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Всему
кто помогал,
сочувствовал,
ободрял,
поторапливал,
всем,
кто был
и остается героем 
этой книги, 
посвящается



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Выпускать в свет книгу, тем более претендующую на всестороннее рассмотрение 
истории столь обширного явления, как рок-музыка в Санкт-Петербурге за сорок 
лет ее (музыки) существования, без предисловия представляется нелогичным, од
нако само по себе название этой книги недвусмысленно указывает на ее содержа
ние, поэтому для начала я хотел бы сделать несколько замечаний по поводу и без — 
дабы ответить на несколько еще не заданных, но уже повисших на кончике языка 
вопросов.

Во-первых, само понятие «рок-н-ролл» я нередко использую не столько как жан
ровое определение, сколько как обобщенный синоним нонконформистского, ис
креннего (не хочу говорить «честного», ибо не могу поручиться за всех) творчества. 
Вообще, что касается терминологии, не следует забывать, что и сами музыкальные 
термины нередко полностью меняют стоящее за ними содержание. Читатели постар
ше могут припомнить, что когда-то аббревиатурой «R&B» обозначали музыку Мадци 
Уотерса и Би-Би Кинга...

Во-вторых, хотелось бы пояснить принцип отбора персонажей. Что касается 60-х 
и 70-х, то здесь я руководствовался как собственными воспоминаниями, так и коллек
тивной памятью тех, чья жизнь протекала в эти десятилетия и так или иначе была свя
зана с рок-н-роллом, будь то сами музыканты или поклонники их музыки и очевидцы 
событий. Звезды подпольных концертов и фестивалей, одаренные авторы песен и та
лантливые инструменталисты — те, о ком обычно вспоминают, когда речь заходит об 
этой эпохе, и стали героями этой книги. Что касается 80-х, то в настоящую энцикло
педию вошли практически все участники фестивалей Рок-клуба и ряд исполнителей, 
по тем или иным причинам оказавшихся за их рамками, но повлиявших на питерский 
(и российский в целом) рок. 90-е годы — равно как и первые пять лет текущего деся
тилетия — представлены более фрагментарно, но эта энциклопедия — тот самый слу
чай, когда «большое видится на расстоянье», а спринтерская историческая дистанция 
не везде позволяет сохранять объективность.

В-третьих, сразу замечу, что рамки самого явления очерчены мной, что называет
ся, на свой вкус и в определенной мере отражают мои субъективные пристрастия 
и оценки (а другие к искусству — в отличие от спорта — и применить нельзя), поэтому 
под обложкой этой книги можно встретить не только представителей рок-мэйнстри
ма, но и многих сопредельных жанров — особенно если они тесно общались с миром 
рока. Помимо того, хотелось хотя бы обозначить в энциклопедии некоторые жанры,
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00 существующие в своей нише, но более близкие к року, нежели к иным направлениям 
в музыке (электроника, фолк и т. п.).

В-четвертых, необходимо иметь в виду, что вплоть до появления журнала 
«РИО», который фиксировал даты большинства концертов, смен состава, записи 
и выхода тех или иных альбомов начиная с середины 80-х, никакие хроники питер
ского рока не велись, поэтому датировка некоторых событий может быть весьма 
приблизительной. Другой спорный момент касается дискографий, поскольку до 
начала современной эры понятие «выход альбома» было достаточно туманным — я 
не ставил целью развеять его, в противном случае работа над этой книгой заняла бы 
еще несколько лет.

Ну, и в-пятых: эта книга — скорее справочник, нежели художественное произве
дение, поэтому, я вас умоляю, не читайте ее от корки до корки, а заглядывайте по ме
ре возникновения вопросов! А если сочтете, что можете осветить что-то, оставшееся 
за пределами моего внимания (совершенства в мире нет), милости прошу, обращай
тесь на информационно-музыкальный портал www.rock-n-roll.ru — у автора всегда есть 
надежда на второе издание!

http://www.rock-n-roll.ru


КРАТКИЙ КУРС 
ИСТОРИИ РОК-Н-РОЛЛА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Первое знакомство Санкт-Петербурга (впрочем, тогда еще Ленинграда, а вернее да
же Питера) с рок-культурой состоялось, по всей видимости, в июле 1957 года, когда 
съехавшиеся со всего мира гости VI Фестиваля молодежи и студентов завезли в Совет
ский Союз новое танцевальное поветрие и соответствующее ему музыкальное сопро
вождение, однако вплоть до начала следующего десятилетия рок-н-ролл существовал 
у нас лишь в форме завозного, импортного продукта, выполняя сугубо утилитарные 
функции популярной и специфически молодежной музыки для танцев. Правда, вре
мя от времени он проникал в репертуар отдельных джаз-оркестров (в Питере пионе
ром этого направления, безусловно, стал певец и вибрафонист Валерий Милевский), 
но это было, как правило, не сознательное стремление ассимилировать новый музы
кальный язык, а дань экзотической и немного скандальной моде.

Главенствующее положение в иерархии молодежных увлечений занимал пережи
вавший небывалый расцвет джаз: число его поклонников неуклонно росло, один за 
другим рождались новые оркестры, а джазовые фестивали первой половины 60-х со
бирали десятки исполнителей со всей страны и тысячные аудитории. На гребне это
го успеха в городе начали возникать джаз-клубы (первый из них, «Д-58», открылся 
еще в октябре соответствующего года), которые пытались ввести стихийную музы
кальную жизнь в некое подобие организованного русла. Естественная логика разви
тия привела их к сотрудничеству с молодежными кафе, которые, едва появившись на 
свет, испытывали серьезные затруднения с обеспечением «культурного досуга моло
дежи». Союз оказался успешным и успел дать первые плоды, однако в 1964 году в Со
ветский Союз пришла музыка THE BEATLES, которая резко потеснила в сознании 
городских подростков более сложный для восприятия и преимущественно инстру
ментальный джаз.

Надо заметить, что еще до всплеска битломании в Питере существовало несколь
ко комбо, репертуар которых опирался на инструментальные пьесы THE SHADOWS 
и THE VENTURES, а также американскую поп-музыку тех лет (Нил Седака, Пол 
Анка, Пэт Бун и т. д.), нередко чередующуюся с популярным джазом. Впрочем, их 
аудитория была довольно ограниченной — лишь THE BEATLES с их гармонически 
ясным музыкальным языком, вокальным многоголосием, трехминутным форматом 
и доступной гитарной техникой сделали интерес к поп-музыке (или биг-биту, как на
зывали тогда музыку THE BEATLES и иже были с ними) массовым. Число «гитар
ных ансамблей» начало резко расти: если в 1965 году их насчитывалось два-три де
сятка (в числе первых были ТЕНИ, СТРАННИКИ, ABC, САДКО, ДИЛЕТАНТЫ), 
то пару лет спустя счет уже шел на сотни!
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10 Увлечение молодежи битом и его исполнителями не прошло мимо джаз-клубов, 

которые начали проводить совместные концерты двух-трех групп, нередко исполь
зовавших не только общую аппаратуру, но и одни инструменты. Позже подобные ак
ции получили название «сэшнов» или «сэйшенов», хотя с джазовой практикой джем- 
сэшнов (jam session), обозначающих совместное музицирование музыкантов из раз
личных составов, у подобных концертов не было ничего общего. Нарастание 
популярности бита вызвало к жизни идею проведения поп-фестивалей (по аналогии 
с джазовыми), причем каждый клуб проводил свой, вследствие чего в Питере на про
тяжении 1967—1969 годов состоялось не менее десятка различных конкурсов и фес
тивалей. Они способствовали консолидации сил и определили наиболее популярных 
исполнителей рок-н-ролльного Питера.

Первым среди них следует назвать музыкантов АБАН ГАРДА-66. Выходцы из ми
ра джаза, они задали высокую исполнительскую планку для многих появившихся сле
дом исполнителей. Позднее АВАНГАРД-66 ушел на профессиональную сцену, вывел 
в люди своего бывшего клавишника Юрия Антонова, сменил имя на ДОБРЫ МО
ЛОДЦЫ и в конечном счете растворился в эстрадной карусели.

В ноябре 1966-го дебютировали ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ, которые, взяв на воору
жение многие приемы тогдашней поп-музыки, первыми сумели пробиться со своим 
творчеством на официальную сцену, положив тем самым основу конформистскому 
жанру ВИА. К чести самих ГИТАР, они всегда оставались живым организмом, эво
люционируя вместе со всей популярной музыкой, создали немало отличных песен, 
в 1975 году первыми начали опыты с крупными формами, поставив три нашумевших 
рок-оперы, распались, но возродились в конце 90-х.

В 1966-1968 годах лицо питерской поп-сцены определяли ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ, 
которые славились своим артистизмом и блестящим исполнением песен THE 
BEATLES, САДКО (в состав которых входили студенты Консерватории), ФАВО
РИТЫ (своего рода первая «супергруппа» гитариста Михаила Белякова), АЛЬБА
ТРОС, Q-67, ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ и целая плеяда групп из Военно-механиче
ского института, который стал настоящей кузницей кадров для рок-сцены: АРГО
НАВТЫ, ФЛАМИНГО и ГАЛАКТИКА заложили основы местных музыкальных 
традиций.

Вообще, с середины 60-х рок-н-ролл начал активно проникать в студенческий 
быт. Одной из причин этого стало появление при землячествах зарубежных студен
тов бит-групп, которые служили культуртрегерами в приобщении отечественной 
молодежи к новостям мировой культуры. Свои группы были практически в каждом 
вузе, но если одни активно выбирались за стены alma mater, то другие так и прове
ли отведенное им историей время существования в общежитиях и актовых залах 
своих учебных заведений. Помимо Военмеха обширной музыкальной сценой мог
ли похвастаться Технологический и Железнодорожный институты, Политех и Ака
демия художеств.

В начале 1968 года фурор в городе произвела группа КОЧЕВНИКИ, пред
ставившая на II фестивале в кафе «Ровесник» программу, полностью составлен
ную из собственных песен на русском языке. (Справедливости ради надо отметить, 
что первыми свои песни на русском начали исполнять Альберт Вилкс и его ВЕСТ-



НИКИ ПОП-МУЗЫКИ парой лет раньше, но тогда время русского рока еще не 
наступило.)

Конец 60-х — время бурных перемен в рок-движении. Во-первых, рост техниче
ского уровня музыкантов и активное взаимодействие музыки с иными художествен
ными формами привели к усложнению языка рок-н-ролла, возникновению хард- 
и арт-рока. Во-вторых, усилилась тенденция к исполнению собственного материала: 
успехом у публики пользовались песни КОЧЕВНИКОВ, ГОРИЗОНТА, АРГОНАВ
ТОВ; необычайную популярность имели хиты ЛИРЫ. В-третьих, начались переста
новки в составах и формирование звездного статуса отдельных групп со всеми симп
томами рок-кульга: истерией на концертах, появлением обширного контингента по
клонников и т. п. Кульминацией этого процесса стали беспорядки, возникшие на 
совместном концерте ФЛАМИНГО и ГАЛАКТИКИ в декабре 1969 года, что повлек
ло за собой репрессии со стороны партийных органов.

Как следствие, в первой половине 70-х активность рок-движения сместилась 
в клубы и на танцплощадки в области, где контроль со стороны органов культуры был 
не столь всеобъемлющ: в борьбе за посетителя (а значит, за доход) их директора были 
готовы нарушить пресловутый «приказ 100», который требовал регистрации программ 
всех исполнителей и запрещал отклонения от оных. Другие лазейки представляли за
крытые вечера на предприятиях и студенческие вечера, где рок-группы могли высту
пать как своя или приглашенная «по обмену» самодеятельность.

Наиболее заметными явлениями питерского рока в этот период стали САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ (обретший статус культового к 1971 году и сохраняющий отголоски 
этого культа по сей день), АРГОНАВТЫ и следующее поколение групп из Военме- 
ха (ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ, ЛОТОС, ГУСЛЯРЫ), АРСЕНАЛ, СЛОВЯНЕ, ГЕНЕ- 
РАЛ-БАС, ПОСТ, МЕДНЫЙ ВСАДНИК, Q 69, UP & DOWN, РОССИЯНЕ, ЛА
ДУШКИ и др.

Мини-фестиваль, организованный в начале 1974 года группой энтузиастов во гла
ве с Юрием Белишкиным в ДК им. Орджоникидзе, обозначил выход на сцену следу
ющего поколения музыкантов: наибольшее впечатление на публику произвели пев
шие свои песни МИФЫ и БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ, а также сугубо ан
глоязычные в ту пору, но очень сильные в техническом отношении ЗЕМЛЯНЕ. 
В середине 70-х заметную роль на сценах Питера играли исполнявшие своего рода га
ражный рок САША-218, хардовые LOOK AT YOURSELF, джаз-роковые НУ, ПОГО
ДИ! Бурный расцвет переживала музыкальная сцена Политеха, где каждый год про
ходил местный фестиваль «Весенние ритмы» и гремели ВОЗРОЖДЕНИЕ, ЛЕЛЬ, 
ЛЕСНОЙ ПРОСПЕКТ, ОРИОН, БРИГ и т. д.

Серединой 70-х датируются и первые попытки звукозаписи, выпуска магнито
фонных альбомов, предвосхитившие бум магнитоиздата в следующем десятилетии 
(ZA, Юрий Морозов, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, АКВАРИУМ).

В 1975—1977 годах в питерском роке усилилась тенденция к ассимиляции более 
сложных и разнообразных музыкальных форм: ОРНАМЕНТ и многократно меняв
шее свой облик ЗЕРКАЛО играли своеобразно понимаемый ими арт-рок. ВОСКРЕ
СЕНИЕ одаренного гитариста и певца Юрия Ильченко, ФРАМ, MARDIGRAS и об
ладавшие великолепной медной группой ДВЕ РАДУГИ каждые по-своему искали себя
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12 в джаз-роке. Возникали контакты между неортодоксально мыслившими джазменами 
и более продвинутой частью рок-музыкантов, первую скрипку в которых играл блес
тящий пианист Сергей Курехин. Значительную роль в этом процессе нахождения 
общих знаменателей сыграл «Клуб любителей современной музыки», существовав
ший с 1978 по 1982 годы. Руководил им музыковед Ефим Барбан, а после его отъезда 
на Запад — Александр Кан.

Весной 1976 года в Питере впервые выступила московская МАШИНА ВРЕМЕ
НИ, которая только что составила конкуренцию питерским звездам на Днях моло
дежной музыки в Таллине. Встретив крайне горячий прием, МАШИНА начала чуть 
ли не каждый месяц совершать челночные визиты в наш город и вскоре заняла все 
первые строки в импровизированном хит-параде рукописного рок-журнала «Рокси», 
организованного в сентябре 1977 года музыкантами АКВАРИУМА, коллекционером 
и исследователем творчества THE BEATLES Николаем Васиным и их единомыш
ленниками.

«Машиномания», продолжавшаяся с 1976 по 1981 годы, была связана не толь
ко с успехом у слушателей песен лидера МАШ ИНЫ Андрея Макаревича, 
но и с кризисом, охватившим питерское рок-движение: одни из его звезд распа
лись, другие устроились в провинциальные филармонии или в рестораны, третьи 
погрязли в персональных проблемах.

Тем не менее в том же 1976 году было положено начало уникальной (и не преры
вающейся по сей день) традиции отмечать дни рождений участников THE BEATLES 
концертами, на которых предпочтение отдается оригинальным прочтениям песен ви
новников торжества. Инициаторами проведения таких концертов стали тот же Васин, 
певица Ольга Першина и лидер АКВАРИУМА Борис Гребенщиков, а участие в них 
принимали СОЮЗ ЛЮ БИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК, экс-М ИФЫ  Юрий Степанов 
и Юрий Ильченко, ГОЛЬФСТРИМ, РЕМОНТ (позже ЗАРОК), РЕКВИЕМ, а в на
ши дни СПОКОЙНОЙ НОЧИ, КАФЕ, Леонид Тихомиров (ZA) и многие другие.

После двух лет относительного затишья в 1978 году на рок-сцене города обнару
жились признаки оживления. Реформированные после смутного периода середины 
70-х своим лидером Жорой Ордановским РОССИЯНЕ, КРОНВЕРК, ЗЕРКАЛО, БА
ЛАГАН, собравшиеся вместе после двухлетней паузы ЗЕМЛЯНЕ состязались в борь
бе за внимание публики. Предприимчивые, опытные и рисковые менеджеры (так 
в Питере называли устроителей сэйшенов и подпольных фестивалей) — Юрий Бай
дак, Сергей Иванов, Татьяна Иванова, Андрей Криволапов и др. — создали четко ра
ботавший механизм проведения концертов и обеспечения их безопасности, однако 
очередное усиление давления на рок-сцену со стороны правоохранительных органов 
вызвало к жизни идею создания Рок-клуба как организации, которая могла бы так 
или иначе помочь рок-н-роллу легализоваться.

Первое серьезное объединение самодеятельных музыкантов — Поп-федерация — 
было основано еще в апреле 1971 года, но просуществовало не больше года. Еще не
сколько столь же неудачных попыток было предпринято на протяжении 70-х. Более 
капитально затеянный в 1979 году Экспериментальный клуб-лаборатория популяр
ной музыки тоже не сумел наладить конструктивные отношения с официальными ор
ганами, хотя и объединил в своих рядах цвет подпольной сцены.



В 1979—1981 годах началось проникновение на отечественную сцену эстетики 
панк-рока и новой волны, вызвавшей к жизни очередное поколение групп: ХАМЕ- 
ЛЕОНЧИК ЗА, ГУЛЛИВЕР, АБЗАЦ, ПИЛИГРИМ с переменным успехом пытались 
привить на древе питерского рока черенки нового мышления. К этому времени от
носятся и первые опыты пионеров отечественного панк-рока, АВТОМАТИЧЕСКИХ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕЙ, а также панковские экзерсисы АКВАРИУМА, которые 
произвели ошеломляющее впечатление на аудиторию Всесоюзного фестиваля «Ве
сенние ритмы» в Тбилиси в марте 1980-го. Помимо АКВАРИУМА питерскую деле
гацию там составляли ЗЕМЛЯНЕ и КРОНВЕРК.

Кратковременная «олимпийская» оттепель 1980 года, позволившая цвету москов
ского андеграунда поголовно перейти на профессиональные рельсы, обескровив тем 
самым рок-движение в целом, почти не коснулась Питера. Местную филармоничес
кую сцену составляли упомянутые выше ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ, а также ВЕСЕЛЫЕ 
ГОЛОСА и КАЛИНКА (не считая ряда ВИА рангом пониже). Рок исполняли САВО
ЯРЫ (бывшие КОЧЕВНИКИ) и ФОРВАРД, который организовал при Ленконцерте 
сильный певец и автор песен Алексей Фадеев. Быстро эмигрировавшие из Питера 
в Кемерово ЗЕМЛЯНЕ (как ни странно, они выросли не из одноименной рок-груп
пы 70-х, а из жанрово близкого АПРЕЛЯ) вели двойную жизнь, записывая для радио 
и телевидения эстрадные песни, а на концертах исполняя импортный хард...

Все изменилось в самом начале 1981 года, когда в Межсоюзном Доме самодея
тельного творчества на свое «учредительное собрание» пришли будущие участни
ки Рок-клуба, общественной организации, которая позволила питерскому року 
выйти на качественно новый уровень.

История Ленинградского Рок-клуба сама по себе достойна отдельного исследо
вания, тем более что основные годы его существования (1981—1989) совпали с эпо
хой весьма важных политических изменений в бывшем СССР, поэтому останавли
ваться на ней подробно не будем. В разное время Рок-клуб объединял от тридцати до 
восьмидесяти групп различных направлений и профессионального уровня, хотя ак
тивная часть его коллективных членов обычно не превышала двух десятков. Возмож
ностей у клуба было немного: редкие клубные концерты в зале МДСТ или на других 
в той или иной степени дружественных площадках (причем бесплатно), занятия на 
семинаре рок-поэзии и в студии ритма. Но самым главным, что дал Рок-клуб своим 
участникам, стала возможность открытого общения, которое повлекло за собой цеп
ную реакцию обмена идеями.

Первыми звездами Рок-клуба стали РОССИЯНЕ, МИФЫ, ПИКНИК, ЗЕРКА
ЛО, АКВАРИУМ, ДИЛИЖАНС (вскоре, правда, покинувший его ради Магаданской 
филармонии), АТЛАС (так назвались «старые» ЗЕМЛЯНЕ, чтобы дистанцироваться 
от «новых») и ЯБЛОКО.

Почти одновременно с Рок-клубом (хотя и без видимой связи с ним) в Питере 
возникла полулегальная студия звукозаписи «АнТроп», которую создал звукорежис
сер и, в определенном смысле, первый продюсер страны Андрей Тропилло. Руковод
ствуясь своими вкусами и представлениями об альбоме как об информационном по
слании, он начал записывать интересных ему музыкантов, безвозмездно распростра
няя их записи по каналам магнитоиздата, первоначально налаженным отдельными
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14 энтузиастами для обеспечения музыкой активно развивавшихся в этот период диско

тек. Благодаря этому в течение двух-трех лет достаточно профессионально звучавшие 
записи Тропилло с музыкой питерских групп (АКВАРИУМ, ЗООПАРК, МИФЫ, 
КИНО, ТЕЛЕВИЗОР) разошлись в десятках тысяч копий, спровоцировав молодых 
людей по всей стране взяться за гитары и попытаться сделать нечто подобное.

Начиная с 1983 года Рок-клуб ежегодно проводил свои фестивали (официаль
но они именовались смотрами-конкурсами, но уже на втором из них места не при
суждались, а жюри, состоявшее как из защитников рока в профессиональных сою
зах писателей и музыкантов, так и из его ярых противников в лице комсомольской 
номенклатуры, в долгих и мучительных спорах рождало список лауреатов), каждый 
из которых становился событием в масштабах не только города, но и всей страны.

По фестивалям и связанным с ними поколениями или волнами групп легко про
следить эволюцию Рок-клуба в первой половине и середине 80-х. Первая из таких 
волн совпала с его открытием, но бесследно исчезла после I фестиваля (1983). 
На смену ей из ЖЭКов, заводских клубов и подвалов хлынула вторая, привлеченная 
слухами о том, что «в клуб берут всех», — весьма слабая музыкально (за исключением 
ТАМБУРИНА, КИНО, ВЫХОДА и СТРАННЫХ ИГР, а позже МАНУФАКТУРЫ) 
и ориентированная, как правило, на морально устаревшие стереотипы 70-х (исклю
чения те же). Это была пора поначалу незамеченного, но безусловного триумфа но
вой волны.

Третья волна, захлестнувшая клуб к середине 80-х, совпала по времени со II и III фе
стивалями и включала стилистически крайне разные АЛИСУ, ТЕЛЕВИЗОР, 
ДЖУНГЛИ, СЕКРЕТ, ТЕЛЕ У и синтетический оркестр Сергея Курехина ПОПУ
ЛЯРНАЯ МЕХАНИКА — налицо было торжество идей художественного плюрализ
ма. К этому времени из музыки драматически ушли РОССИЯНЕ, но на тяжелом 
фланге оставались ПАТРИАРХАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА, РОК-ШТАТ и ПРИСУТСТ
ВИЕ. За ситуацией на музыкальных фронтах все это время внимательно наблюдал 
журнал «Рокси» и присоединившийся к нему в 1985 году ежемесячник «РИО», каж
дый из которых высказывал свою точку зрения на развитие рок-н-ролла в России.

Летом 1986 года американка Джоанна Стингрей выпустила в США двойной аль
бом «Red Wave» с записями четырех питерских групп. Этот факт мог иметь самые не
ожиданные последствия для музыкантов, но в охваченной ожиданиями неизбежных 
перемен стране он стал сигналом сначала к частичной, а потом и к полной легализа
ции рок-н-ролла. В октябре—ноябре того же года АКВАРИУМ с аншлагом выступил 
в крупнейшем на тот момент зале Питера, вслед за чем в Питере началась настоящая 
рок-революция. Чуть ли не все группы интенсивно гастролировали по стране (в то вре
мя эпитет «питерский» значил примерно то же, что и «ливерпульский» году в 1964-м), 
масс-медиа наперебой брали у них интервью, журналы охотно украшали портретами 
рок-звезд свои обложки. Деятельный Тропилло добился издания своих лучших запи
сей силами государственной фирмы звукозаписи «Мелодия». (В 1989 году он был из
бран директором питерского отделения фирмы.)

К обойме гастролеров присоединились новые герои питерского рок-н-ролла: 
НОЛЬ, ОБЪЕКТ НАСМЕШЕК, реформированный РОК-ШТАТ, металлические НО
КАУТ, ФРОНТ, СКОРАЯ ПОМОЩЬ, ЛЕГИОН, ИЗОЛЯТОР, жанрово различные



КОРПУС 2, Ё, ОПАСНЫЕ СОСЕДИ, БУРАТИНО и т. д. В Питер перебирались та
лантливые музыканты из других городов страны: Юрий Шевчук собрал здесь новую 
версию DDT, в Питере жили Александр Башлачев и Юрий Наумов, позднее сюда пе
ребрались NAUTILUS POMPILIUS, НАСТЯ, Сергей «Чиж» Чиграков, Александр 
Чернецкий (РАЗНЫЕ ЛЮДИ). Этот список можно продолжать и продолжать, ибо 
процесс не закончился.

80-е завершились двумя масштабными фестивалями, прошедшими под эгидой 
журнала «Аврора» в 1989 и 1990 годах: их инициатором стал питерский писатель Алек
сандр Житинский, который многие годы вел на страницах «Авроры» рубрику «Запис
ки рок-дилетанта», а в 1989-м суммировал свои размышления о музыке книгой «Путе
шествие рок-дилетанта», по сути дела, первой серьезной работой, посвященной року 
(прежде всего, питерскому).

К концу 80-х рок-бум пошел на спад, а с началом в 1991 году экономических ре
форм и вовсе закончился: устраивать живые концерты было нерентабельно, винил 
вышел из обихода, а компакт-диски еще не вошли. Даже для недавних звезд настали 
тяжелые времена, а группы рангом пониже либо распались, либо вернулись в факти
ческое подполье — лишь немногие музыканты (в их числе АУКЦЫОН, ТЕЛЕВИЗОР, 
ИГРЫ, НЭП и еще два-три имени) сумели выжить, проторив дорогу на европейский 
музыкальный рынок. Тем не менее тогда же в Питере начала складываться новая клуб
ная сцена, основы которой заложили открытый в августе 1991-го «TaMtAm» и присо
единившийся к нему полгода спустя «Indie».

Несмотря на сложную экономическую ситуацию середины 90-х, для рок-н-ролла 
эти годы не стали потерянными: в Питере один за другим появлялись новые клубы 
(«10», «Перевал», «Грибоедов», «Гора», «Стерх», «Wild Side», «Money Honey», «Моло
ко», «Полигон» и т. д.), способные удовлетворить самые разные музыкальные вкусы — 
от панк-рока и альтернативы до рэггей, ска, фолка и рокабилли, проходило множест
во фестивалей, появилось независимое радио («Катюша»), новые музыкальные изда
ния, студии и небольшие компании звукозаписи, взявшиеся насыщать рынок образ
цами нового питерского рока.

Хотя огромное количество клубных групп появилось и сгинуло без следа (по не
которым данным в середине 90-х в Питере существовало порядка полутора тысяч 
в той или иной степени действующих групп), как и десятилетием раньше, на большую 
сцену удалось пробиться немногим. Тем не менее, по мере того как оживала концерт
ная практика, на афишах вновь замелькали имена АКВАРИУМА, DDT и АУКЦЫО- 
НА, вернулся в Россию бывший лидер СЕКРЕТА Максим Леонидов, а среди новых 
имен питерского рока стало возможным назвать СПЛИН, ЧИЖ & Со, TEQUILA- 
JAZZZ, КОРОЛЬ И ПГУТ, НОМ, S.P.O.R.T. (перечислить всех нет ни малейшей воз
можности, ибо 90-е тоже достойны отдельного исследования).

В известном смысле, рок-н-ролльные 90-е закончились в 1997—1998 годах с за
крытием большинства тогдашних клубов, радиостанции «Катюша» и очередным 
экономическим кризисом в стране, но к концу второго тысячелетия дела потихонь
ку снова пошли на лад. В этот период музыкальную панораму Питера определяли 
очень разные по своему профилю клубы «Молоко» и «Полигон», а также концерт
ный зал Ленинградского зоопарка. В 2001 году открылся быстро ставший популяр-
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16 ным клуб «Орландина». Если в 90-х чуть ли не единственным крупным издателем 
музыки в Питере была компания «Manchester Files», то теперь конкуренцию ей со
ставили «Караван», «Zvezda», «Кап-Кан», «Фоно», «Карма Мира» и т. д. Андрей Тро
пилло, реализуя свои давнишние планы, построил новую студию, завод по произ
водству компакт-дисков и возобновил торговую марку «АнТроп», под которой вновь 
издает любую интересную музыку — от КОРПУСА 2 до ПОСЛЕДНИХ ТАНКОВ 
В ПАРИЖЕ.

Традицию «больших» фестивалей, прервавшуюся после празднования десятиле
тия Рок-клуба в марте 1991 года и развитую фестивалями «Театра DDT» (в 1996 и 1997 го
дах), продолжил стартовавший в июне 2001 года фестиваль «Окна Открой!», именем 
которого стала фраза из песни легендарных РОССИЯН. За пять лет на «Окнах» (с по
луфиналами, где происходит отбор участников гала-концерта) отметилось несколько 
сотен групп, среди которых как ветераны — от АКВАРИУМА и DDT до НАРОДНО
ГО ОПОЛЧЕНИЯ, — так и многие из новых героев клубной сцены: КИРПИЧИ, 
JANE AIR, ТОРБА-НА-КРУЧЕ, BILLY’S BAND, MARKSCHEIDER KUNST, ПИ
ЛОТ, ANIMAL ДЖАг и т. д. и т. п.

9 июля 2005 года исполнилось пятьдесят лет с наступления эры рок-н-ролла, ко
торую обозначил выход сингла Билла Хэйли «Rock Around the Clock». Осенью того же 
года питерский рок вполне мог отпраздновать свое символическое сорокалетие, по
скольку именно с осени 1965 года началось стремительное распространение этой му
зыки в Питере и окрест — хороший повод, чтобы остановиться, отдышаться, проана
лизировать пройденный путь и двигаться дальше.

Кто станет героем рок-н-ролла в наступившем тысячелетии, решать вам, уважае
мые читатели (многие из которых, как я подозреваю, значительно младше субъекта мо
его исторического исследования). Как бы то ни было, я уверен, что покуда на свет бу
дут появляться люди, которым найдется что сказать миру, которые будут уверены, что 
«в игре наверняка что-то не так», которые будут верить себе, а не продажным масс-ме
диа, пока не переведутся, говоря словами братьев Стругацких, «желающие странно
го» — до тех пор рок-н-ролл (по крайней мере, как его понимаю я) будет живее всех 
живых. И не надо цитировать классика — он имел в виду совершенно другое.

Андрей Бурлака
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Название АБЗАЦА в свое время было 
известно лучше, нежели его музыка, 
да и сама группа являлась до некоторой 
степени воображаемой, поскольку, чис
лясь в Рок-клубе, никогда не выступала 
на его сцене и, записывая музыку, не до
несла ее до нашего времени. Вероятно, 
есть что-то символичное в том, что био
графия именно этой группы открывает 
«Энциклопедию питерского рока», ко
торый и сам — до сравнительно недав
них времен — был явлением, существо
вавшим скорее в ощущениях его непо
средственных участников и очевидцев. 
Как бы то ни было, группа АБЗАЦ зани
мает это место по праву.

Группу организовал в апреле 1981-го 
музыкант, поэт и певец Павел Круса- 
нов — он дебютировал пятью годами 
раньше в школьной группе РЕКВИЕМ 
и уже в те времена был убежденным сто
ронником авторского начала и русско
го языка в отечественном рок-н-ролле. 
Методологические расхождения участ
ников РЕКВИЕМА привели к тому, что 
пару лет спустя группа распалась, дав 
жизнь БЕРМУДСКОМУ ТРЕУГОЛЬ
НИКУ (хард-рок) и ХАМЕЛЕОНЧИКУ 
ЗА (арт-панк), каждый из которых пы
тался реализовать свои представления 
о музыке. После того как осенью 1980-го 
обе группы развалились, Крусанов и ги
тарист ТРЕУГОЛЬНИКА Евгений Ива
нов предприняли попытку воссоеди
ниться под вывеской ПЕПЕЛ ХАМЕ-

ЛЕОНЧИКА, соединив поэтически 
смелые тексты с уверенно звучавшим 
инструменталом. Затея, разумеется, ока- щ  
залась утопической, и вскоре каждый 
пошел своим путем: Иванов собрал зна- 
менитый в 80-х хардовый ПЕПЕЛ, а 
Крусанов — после короткого альянса 
с ГУЛЛИВЕРОМ — акустическое трио 
со звучавшим как прозрачный эвфемизм 
именем АБЗАЦ.

В описываемое время Крусанов, кото
рый по окончании школы стал студен
том педагогического института, работал 
в Театре кукол на ул. Некрасова (где, 
кстати, был записан первый альбом 
Майка Науменко «Сладкая N. и другие», 
а позднее упражнялся в звукозаписи 
АКВАРИУМ). Одним из компаньонов 
Крусанова по АБЗАЦУ стал соло-гита
рист Александр Кожевников, начинав
ший в различных группах второго эше
лона. Впоследствии через общих знако-
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8 мых он был приатечен к работе нал аль
бомом АКВАРИУМА «Скоро кончится 
век», хотя его сотрудничество с группой 
ограничилось только этой записью и од
ной поездкой в Москву.

Перкуссионистом трио стал Игорь 
«Панкер» Гудков — не столько музыкант, 
сколько меломан, коллекционер пласти
нок и знаток музыки, а также участник 
первого (сугубо «виртуального») состава 
АВТОМАТИЧЕСКИХ УДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛЕЙ. Стремясь держаться побли
же к музыкальному процессу, Панкер ра
ботал сначала в магазине музыкальной 
аппаратуры (где и познакомился с Анд
реем «Свиньей» Пановым), а потом 
в учебной студии Театрального институ
та. С Крусановым они встретились на 
первом концерте ХАМЕЛЕОНЧИКА 
и сразу нашли общий язык.

Несмотря на то что и Крусанов, и 
Панкер до этого играли панк-рок, му
зыка АБЗАЦА тяготела скорее к фолку 
(что было неудивительно, учитывая его 
инструментарий). Вскоре в студии Теа
тра кукол был записан первый альбом 
группы «Будьте Нате и Панкер» — запи
сью руководила Алла Соловей, которая 
годом раньше записывала Майка.

Сразу после этого Кожевников бес
следно исчез, однако в АБЗАЦЕ один за 
другим появились гитарист Алексей 
«Рыба» Рыбин из группы ПИЛИГРИМ, 
игравшей своего рода гаражный рок, 
и старый товарищ Крусанова по ХАМЕ- 
ЛЕОНЧИКУ ЗА и приятель Майка На
уменко, пианист, певец и автор песен 
Владимир Захаров.

АБЗАЦ второго созыва в том же году 
записал альбом «Ограбление»; на этот 
раз работа велась у Гудкова в Театраль
ном институте. Он же выступил в роли 
звукорежиссера. Все это время АБЗАЦ 
исполнял свои песни, главным образом 
на редких квартирных концертах. В ок

тябре группа была принята в Рок-клуб, 
но реального участия в его деятельности 
принять не успела.

Рыбин, проведя лето на юге в компа
нии бас-гитариста родственной по духу 
бит-группы ПАЛАТА № 6 Виктора Цоя, 
вскоре организовал с ним трио ГАРИН 
И ГИПЕРБОЛОИДЫ (позднее КИНО). 
Крусанов собирался пригласить в груп
пу пару своих знакомых (анкеты Рок- 
клуба заполнили гитарист ХАМЕЛ ЕОН- 
Ч И КА ЗА Боря Беркович, барабанщик 
РЕКВИЕМА Михаил Андреев и общий 
приятель, фотограф и флейтист Гена 
Атаев), но к началу 1982-го АБЗАЦУ при
шел конец.

Сам Крусанов, которого в то время все 
сильнее интересовал литературный про
цесс, в первой половине 80-х сотрудничал 
с питерским самиздатовским журналом 
«Рокси» (его редактировали музыканты 
ВЫХОДА и их друзья), где публиковал 
проблемные статьи об отечественной 
рок-поэзии, после чего полностью посвя
тил себя литературе и опубликовал не
сколько получивших мощный резонанс 
романов («Где венку не лечь», «Укус анге
ла», «Бом-бом», «Американская дырка») 
и сборников рассказов («Одна танцую», 
«Бессмертник»).

Игорь Гудков продолжал заниматься 
звукорежиссурой: он записывал ЗОО
ПАРК, СЕКРЕТ, студийный проект 
ДОКТОР КИНЧЕВ И ГРУППА СТИЛЬ 
(в возникновении которого сам сыграл 
ключевую роль) и т. д., менеджировал тот 
же СЕКРЕТ и ОБЪЕКТ НАСМЕШЕК, 
одним из первых начал вести видеоле
топись Рок-клуба, в Совет которого вхо
дил на протяжении нескольких лет. В на
чале третьего тысячелетия Игорь и его 
компаньон Антон Соя создали компа
нию «РММ», ныне менеджирующую, 
в частности, группы КУКРЫНИКСЫ 
и МУЛЬТЕИЛЬМЫ.



Володя Захаров после АБЗАЦА прини
мал участие в первых шагах группы ВЫ
ХОД и записывался с ЗООПАРКОМ, 
после чего покинул рок-н-ролл ради се
мьи. Кожевников тоже ушел из музыки 
и, по некоторым сведениям, умер в нача
ле 90-х.

Оба альбома АБЗАЦА, возможно, 
до сих пор хранятся в чьих-то архивах, 
но единственным доступным сегодня 
образцом творчества группы может слу
жить песня Крусанова и Рыбина «Ма
донна», записанная на дебютном альбо
ме группы последнего ОАЗИС Ю (прав
да, в несколько иной аранжировке). 
В 2003 году Рыбин и Крусанов выражали 
намерение восстановить ряд лучших пе
сен времен АБЗАЦА, однако, ввиду ка
тастрофической занятости обоих, эта 
идея покуда так и не получила практиче
ского воплощения.

•  Дискография:

Будьте Нате и Панкер (1981); Ограбле
ние (1981)

АВАНГАРД-66

Группа АВАН ГАРД-66 сыграла в исто
рии питерского рока весьма важную 
роль: они были не только одними из 
первых и, пожалуй, самыми профессио
нальными исполнителями поп-музыки 
с середины до конца 60-х, задавая тон 
всей музыкальной сцене города и подав 
пример того, как и куда может двигаться 
молодежная музыка, но и вывели в лю
ди ряд хорошо известных впоследствии 
музыкантов.

Как известно, поначалу рок-н-ролл 
вербовал своих адептов либо в рядах т. н. 
«центровых» (обитавших в центре и ак
тивно общавшихся с иностранцами

модных молодых людей, от которых они 
и подцепили — поначалу из чистого лю
бопытства — вирус новой культуры), ли
бо среди имевших опыт музыкантов, как 
правило, поколения молодых джаз
менов. Будущие участники АВАНГАР- 
ДА-66 принадлежали к числу последних.

АВАНГАРД-66 вырос из джазового 
секстета, который организовал в декабре 
1964 Александр «Алик» Петренко. Он 
родился 29 июня 1946 года в семье воен
ного, интересовался музыкой с детства 
(кстати, джазом увлекался и его старший 
брат Игорь), а с приходом джазового бу
ма начала 60-х освоил трубу и тромбон, 
играя мэйнстрим с разными комбо. В со
став секстета вошли: сам Петренко, тру
ба, тромбон; Владимир Антипин, труба; 
Евгений Броневицкий, корнет; Борис 
Самыгин, флейта; Лев Вильдавский, 
ф-но, и Евгений Маймистов, барабаны.

Они играли в клубе «Квадрат» и на 
студенческих вечеринках, пользовались 
успехом (Петренко уже в то время был 
сильным аранжировщиком), но вскоре 
обнаружили, что с Запада исподволь 
надвигается новая молодежная культу
ра — бит, музыка THE BEATLES и их 
коллег по Британскому Вторжению. 
Участники секстета тут же забросили 
духовые, начав в спешном порядке ос
ваивать гитары. На этом этапе их силы 
распределились следующим образом: 
Петренко, Самыгин и Броневицкий 
(гитары, вокал), Антипин (бас, вокал), 
Вильдавский (ф-но), Маймистов (бара
баны). Одну из главных проблем для 
всех тогдашних групп составляли инст
рументы: отечественные производите
ли к новой моде, естественно, готовы не 
были, поэтому большинство начинаю
щих поп-музыкантов обходилось соб
ственными силами, выпиливая гитары- 
доски из многослойной фанеры и снаб
жая их датчиками.
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20 Группа — все еше безымянная — про

должала выступать в самых разных 
местах, собирая деньги на профессио
нальную экипировку. Осенью 1965 года 
Броневицкий и Вильдавский, которые 
параллельно играли с комбо пианиста 
Саши Галембо — причем Вильдавский 
на барабанах, — покинули коллег и при
соединились к еще одной начинающей 
поп-группе, год спустя превратившейся 
в ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ. Но с легкой ру
ки Галембо (вскоре преобразовавшего 
свое комбо в группу ДИЛЕТАНТЫ) ан
самбль Петренко сделал очень удачное 
приобретение: к ним перешел певец Вя
чеслав Мостиев. Выходец с Северного 
Кавказа, он приехал в Питер из Ульянов
ска и поступил на восточный факультет 
ЛГУ. Импозантный южанин, Мостиев 
владел иностранными языками, пре
красно пел по-английски и по-итальян
ски, играл на ф-но, контрабасе и даже 
ударных — одним словом, был поп-звез
дой по определению. Выступая с оркест
ром Галембо, он получил от иностранных 
журналистов титул «Питерский Элвис».

К началу 1966 группа обзавелась насто
ящей бас-гитарой, которую купила у му
зыкантов гастролировавшего в Ленингра
де пражского «Черного театра», а также 
барабанной установкой-тройкой. Квин
тет съездил на гастроли с ЛЕНИНГРАД
СКИМ ДИКСИЛЕНДОМ, где убедился, 
что готов к активным действиям.

Они взяли имя АВАНГАРД-66 («аван
гард» — поскольку считали, что находят
ся на передовой мирового музыкального 
процесса, а цифры «66» означали год вы
хода на публику) и в феврале стали пер
выми, кто получил постоянный ангаже
мент в недавно открывшемся молодеж
ном кафе «Эврика». Находилось оно 
в типовом торговом центре на проспекте 
Энергетиков, на самой окраине тогдаш
него Питера, однако вскоре стало цент

ром сосредоточения всей модной моло
дежи города: хотя зал «Эврики» был рас
считан на сто восемьдесят мест, в отдель
ные вечера туда набивалось по четыреста 
человек: ехали с Невского, из Универси
тета и Военмеха.

Репертуар АВАНГАРДА-66 составляли 
песни THE BEATLES, THE ROLLING 
STONES, THE DAVE CLARK FIVE, THE 
SEARCHERS, THE TREMELOES, инст
рументальные пьесы THE SHADOWS 
и мн. др. Если оригинальные слова были 
недоступны, их пели на птичьем языке, 
как тогда говорили, «из-под волос». Ино
гда к ним в гости приезжали ЛЕСНЫЕ 
БРАТЬЯ и в перерыве между отделения
ми АВАНГАРДА играли свою программу.

За месяц или полтора АВАНГАРД-66 
превратил «Эврику» в доходное предпри
ятие, что вполне устраивало администра
цию кафе, но не вызывало восторга в Ка
лининском райкоме комсомола, поэтому 
в марте излишне шумную, хотя и попу
лярную группу уволили, воспользовав
шись каким-то благовидным предлогом. 
Зато «Эврика» с тех пор на несколько лет 
стала центром питерской поп-культуры, 
а после АВАНГАРДА-66 здесь переигра
ли едва ли не все известные группы.

В мае 1966 года Игорь Петренко, кото
рый к тому времени несколько лет рабо
тал на профессиональной сцене (в Одес
ской, а затем в Донецкой филармониях), 
пригласил брата и его друзей-музыкантов 
отправиться на совместные гастроли по 
стране. Он выступал со своим джазовым 
октетом, а АВАНГАРД-66 (занятый уче
бой Мостиев с ними не поехал), который 
в филармонии переименовали в квартет 
ЮНОСТЬ, исполнял в программе не
сколько рок-н-роллов на английском и — 
почему-то — инструментальную версию 
«Я шагаю по Москве» Андрея Петрова.

За первой поездкой последовали дру
гие, и почти на год АВАНГАРД-66 поки



АВАНГАРД-66 в мае 1967 г.: Е. Маймистов, Б. Самыгин, А. Петренко, В. Антипин, 
Ю. Антонов

нул родной город. Следующей зимой, га
стролируя от Донецка, они пересеклись 
с эстрадной бригадой из Минска, кото
рая аккомпанировала на сцене известно
му в те годы конферансье Синайскому. 
Они вместе отправились в Куйбышев, 
где АВАНГАРД-66 собирался впервые 
исполнить пару песен THE HOLLIES, 
однако в группе было три басо-барито- 
на и ни одного тенора, поэтому они по
просили одного из минских музыкантов, 
который играл на органе «Ионика», по
мочь им построить многоголосие. Тот 
поначалу отказывался, аргументируя это 
отсутствием певческого голоса, а когда 
все-таки запел, сразу стало ясно, что 
он — прирожденный певец. Звали моло
дого человека Юрием Антоновым. Нет 
нужды говорить, что он был тут же завер
бован в АВАНГАРД.

Возвращение АВАНГАРДА-66 домой 
было триумфальным: за год они значи
тельно расширили репертуар, набрались 
опыта, а также привезли с собой отлич

ного певца и клавишника (который лишь 
в Питере впервые ощутил вкус славы). 
Встречали их в кафе «Ровесник», куда 
переместился центр музыкальной жиз
ни города, — здесь только что закончил
ся первый конкурс самодеятельных поп- 
групп. Три следующих недели (апрель- 
май 1967 года) АВАНГАРД-66 выступал 
в «Ровеснике» в усиленном составе: по
мимо четырех сооснователей в концер
тах участвовали Мостиев, Антонов, а 
также Вера и Галя Тимофеевы (до этого 
сестры пели в группе ИСКАТЕЛИ).

В конце мая АВАНГАРД-66 снова по
кинул Питер: впятером (Мостиев про
должал заниматься итальянским, а Вера 
Тимофеева ушла в АЛЬБАТРОС) группа 
отправилась на Северный Кавказ, в Ла
заревскую, где ей предложили играть на 
танцах на турбазе. Правда, пару недель 
спустя Антонов неожиданно и без вся
ких объяснений исчез, но положение 
спас появившийся в Лазаревской на 
следующий день клавишник и певец
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из ключевых фигур питерской поп-сце
ны 60-х. До этого Златкин переиграл 
с десятком эфемерных групп, самой из
вестной из которых были упомянутые 
выше ИСКАТЕЛИ.

Проведя на юге лето, в сентябре 1967 го
да АВАНГАРД-66 вернулся в Питер и уст
роился играть на танцах в ДК им. Дзер
жинского. Иногда к ним по старой памя
ти заглядывал Мостиев, но по окончании 
сезона, весной 1968-го, Слава ушел 
окончательно. Вскоре после этого он пе
реехал в Москву, где, по слухам, женился 
на итальянке и устроился работать пере
водчиком. Дальше его следы теряются.

К этому времени и сама группа начала 
ощущать зыбкость своего статуса: пер
спектива бесконечно менять танцпло
щадки едва ли могла служить поводом 
для оптимизма, стремительно развивав
шаяся на Западе поп-культура сместила 
акценты с биг-бита на более сложные 
формы рока, да и в самом Питере появи
лось множество групп, многие из кото
рых были более популярны у молодежи.

Весной 1968 года АВАНГАРД-66 ре
шил отказаться от работы на танцах и 
вернуться к концертам. Полгода они 
репетировали новый репертуар — из ка- 
вер-версий свежего западного материала 
(в частности, THE TREMELOES) и соб
ственных песен, главным образом, пера 
Володи Антипина. За это время они не
сколько раз играли дома и выбирались 
на гастроли, а в составе группы появи
лись альт-саксофонист из джаз-оркестра 
Иосифа Вайнштейна Всеволод Левен- 
штейн и клавишник и певец временно 
распавшейся ЛИРЫ Владимир Петров.

В октябре 1968 года на пути группы 
встретился Григорий Гильбо, известный 
в те годы концертный администратор, 
специалист по организации обширных 
турне в провинции, как тогда говорили,

«чесу». С его подачи АВАНГАРД устро
ился в Читинскую филармонию и сле
дующие шесть с половиной месяцев ко
лесил по Сибири с программой в двух 
отделениях, в одном из которых они ис
полняли собственный материал, а во 
втором — англоязычные хиты.

Сева пока остался у Вайнштейна, и 
в состав АВАНГАРДА-66 пришел стар
ший брат Алика, альт-саксофонист Игорь 
Петренко, а Петров через неделю вер
нулся в ЛИРУ. Его место занял певец и 
пианист Валерий Милевский — он играл 
джаз с середины 50-х и, пожалуй, пер
вым в Питере спел рок-н-ролл в сопро
вождении своего комбо задолго до появ
ления бит-групп.

Весной 1969 года они вернулись домой 
и начали готовить серьезную программу, 
для чего привлекли профессионального 
хормейстера Владимира Акульшина (он 
начинал в одном из ранних составов 
ДРУЖБЫ) и режиссера Бориса Герш
тейна.

Фактически на этом биография АВАН
ГАРДА-66 заканчивается: любительский 
этап в его истории подошел к финалу, 
а на профессиональной сцене группа 
добилась успеха под названием ДОБ
РЫ МОЛОДЦЫ, которое взяла осенью 
1969-го, когда Алика Петренко сменил 
гитарист Михаил Беляков, в недавнем 
прошлом лидер популярных ФАВОРИ
ТОВ, а Игоря — саксофонист Всеволод 
Левенштейн. Последний — под сцениче
ским именем Всеволод Новгородский — 
вскоре стал их художественным руково
дителем. Хотя записи АВАНГАРДА-66 не 
сохранились, несколько песен из их ре
пертуара перекочевали в программу ДО
БРЫХ МОЛОДЦЕВ и присутствуют на 
их первых пластинках.

Что же до самих участников АВАН- 
ГАРДА-66, то все они (за вычетом Мос- 
тиева) связали жизнь с музыкой. Костяк



группы сохранялся в ДОБРЫХ МО
ЛОДЦАХ до весны 1975-го, после чего 
музыкантов разбросало по другим ВИА 
и ресторанам. Юрий Антонов в середи
не 70-х прославился как один из самых 
ярких и плодовитых хитмэйкеров отече
ственной поп-сцены; Маймистов эмиг
рировал в США, а Левенштейн — в Ве
ликобританию, где под именем Севы 
Новгородцева стал популярным радио
журналистом; Броневицкий с 1997 года 
играет в возрожденных ПОЮЩИХ ГИ
ТАРАХ; Златкин пропал из виду в сере
дине 80-х и, судя по всему, умер; к сожа
лению, весной 2000 года от сердечного 
приступа умер и один из основателей 
группы Борис Самыгин.

АВАРИЯ

Хотя принцип капитана Врунгеля: «Как 
вы судно назовете, так оно и поплывет» 
обычно справедлив повсюду, включая 
мир рок-н-ролла, судьба группы АВА
РИЯ сложилась удачнее, нежели у шхуны 
«Беда»: не слишком известная и, пожа
луй, не особо стремившаяся к массовой 
аудитории, она исполняла свои акустиче
ские блюзы в клубах и на квартирных 
концертах, записала четыре альбома (при
чем все они изданы официально) и со
храняла традиции питерского рока 80-х 
в смутные и нестабильные 90-е.

Основатель АВАРИИ, гитарист, певец 
и автор песен Андрей Радченко родился 
в Питере 4 марта 1960 года и дебютиро
вал в 1980-м, играя на перкуссии в груп
пе ИГРА. В 1983 году, под впечатлением 
от знакомства с творчеством Майка На
уменко и Бориса Гребенщикова, он на
чал сочинять песни, а его друг Сергей 
Ильин, который интересовался звукоза
писью и на этой почве был знаком с Ан

дреем Тропилло, сосватал его на студию 
последнего.

Радченко стал периодически загляды
вать в Дом юных техников на Охте, 
а в марте 1984 года сыграл на барабанах 
в трех или четырех номерах альбома КИ
НО «Начальник Камчатки» — задолго до 
появления там Гурьянова. (Радченко да
же был указан на обложке их первого 
сингла, хотя с позднейших переизданий 
его имя почему-то исчезло.)

В 1983—1984 годах Радченко исполнял 
свои песни дома или у друзей, а в 1985-м 
собрал группу, которую не без иронии 
назвал АВАРИЕЙ. Поначалу ее состав 
не отличался стабильностью — единст
венным неизменным участником, поми
мо самого Радченко, был универсальный 
музыкант Сергей Кульков. Он руководил 
самодеятельностью в Техникуме радио
электронного приборостроения, где 
и состоялась запись дебютного альбома 
АВАРИИ «Русский рок-н-ролл». В рабо
те были использованы два магнитофона 
«Электроника» и пульт той же марки. За
пись, в которой участвовали Андрей Рад
ченко, гитара, вокал; Сергей Кульков, 
гитара, бас, флейта, клавишные; Герман 
Заикин (экс-ТАМБУРИН), балалайка, 
и Алексей Петров, клавишные в песне 
«Реквием», была сделана всего с одним 
наложением.

Осенью 1985 года барабанщик Валера 
Морозов (экс-РОССИЯНЕ) предложил 
Радченко съездить в клуб в Уткиной За
води, чтобы записать любой интересный 
материал. Дорога оказалась длинной, и 
по пути Андрей сочинил странный текст 
(нечто вроде рэпа), построенный как ди
алог женского и мужского голосов. В Ут
киной Заводи с нескольких заходов было 
записано около двадцати минут материа
ла, в музыкальном отношении достаточ
но авангардного. В его записи участвова
ли Радченко (вокал), Людмила «Терри»
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24 Колот (гитара и вокал), Гоша Соловьев 
(бас) и Морозов (барабаны).

Терри предложила название БАДЕН- 
БАДЕН: она уверяла, что на Западе есть 
такая группа, хотя более вероятно, что 
название немецкого курорта было избра
но ввиду его сходства с именем модной 
британской группы DURAN DURAN. 
Они хотели вступить в Рок-клуб (и даже 
были приняты кандидатами), но залиго
вать их радикальные тексты оказалось 
невозможно, и идея плавно угасла. Рад
ченко продолжал искать музыкантов для 
своей АВАРИИ, а трое остальных в нача
ле 1986 организовали еще одну эфемер
ную группу ЧТО ДЕЛАТЬ?, гитаристом 
которой стал Андрей Шаталин из распав
шейся на время АЛИСЫ.

Следующие несколько лет Радченко 
прожил в деревне и музыкой не зани
мался. В 1990 году, когда Тропилло стал 
директором питерской «Мелодии», он 
планировал издать «Русский рок-н-ролл» 
на пластинке, но качество записи, к со
жалению, не позволяло это сделать, и 
только пять лет спустя альбом был выпу
щен на кассетах компанией «Добрый 
Волшебник».

В начале 90-х Радченко чуть было не 
переквалифицировался в менеджеры: он 
работал с молодой исполнительницей 
романсов, однако потом снова покинул 
город и вернулся в Питер и музыку толь
ко в 1995-м, собрав новую версию АВА
РИИ. Репертуар группы составили его 
песни, а вторым важным элементом зву
чания стал гитарист Юрий «Шенкер» 
Шахнович, до этого игравший с Иль
ей Семкиным и рядом групп второго 
эшелона.

В том же году АВАРИЯ записала свой 
первый в 90-х альбом «Абракадабра, плы
ви» (фраза была позаимствована из рек
ламного телеролика), в работе над кото
рым участвовали старый коллега Радчен

ко Сергей Кульков, бас, а также Максим 
Грушвицкий и Вадим Яснович, ак. гита
ры, и Валерий Селиванов, перкуссия. Го
дом позже и этот альбом был выпущен 
«Добрым Волшебником».

В 1996 году АВАРИЯ начала высту
пать на сцене и за следующие два года 
сыграла довольно много концертов, 
а также выступала на фестивалях акусти
ческого рока. Кульков покинул группу, 
но в ее рядах появилась флейтистка На
талья Васенева (экс-СП БАБАЙ), а для 
записи следующего альбома «Гора на не
бе» был привлечен Александр Рагоза — 
он играл на индийских барабанах табла 
и учился у известного питерского знато
ка ориентальной культуры Александра 
Абдулова.

«Гора на небе» была записана в ноябре- 
декабре 1996 года на студии «АнТроп» 
(звукорежиссер Александр Сунцев) и 
оперативно издана фирмой «Manchester 
Files», которая до этого дистрибутирова- 
ла кассеты, изданные «Добрым Волшеб
ником». В том же 1997-м «Manchester» 
переиздал и «Абракадабру».

На следующий год Васенева, которая 
параллельно играла в группе КРЫШ А 
НАПРОКАДТ виолончелиста Володи 
Белова, ушла в ПТИЦУ СИ, но осенью 
1998 года ряды АВАРИИ укрепил бас- 
гитарист Михаил Атласов, игравший до 
них с множеством групп, включая ПЫ- 
ЖЫ и 1812 ГОД.

В конце 1998 года на студии Универси
тет кино и телевидения АВАРИЯ записа
ла четвертый и последний на сегодня 
альбом «Озеро пыли» (звукорежиссер 
Сергей Харченко уже работал с ними над 
альбомом «Абракадабра, плыви»). Он то
же вышел под лэйблом «Manchester», 
но лишь три года спустя, и стал одной из 
последних кассет в каталоге компании.

Хотя записи группы, несмотря на по
чти полное отсутствие информации



о них, расходились весьма неплохо, ак
тивность АВАРИИ постепенно начала 
угасать: в середине 1998 года они еще 
концертировали, но единственным вы
ступлением группы в 1999-м стало ее 
появление на летнем этапе Фестиваля 
уличных музыкантов у театра «Балтий
ский дом».

В том же году певица Лариса «Марго» 
Дмитриева пригласила Рагозу, а потом 
и Шахновича в свой ПРОЕКТ 11, с ко
торым оба играли следующие несколь
ко лет. Радченко снова уехал из города, 
и с тех пор об АВАРИИ нет ни слуха, 
ни духа.

•  Дискография:

Русский рок-н-ролл (1986); Абракадабра, 
плыви (1995); Гора на небе (1996); Озеро 
пыли (1998)

АВГУСТ

В начале 80-х АВГУСТ одним из пер
вых на отечественной рок-сцене начал 
исполнять собственного сочинения 
арт-рок и новую волну, гремел на всю 
страну, в середине десятилетия добился 
еще более впечатляющих успехов на 
гребне волны металлического бума, 
в смутные пост-перестроечные времена 
распался, однако десятилетие спустя 
был возрожден из пепла и с триумфом 
вернулся на сцену.

Основатель АВГУСТА, клавишник, 
композитор и аранжировщик Олег Гусев 
родился 13 августа 1957 года в Омске 
в семье музыкантов, в детстве получил 
серьезную музыкальную подготовку, 
а весной 1973-го вместе с семьей пере
ехал в Питер, где поступил в Музыкаль
ное училище им. Мусоргского и вскоре 
обратил на себя внимание, выступая

с группами ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ, НУ, 
ПОГОДИ!, РОССИЯНЕ (на короткое 
время он даже стал их лидером), СОЛН
ЦЕ и АПРЕЛЬ, демонстрируя безупреч
ную фортепьянную технику и талант 
аранжировщика.

После окончания училища Гусев без 
колебаний ушел в профессионалы, одна
ко поначалу оставался на вторых ролях: 
он гастролировал с ДРУЖБОЙ, офици
альными ЗЕМЛЯНАМИ и ансамблем 
Золтана Локкера В РИТМАХ ВЕКА, но 
стремление реализовать свой творческий 
потенциал быстро привело его к мысли 
создать собственную группу. Оригиналь
ный состав АВГУСТА, в который поми
мо самого Гусева (клавишные) вошли 
Геннадий Ширшаков (р. 25.06.56 в 
Ленинграде), гитара; Александр Титов 
(р. 18.07.57 в Ленинграде), бас; Раф Ка- 
шапов, вокал, и Евгений Губерман 
(р. 30.07.55 в Ленинграде), барабаны, со
брался на первую репетицию в марте 
1982 года, а тем же летом начал выступать 
от Кемеровской филармонии, известной 
в те годы своим либерализмом и некото
рым вольномыслием (что выражалось 
в поддержке гонимых официозом про
фессиональных рок-групп). Ширшаков 
вместе с Гусевым играл у Локкера; Каша- 
пов стартовал в СОЛНЦЕ, а Титов и Гу
берман впервые пересеклись в группе 
СТАЯ. Важную роль в группе играли зву
кооператор Александр Егоров и Алексей 
Шмаргуненко (ранее игравший в ОРНА
МЕНТЕ и ЗЕМЛЯНАХ), занимавшийся 
ее аппаратурой и числившийся художест
венным руководителем.

Осенью 1982 года АВГУСТ представил 
питерской публике свою первую про
грамму, стилистически близкую к арт- 
року: квази-классические пассажи кла
вишных, виртуозные соло, помпезные 
аранжировки, опиравшиеся на мощную 
ритм-секцию (Титов учился у Игоря Голу-
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26 бева и стартовал в группе Александра 
Ляпина СТАЯ, откуда ушел к ЗЕМЛЯ
НАМ, а Губерман играл в МАНИИ, той 
же СТАЕ, а позднее в ЗАРОКЕ, АКВА
РИУМЕ, джаз-оркестре Давида Голоще- 
кина и т. д.).

К началу 1983 года Кашапова сменил 
новый вокалист, москвич Андрей Степа
нов — ранее он пел в ПОЮЩИХ СЕРД
ЦАХ и ВЕСЕЛЫХ РЕБЯТАХ, а в АВГУ
СТЕ был известен под сценическим 
именем Андрей Рублев. Они много гаст
ролировали по стране, снимались на те
левидении и записали дебютный магни- 
тоальбом «Маятник» (1983).

Вместе с тем, к середине 80-х негатив
ное отношение к року (даже зажатому 
в прокрустово ложе филармонической 
деятельности) со стороны Министерст
ва культуры и прочих идеологических 
инстанций привело к тому, что АВГУСТ 
оказался лишен возможности выступать 
и записываться. Начался кризис, в ре
зультате которого на протяжении 1983 го
да группу один за другим покинули Гу
берман (позже в ЗООПАРКЕ, джаз-ан- 
самбле АЛЛЕГРО и голландской группе 
THE KLICK) и Титов (на многие годы 
ставший непременным участником АК
ВАРИУМА).

С новой ритм-секцией, которую соста
вили ветеран питерского рока бас-гита
рист Лев Лемберский (р. 4.07.51 в Ленин
граде), дебютировавший в середине 60-х 
в рядах ПИЛИГРИМОВ и ВЕСТНИ
КОВ, и полный тезка известного певца, 
барабанщик Юрий Антонов (экс-И Н - 
ТЕГРАЛ), следующие два года АВГУСТ 
колесил по стране, перебрался из Кеме
рово в Куйбышевскую филармонию и 
записал второй альбом «Далекая звезда» 
(1984), а в начале 1985-го, по сути дела, 
распался, когда претендовавший на ли
дерство в группе Шмаргуненко ушел, 
прихватив с собой Рублева и Степанова.

Тем не менее в марте—апреле 1985 го
да Гусев возродил группу, в состав ко
торой вошли певец Павел Колесник 
(р. 12.01.58 в Собинке Владимирской 
области), гитарист Александр Скрябин 
(р. 25.07.56 во Пскове) и барабанщик 
Андрей «Дрюня» Круглов (р. 4.12.59 во 
Пскове). Колесник оказался в Питере 
в 1976-м, когда служил в армии и играл 
в Доме офицеров с группой КАРАВАН. 
Скрябин в середине 70-х наездами играл 
на танцах в Ленинградской области, 
а весной 1979-го стал участником леген
дарных ЗЕМЛЯН. Его земляк Круглов 
тоже играл в ЗЕМЛЯНАХ, но филармо
нических, а потом — вместе со Скряби
ным -  в ДИЛИЖАНСЕ.

Следствием раскола со Шмаргуненко 
стало то, что на какое-то время АВГУСТ 
потерял право на свое название, гастро
лируя по стране как группа Олега Гусе
ва, — в то время как в других городах да
вал концерты фальшивый АВГУСТ.

В ноябре 1985 года они наконец отвое
вали собственное название и перешли на 
работу в Ленконцерт, где сменили ЗЕМ
ЛЯН. Примерно тогда же группа ради
кально повернула свой музыкальный 
курс, обратившись к стремительно наби
равшему популярность металлу, чем зна
чительно расширила свою аудиторию. 
Скрябин в феврале 1986-го ушел в ФОР
ВАРД; в том же году пришли певец Вла
димир Трушин (экс-ТЕЛЕСКОП), ко
торый пел в концерте песни «Демон» 
и «Дорога в никуда», и певица Наталья 
Островая, начинавшая в эстонской груп
пе MAHAVOK (еще до Каре Каукс), — 
специально для нее были написаны бал
лады «Белый снеп> и «Дети случая». Она, 
правда, задержалась всего на год, а потом 
вышла замуж за иностранца и уехала из 
России.

Начавшаяся в середине 80-х перест
ройка и либерализация отношения к ро
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ку позволила АВГУСТУ гастролировать 
в Европе: начиная с 1986 года он с успе
хом выступал в Польше, Восточной Гер
мании, Болгарии. Позднее группа при
няла участие в советско-польском проек
те «Диалог в тяжелом роке», выбиралась в 
Швецию, Данию и Финляндию (дважды).

В феврале 1988-го Юрий Морозов 
спродюсировал на питерской «Мело
дии» альбом АВГУСТА «Демон», кото
рый в конце года был первым издан на 
пластинке, разойдясь многотысячным 
тиражом. Один за другим на телеэкра
не появлялись клипы на песни «Ав
густ», «Гонка», «Ночь», «Шестое чувст
во», «Рок-н-ролл» и др. В 1988 году ре
жиссер Виталий Аксенов снял группу 
в своем фильме «Музыкальные игры».

В начале 1988 года ушел Трушин, 
а в сентябре Колесника сменил у микро
фона вокалист рок-клубовских метал

лических групп НОКАУТ, СЕЙФ и 
КОЛЛОКВИУМ Константин Шустарев 
(р. 9.09.65 в Баку); впрочем, Колесник 
тоже остался в сфере притяжения АВ
ГУСТА: он организовал группу СЛЕД, 
которая разогревала АВГУСТ, исполняя 
в первом отделении его старые хиты.

Год спустя СЛЕД распался, но и сам 
АВГУСТ не уцелел: разногласия между 
Гусевым и остальными музыкантами 
привели к тому, что в октябре 1989-го 
Ширшаков, Лемберский, Круглов и Шу
старев отделились и организовали груп
пу МАРШАЛ. (Позднее она под вывес
кой ТОВАРИЩИ числилась в Центре 
Киселева, но быстро распалась, так и не 
создав ничего достойного.)

Гусев тут же предложил Колеснику 
возродить АВГУСТ: в новый состав 
группы вошли гитарист Юрий Глотов, 
который отметился в КАЛЕНДАРЕ,
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8 ТЕХ. ПОМОЩИ и ФОРВАРДЕ, а так

же Юрий Медведчиков, бас, и Аркадий 
Аладьин, барабаны, игравшие в поп-рок 
группе МАРАФОН. В обновленном 
составе АВГУСТ выпустил свою вторую 
пластинку «Ответный удар» (1989), тоже 
записанную Морозовым. Правда, Глотов 
в группе не задержался и вскоре ушел. 
Его место занял Юрий Стаханов, рабо
тавший до этого в ФОРУМЕ и с Гунна- 
ром Грапсом.

АВГУСТ третьего созыва просущество
вал до середины 1991-го. В предыдущем 
январе, записав в студии Дворца Молоде
жи песню «Туннель» (звукорежиссер 
Александр Казбеков), группу покинул 
Колесник, который присоединился к но
вой группе Скрябина КОРОЛЕВСКАЯ 
ОХОТА. Новым вокалистом АВГУСТА 
стал дотоле неизвестный Александр По- 
тапчук. Следом ушел Медведчиков — бас 
взял в руки Александр Кривцов (экс-СО- 
ЮЗ, ЗЕМЛЯНЕ), но к этому времени ин
терес к АВГУСТУ потерял и сам Гусев — 
группа незаметно распалась, а ее бывшие 
участники разошлись в разные стороны.

Гусев, записав во Франции (опять с по
мощью Морозова) близкий к эстетике 
нью-эйдж соло-альбом «Фантазм» (1993), 
покинул сцену и вскоре добился призна
ния как клипмэйкер: его работы сегодня 
стали признанными образцами жанра, 
а в числе клиентов значатся едва ли не все 
персонажи московской эстрадной мафии.

Лемберский периодически играл в 
трио Александра Ляпина; Колесник, от
крыв для себя Бога, записал на протяже
нии 90-х три соло-альбома песен духов
ного содержания, а позднее стал ве
дущим на религиозной радиостанции 
«Теос»; Степанов пел в группах СВ и 
ВИЗИТ; Глотов в 1991 году обосновался 
в Штатах; Стиханов и Потапчук впо
следствии вместе трудились в Москве. 
Шустарев в начале 90-х тоже эмигриро

вал в США, потом работал в Германии, 
откуда в 1995-м вернулся во главе своей 
хард-рок группы PUSHKING (где игра
ет Круглов, а на ранних этапах участво
вал и Скрябин). Шмаргуненко, покинув 
шоу-бизнес, занялся обычным бизне
сом и, по слухам, стал крупной фигурой 
в алюминиевой промышленности.

Однако история АВГУСТА на этом не 
закончилась: в марте 2002 года к Колес
нику на его сольном концерте подошел 
Гена Ш иршаков, который предложил 
воссоздать группу. Третьим участником 
оригинального состава, привлеченным 
к проекту, стал звукорежиссер Александр 
Егоров. Получив «добро» от самого Гусе
ва, троица начала подбирать новых му
зыкантов.

В апреле нашелся клавишник — Анд
рей Дубровин играл в ресторанах с быв
шим барабанщиком АВГУСТА Аладьи- 
ным; бас-гитаристом стал Александр 
Шестов (экс-СЛЕД, КОРОЛЕВСКАЯ 
ОХОТА), а за барабаны был приглашен 
Сергей Дойков (экс-РАНДЕВУ, РАДИО- 
РОК и т. п.). На протяжении следующе
го года они дали несколько нешумных 
концертов, а в 2003 году дома у барабан
щика записали альбом «Август — это 
сейчас!», который издали на свои средст
ва. Альбом включал как новые версии 
старых хитов, так и свежий материал.

После этого группа снова надолго за
молчала: Ширшаков, который за время, 
проведенное вне музыки, заметно поте
рял форму, ушел, а следом за ним разбе
жались и остальные музыканты. Лишь 
в феврале 2004-го Колеснику удалось со
брать более жизнеспособный состав, 
в который вошли гитаристы Михаил Фо- 
макин и Алексей Осинский, барабан
щик Евгений Осинский и бас-гитарист 
Алексей «Мурыч» Мурашов. Фомакин и 
Алексей Осинский в конце 80-х — нача
ле 90-х вместе ковали металл в группе



АЦИДОФИЛИН, а Мурашов постоянно 
играл со своей группой НИЖЕ НУЛЯ. 
Они выступили в клубе «Порт» и снялись 
на канале «СТО». В мае Мурашов ушел — 
бас-гитару взял в руки Женя Осинский, 
а за барабаны был приглашен Андрей 
Хацкевич. На протяжении лета АВГУСТ 
отметился на масштабных фестивалях 
«Окна Открой!» и «Пушкин Drive».

Незадолго до нового 2005-го года из 
АВГУСТА ушел Александр Егоров, мес
то которого занял Дмитрий Самусенко 
(экс-ПОЛЕ ЧУДЕС, ЖИВАЯ РЫБА). 
В январе группа записала очередной 
студийный альбом. В процессе работы 
был уволен Фомакин, однако присоеди
нился клавишник группы ПРОРОК 
Игорь Пелехатый. Хацкевич неожидан
но пропал, и всю ритм-секцию при
шлось записывать Жене Осинскому. 
27 февраля альбом «Абсолют на все...» был 
презентован к клубе «Арктика». За неделю 
до этого в группу вернулся барабанщик 
Дойков, а в марте Игоря Пелехатого сме
нил Игорь Верховский — в конце 80-х он 
играл с Колесником в СЛЕДЕ, подменял 
в АВГУСТЕ заболевшего Гусева, а в 1991— 
1992 годах был участником питерского 
КИНЕМАТОГРАФА.

•  Дискография:

Маятник (1983); Далекая звезда (1984); 
Демон (1988); Ответный удар (1989); 
Август — это сейчас! (2003); Абсолют на 
все... (2005)

АВИА

Питерская группа АВИА появилась на 
свет в сентябре 1985 года и объединила 
силы трех блестящих инструменталис
тов и самобытных авторов песен, пути 
которых впервые пересеклись тремя го

дами раньше в составе СТРАННЫХ 
ИГР — одного из наиболее любопыт
ных феноменов отечественного рока 
первой половины 80-х, чья музыка, вне 
всяких сомнений, привнесла в него ин
тонации новой волны.

Николай Гусев (р. 12.05.57 в Ленин
граде), клавишные, вокал, дебютировал 
в студенческой группе ЛАБИРИНТ; позд
нее он закончил музыкальное училище, 
а с февраля 1979-го до августа 1981 -го был 
участником легендарных АРГОНАВТОВ, 
где демонстрировал беглую технику и тягу 
к современным музыкальным формам. 
После распада АРГОНАВТОВ недолго 
играл с БАРОККО и так и не состояв
шейся супергруппой РОК-ФРОНТ. Осе
нью 1982 года пришел в СТРАННЫЕ 
ИГРЫ, в ноябре 1983-го собрал сущест
вовавшую эпизодически группу рок-н- 
ролльного возрождения СТАНД АРТ; по
мимо того, он выступал с блюз-бэндом 
БЛЮЗ-МОТОР и играл фортепьянные 
дуэты с Сергеем Курехиным.

Алексей Рахов (р. 28.05.60 в Ленингра
де), саксофон, гитара, аккордеон, бас, во
кал, дебютировал в школьной группе

АВИА: верхний ряд: Н. Гусев,
А  Кондрашкин, А. Немков, А. Рахов; 
нижний ряд: А. Адасинский, Е. Бобрецова
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30 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, позже играл в не

сколько более известном ДНЕ РОЖДЕ
НИЯ, а в СТРАННЫХ ИГРАХ участво
вал с первых дней существования. На I и 
II фестивалях Рок-клуба он получал при
зы как лучший саксофонист. Его номер 
«Телефона нет» был признан одной из 
лучших песен II фестиваля. Помимо того, 
Рахов выступал с МАНУФАКТУРОЙ, 
СТАНДАРТОМ, регулярно участвовал 
в духовой секции ПОП-МЕХАНИКИ, 
а также сотрудничал с АЛИСОЙ.

Александр Кондрашкин (р. 23.11.56 
в Ленинграде), барабаны, перкуссия, во
кал, начинал в середине 70-х в груп
пе ZA, потом работал на пригородных 
танцплощадках, но впервые был заме
чен в 1979 году как участник П И КН И 
КА. Позже участвовал в джазовых комбо 
Давида Голощекина и Сергея Курехина, 
играл и записывался с АКВАРИУМОМ, 
а в эпоху Рок-клуба был безоговорочно 
признан лучшим барабанщиком города, 
что подтверждало его появление в рядах 
ТАМБУРИНА, СТРАННЫХ ИГР, МА
НУФАКТУРЫ, ПОП-М ЕХАНИКИ, 
СТАНДАРТА, ДЖУНГЛЕЙ, ОБЪЕКТА 
НАСМЕШЕК и проч.

В 1983-м и 1985-м СТРАННЫЕ ИГ
РЫ становились лауреатами фестивалей 
Рок-клуба, пользовались неизменным 
успехом у слушателей и записали два ве
ликолепных альбома (второй из них, 
«Смотри в оба», отчасти предвосхищал 
музыкальные идеи АВИА), однако со 
временем взгляды на творчество ее уча
стников разошлись, и она стремительно 
распалась в июне 1985-го.

Начало следующей осени было отме
чено попыткой альянса с МАНУФАК
ТУРОЙ, в которой уже играли Рахов и 
Кондрашкин. 12 октября, на открытии 
очередного сезона в Рок-клубе, там вы
ступил дуэт Гусева и Кондрашкина, а чуть 
позже все трое воссоединились под име
нем АВИА.

Название это (с ударением на «И») са
ми участники негласно расшифровывали 
как «Анти-ВИА», что должно было, по их 
замыслу, противопоставить живое и ис
креннее творческое начало казенной ба
нальности лицемерию тогдашней офи
циозной эстрады. Дебют АВИА состоял
ся 31 января 1986 года в ДК им. Ленина, 
где АВИА показали программу «Из жиз
ни композитора Зудова», которая легла 
в основу их дебютного альбома «Жизнь 
и творчество композитора Зудова», запи
санного на студии Алексея Вишни следу
ющей весной (к сожалению, этот альбом 
до сих пор не издан официально).

1 июня 1986 года АВИА выступили на 
III фестивале Рок-клуба и стали лауреата
ми, а Гусев и Кондрашкин уже традици
онно были отмечены как инструментали
сты, однако сами музыканты ясно ощу
щали необходимость расширить арсенал 
своих выразительных средств. С этой це
лью в ноябре 1986 года к сотрудничест
ву с АВИА был привлечен актер мим- 
труппы «Лицедеи» Антон Адасинский 
(р. 15.04.59 в Ленинграде) — в середине 
70-х он играл на гитаре в школьной группе 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ вместе с Раховым.

Его новаторские идеи оказались со
звучны музыке группы, и вскоре АВИА 
разрослись до масштабов целого театра. 
В него вошли актеры и музыканты Марат 
Темиргазов, Елена Бобрецова, Татьяна 
Миронова, а также шоу-группа (своего 
рода кордебалет), состав которой коле
бался в интервале от пяти до десяти чело
век. Ушедшую в начале 1987 года Миро
нову последовательно сменяли саксо
фонисты Александр «Зольдат» Немков 
(известный своими студийными проек
тами под именем STEREO ZOLDAT) и 
Алексей Меркушев.

В декабре 1987 года группа с успе
хом представляла Питер на «Рок-пано- 
раме-87» в Москве, где разделила апло



дисменты публики с NAUTILUS РОМ- 
PILIUS, после чего начала регулярно га
стролировать по стране. На телеэкранах 
появились их номера «Весенняя массо
вая», «Я не люблю тебя» и т. д., которые, 
по сути дела, стали первыми отечествен
ными видеоклипами. Сняла их режиссер 
питерского ТВ Клара Фатова, хотя ре
жиссурой, по большей части, занима
лись сами музыканты.

Отвечая изначально декларированной 
установке на пародию, гротеск, иронию 
и музыкальную стилизацию, АВИА са
тирически переосмысливали и вывора
чивали наизнанку стереотипы массового 
сознания, доводя до абсурда идеологиче
ские штампы и умело обыгрывая реалии 
повседневной жизни; как мастера соц- 
арта в живописи, в своей музыке АВИА 
пародировали тоталитарный масс-культ 
30-х, официозные ритуалы, казуистику 
масс-медиа и эстрадные штампы, что де

лало их творчество доступным даже не 
понимающей языка аудитории.

Благодаря этому, начиная с 1987-го 
АВИА все чаще выбирались за рубеж, где 
их «тоталитарный китч» мгновенно встре
тил горячий отклик. Во второй половине 
80-х АВИА гастролировали практически 
во всех странах Европы и выступали на 
рок-фестивалях в Великобритании, Фин
ляндии, Италии, Германии и т. д.

В 1988 году фирма «Мелодия» издала 
второй альбом АВИА «Всемъ!», который 
два года спустя с легкой руки экс-менед- 
жера PINK FLOYD Питера Дженнера 
был переиздан в Британии «Hannibal 
Records» и удостоился четырех звездочек 
от влиятельного журнала «Q».

Если изначально АВИА ориентирова
лись на синтезаторную новую волну 
(первый альбом включал преимущест
венно короткие и мелодичные номера с 
броскими соло инструментов), то с тече-
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начала подчинять себе музыку, отводя ей 
чисто декоративную роль. Это повлек
ло за собой конфликт между костяком 
АВИА и Адасинским (что нашло кос
венное отражение в фильме Алексея 
Учителя «Рок», где Антон фигурировал 
как один из главных героев) и, в конеч
ном счете, сделало раскол между груп
пой и театром неизбежным. В октябре 
1988 года Адасинский ушел и вскоре со
здал свой мим-театр «Derevo», ныне ус
пешно работающий на площадках всего 
мира. Его роль взял на себя появивший
ся в группе за пару месяцев до этого шоу
мен Дмитрий Тюльпанов.

В декабре 1988-го Меркушева сменил 
коллега Гусева по АРГОНАВТАМ и БА
РОККО, саксофонист Евгений Жданов 
(р. 26.02.52 в Хабаровске), который пре
дыдущие семь лет играл с САВОЯРАМИ. 
Он быстро стал неотъемлемым элемен
том звучания АВИА. Год спустя группа 
окончательно рассталась с театральными 
проектами и шоу-группой, сменив ее на 
духовую секцию в составе: Евгений 
Скоблов, труба, и Валерий Кутейников, 
тромбон. Оба дебютировали в составе 
АВИА в апреле 1990 года, когда группа 
представила на суд слушателей свою оче
редную ироническую программу «Навст
речу 1000-летию Великого Октября» на 
концерте с финским хором SHOUTERS.

В сезоне 1989-1990 годов Рахов и Кон
драшкин несколько раз выступили в Пи
тере и совершили короткий тур по Герма
нии в составе трио ВОСТОК-1 (+ Алек
сандр Титов из АКВАРИУМА на басу).

В начале 1991 года персональные про
блемы принудили покинуть АВИА Кон- 
драшкина, место которого занял Иван 
«Ян» Феденко (р. 13.12.66 в Севастопо
ле, ранее играл в группах СЕПСИС и 
ДЖУНГЛИ). Позднее Кондрашкин все 
же вернулся в музыку: он участвовал в 
реставрации СТРАННЫХ ИГР, играл

с АКВАРИУМОМ, ЧИЖОМ & Со и ин
дустриально-джазовым комбо NOISE & 
TOYS, однако в мае 1994-го, во время 
турне по Германии с КЛУБОМ КАВА
ЛЕРА ГЛЮКА, упал с большой высоты 
и, получив серьезные травмы, оконча
тельно покинул сцену. 8 июля 1999 года 
в результате инсульта, вызванного ос
ложнениями после этих травм, он умер.

Первую половину 90-х АВИА провели 
в состоянии полураспада: Гусев работал 
в документальном кино (в Финляндии 
вышло несколько лент с его музыкой) 
и на радио, записывался с Юрием Иль
ченко, занимался звукорежиссурой на 
принадлежавшей АВИА студии «Indie», 
а также управлял делами созданного под 
крышей их родного ДК им. Ленина клу
ба «Indie». Рахов играл с группой НОМ 
и вел программу на радио, а Жданов вы
ступал и записывался с этно-джазовым 
комбо САМКХА, джазовыми комбо и 
группой НЭП. В 1992 году фирма «Zona» 
(Вильнюс) отпечатала в виниле альбом 
АВИА «Ура!».

Лишь в 1994 году АВИА воссоедини
лись в составе Гусев—Рахов—Жданов 
и записали изданный год спустя «Gener
al Records» альбом «Песни о природе 
и любви» (та же фирма переиздала и аль
бом «Всемъ!»), после чего начали высту
пать на сценах появившихся к этому вре
мени клубов, прежде всего «Wild Side», 
в котором Рахов год работал арт-дирек- 
тором. Летом 1995-го АВИА сыграли на 
проводимом клубом фестивале «Rock 
Side II» в парке «Екатерингоф».

Продолжая работать и с АВИА, и 
с возрожденными СТРАННЫМИ ИГ
РАМИ, Рахов в 1996 году стал участни
ком группы ОЕАОУШКИ (вместе с кол
легой по ИГРАМ Виктором Сологубом). 
Он также сочинил музыку к фильму 
«Принц крови» (реж. Максим Лукинов), 
делал ремиксы для ряда известных поп- 
исполнителей, писал песни для молодой
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певицы Лины Милович, иногда вы
ступал соло в клубе «ГЭЗ-21», а в конце 
2005 года создал собственный проект 
РАХОВ (пишется латиницей).

В октябре 1997-го компания «Manches
ter Files» выпустила первый соло-альбом 
Гусева «Исправленному верить», работа 
над которым заняла около трех лет. По
мимо того, он занимался журналистикой, 
работал на телевидении, с весны 1998 го
да принимал участие в группе НОМ, му
зыка которой во многом продолжает 
творческие поиски самих АВИА (с НОМ 
в разное время сотрудничали Рахов и Ку
тейников), записывался с экс-гитаристом 
ДИЛИЖАНСА Федором Столяровым 
и продолжал работать над киномузыкой.

Скоблов и Кутейников сцену покину
ли. Феденко работал в «Театре DDT», 
менеджировал группы КАБРИОЛЕТ 
ЛЕСНИЧЕГО и КАТРАН, но позже за
нялся бизнесом. Жданов играет в НЭП

и инструментальном комбо STEAM. 
Саша Немков по прежнему записыва
ется как STEREO ZOLDAT.

Летом 2004 года Рахов и Гусев обнару
жили в своих архивах и задумали выпус
тить незавершенный альбом «Жизнь по
сле жизни», над которым АВИА работа
ли еще в середине 90-х: он был записан 
на студии «Indie» и сводился на 36 кана
ле телевидения, но тогда работа так и не 
была доведена до конца. Кроме того, 
«General Records» издала mp3-коллек
цию коллективных и индивидуальных 
работ участников АВИА (2006).

•  Дискография:

Жизнь и творчество композитора Зудова 
(1986); Всемъ! (1988); AVIA (1990); Ура! 
(1992); Песни о природе и любви (1995); 
Жизнь после жизни (2005); МрЗ-коллек- 
ция (2006)
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^  А.В.О.С.Ь.

j i  Судьба студийных групп в нашей стране 
Ч  незавидна: с легализацией рока вырос- 
9  шая на фирменном виниле и дефиците 
^  живой музыки аудитория кинулась в клу

бы и концертные залы, а после того как 
волна ажиотажного спроса на него схлы
нула, уделяет свое внимание разве что 
концертам исполнителей высшей лиги, 
испытывая непреходящую потребность 
подкрепить акустические впечатления 
визуальным рядом, поэтому заинтере
совать ее одними только записями не
легко. Что и подтверждает собой био
графия незаурядной питерской группы 
А.В.О.С.Ь., песни которой могут выдер
жать сравнение с лучшими образцами 
отечественного рока.

Музыкант, певец и автор песен Олег 
Соколовский (р. 3.06.64 в Целинограде, 
Казахстан), инициалы которого состав
ляют половину аббревиатуры А.В.О.С.Ь., 
переехал в Питер в начале 80-х, поступив 
на юридический факультет ЛГУ, однако 
на четвертом курсе бросил его, посколь
ку увлекся Востоком во всех его проявле
ниях: от восточных единоборств до ори-

А.В.О.С.Ь.: Олег С околовский

ентальной медицины. Все это время он 
сочинял и пел песни для себя и друзей, 
не пытаясь донести их до более широкой 
публики.

В 1993 году через своего приятеля, ко
торый служил в Афганистане, в силу чего 
принимал участие в концерте, посвящен
ном очередной годовщине вывода оттуда 
советских войск, Олег познакомился 
с музыкантами группы DDT и подру
жился с их гитаристом Андреем Василье
вым. Кроме того, он изредка сотрудничал 
с ветеранским ХРАМОМ МИРА, кото
рый репетировал в клубе «Перевал».

Андрей «Худой» Васильев (р. 22.12.59 
в Ленинграде) появился в DDT с первым 
призывом, в конце 1986-го, и играл су
щественную роль в музыкальной палит
ре группы на всех этапах ее биографии. 
Весной 1998 года, когда DDT начали 
уходить от гитарного звучания, все чаще 
используя современные технологии, Ан
дрей решил покинуть группу и заняться 
собственным творчеством.

В конце 1999 года Васильев объединил
ся с Соколовским под именем А.В.О.С.Ь., 
и они начали придавать электрическую 
форму песням последнего. В процессе 
работы к ним присоединились Валерий 
Тхай (экс-НЕЧТО ИНОЕ, ОДА), гитары, 
бас, и Андрей Ящерицын (экс-М.А.Т., 
ДИКТАТУРА, ВНЕЗАПНЫЙ СЫЧ), ба
рабаны.

На первых порах группа трудилась до
ма, а потом переместилась на студию 
«Добролет», где к проекту присоединил
ся звукорежиссер и гитарист Евгений 
Левин (АЛИСА). Кроме него участие в 
записи альбома «Документальный сон», 
включавшего четырнадцать песен Соко
ловского в аранжировках Васильева, 
приняли Борис Нейтной, ак. гитара; Ва
дим Курылев, слайд-гитара, и Михаил 
Чернов, саксофон (оба DDT). Интерес 
к материалу выказала фирма «Manches-



ter Files», под лэйблом которой он и вы
шел в апреле 2000-го.

Альбом удостоился пары позитивных 
рецензий («Деликатный и в то же время 
крайне насыщенный звук альбома — 
дело рук и фантазии Андрея Васильева, 
чьи аранжировочные идеи во многом 
определяли звучание DDT... Среди наи
более привлекательных моментов аль
бома хотелось бы отметить блюз под 
сурдинку „Как будто во сне“ и еще один 
блюз, полный почти цеппелиновской 
страсти, „Может быть“, очень интерес
ны номера „25“, „Жизнь без сна“, „Ты 
не тревожься“, „Никто не позвонит“ 
и т. д.» — «Неделя в Петербурге»), а пес
ни из него пару раз прозвучали на ра
дио, но без поддержки концертами аль
бом повис в воздухе.

Собственно, у Соколовского и Васи
льева были планы вывести А.В.О.С.Ь. 
на сцену (это могло случиться на фести
вале «Анимализм» в «Зоопарке» в июне 
2000 года), но у них начались разногла
сия с ритм-секцией, которая параллель
но работала с группой Димы Григорьева 
КУБИНСКАЯ РАЗВЕДКА, а тем же ле
том Андрея пригласили в РАЗНЫЕ ЛЮ
ДИ, поэтому реализовать этот план так 
и не удалось.

Однако сотрудничество Соколовско
го и Васильева на этом не закончилось. 
В январе 2001-го «Manchester» издал под 
вывеской S.O.S. альбом амбиентной ин
струментальной музыки Соколовского 
«Изумруды. Степь. Цветы.», а почти 
пять лет спустя, когда у Олега накопи
лось некоторое количество нового мате
риала, костяк А.В.О.С.Ь. снова собрал
ся вместе. Запись их второго альбома 
шла, главным образом, дома. Участие 
в ней приняли Вадим Курылев (к тому 
времени тоже покинувший ряды DDT) 
и — в одной песне — Сергей «Чиж» Чи- 
граков, записавший эффектное блюзо

вое соло. Барабаны программировались 
вручную. Альбом «Непридуманный» 
был выпущен «Manchester Files» в дека
бре 2005 года.

•  Дискография:

Документальный сон (2000); Неприду
манный (2005)

S.O.S.:
Изумруды. Степь. Цветы (2001)

АВРОРА

Как и несколько других известных групп 
питерской рок-сцены начала 70-х, АВ
РОРА родилась в стенах Академии худо
жеств, где училась и музицировала часть 
ее участников. Они выступали на сэйше- 
нах с пестрым репертуаром — от тяже
лых блюзов и хард-рока до хитов CREE- 
DENCE CLEARWATER REVIVAL, -  
демонстрируя уверенный инструментал 
и сильный вокал. К сожалению, автору 
этих строк не удалось связаться ни с кем 
из основателей АВРОРЫ, в силу чего 
информация о ней фрагментарна и, воз
можно, неточна.

Создатель группы, гитарист Николай 
Комаров (р. 21.04.49 в Ленинграде), 
в школьные годы был одноклассником 
близнецов Сергея и Леонида Лемеховых, 
а также Виктора Маркова, которые в се
редине 60-х собрали группу SPECTRES. 
В конце 1967 года, когда все трое уже 
учились в Академии, SPECTRES превра
тились в ПРИЗРАКОВ, а их гитаристом 
стал Комаров.

Николай оставался в ПРИЗРАКАХ до 
последнего, после чего решил собрать 
АВРОРУ. Она появилась на свет не позд
нее весны 1969-го в составе: Николай
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36 Комаров, соло-гитара; его старший брат 

Александр Комаров, бас; Владимир «Гла
зов» Гладцын, ритм-гитара, гармоника, 
вокал; Виктор Марков, клавишные, и 
Аркадий Р ы б к и н , барабаны.

По тем временам АВРОРА была не
плохо экипирована: по происхождению 
братья были наполовину греками и име
ли родственников в Италии, через ко
торых к ним попали фирменные инст
рументы, в частности гитары «Hofner». 
Исполняла группа, как уже было сказа
но, самую разную музыку, хотя Комаро
вы отдавали предпочтение BLACK SAB
BATH и LED ZEPPELIN (номера кото
рых здорово играл Коля), а Гладцын был, 
несомненно, лучшим в Питере интер
претатором песен CREEDENCE.

В 1970-1972 годах АВРОРА часто вы
ступала на сэйшенах в городе (один из 
лучших состоялся в кафе «Регата» в ок
тябре 1971-го и был посвящен дню рож
дения Джона Леннона) и зарабатывала 
на жизнь, работая на танцах в области. 
На каком-то этапе Р ы б к и н  ушел, и его 
сменил Роман Кадейкин.

Весной 1972-го в группе начались бро
жения: ее покинул Марков, место кото
рого на время занял пианист Олег 
«Алик» Азаров (позже РОССИЯНЕ), 
но к лету оригинальный состав АВРО
РЫ распался. Тем не менее Коля Кома
ров, которому предложили в июне-июле 
озвучить танцы в Парголово, собрал для 
этого состав, в который вошли певец 
Альберт Асадуллин (экс-П РИЗ РАКИ, 
НЕВСКАЯ ВОЛНА), бас-гитарист Сер
гей Лемехов (экс-ПРИ ЗРАКИ, САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ) и барабанщик Николай 
Корзинин (экс-СЛОВЯНЕ), барабаны. 
У Корзинина в то время вообще не было 
барабанных палочек, поэтому он играл 
ветками, предварительно наломанными 
в ближайших кустах.

В конце июля АВРОРА прекратила 
существование. Комарова пригласили 
в ВИА ВЕСЕЛЫЕ ГОЛОСА, где он ра
ботал до начала 80-х. Один сезон с ними 
пел Асадуллин. Гладцын спонтанно вы
ступал с ГАЛАКТИКОЙ, а осенью 1972 
года собрал свою группу, в которую взял 
Азарова. Год они отработали в кафе «Со
неты», после чего поиграли на сэйшенах 
и исчезли с горизонта к концу 70-х. Ка
дейкин барабанил в ЭКСП ЕРИ М ЕН 
ТАЛЬНОМ ОРКЕСТРЕ, КАЛИНКЕ 
и ПОЮЩИХ ГИТАРАХ. Корзинин тем 
же летом был приглашен в САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГ, а в 1974 году собрал БОЛЬ
ШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ.

В мае 1975-го, когда КОЛОКОЛ давал 
концерт в Академии художеств, к нему 
на сцене присоединились Коля Комаров 
и Алик Асадуллин, ненадолго возродив 
финальный состав АВРОРЫ. Через два 
месяца состоялась премьера рок-оперы 
«Орфей и Эвридика», ставшей звездным 
билетом для Асадуллина. С тех пор в му
зыке остаются только он и Корзинин.

Остальные музыканты АВРОРЫ рок- 
сцену покинули. За эти годы из жизни 
ушли Виктор Марков, Роман Кадейкин 
и, по некоторым сведениям, Володя 
Гладцын.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛИ

Питерскую группу АВТОМАТИЧЕС
КИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛИ (в разное 
время известную также под аббревиату
рами АУ и АВТО У) по праву считают 
пионером панк-рока на отечественной 
рок-сцене — более того, многие годы 
само ее имя было синонимом этого му
зыкального направления. Однако за
слуга АУ не только и не столько в том, 
что они одними из первых привили на



древо отечественной культуры ростки 
нового музыкального мышления, но и 
в том, что они успешно соединили эсте
тическую концепцию панка как фило
софии анархии и всеобщего отрицания 
с сугубо российскими традициями ни
зового фольклора.

Группу организовал летом 1979 года 
Андрей Панов (р. 20.03.60 в Ленингра
де), сын всемирно известного балетмей
стера Валерия Панова, меломан, недо
учившийся студент Театрального инсти
тута и продавец магазина музыкальной 
аппаратуры. Поводом к этому стало впе
чатление от статей о новом музыкаль
ном стиле, просочившихся на страницы 
советских газет, внимание на которые 
первым обратил его коллега по прилав
ку Игорь «Монозуб» Гудков.

По-своему интерпретировав идеологию 
панка — сама музыка THE SEX PISTOLS 
и THE CLASH в то время была им не
доступна, — они начали собирать вокруг 
себя компанию молодых людей, кото
рых тоже не устраивала скука обыденной 
жизни и банальность тогдашней рок- 
сцены. Панов принял имя Свинья, Гудков 
был известен как Монозуб или Панкер, 
остальные члены сообщества предпочи
тали не менее экзотические прозвища: 
Пиночет, Хуа Го-фэн, Крыса, Осел и т. д. 
Название АВТОМАТИЧЕСКИЕ УДОВ
ЛЕТВОРИТЕЛИ было придумано как 
явная аллюзия на THE SEX PISTOLS.

До определенного момента группа су
ществовала, скорее, как идея и компа
ния приятелей (в ту пору они именовали 
себя «городскими ковбоями»), никто из 
которых не умел ни на чем играть, хотя 
Свинья располагал довольно приличной 
аппаратурой и инструментами, куплен
ными на деньги эмигрировавшего на За
пад отца. В то время квартира Свиньи 
превратилась в своего рода панк-клуб, 
в котором ежедневно собирались моло

дые люди, чьи вкусы тяготели к панк- 
року и новой волне. Среди них были му
зыканты групп ПИЛИГРИМ, ЧЕРНОЕ 
ЗЕРКАЛО и ПАЛАТА N° 6. Они даже 
записывали свои песни, из чего сложил
ся утраченный ныне альбом «Дураки 
и гастроли», в котором с одной песней 
отметился Майк Науменко, сочувствен
но относившийся к панк-движению.

В декабре 1980-го московский журна
лист Артемий Троицкий по рекоменда
ции Майка пригласил АВТОМАТИЧЕ
СКИХ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕЙ в столи
цу. Специально к гастролям был записан 
альбом «На Москву!». За два вечера свод
ный оркестр питерских панков, в кото
рый вошли музыканты АВТО У и ПИ
ЛИГРИМА, Панкер, Игорь «Пиночет» 
Покровский и Виктор Цой из ПАЛАТЫ 
№ 6, дал и два квартирных концерта, на
полнивших богемную Москву странны
ми слухами. Панкер к этому времени

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛИ: 
Андрей «Свинья» Панов
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38 оставил мысль играть в АУ на барабанах, 

и состав группы выглядел следующим 
образом: Свинья, вокал, иногда гитара; 
Кук, гитара; Цой, бас, и Постер, бубен.

Примерно тем же составом 23 марта 
1981 года УДОВЛЕТВОРИТЕЛИ высту
пили на дне рождения Андрея Тропилло 
в ресторане «Трюм» и в общежитии на 
ул. Здоровцева вместе с ПЕПЛОМ. В Пи
тере особого резонанса эти партизанские 
вылазки не имели: музыкальная общест
венность все еще путалась в Саргассах 
топографических океанов и заглядывала 
на обратную сторону Луны, а имидж и 
откровенное неумение играть делали 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕЙ слишком ради
кальными для консервативной подполь
ной сцены. Последнее на этом этапе вы
ступление группы состоялось в конце 
весны в Прибалтике, после чего она на 
некоторое время пропала из виду. Цой 
и Леша Рыбин из ПИЛИГРИМА вскоре 
собрали КИНО, а Панкер стал звукоре
жиссером и директором СЕКРЕТА.

За время вынужденного затворничест
ва (АВТОМАТИЧЕСКИМИ УДОВЛЕ- 
ТВОРИТЕЛЯМИ очень интересовался 
КГБ) через группу прошло около тридца
ти человек, в числе которых были Алекс 
«Бешеный» Строгачев (позже как Алекс 
Оголтелый — лидер скандального НА
РОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ), бас; Борис 
«Скромный» Вильчик (ныне ФРОНТ), 
барабаны; Сева Летягин, гитара; Игорь 
Нехороший, бас; Швед (чей шедевр «Я — 
жертва радиации» был настоящим хитом 
в обеих столицах), барабаны, и т. д.

Снова АВТОМАТИЧЕСКИЕ УДОВ
ЛЕТВОРИТЕЛИ объявились лишь в 
конце 1982-го, сделав серию панк-десан
тов в Москву; 1 мая 1983 года они соста
вом: Свинья, Пиночет, Дмитрий Звер
ский на барабанах, плюс Сергей Шоро
хов (клавишные) и Рыбин, в ту пору 
игравшие в группе ФУТБОЛ, дали боль

шой концерт в центре подмосковных 
Люберец, а в декабре того же года, при
звав гитариста НАРОДНОГО ОПОЛЧЕ
НИЯ Дмитрия «Ослика» Пшишляка (се
годня АЛИСА), совершили последний 
скандальный вояж в Москву и распались.

В середине 80-х, когда наличие Ленин
градского Рок-клуба сделало невозмож
ной любую музыкальную деятельность 
вне его стен, АУ существовали разве что 
в воображении агентов КГБ. В 1984 году 
Панов предпринял неудачную попытку 
записать свой материал на только что от
крытой студии Алеши Вишни, однако 
альбом так и не был закончен (фрагмен
ты этой записи вошли в компиляцию 
«Терри, Cherry, Свин»); он пытался репе
тировать с группой НЧ/ВЧ и будущим 
ОБЪЕКТОМ НАСМЕШЕК, собирал 
новых музыкантов, в числе которых 
были гитарист Александр «Бородавкин» 
Муравьев (позже ТАЙНОЕ ГОЛОСО
ВАНИЕ), барабанщики Сергей Навет- 
ный (СПЛИН), Сергей «Африка» Бугаев 
(КИНО) и т. д., но время для этого было 
неподходящим.

Перечислять сменявшие друг друга в 
этот период составы — все равно что за
читывать персоналии в конце рок-энцик- 
лопедии: кто там только не играл! Значи
тельное влияние на группу оказал начи
нающий кинорежиссер, один из главных 
представителей и идеологов параллельно
го кино Евгений «Юфа» Юфит.

Лишь осенью 1986-го, когда ослабле
ние идеологического давления на рок- 
сцену позволило ей выйти из фактичес
кого подполья, Свинья собрал новую 
версию АУ, в которую входили Пшиш- 
ляк, бас-гитарист Евгений Титов и бара
банщик Валерий Морозов (экс-ПЛЮС, 
РОССИЯНЕ, КСК). Они даже вступили 
в Рок-клуб, начали давать концерты, ус
пешно выступили на видео-фестивале 
«Рок-Нива», организованном Тропилло,



и с неизбежным скандалом — на V фес
тивале Рок-клуба (1987).

АУ продолжали выступать в городе 
и гастролировать вплоть до конца десяти
летия, участвовали в VI фестивале Рок- 
клуба (1988) и фестивале журнала «Авро
ра» (1989). Состав группы менялся не
предсказуемым образом и в этот момент 
выглядел так: Панов, Пшишляк и Игорь 
Сидоров (экс-600), гитары; Ирина «Мя- 
ва» Гокина (СИТУАЦИЯ), бас, и Андрей 
«Дрон» Орлов (ЮГО-ЗАПАД), барабаны.

Помимо того, всю вторую половину 
1988-го Панов пел в группе 600 своего 
бывшего бас-гитариста Михаила «Дубо
ва» Виноградова, а в 1989-м играл на басу 
в группе ДУШ-Ы Анатолия «Догсона» 
Александрова (ряд песен которого вхо
дил в репертуар АУ).

К началу 90-х, когда эпидемия панка 
охватила всю страну, АВТОМАТИЧЕС
КИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛИ (кто бы ни 
входил в их число помимо Панова) по
дошли в статусе живой легенды, а наи
более известная их песня, «Комиссар», 
могла без труда потягаться в популярно
сти с самыми модными эстрадными хи
тами — ее исполняли многие музыканты 
в разных городах страны.

В мае 1990 года на Мемориале РОС
СИЯН в СКК Андрей Панов а капелла 
спел их песню «Осень». В 1990—1992 го
дах АВТОМАТИЧЕСКИЕ УДОВЛЕ
ТВОРИТЕЛИ играли на фестивалях 
«Новая музыка» (1990), «Рок не за...» 
(1991), «Рандеву-92» (Выборг), выступа
ли в клубах «TaMtAm», «Indie», «АнТроп», 
«Nord» и т. д. В 1992 году Мява, у ко
торой возникли серьезные проблемы 
с наркотиками, ушла из группы, а потом 
и из жизни. АУ продолжали выступать 
в составе: Панов, Сидоров, Михаил Ду
бов (экс-НАТЕ!, 600, ДУХИ), бас, и Ми
хаил Сульин (экс-КОРПУС 2, ДУХИ, 
ОПАСНЫЕ СОСЕДИ), барабаны. По

том Сульин ушел в ТАНЦЫ МИНУС, 
и на барабанах играли все кому не лень 
(пару раз Илья Черт из НЕГОДНИКОВ). 
Позднее пост занял Андрей Вепров (экс- 
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, 1812 ГОД). 
Помимо того, одно время с группой вы
ступал саксофонист Виталий Дунаев
ский (экс-БРИЛЛИАНТЫ ОТ НЕК- 
КЕРМАНА).

Очередной виток активности начался 
для АУ в середине 90-х с появлением но
вой генерации клубов Питера и Моск
вы. Ключевую роль в консолидации 
группы сыграл гитарист Андрей Чернов. 
Несколько раз Панов, Чернов, Вепров 
и Андрей Барчуков (экс-1812 ГОД), бас, 
выступали под вывеской 4А (т. к. в груп
пе было четыре Андрея).

В мае 1995 года в Москве на студии 
«Внуково» АУ составом: Свин, Чернов 
(бас, гитара, барабаны) и Сергей Бли
нов (клавишные) записали девять пе
сен, год спустя изданных «Отделением 
„Выход“» на сплит-альбоме «Пейте 
с нами» вместе с записью Олеси Троян
ской (экс-СМЕЩЕНИЕ).

В конце 1995 года, после бесконечной 
чехарды в составе, группа, по сути дела, 
раскололась на две, связанные только 
фигурой самого Панова: первый из них 
играл классический панк-рок, а в его 
ряды входили Чернов, Вепров и Михаил 
Пащенко (экс-МАРАФОН), бас. Ино
гда этот состав выступал под вывеской 
ПОТСНЕЖНИКИ. Когда Вепрова поз
вали в ОПАСНЫЕ СОСЕДИ, его место 
занял Александр «Блэкмор» Троицкий 
(экс-ФРОНТ).

Вторую фракцию группы, взявшую на
звание АРКЕСТР АУ, составили доста
точно профессионально звучавшие му
зыканты из групп ПАРИЖ В ЦВЕТУ 
и ЕТО САМОЕ Лев «Сэйбл» Соболев, 
барабаны; Евгений Яровой, гитара; Юрий 
Степанов, бас, и Александр Семеренков,
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40 клавишные. Весной 1995-го они записа

ли на студии у Андрея Тропилло альбом 
«С особым цинизмом», и, хотя его каче
ство оставляло желать лучшего, в 1997-м 
альбом был издан на кассетах «Караван 
Рекордз».

Ближе к лету у Свина созрела новая 
идея: играть диско, для чего в состав АР- 
КЕСТРА был введен Антон «Тони» Анто
нов, труба. Они исполняли если не диско 
в чистом виде, то энергичный фанк 
и поп-рок, с успехом выступили на пи
терском рок-фестивале «Театра DDT» на 
стадионе «Петровский» (июнь 1996-го) 
и активно концертировали в клубах. Ко
гда Сэйбл начал вмешиваться в политику 
группы, его сменил Владимир Шума
хер (экс-МИСС А., ПЕПЕЛ, СПОКОЙ
НОЙ НОЧИ).

24 мая 1997 года УДОВЛЕТВО
РИТЕЛИ играли на Панк-фестивале в 
ДК им. Горбунова (Свин, по воспомина
ниям очевидцев, выглядел неважно, 
но поразил всех кавер-версией песни 
«Всецело» Алеши Вишни).

В мае-июне 1998 года Панов в сопро
вождении музыкантов группы ROCK
’N ’ROLL CITY (и под вывеской фАУ) за
писал свой последний студийный альбом 
«Праздник непослушания, или Послед
ний день Помпеи». 4 июля 1998 года со
стоялся последний концерт УДОВЛЕ- 
ТВОРИТЕЛЕЙ — по иронии судьбы, он 
прошел в рамках фестиваля «Рок против 
наркотиков» в к/т «Невский». Свин ни
когда особо не следил за своим здоровь
ем. В середине августа он почувствовал 
себя плохо и был госпитализирован. Увы, 
слишком поздно: 20 августа Андрей Па
нов умер на больничной койке от пери
тонита, вызванного запущенным аппен
дицитом, и был похоронен на кладбище 
крематория. У него осталась дочь Катя.

Из почти полусотни музыкантов, уча
ствовавших в процессе автоматиче

ского удовлетворения, многие позже 
играли в самых разных группах — от 
КИНО до ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, 
otTEQ UILA JA ZZZ д о  DEADyLUEK, 
от БЕЛОМОРКАНАЛА до АТАК, а кое- 
кто остается в рок-н-ролле и поныне.

Еще при жизни Свиньи АВТОМАТИ
ЧЕСКИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛИ изред
ка играли без него. На концерте его па
мяти в августе 2001-го снова собрались 
ПОТСНЕЖНИКИ, а 28 марта 2004 года 
в клубе «Порт» (Панову исполнилось бы 
сорок четыре года) выступили АУ в со
ставе: Женя Титов, вокал; Андрей Чер
нов, гитара; Сергей Станков (ФРОНТ, 
600), бас, и Андрей Вепров, барабаны.

Начиная с середины 90-х свет увиде
ло несколько различных записей Пано
ва с разными версиями АУ и сопредель
ных явлений. К сожалению, их качест
во лишь в отдельных случаях отражает 
реальный потенциал этого безусловно 
уникального и до сих пор не оцененно
го по достоинству музыканта.

• Дискография:

Дураки и гастроли (1980); На Москву! 
(1981); Концерт в Москве (1983); Рей
ган — провокатор (Live in Шушары) 
(1987); Клуб «НЧ/ВЧ» (1989); День рожде
ния (1990); Концерт в «Программе А» 
(1992); Концерт в клубе «TaMtAm» (1993); 
Тел. 1979-1994. Претензии не принимают
ся. Часть 1. (1996); Тел. 1979-1994. Претен
зии не принимаются. Часть 2. (1996)

ТЕРРИ, CHERRY, СВИН:
Терри, Cherry, Свин (1984)

600:
Песенники и Песенники (1988)

ОРКЕСТРА. В. ПАНОВА:
С особым цинизмом (1997)



фАУ:
Праздник непослушания, или Послед
ний день Помпеи (1998)

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛИ/Олеся ТРОЯНСКАЯ:
Пейте с нами (1996)

AD LIBITUM

AD LIBITUM принадлежит к узкому 
кругу групп, песни которых инспири
рованы популярной музыкой средневе
ковой Англии, кельтским фольклором и 
современным британским фолк-роком. 
В отличие от возникшей в середине 90-х 
генерации групп, стремившихся к аутен
тичному исполнению кельтского фолка, 
AD LIBITUM никогда не боролся за чи
стоту жанра, свободно смешивая в своих 
песнях разные стили и эпохи, по причи
не чего вольно или невольно послужил 
образцом для многих исполнителей, дви
нувшихся в том же направлении.

AD LIBITUM появился на свет в Пе
тербурге в апреле 1991 года, хотя осно
ватель группы и автор большей части ее 
репертуара Сергей «Кот» Василенко на
чинал свою музыкальную биографию  
в Воронеже, где играл со звездами мест
ной сцены, СТАРЫМ ГОРОДОМ, а за
тем с собственной арт-рок группой НО
СТАЛЬГИЯ. Летом 1989-го, после кон
фликта с местными органами власти, 
Василенко по приглашению случайно
го знакомого перебрался в город на Не
ве, где пел свои песни в подземных пе
реходах и на улице — специфика жанра 
заставила его пересмотреть свои воззре
ния и отказаться от арт-рока в пользу 
акустического фолк-барокко. «На са
мом деле, — признавался он позже, — 
мне всегда хотелось играть такую музы

ку, но, пока я был в группе, приходилось 
считаться с общим мнением».

Тем же летом он организовал свою пер
вую питерскую группу UNIA MYSTICA, 
в которую вошли сам Сергей, гитара, во
кал; Татьяна Ларина, скрипка; Сергей 
Колобов, гитара, вокал (он же был авто
ром текстов многих песен); Сергей Доб
ровольский, флейта, и Дмитрий Линь
ков, эл. гитара.

Пару лет спустя жизнь свела UNLA 
MYSTICA с музыкантами жанрово близ
кого КАМЕР-БЭНДА, в результате чего 
произошла реакция взаимообмена, и на 
свет родились КАМЕР-ПОРТ и AD LI
BITUM: Кот, Линьков, Колобов и Юрий 
«Джордж» Иващенко, перкуссия. Почти 
сразу Линькова (позже КАМЕР-ПОРТ, 
CONTRA BAND) сменил гостивший 
в Питере скрипач из Свердловска Дмит
рий Диков. Свободная форма изложения 
музыки и продиктовала группе ее новое 
название («ad libitum» — по желанию 
(лат.)). Диков вскоре вернулся домой, а 
Колобов покинул сцену, но AD LIBI
TUM зажил собственной жизнью и рас
падаться не собирался.

К Коту и Джорджу присоединились хо
рошо известный в музыкальных кру
гах обеих столиц альтист Иван Воропа
ев (экс-АКВАРИУМ, ВЫХОД, DOWN 
BEAT, АД О) и флейтист Петр «Пьер» 
Афанасьев. В этот период музыканты AD 
LIBITUM приняли деятельное участие 
в создании популярного в первой поло
вине 90-х клуба «Стерх» и часто играли 
на его сцене, хотя, как и прежде, основ
ным рабочим местом для них оставались 
пешеходные тоннели и подземные пере
ходы метрополитена, в частности знаме
нитая «Труба» у Думы и Гостиного Двора.

По этой причине состав группы в 1992— 
1994 годах был нестабильным: в ней 
промелькнул десяток музыкантов (иг
равших с AD LIBITUM от одного раза
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ропаева Лариса (перкуссия, вокал) и из
вестный специалист по арабской музыке 
Андрей «Али» Красиков из МУЗЫКИ 
АЗИИ. Тем не менее тогда же внимание 
на AD LIBITUM начали обращать не 
только постовые милиционеры, и по го
роду поползли слухи о «JETHRO TULL 
из ,,Трубы“».

Зимой 1992—1993 годов AD LIBITUM 
предпринял попытку нелегально запи
сать свой материал на студии питерской 
«Мелодии» в Капелле, для чего был при
влечен звукорежиссер КАМЕР-БЭНДА 
и «Стерха» Дмитрий Розе. Помимо него, 
в работе участвовали Андрей Жибурто- 
вич, мандолина; его жена Людмила, 
скрипка, и Алекс Владимирский (экс- 
ХРАНИТЕЛИ, позже БУРАТИНО, ЧЕ
РЕМУХА и др.), бас. К сожалению, 
в дальнейшем запись оказалась утрачена.

В середине 1994-го пагубные пристра
стия ряда участников группы привели ее 
к новому кризису. AD LIBITUM покину
ли Воропаев и Пьер, а вакансии заняли 
Максим Жупиков (экс-РОЖДЕСТВО), 
скрипка, альт, мандолина, и Владимир 
«Волос» Герасименко, бас. Вместе с ни
ми в группе появился Александр Снеги
рев, блок-флейта.

Хотя «Стерх» к тому времени закрыл
ся, разросшаяся сеть клубов позволила 
AD LIBITUM выступать в более или ме
нее комфортных условиях: их регулярно 
приглашали в «TaMtAM», «Wild Side», 
«Засаду»; пару раз они гастролировали 
в Москве и были гостями ежегодно
го акустического фестиваля в подмос
ковном Пущине, а с открытием осенью 
1995 года клуба «Перевал» стали одними 
из героев местного топа. В «Перевале» 
состав группы усилила юная скрипачка 
Мария Бессонова.

С легкой руки автора этих строк AD 
LIBITUM попали на студию «Ascod», где

в октябре-ноябре 1995-го звукорежиссер 
Сергей «Сэм» Петров записал материал 
их дебютного альбома «В чужой стране». 
Как гости в его записи участвовали Ана
стасия Аверина (вокал), Андрей Краси
ков (уд), Андрей Жибуртович (мандоли
на, эл. гитара) и Тарас Драк из жанрово 
близких ЗЕЛЕНЫХ РУКАВОВ (корна- 
муз). Работа была завершена в начале 
1996 года, а ее презентация — при учас
тии ЗЕЛЕНЫХ РУКАВОВ — состоялась 
24 февраля в ДК завода им. Калинина на 
9-й линии Васильевского острова. В ав
густе 1996 года при поддержке фирмы 
«SonoPress» альбом был издан на кассе
тах и компакт-дисках.

Лето 1996-го снова стало для AD LIBI
TUM переломным: после острой дискус
сии о будущем группы в ней остались 
только сам ее лидер и скрипачка. Нача
лись поиски новых музыкантов. В октя
бре в том же «Перевале» состоялся дебют 
новой версии AD LIBITUM, в которую 
вошли: Кот, Бессонова, бас-гитарист Ан
дрей «Пасториус» Ведерников, выпуск
ник Консерватории и флейтист Филар
монии Аркадий Цыпкин и (параллельно
последовательно) барабанщик ТАНКОВ 
Евгений Бобров. Чуть позже к ним при
соединилась Ольга Александрова, кла
вишные, вокал.

Зимой 1997 года группа на той же сту
дии и с тем же звукорежиссером по но
вому контракту с фирмой «А-RAM» за
писала свой второй альбом «Шествие», 
вскоре изданный на кассетах.

В октябре 1996-го предыдущий состав 
AD LIBITUM был реорганизован под 
именем СТАРЫЙ НЕКТАР и дебютиро
вал с любопытным репертуаром собст
венного сочинения в «Пуп-клубе» на Са
довой, хотя, просуществовав всего один 
сезон, распался. Иващенко перебрал
ся в Москву, где играл в КАРТОЧНОМ 
ДОМИКЕ, Герасименко ушел в группу 
КЛЮЧ, а Жупиков сессионировал.



AD LIBITUM во дворе клуба «Перевал» (май 1996 г.)

В августе 1998 года распался и очеред
ной состав AD LIBITUM: во время кри
зиса компания «А-RAM» обанкротилась, 
а сам Кот серьезно повредил сухожилие 
на руке и не смог играть на гитаре. Хотя 
ему была сделана операция, это не испра
вило положения. Музыканты разошлись 
в разные стороны: Ведерников позже со
брал ИДЦИ, Бессонова поступила в Теа
тральный, Бобров продолжал играть в 
ТАНКАХ, а позднее в HOODOO VOO
DOO, BIG BLUES REVIVAL, СПОКОЙ
НЫХ НОЧАХ и др.

Следующие полшда Кот работал сторо
жем, но за это время сочинил новую про
грамму и освоил клавишные. Еще ле
том на балконе «RP-studio» Димы Розе в 
ДК им. Ильича с Котом случайно встре
тился в то время забросивший музыку пе
вец, гитарист и лидер КАМЕР-БЭНДА 
Максим Жерновой. Немного пообщав
шись, они решили объединить репертуар 
и собрать новую группу.

Сначала их было двое. В ноябре к ним 
присоединилась студентка училища им. 
Мусоргского, альтистка Софья Саввате- 
ева. За ней пришел Владимир Исаев (ех- 
НОСТРАДАМУС, BEGEMOT), бараба
ны, по рекомендации которого появился 
Никита Мыско (экс-BARBULATORS), 
бас. Иногда на репетиции группы захо
дили флейтисты Егор «Заяц» Таликов и 
Аркадий Цыпкин. В таком составе была 
сделана программа, в январе 1999 года 
показанная в «Зоопарке», а месяц спус
тя — в новом клубе «Африка». К этому 
моменту группа незаметно для себя пре
вратилась в новую инкарнацию AD LIBI
TUM и начала еженедельно выступать в 
«Африке» — обычно в компании с БАШ
НЕЙ ROWAN, WELLADAY, ONKEL- 
SKRONKEL, КЛЮЧОМ и т. д. Весной 
в ряды AD LIBITUM влился скрипач 
Дмитрий Ришко.

Этот состав просуществовал до 12 июня 
1999 года, когда накануне выступления
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уволил всех музыкантов (или, наоборот, 
они в полном составе ушли от него) — 
как результат, группа выступила на фес
тивале под вывеской БАРОН МЮНХ
ГАУЗЕН, а чуть позже придумала новое 
имя ВЕРЕСК. Попытка воссоединиться 
для записи альбома успеха не имела, и на 
следующие полгода AD LIBITUM опять 
прекратил существование.

Незадолго до нового 2000 года Коту по
звонил Максим Жупиков. Вскоре они 
снова репетировали вместе. К этому вре
мени в группу входили Александр Ни
колаев, гитара; Сергей «Пин» Сычев 
(БАШНЯ ROWAN), бас; Елена Белкина 
из OLD HORNED SHEEP, флейта, и Ан
на Данилова, игравшая на мандолине 
и скрипке. Тем не менее перемены на 
этом не закончились: в конце января AD 
LIBITUM выступил в Новгороде, после 
чего ушли Сычев и Белкина (позже СТУ- 
ПЕНИ), а их места заняли Алексей Ма- 
ковей, бас; Алина Жасминова, клавиш
ные, и Антон Матезиус (экс-ПТИЦА 
СИ, КРЫША НАПРОКАДТ, ФЛИРТ), 
перкуссия.

В этом составе AD LIBITUM очень 
удачно выступил на фестивале «Анима
лизм» в клубе «Зоопарк» (июнь 2000 го
да), однако вскоре после этого в группе — 
по уже заведенному порядку — снова на
чались подвижки. В июне ушла Алина, а 
месяцем позже Матезиус, тогда как Макс 
Жупиков перешел в разряд гостей. Но
вым перкуссионистом стал Алексей Мат
веев из КЛЕВЕРА.

С осени 2000-го группа снова начала 
играть по клубам («Молоко», «Африка» 
и т. д.), но состав продолжал меняться. 
К началу 2001 года в AD LI BITUМ зна
чились Кот, Жупиков, вернувшийся на 
время Матезиус (параллельно в BILLY’S 
BAND); Вадим Локтин, гитара; Кузьма 
Черновалюк, бас, и Юлия Керышева,

флейта. Летом 2001-го они неплохо сыг
рали на фестивале исторических клубов 
в Выборге. Вслед за этим место Чернова- 
люка — на полставки — занял Констан
тин Наймарк из ТАМБУРИНА.

После Выборга на базе AD LIBITUM 
возник англоязычный проект SHER
WOOD: он объединил Василенко, Жули
кова и Матезиуса с музыкантом и дипло
мированным химиком Юрием Ивано
вым (экс-САХАР) в желании исполнять 
аутентичный фолк средневековой Анг
лии. Дебют группы состоялся 1 ноября 
в галерее «Валенсия». Матезиус оконча
тельно влился в BILLY’S BAND, а за пер
куссию в AD LIBITUM и SHERWOOD 
взялся Михаил Николаев (экс-СПО- 
КОЙНОЙ НОЧИ, ПРЕПИНАКИ).

30 ноября 2001 года концертом в зале 
зоопарка AD LIBITUM отметил десяти
летие своей бурной истории. В следую
щем феврале новым скрипачом стал Вла
дислав Попялковский. Очередной твор
ческий импульс придало AD LIBITUM 
открытие в марте 2002-го в бывшем по
мещении «Перевала» клуба «Орландина»: 
Василенко регулярно устраивал на его 
сцене фолк-вечеринки, в которых неиз
менно был задействован AD LIBITUM, 
одно время сторожил клуб и даже жил 
там. Тем же летом их состав усилил гита
рист Дмитрий Маслов.

В конце 2002 года с группой рассталась 
Юля Керышева, а новой флейтисткой 
стала Наталья Тарасенко. Наймарк, кото
рый после ТАМБУРИНА параллельно 
играл в Оркестре ЗАЧЕМ, тоже отколол
ся, и бас-гитару взял в руки Даниил Сав
ченко (к слову, как и Кузьма Черновалюк, 
ученик экс-музыканта AD LIBITUM Ан
дрея Ведерникова), а перкуссией после 
Николаева занялся Александр Черка- 
шин (из ансамбля MUSICA RADICUM). 
В 2003 году материал, записанный живь
ем в концертном зале зоопарка, лег в ос
нову мини-альбома «Горькая настойка».



Летом 2003-го они в очередной раз вы
ступили на фолк-фестивале в Выборге, 
но сразу после этого из AD LIBITUM  
ушла Наташа, а на флейте пришлось иг
рать самому Коту. В декабре группа не
удачно съездила в Москву, следствием 
чего стал распад текущей конфигурации 
AD LIBITUM: уже в январе 2004-го Жу
пиков, Тарасенко, Савченко (одновре
менно в металлической группе ЧЕРТИ) 
и Черкашин вместе с Юрой Ивановым 
возродили SHERWOOD, a AD LIBI
TUM объявил весенний призыв.

Весной—летом 2004 года Василенко ме- 
неджировал клуб «Камчатка», подыски
вая себе новую компанию. В новой вер
сии AD LIBITUM он играл на флейтах, 
клавишных и корнамузе, а Маслов на 
электрической и акустической гитарах; 
остальные вакансии заняли Анна Нико
лаева, домра, мандолина; Анна Иншути- 
на, скрипка, и ветеран первого соста
ва группы Пьер Афанасьев, теперь пер
куссия. Вскоре нашелся и бас-гитарист: 
Алексей Маковей уже засветился в AD  
LIBITUM зимой 2000/2001 годов, но по
началу не прижился — как, кстати, и Аня 
Николаева (тогда еще Данилова). В июле 
2004-го они опять съездили в Выборг.

Этот AD LIBITUM оказался достаточ
но жизнеспособным; группа снова нача
ла мелькать в клубной афише («Полнолу
ние», «Арктика», «Jazz Time Ваг» и т. п. в 
Питере, «Вермель» и «Перекресток» в 
Москве), играла на фолк-фестивалях и 
сняла клип на «Балладу противополож
ностей»; единственным изменением в со
ставе стал уход в середине 2005-го Пьера, 
место которого занял барабанщик Миха
ил Ромбиевский из REELROADb. Осе
нью 2005 года на студии «АнТроп» группа 
начала запись своего очередного студий
ного альбома.

На протяжении долгой и изрядно за
путанной истории AD LIBITUM в со

ставе группы побывало не менее полу
сотни музыкантов, большинство из ко
торых остается в рок-н-ролле и по сей 
день, — более наглядно можно было бы 
представить ее в графической форме, 
как это делает знаменитый британский 
рок-историк Питер Фрэйм в своих гене
алогических деревьях. Возможно, что 
раньше или позже за сей непосильный 
труд возьмется автор этих строк, хотя на
верняка не раньше, чем в следующем из
дании нашей Энциклопедии.

•  Дискография:

В чужой стране (1995); Шествие (1997); 
Горькая настойка (2003); Ad Libitum On 
Stage (2005)

AEPO ПЛАН

Легкие и воздушные, но при этом пол
ные энергии — в полном соответствии 
с аэродинамическим именем самих ис
полнителей, — песни группы АЕРО 
ПЛАН, в которых лаконично-ясные ме
лодии сглаживают грубоватый напор 
пост-панка, а элементы латино, фанка 
и ска добавляют в этот коктейль ощу
щение праздника и настроение лета, 
стали одним из самых симпатичных яв
лений клубной сцены Питера в начале 
третьего тысячелетия.

АЕРО ПЛАН возник в октябре 1997 го
да в результате слияния идей и музыкан
тов двух стилистически близких групп. 
Лидер и вокалист группы Николай Коч- 
нев начинал в группе ТРОПИК РАКА, 
которую он собрал студентом Педагоги
ческого института. ТРОПИК РАКА рас
поряжался шикарной точкой в машино
строительном техникуме от Кировского 
завода, оснащенной солидным комплек
том аппаратуры, в 1995 году дебютировал
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46 на сцене «Арт-Клиники», а за следую
щую пару лет дал еще два десятка кон
цертов — в основном, в любимом му
зыкантами клубе «Теп» на Обводном 
канале.

Примерно в те же годы существовали 
и ЦВЕТЫ ЗЛА (интересно, что обе груп
пы избрали очевидно литературные 
названия), исполнявшие танцевальный 
поп-рок с привкусом ска. Костяк ЦВЕ
ТОВ ЗЛА составляли гитарист Игорь Ко
пыл ков (до этого отметился в ЭДИПО
ВОМ КОМПЛЕКСЕ и МОНАСТЫРЕ) 
и бас-гитарист Андрей «Дюша» Проко
фьев (он дебютировал в 1989-м в школь
ной группе ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ, а позднее 
играл в КАЛИГУЛЕ). Группа базирова
лась в клубе «Малая Охта» и обычно вы
ступала в тех же «Десятке», «Арт-Клини
ке», а также в «Горе».

После долгих перипетий и смен соста
ва в ЦВЕТАХ ЗЛА появился трубач Ро
ман Парыгин, который пообещал группе 
собрать полноценную духовую секцию 
(что предполагал сам характер ее музы
ки). С его приходом в творчестве ЦВЕ
ТОВ ЗЛА наметился прогресс, который 
сдерживали только пагубные привычки 
их вокалиста Родиона Бурлуцкого. Как- 
то раз, когда он попал под машину и ока
зался в больнице, его успешно подменил 
Коля Кочнев (он учился вместе с Иго
рем), поэтому, когда ЦВЕТЫ оконча
тельно решили проститься с Бурлуцким, 
вопрос, кого пригласить на его место, да
же не обсуждался — тем более что и 
ТРОПИК РАКА, в котором играли при
езжие студенты и лимитчики, тоже был 
на грани распада.

Дебют обновленной, но безымянной 
группы состоялся в двадцать пятый день 
рождения Дюши, 26 октября 1997 года, 
в клубе «Пиноккио» на пр. Просвеще
ния, во время вечеринки «Русский стан
дарт». В состав коллектива на тот момент

входили Кочнев, Копылков, Прокофьев, 
Парыгин и барабанщик ЦВЕТОВ ЗЛА 
Сергей «Банан» Лускин.

К следующему выступлению, которое 
состоялось 21 декабря в «Fish Fabrique», 
в составе группы появился тенор-саксо
фонист Николай Серебряков и название 
АЭРО-ПЛАН — его предложил Копыл
ков, чтобы хоть как-то обозначить себя 
в афише. Как бы то ни было, имя при
жилось, хотя впоследствии подвергалось 
разным трансформациям.

В начале следующего года у группы слу
чилась первая гастроль — ее позвали на 
рок-фестиваль в город Волховстрой, — 
а на студии «Форум» была записана песня 
«Дорога». Однако той же весной возникли 
и первые проблемы: в апреле с АЭРО
ПЛАНОМ расстался Серебряков (позднее 
в STEREOTYPE и FUN2MASS), а месяц 
спустя откололся Парыгин, которого при
гласили в SPITFIRE. Все лето группа, со
став которой пополнил саксофонист 
Александр Николаев, репетировала в клу
бе «Wild Side», но концертов не давала.

В конце лета к ним присоединился тру
бач Олег Соколов (он начинал в MON
KEY PUZZLE TREE и пару раз играл 
с ЛЕНИНГРАДОМ). Олег оказался чело
веком ненадежным и не всегда адекват
ным: мог прийти на концерт без трубы 
или вообще забыть о таковом, поэтому 
в сентябре в АЭРО-ПЛАН был пригла
шен еще один музыкант, Константин 
Колешонок, тенор-саксофон.

31 октября в клубе «Зоопарк» (который 
надолго стал для них одной из самых 
привлекательных площадок) АЭРО
ПЛАН отпраздновал свою первую го
довщину. На афише к этому концерту 
впервые появился рисованный биплан, 
который и стал логотипом группы. В пра
зднике участвовали группа BONIFACY 
и рок-бард Алексей «Вася» Васильев, 
школьный приятель Дюши Прокофьева.



Вскоре он продал гитару и принял на се
бя обязанности директора АЭРО-ПЛА
НА. Его первой акцией стало их совмест
ное выступление со SPITFIRE в клубе 
«Малая Охта» 14 ноября 1998 года. Духо
вая секция группы присутствовала там 
в полном составе, однако после этого 
концерта Соколов в АЭРО-ПЛАНЕ не 
появлялся.

23 января 1999 года АЭРО-ПЛАН  
снялся для программы новгородского те
левидения «Поп-наезд», а неделю спустя 
на концерте в клубе «City» предъявил 
публике нового барабанщика: место Лус- 
кина, который ушел в FROG LEGS, 
а еще позже обратился к джазу, занял 
Алексей «Негатив» Денисов. В конце 
февраля группа сыграла на мини-фести
вале в клубе «Кочегарка» (Выборг), где 
состоялось ее знакомство с местными 
панками из П.Т.В.П. и питерской девичь
ей фолк-панк группой БАБСЛЭЙ. В те
чение весны и П.Т.В.П., и БАБСЛЭЙ 
записали на точке у АЭРО-ПЛАНА по 
альбому (обе работы были приписаны 
мифической студии «Белоус Рекордз»).

В марте ушел Николаев (позднее ХО- 
РОНЬКО-ОРКЕСТР), но на очередном 
концерте в «Зоопарке» в ряды АЭРО
ПЛАНА встал трубач Владимир «Таран
тино» Морозов, музыкант военного орке
стра и бывший участник группы ИНОК. 
На какое-то время состав стабилизиро
вался, и они начали выезжать на гастро
ли, в т. ч. два раза подряд играли в Моск
ве. Творческие контакты с БАБСЛЭЕМ 
незаметно переросли в личные, что по
влекло за собой сразу две свадьбы: в авгу
сте бас-гитарист Дюша женился на ги
таристке Тане Прасс, а певец Коля — на 
бас-гитаристке Тане Аврамовой.

Двухлетие АЭРО-ПЛАНА в октябре 
было отмечено концертом в клубе «Мо
локо» и выпуском нумерованной кассеты 
«2 года», на которую вошли все десять пе

сен, записанных группой к этому момен
ту на трех разных студиях. Вскоре после 
этого АЭРО-ПЛАН в первый раз побы
вал на рок-фестивале «Nord Session» в ка
рельской Костомукше, где подружился 
с хардкор-трио ВОЛ АНД из Кири шей.

В конце зимы группа записала на сту
дии «Нева» новые песни «Рыба Луна» и 
«Пряточки», а 31 марта организовала 
в клубе «Сафари» в Выборге фестиваль 
«В поисках Дурака» (дело было перед 
выборами президента России), участие 
в котором приняли П.Т.В.П., ТОРБА- 
НА-КРУЧЕ, JET и БАБСЛЭЙ. Незадол
го до этого, прослышав, что где-то над 
бескрайними просторами России летает 
еще один АЭРО-ПЛАН, Кочнев пред
ложил изменить имя группы на НЕАН- 
ДЕРБИТ и почти убедил в этом своих 
коллег. Некоторое время они флиртова
ли с новым названием, но оно не прижи
лось, поэтому на вышедшем в мае 
2000-го под лэйблом «Manchester Files» 
дебютном альбоме группы ее название 
было зафиксировано как АЕРО ПЛАН, 
а имя «Неандербит» получил сам альбом.

Между тем еще в апреле группа отме
тилась в программе фестиваля S.K.I.F.-5 
на сцене «Балтийского дома». Тарантино 
сманили в EL COYOTAS, и новым труба
чом стал Виктор Гопак.

В мае АЕРО ПЛАН выступил на ста
дионе «Автомобилист» в Питере на фес
тивале «Единая Россия» в компании 
с ТОРБОЙ, ОЧИСТНЫМИ СООРУ
ЖЕНИЯМИ, ДРУЖКАМИ, ЧАЙФОМ, 
СПЛИНОМ и т. д. В июне они стали уча
стниками фестиваля «Анимализм» на 
сцене «Зоопарка», где играли в один день 
с трио ROMANOFF, исполнив кавер- 
версию «Земли в иллюминаторе», ко
торую Игорь Романов когда-то играл 
в ЗЕМЛЯНАХ. Надо заметить, что АЕРО 
ПЛАН вообще всегда любил каверы и 
охотно вставлял их в свои программы.
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48 В альбом «Неандербит» они включили 
песню из фильма «Последний дюйм», 
а позже исполняли в своих аранжировках 
«Light My Fire» THE DOORS, «Деревню» 
Аркадия Северного, «Восьмиклассницу» 
КИНО и т. д.

Тем же летом был снят клип на песню 
«Такая любовь». Далее шел фестиваль 
«Джамп!», который проводили в Кири- 
шах музыканты ВОЛАНДА, очередной 
визит в Москву, поездка на фестиваль 
«Беломор-Буги» в Архангельск (опять 
вместе с ВОЛАНДОМ), день рождения 
в «Молоке», фестиваль «Урожай-2000» 
в «Юбилейном», выступление в Хель
синки (февраль 2001 года), после чего 
в «Зоопарке» живьем были записаны три 
номера, положившие начало их второму 
альбому.

Дальше АЕРО ПЛАН опять столкнул
ся с персональными проблемами. В то 
время Денисов начал параллельно бара
банить в бэк-группе Жанны Агузаровой, 
что вынуждало АЕРО ПЛАН мучительно 
согласовывать свой гастрольный график 
с ее выступлениями. Поиски другого ба
рабанщика ничего не дали, и остальные 
музыканты начали подумывать о том, 
чтобы использовать драм-машину. В мае 
ушел Костя Колешонок, поэтому на фе
стивале «Окна Открой!» с АЕРО ПЛА
НОМ впервые играл саксофонист Павел 
Болясов из FROG LEGS, а за барабаны 
по старой памяти вернулся Денисов.

Только в сентябре 2001 года замена ему 
была найдена. Нового барабанщика зва
ли Юрий Токарев, и на протяжении 90-х 
он играл с группами ИНОК, МАКСИ
МАЛЬНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ, ПЕППИ и 
ДЖИГА. Новый состав записал песни 
«Курю», «Улетай» и «Не ты».

Весь следующий год АЕРО ПЛАН ак
тивно концертировал дома и на гастро
лях, в т. ч. посетил Петрозаводск и оче
редной «Nord Session» в Костомукше.

Помимо того, усилиями Васильева непо
далеку от «Зоопарка» было найдено по
мещение, в котором Прокофьев в фев
рале 2003 года открыл студию «Dusha 
Records». Ее первой работой стала запись 
дебютного альбома FROG LEGS, а к се
редине года там же был скомпонован 
и второй полноценный альбом АЕРО 
ПЛАНА «Злое сердце».

С подачи директора АУКЦЫОНА Сер
гея Васильева «Злое сердце» взял в свой 
каталог московский лэйбл «Мистерия 
Звука». Правда, он не рискнул выпустить 
альбом с кавером «Восьмиклассницы» 
(владеющая правами на песни КИНО 
компания «Moroz Records» запросила за 
нее непомерные деньги), потому его при
шлось исключить из альбома; в конце 
концов, «Восьмиклассница» увидела свет 
на промо-сингле «Этонетаккубинцы», 
изданном вслед за альбомом.

Среди сколько-нибудь значимых собы
тий в жизни АЕРО ПЛАНА в 2004 году 
следует отметить выход упомянутого вы
ше сингла и съемки клипа «Злое серд
це» — он был представлен публике в по
следний день октября в «Red Club». Вслед 
за этим группа вновь вступила в полосу 
смуты.

Незадолго до нового 2005 года из АЕРО 
ПЛАНА ушел Юра Токарев; его мес
то занял Александр Коваленко (КО Р
ПУС 2, ДУШ-Ы и др.). В феврале в от
ставку подал Гопак, а в апреле с группой 
расстался и Коля Кочнев, который все 
эти годы совмещал рок-н-ролл с работой 
ведущим различных программ на питер
ском телевидении. Васильев еще раньше 
ушел в промоутерскую контору «Арт- 
Процесс». Болясов, хотя официально 
и не увольнялся, к тому времени посто
янно жил в Бокситогорске, что делало 
его появление на репетициях событием 
маловероятным.



Тем не менее Прокофьев и Копыл ков 
удержали группу на плаву. Всю весну шли 
эксперименты с составом, а 10 июля на 
открытии автопробега «Вокруг Ладо- 
ги-2005» в клубе «Пятница» АЕРО ПЛАН 
предстал в новой форме: место у микро
фона занял Михаил Бондарь, который 
когда-то начинал в ЭДИПОВОМ КОМ
ПЛЕКСЕ, а новую духовую секцию со
ставили Леон Суходольский, саксофон; 
Григорий Дсшбиев, труба, и Ильмир Юну
сов, тромбон. Все трое постоянно работа
ют с различными питерскими группами: 
СЕВЕР-КОМБО, БЕШЕНЫЕ ОГУР
ЦЫ, DIA POSITIVE и т. п.

В конце сентября клуб «Порт» откры
вал свою вторую площадку, «Шлюз», где 
в составе АЕРО ПЛАНА дебютировал 
очередной певец, Николай Воронов, — 
до этого он был более известен как бас- 
гитарист ВНЕЗАПНОГО СЫЧА, MAD 
LORI и СПЛИНА. Впрочем, Коля Коч
нев тоже не распрощался с АЕРО ПЛА
НОМ навсегда и изредка выступает со 
старыми друзьями в клубе «Rossi’s». Су
дя по всему, точка в этой истории еще не 
поставлена...

•  Дискография:

2 года (1999); Неандербит (2000); Злое 
сердце (2003); Этонетаккубинцы (ЕР, 
2004)

АЗАРТ

Подававшая большие надежды, хотя так 
и не успевшая за десять лет существова
ния реализовать свой потенциал, питер
ская группа АЗАРТ появилась на свет 
в 1979 году в одной из питерских школ 
под названием ЗЕРКАЛО (даже не подо
зревая о том, что это имя уже десять лет

носит известная в городе группа, играю- Os 
щая хард и арт-рок). ^

Хотя состав на первых порах регулярно Н 
менялся (прежде всего, за счет отсутствия *2 
отвечавшего целям и задачам момента <  
барабанщика), костяк ЗЕРКАЛА неиз
менно образовывали Михаил Влади
миров (р. 26.01.67 в Ленинграде), гита
ра, вокал, и Андрей «Липсон» Липейко 
(р. 21.01.67 в Ленинграде), бас. В конце 
1980 года они сменили вывеску на АЗАРТ, 
а года три спустя за барабаны к ним при
шел Александр Гаас, что позволило груп
пе одновременно вступить и в Рок-клуб, 
и в составлявшую ему конкуренцию Рок- 
коллегию. Однако очень скоро музыкан
ты убедились, что ни там, ни тут решать 
их проблемы никто не собирается, лю
безно позволяя молодым группам выжи
вать самостоятельно.

В конце 80-х АЗАРТ репетировал в клу
бе Пулковской обсерватории, изредка да
вал концерты, сыграл на фестивале Рок- 
коллегии «Рок-молоток» в апреле 1989-го 
и распался, когда этнический немец Гаас 
эмигрировал в Западную Германию.
К счастью, в августе того же 1989-го ли
дер МИФОВ Гена Барихновский при
гласил Владимирова и Липейко занять

АЗАРТ: М. Владимиров, А. Гаас, А. Липейко
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но менявших свой облик МИФОВ.
К началу 1992 года остальные участни

ки МИФОВ образца второй половины 
80-х один за другим ушли из группы, 
и их состав свелся к формуле «Барих- 
новский плюс АЗАРТ», а в репертуаре 
МИФОВ все большее место начали за
нимать песни Миши Владимирова, ко
торый все эти годы продолжал сочинять 
новый материал и, по мере возможнос
тей, записывал его, обычно при участии 
Липейко.

В феврале 1994 года, когда МИФЫ на
чали пробиваться на центральное телеви
дение, а экономическая ситуация в стране 
медленно стабилизировалась, что стиму
лировало появление студий и звукозапи
сывающих компаний, Барихновский нео
жиданно для многих распустил МИФЫ 
на бессрочные каникулы и эмигрировал 
в Германию — история АЗАРТА повто
рялась.

Владимиров ушел в DOWN TOWN 
WILD, группу Владимира Козлова (экс- 
СЛМР), которая играла каверы запад
ных рок-стандартов в ресторане «Сад
ко», но уже в июле его разыскал Сергей 
«Чиж» Чиграков, который пригласил 
одаренного гитариста в свою новую 
группу ЧИЖ & Со. Липейко, между тем, 
играл на басу в ОПАСНЫХ СОСЕДЯХ, 
а когда в конце 90-х они надолго погру
зились в спячку, присоединился к груп
пе КУБИНСКАЯ РАЗВЕДКА гитариста 
и певца Димы Григорьева (экс-С И Н - 
ДИКАТ).

Хотя материал АЗАРТА так и остался 
не записанным, некоторое представ
ление о творчестве группы могут дать со
ло-альбомы Михаила Владимирова, ко
торые, начиная с 1994-го, выходят под 
различными лэйблами. Помимо того, 
в ноябре 2001 года Владимиров и Липей

ко снова встретились на сцене «Юбилей
ного» в рядах возродившихся ОПАС
НЫХ СОСЕДЕЙ. Живущий в Германии 
Александр Гаас музыку покинул.

АКВАРЕЛЬ

Группа АКВАРЕЛЬ стала, пожалуй, пер
вой в Питере попыткой скрестить рок 
с традиционным фольклором, причем 
не только англо-американским (что, 
в общем-то, делали и до нее), но и оте
чественным — ориентируясь при этом 
на его аутентичные, корневые, а не эст
радно-лубочные формы. Хотя АКВА
РЕЛЬ просуществовала не очень долго, 
она стала точкой отсчета в биографиях 
многих известных ныне исполнителей.

Основы группы были заложены в апре
ле 1974 года, когда гитарист и автор песен 
Юрий Берендюков (р. 8.09.49 в Ленин
граде), находясь в непрестанных поисках 
жанра, неожиданно для всех распустил 
популярную питерскую арт-рок группу 
НУ, ПОГОДИ! (лидером которой он был 
на протяжении предыдущих четырех лет) 
и увлекся идеей чистого акустического 
звучания, а как следствие, фолком.

Он тут же начал собирать сугубо акус
тический состав, чтобы в перспективе 
сдать программу Ленконцерту и уйти 
в профессионалы. (Вероятно, тут не по
следнюю роль сыграл шумный успех, ко
торый выпал на долю нашедшего свою 
оригинальную формулу фолк-рока челя
бинского АРИЭЛЯ.)

Поначалу Берендюков пригласил в со
став группы еще трех участников НУ, 
ПОГОДИ!: он сам и Михаил Кудрявцев 
играли на акустических гитарах, Яков 
Певзнер играл на ф-но и пел, а Леонид 
Эсельсон добавил в их звуковую палит
ру флейты, саксофоны и второй вокал. 
Они начали репетировать в ДК им. Кап-



ранова (где до этого базировались НУ, 
ПОГОДИ!) и в процессе поисков звуча
ния обнаружили потребность в новых 
инструментах. Как следствие, в том же 
мае состав группы усилил известный пи
терский музыкант, гитарист и препода
ватель музыкального училища на Сал
тыкова-Щ едрина Анатолий Быстров 
(р. 26.01.35 в Ленинграде). Будучи чело
веком более старшего поколения, он де
бютировал в середине 50-х как джазмен, 
много лет преподавал гитару (среди его 
воспитанников был и сам Берендюков), 
а к рок-н-роллу пришел в 1967-м, собрав 
со своими учениками группу П РИ 
ШЕЛЬЦЫ.

Одновременно с ним в группе, полу
чившей название АКВАРЕЛЬ (намекав
шее на прозрачность ее звучания), по
явились поющие скрипачки, сестры 
Ирина и Юлия Федоровы. Этот состав 
публично не выступал и просуществовал 
только до начала осени: в сентябре Куд
рявцев и Эсельсон со старыми приятеля
ми решили возродить НУ, ПОГОДИ!, 
а Певзнера, что называется, заел быт (хо
тя позднее он изредка сотрудничал с АК
ВАРЕЛЬЮ).

В то же самое время Берендюков и Бы
стров начали поиски струнной группы — 
через которую на протяжении следую
щих трех лет прошло по меньшей мере 
тридцать человек. Одним из их первых 
рекрутов стал виолончелист Всеволод 
Гаккель, который до этого играл лишь 
<лассику (если не считать недолгого уча
стия в школьной группе VOX и безымян- 
юм армейском ансамбле). По его при- 
лашению в АКВАРЕЛЬ на пару репе- 
иций заглянула еще одна скрипачка и 
евица Татьяна Балашова, а ближе к кон- 
у года их новым скрипачом стал соуче- 
ик Гаккеля по музыкальной школе Ни- 
элай Марков, игравший в группе ШЕ- 
ТОЕ ЧУВСТВО.

АКВАРЕЛЬ: А. Быстров (справа)

Репертуар группы был довольно эк
лектичен: русские народные песни (ти
па «Я на камушке сижу»), американский 
фолк-рок («Helpless» Нила Янга, «Was 
a Sunny Day» Пола Саймона), кантри- 
баллады, британская фолк-психоделия 
(«Tin Soldier» Донована) и даже «As Tears 
Go By» THE ROLLING STONES (ее пел 
Гаккель). Грамотный аранжировщик, 
Быстров делал для каждой песни по че- 
тыре-пять вариантов звучания, и группа, 
варьируя набор инструментов, стара
тельно репетировала их.

Октябрь 1974 года АКВАРЕЛЬ урезан
ным составом отработала в дегустацион
ном зале «Нектар», в следующем январе 
сыграла свой первый сэйшен — в сту
денческом клубе «Эврика» вместе с мате
рыми НУ, ПОГОДИ! и мало кому изве
стным тогда АКВАРИУМОМ, — а 25 фев
раля по просьбе известного музыко
веда Абрама Юсфина выступила на его
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торов вместе с БОЛЬШ ИМ Ж ЕЛЕЗ
НЫМ КОЛОКОЛОМ и РОССИЯНА
МИ. На этот концерт АКВАРЕЛЬ вы
шла большим составом: со скрипичным 
квартетом и двумя виолончелями — на 
второй и фала Алла Берг.

Вскоре после этого, однако, в группе 
начались новые пертурбации: Гаккель, 
а за ним и Марков ушли в АКВАРИУМ 
(последний, правда, там не задержался 
и месяц спустя зафемел в армию), сест
ры Федоровы тоже пропали из виду — 
на их место пришли певцы Лев Будняц- 
кий (из ГРАММОФОНА) и Геннадий 
Екимов. В мае, когда НУ, ПОГОДИ! 
распались вторично, в АКВАРЕЛЬ вер
нулся Эсельсон. Следом вернулись 
и Федоровы.

В 1976 году группа была приглашена 
участвовать в I Всесоюзном смофе-кон- 
курсе самодеятельного творчества тру
дящихся, который проходил в ЛДХС. 
Незадолго до этого, в феврале 1976-го, 
в АКВАРЕЛИ появился скрипач, певец и 
автор песен Александр Царовцев. Груп
па прошла во второй тур, однако к тому 
времени ее состав вновь был радикально 
изменен. В ней остались все вокалисты, 
а обе девушки-скрипачки окончательно 
ушли. Новую сфунную секцию состави
ли Царовцев, альтист Виктор Христосов 
и виолончелистка Марина Лаврова.

Чуть позже загруженный преподава
нием Быстров тоже ушел, и полноправ
ным лидером АКВАРЕЛИ стал Берен
дюков. В этот период группа почти от
казалась от англоязычного фолка, все 
более тяготея к стилю фольклорного ан
самбля Дмифия Покровского. Помимо 
того, в ее репертуар вошло несколько 
песен Царовцева. Поскольку концертов 
было мало, а легализоваться под кры
лом Ленконцерта им так и не удалось,

в 1977 году АКВАРЕЛЬ почти в полном 
составе усфоилась работать в ресторан 
«Баку», где их ряды усилил соло-гита- 
рист Владимир Пилюгин (экс-ВЕЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ).

Так продолжалось до конца 1978 года, 
когда Берендюков познакомился с еще 
одним увлеченным фольклористом Вик
тором Потоловым и решил вместе с ним 
сделать новую фолк-фуппу. Практичес
ки тогда же развалилась и сама АКВА
РЕЛЬ: одни (как Федоровы и Пилюгин) 
остались работать в ресторане, другие ра
зошлись кто куда. Христосов в конце 
70-х играл в группе ПАРК, а потом ра
ботал в Малом драматическом театре; 
Эсельсон годом раньше ушел в СИ Н 
ТЕЗ, а Берендюков, Потолов и Царовцев 
к началу 1979-го собрали совершенно но
вый состав, который вскоре получил имя 
ЯБЛОКО.

Между тем Быстров, которого не по
кидало желание сделать фуппу на стыке 
рока, фолка и классики, еще в 1978 году 
собрал вторую версию АКВАРЕЛИ. Она 
базировалась и выступала в клубе Текс
тильного института, а в ее состав входи
ли студенты музыкальных училищ, сре
ди которых, в частности, была приехав
шая в Питер из Якутии Оксана Колесова 
(первая скрипка), Андрей Воронков 
(альт) и т. д. (К сожалению, восстановить 
имена всех участников пока не удалось.) 
Иногда к ним — по старой памяти — 
присоединялся Эсельсон и другие музы
канты. Они играли сделанные Быстро
вым аранжировки фолк-материала, пели 
на шесть-семь голосов. В таком виде 
фуппа просуществовала около года, по
сле чего большая часть участников АК
ВАРЕЛИ связала себя с академической 
музыкой. Записей ни первой, ни второй 
АКВАРЕЛИ до наших дней не сохрани
лось.



АКВАРИУМ
Питерская группа АКВАРИУМ и ее ха- 
ризматичный лидер — автор песен, поэт 
и певец Борис Гребенщиков — занимают 
в истории отечественного рока особое ме
сто, поскольку их творчество начиная 
с первой половины 80-х оказало огром
ное влияние на сознание по меньше ме
ре трех поколений слушателей, послужив 
катализатором перемен в обществе; оно 
помогло обогатить скудный дотоле язык 
отечественного рок-движения разнооб
разными достижениями мировой культу
ры, что породило новый художественный 
феномен и привлекло к рок-н-роллу вни
мание миллионов слушателей как на тер
ритории тогдашнего СССР, так и за его 
пределами. Не будет преувеличением ска
зать, что 80-е годы в нашей стране про
шли под музыку АКВАРИУМА, да и по
зднее информация о его концертах, аль
бомах и событиях неизменно занимала 
первые строки в сводках музыкальных 
новостей.

Ранние страницы биографии группы 
полны белых пятен, но традиционно 
считается, что АКВАРИУМ появился на 
свет в июле 1972 года, а его создателями 
были студент II курса факультета при
кладной математики Университета Бо
рис Гребенщиков (р. 27.11.53 в Ленин
граде) и его сосед и знакомый по 421-й 
школе Московского района, студент-ме
дик и начинающий драматург Анатолий 
«Джордж» Гуницкий (р. 30.09.53 в Ле
нинграде). До этого в активе Гребенщи
кова значилась лишь школьная группа, 
в которой он исполнял хиты THE BEAT
LES, THE TROGGS и THE ROLLING 
STONES, пара собственных номеров на 
английском и рискованное турне по чер
номорскому побережью в компании 
приятелей-студентов. Аккорды первой 
битловской песни, «Ticket to Ride», ему,

согласно легенде, показал в 1968 году Ло- 
лик Ромалио из школьной группы THE 
SKY WANDERS.

Третьим участником АКВАРИУМА 
стал Валерий Обогрелов, числившийся 
в нем звукооператором (впрочем, опери
ровать ему в ту пору было нечем). В пер
вый относительно стабильный состав 
группы вошли: Гребенщиков, гитара, во
кал; Александр Цатаниди, бас; Михаил 
Воробьев, ф-но, и 1уницкий, барабаны. 
Потом Воробьева за клавишами сменил 
Вадим Васильев, однако ввиду почти 
полного отсутствия навыков игры, при
личных инструментов и ясной програм
мы действий первые год-полтора АКВА
РИУМ существовал больше как идея, 
нежели реальная группа, а через его со
став прошло около десятка музыкантов.

Среди них был, к примеру, гитарист 
Ярослав Шклярский (на репетиционной 
точке его группы 2001 на Малом, 40, АК
ВАРИУМ некоторое время базировался), 
его двоюродный брат Эдмунд Шкляр
ский (в настоящее время лидер ПИК
НИКА), недолго игравший у них на бас- 
гитаре, и т. д. К тому же периоду относит
ся идея написания рок-оперы по образу 
и подобию «Jesus Christ Superstar», так, 
впрочем, и не реализованная.

Свою каноническую форму АКВАРИ
УМ начал приобретать, когда в январе 
1973 года в его рядах появился бас-гита- 
рист Михаил «Фан» Васильев (р. 12.09.53 
в Ленинграде как Михаил Файнштейн), 
который стартовал в школьных группах 
THE BLUE BEES и ПСИХОДЕЛИЧЕС
КАЯ ФРАКЦИЯ. В том же мае Гребен
щиков соло выступил на ночном мини
фестивале в пригородных Юкках (где он 
спел пару номеров Кэта Стивенса), од
нако дебют самого АКВАРИУМА со
стоялся лишь осенью 1973-го на свадьбе 
общего приятеля в ресторане «Трюм»; 
потом группа сыграла пару школьных
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54 вечеров, а также свой первый сэйшн 

вместе с РОССИЯНАМИ.
Незадолго до этого из университетской 

группы СТРАННО РАСТУЩИЕ ДЕРЕ
ВЬЯ был приглашен пианист и певец 
(а позднее гитарист и флейтист) Андрей 
«Дюша» Романов (р. 28.07.56 в Ленин
граде) — его первая группа называлась 
АЛЬТАИР и репетировала в Институте 
метрологии.

Весной 1974 года АКВАРИУМ разо
гревал дружественную группу ZA в попу
лярном кафе «Эврика», летом играл с ней 
же на танцах в Ольгино, музицировал пе
ред студенческой аудиторией в стенах 
Университета, но, по большому счету, 
его первый серьезный выход к город
ской публике состоялся в ноябре 1974 го
да, когда АКВАРИУМ вместе с ГОЛЬФ
СТРИМОМ и РОССИЯНАМИ высту
пил в банкетном зале на ул. Бабушкина, 
запомнившись, с одной стороны, откро
венным неумением играть, с другой — 
таким же откровенным и искренним же
ланием эпатировать слушателя, предла
гая ему со сцены нечто большее, нежели 
банальный набор песен.

В творчестве раннего АКВАРИУМА 
находили отражение эклектичные инте
ресы его участников: психоделия и театр 
абсурда, восточная философия и романы 
фэнтези, смутные представления о запад
ном роке и теологические концепции, 
поэзия Серебряного века и эксперимен
ты ОБЭРИУ, а источниками вдохно
вения были книги Толкиена и Хайн- 
лайна, музыка T.REX и INCREDIBLE 
STRINGS BAND, прозрачный мелодизм 
THE BEATLES и вокальное многоголо
сие CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG.

Впрочем, уже тогда в творчестве груп
пы обозначилась тенденции, во многом 
предопределившая ее дальнейшую судь
бу: АКВАРИУМ начал записывать свою 
музыку на пленку, положив начало об

ширнейшей дискографии: магнитофон
ные альбомы тех лет особого хождения 
не имели, но помогли группе найти свое 
звучание и сформулировали ее творчес
кий метод. В 1973 году вышло «Искуше
ние Св. Аквариума», годом позже «Вер
блюд-архитектор», а потом «Притчи 
Графа Диффузора» (1975). Кроме того, 
музыканты АКВАРИУМА регулярно 
участвовали в записи акустических аль
бомов ZA. Обогрелов ушел в профессию 
(позже он работал на телевидении, где 
снимал, в частности, музыкальную про
грамму «Ржавые Провода»), а звуком 
взялся заведовать Марат Айрапетян.

Отдельную страницу в истории АКВА
РИУМА составило участие в театре-сту
дии «Радуга» молодого режиссера Эри
ка Горошевского, премьерами которого 
были лидер ZA Леонид Тихомиров и Дю
ша Романов, а музыкальное оформление 
обычно обеспечивали молодой пианист 
Сергей Курехин и скрипач Владимир 
Диканский. Театральная эпопея закон
чилась в начале 1975 года потерей для 
музыки Джорджа (которого увлекла сти
хия драматургического действа) и почти 
полугодичными каникулами Дюши.

Пока Гуницкий и Романов предава
лись соблазнам закулисья, группа, по су
ти дела, не существовала, а Гребенщиков 
и Файнштейн искали новых партнеров. 
Пару раз они сыграли на Примате (фа
культете прикладной математики) элек
трическим трио — место за барабанами 
занимал некто Клаус (вероятно, знако
мый Б Г по Университету), — но инстру
ментов было явно недостаточно.

Только в первых числах мая 1975 года 
АКВАРИУМ вернулся на сцену в акус
тической форме: для этого из фол к-груп
пы АКВАРЕЛЬ были рекрутированы вио
лончелист Всеволод Гаккель (р. 19.02.53 
в Ленинграде) и скрипач Николай Мар
ков (который месяц спустя ушел из рок-н-
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ролла в армию). Единственный концерт 
этого состава прошел на открытом воз
духе в Ольгино. Позднее в том же году 
в группу вернулся Дюша, однако вскоре 
погоны пришлось примерить и закон
чившему институт Фану.

В середине 70-х АКВАРИУМ регуляр
но концертировал, начиная с февраля 
1976 года вместе с известным коллекци
онером и пропагандистом музыки THE 
BEATLES Колей Васиным принимал 
деятельное участие в проведении дней 
рождений Легендарной Четверки (с той 
поры и доныне — одной из важнейших 
традиций питерского рока) и на долгие 
годы отказался от традиционного элект
ричества в пользу акустики.

В составе группы происходили регу
лярные пертурбации. Место за бараба
нами после Клауса занимали последо
вательно Михаил «Майкл» Кордюков

(экс-ИДЕЯ ФИКС, БОЛЬШОЙ ЖЕ
ЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ, ГОЛЬФСТРИМ 
и др.), Владимир Болучевский (позднее 
лидер MARDI GRAS и саксофонист 
ПОП-МЕХАНИКИ) и Сергей Плотни
ков из близкого по духу КАПИТАЛЬ
НОГО РЕМОНТА. В 1975-1977 годах 
с АКВАРИУМОМ иногда пела Ольга 
Першина (Протасова), а электриче
скими гитаристами значились Нико
лай Першин, Михаил «Майк» Наумен
ко (впоследствии ЗООПАРК) и Алек
сандр Кожевников (позднее АБЗАЦ, 
ВЫХОД).

В 1976 году дискографию группы по
полнил акустический альбом «С той сто
роны зеркального стекла» — по сути де
ла, сольная работа Гребенщикова (всего 
в одной песне можно услышать виолон
чель Гаккеля), которая была записана 
на домашней студии бывшего пианиста
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56 СТРАННИКОВ, НУ, ПОГОДИ! и АК

ВАРЕЛИ Якова Певзнера.
Весной 1976 года АКВАРИУМ по соб

ственной инициативе отправился в Тал
лин на фестиваль «Дни молодежной му
зыки», где спел четыре песни и получил 
приз «за самую разнообразную про
грамму». На праздновании дня рожде
ния Джона Леннона в кафе «Кристалл» 
на бас-гитаре в АКВАРИУМЕ в первый 
и, кажется, единственный раз играл Гак
кель. Месяц спустя из армии пришли 
Фан и скрипач Коля Марков, которые 
снова влились в АКВАРИУМ. Наконец, 
в самом конце 1976 года состав группы 
усилил студент Консерватории Алек
сандр «Фагот» Александров (р. 28.11.57 
в Ленинграде), разумеется, фагот, кото
рый вместе с Гаккелем играл в оркестре 
театра Горошевского.

Большим составом (семь человек) АК
ВАРИУМ успел выступить всего пару 
раз, в т. ч. на очередном концерте в честь 
Джорджа Харрисона в феврале 1977 года, 
который запомнился, в частности, тем, 
что все музыканты были наряжены в са
ри и выглядели весьма экзотично. После 
этого Марков снова пропал; одно вре
мя он репетировал с бывшим басистом 
РОССИЯН Сашей Кролем, а позднее 
занялся авторской песней. Той же вес
ной в армию забрали и Дюшу с Фаготом. 
АКВАРИУМ урезанным составом БГ— 
Фан—Гаккель, к которым от случая к 
случаю присоединялись Майкл и Майк, 
выступал с акустическим репертуаром.

Осенью 1977 года усилиями Гребен
щикова и компании его друзей и знако
мых в Питере был создан первый в стра
не самиздатовский рок-журнал «Рокси», 
в различных формах и статусах просуще
ствовавший до середины 90-х.

В мае 1978 года в парке близ Смольно
го БГ и Майк вдвоем записали альбом

«Все братья — сестры»; немного позже 
там же АКВАРИУМ устроил мини-фес
тиваль акустического рока. Между тем 
слава группы неуклонно распространя
лась за пределы Питера, благодаря чему 
на протяжении 1979-го она выбиралась 
с концертами в Архангельск, Тарту и 
Куйбышев.

Всегда открытый к восприятию свежих 
музыкальных идей, АКВАРИУМ в кон
це 70-х одним из первых принял и вклю
чил в свою музыку эстетику панк-рока 
и новой волны. В ноябре 1979 года, когда 
в ряды группы был завербован лучший 
по тем временам барабанщик Питера и 
окрест Евгений Губерман (р. 30.07.55 
в Ленинграде), игравший до этого с МА
НИЕЙ, ВОСКРЕСЕНИЕМ и рок-н- 
ролл ьной ипостасью АКВАРИУМА, ВИГ 
им. ЧАКА БЕРРИ, она дала нашумев
ший концерт в подмосковной Черного
ловке, следствием чего стало приглаше
ние ее на Всесоюзный рок-фестиваль 
«Весенние ритмы» в Тбилиси в марте 
1980-го (чем АКВАРИУМ был обязан 
начинающему музыкальному критику 
Артему Троицкому, который надолго 
стал основным популяризатором музыки 
группы в столице).

Выступление АКВАРИУМА было од
ним из центральных событий фестива
ля: его нарочито грязный, насыщенный 
диссонансами звук, хлесткие, полные 
ядовитых фраз и грубой иронии тексты, 
агрессивное поведение на сцене, абсо
лютно не вязавшееся со стереотипами 
как эстрады, так и подпольной рок-сце
ны, резко поляризовало зал и прессу — 
если официальное жюри и большая часть 
публики остались в недоумении, то бо
лее радикально мыслившие музыканты 
и журналисты (в частности, финское 
ТВ, которое предпочло отснять именно 
АКВАРИУМ, а не концерты лауреатов) 
приняли их на ура.



Вернувшись из Тбилиси героями ан- 
дерграунда, участники группы испытали 
значительное давление со стороны куль
туроохранительных структур, однако оно 
только способствовало окончательному 
выбору, сделанному АКВАРИУМОМ в 
пользу рок-н-ролла.

Весной 1980 года Губерман ушел на 
профессиональную сцену (джаз-ансам
бли Давида Голощекина и АЛЛЕГРО, 
группа АВГУСТ), а в составе группы, 
вернувшейся к акустическому звучанию, 
возник блюзовый гармошечник и выпу
скник ВГИКа Дмитрий «Рыжий Чорт» 
Гусев (р. 31.10.51 в Одессе). В составе: 
БГ, Сева, Дюша, Фан и Рыжий Чорт 
АКВАРИУМ фигурировал на обложке 
своей первой полноценной студийной 
работы, «Синего Альбома», записанного в 
только что открывшейся студии «АнТроп» 
выдающегося питерского звукорежиссе
ра и продюсера Андрея Тропилло. Для 
Тропилло, который в то время своими 
руками собрал почти профессионально 
работавшую студию и всеми силами 
укоренял на питерской рок-сцене рост
ки альбомного мышления, АКВАРИУМ 
стал идеальным клиентом и единомыш
ленником.

7 марта 1981 года в Ленинграде открыл
ся первый в стране Рок-клуб. АКВАРИ
УМ стал одним из его основателей и ока
зался в числе немногих, кому клубная 
сцена позволила реализовать многое из 
того, что было невозможно прежде. Со
став группы продолжал меняться: по
сле выступления на мини-фестивале в 
ДК «Невский» 4 мая 1981 года оконча
тельно исчез Фагот (позднее он перебрал
ся в Москву, где играл в ЗВУКАХ МУ 
и ТРИ-О), незадолго до этого за бараба
нами появился Александр Кондрашкин 
(р. 23.11.56 в Ленинграде) из ПИКНИ
КА, а в процессе работы над вторым сту
дийным альбомом «Треугольник» летом

АКВАРИУМ в 1986 г.

1981-го в качестве пианиста и аранжи
ровщика был ангажирован виртуозный 
и энциклопедически эрудированный 
Сергей Курехин (р. 12.06.53 в Мурман
ске), известный как на рок-сцене (ПОСТ, 
БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ, 
ГОЛЬФСТРИМ), так и в джазовых кру
гах (комбо Анатолия Вапирова, различ
ные соло-проекгы и кооперации).

Помимо них в записи «Треугольника» 
участвовали Ольга Першина и Владимир 
Леви (позже ТАМБУРИН), а также гита
рист Владимир Козлов (СОЮЗ ЛЮБИ
ТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК), с легкой руки 
которого в музыкальном арсенале АК
ВАРИУМА навсегда поселился рэггей.

К 1982 году АКВАРИУМ вступил в 
свою наиболее продуктивную творчес
кую фазу: в первой половине 80-х группа 
регулярно выпускала новые альбомы, 
каждый из которых сразу становился со
бытием музыкальной жизни страны и
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58 подвергался придирчивому разбору со 

стороны быстро разраставшейся армии 
поклонников; благодаря сложившейся 
к этому времени практике магнитоизда- 
та, ставшего здоровой альтернативой 
косной и идеологизированной фирме 
«Мелодия», записи в течение считанных 
недель проникали во все уголки СССР, 
вербуя группе новых поклонников и во
одушевляя местных рокеров на то, чтобы 
сделать нечто подобное самим. В этот 
период музыканты АКВАРИУМА при
нимали то или иное участие в судьбе 
многих молодых дебютантов, включая 
КИНО и СТРАННЫЕ ИГРЫ, а ино
гда по старой памяти устраивали рок-н- 
ролльные вечеринки, где исполнялись 
каверы любимых западных артистов.

В начале 1982 года ушедшего в ТАМ
БУРИН, а оттуда в СТРАННЫЕ ИГРЫ 
Кондрашкина сменил Петр Трощенков 
(р. 6.11.61 в Ленинграде) — по иронии 
судьбы, он был рекрутирован из ПИК
НИКА, где занял место того же Кон
драшкина. Новый электрический состав 
усилил блестящий блюзовый гитарист 
Александр Ляпин (р. 1.06.56 в Ленингра
де), в середине 70-х прославившийся 
в НУ, ПОГОДИ!. Дебютом этого состава 
стали два концерта в Москве. Запись од
ного из них, сыгранного на аппарате 
МАШИНЫ ВРЕМЕНИ, распространя
лась как бутлег «Арокс и Штер» под за
гадочной вывеской «Всеволод Гаккель 
и его знаменитый ТЕРРАРИУМ». (Надо 
заметить, что еще раньше в Москве 
имел хождение бутлег «Рыбный завтрак» 
с цветной типографской обложкой.)

Летом 1982 года АКВАРИУМ предпри
нял еще один визит в Москву. Отсутство
вавшего по причине сдачи экзаменов 
в музыкальном училище Ляпина подме
нил другой известный питерский гита
рист Владимир Ермолин (РОССИЯНЕ, 
ЗАРОК и др.), а осенью группа соверши

ла мини-тур по Подмосковью в акустике.
В записи следующих студийных аль

бомов «Табу» (1982) и «Радио Африка» 
(1983) участвовали басист Владимир «Гри
ня» Грищенко (экс-ГОЛЬФСТРИМ), 
саксофонисты Игорь Бутман и Владимир 
Болучевский (как было сказано выше, 
один из барабанщиков раннего АКВА
РИУМА), а также Козлов, Кордюков, Гу- 
берман и, разумеется, Тропилло.

Стилистически АКВАРИУМ тоже не 
стоял на одном месте: от фолк-барокко 
второй половины 70-х, через панк-рок 
и рэггей в период 1980-1981 годов, му
зыка группы постоянно видоизменя
лась, вбирая в себя все новое и интерес
ное, что появлялось на ее музыкальных 
горизонтах. В соответствии с принци
пом «я возьму свое там, где я увижу 
свое», БГ смело использовал любые идеи 
и сюжеты, близкие его художественной 
идеологии, при этом не пугаясь обви
нений в плагиате (как правило, необос
нованных).

Существовавшая параллельно акус
тическая ипостась АКВАРИУМА тоже 
оказалась зафиксирована на пленке: 
в 1984 году Михаил Мончадский соста
вил из сделанных им записей альбом 
«Ихтиология».

В 1983-1984 годах АКВАРИУМ ста
новился лауреатом I и II фестивалей 
Рок-клуба; в октябре 1983-го ушедшего 
в ЗООПАРК Васильева и вернувшегося 
к джазу Грищенко сменил бас-гитарист 
Александр Титов (р. 18.07.57 в Ленингра
де), начинавший с Ляпиным в СТАЕ, 
а до АКВАРИУМА игравший арт-рок 
в АВГУСТЕ. В августе 1984 года в соста
ве группы появился скрипач Александр 
Куссуль (р. 25.07.63 в Ленинграде), дебют 
которого состоялся на альбоме «День 
Серебра», однако внутри самой группы 
постепенно нарастали противоречия, 
вызванные, с одной стороны, выделе
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нием БГ в ее безусловные и абсолютные 
лидеры, а с другой — разногласиями 
в творческом союзе Б Г, Курехина и Тро
пилло. Как результат, в октябре 1984-го 
АКВАРИУМ распался вторично.

Курехин регулярно выступал со своим 
быстро набиравшим обороты детищем, 
синтетическим оркестром ПОПУЛЯР
НАЯ МЕХАНИКА; Ляпин собрал джаз- 
рок-комбо ТЕЛЕ У, а БГ, Титов и присо
единившийся к ним чуть позже Куссуль 
играли нешумные акустические концер
ты в небольших залах.

Собранный для выступления на III фе
стивале Рок-клуба «звездный» состав 
АКВАРИУМА (БГ, Курехин, Титов, Тро
щен ков, Кондрашкин и выдающийся 
фри-джазовый саксофонист Владимир 
Чекасин из трио ГТЧ) впечатления на 
жюри и публику не произвел; попытка 
заменить Чекасина на гитариста Андрея 
Отряскина (ДЖУНГЛИ) тоже не име
ла успеха, и 26 сентября 1985 года, к не

малой радости поклонников группы, 
АКВАРИУМ вышел на сцену Ленин
градского Дворца Молодежи в своем 
классическом составе. Там же с АКВА
РИУМОМ начал работать звукорежис
сер Вячеслав Егоров (р. 26.04.60 в Ле
нинграде), экс-гитарист групп ДОРОГА, 
POSTSCRIPTUM и МОРСКОЙ ВЕРБ
ЛЮД, а также автор своеобразных пе
сен, составивших альбом, записанный 
им под вывеской АКУСТИЧЕСКАЯ КО
МИССИЯ при участии Гаккеля и звуко
режиссера Алексея Вишни.

Хотя с этого времени АКВАРИУМ  
снова начал активно выступать, вышед
ший в январе 1986 года альбом «Дети Де
кабря» стал как последней работой АК
ВАРИУМА 80-х, так и последним плодом 
его сотрудничества с Андреем Тропилло. 
Студия «АнТроп» на Охте закрылась, а ее 
locus dei занялся другими музыкальными 
проектами и реализацией своих глоба- 
листских планов.
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ВАРИУМ с триумфом выступил на IV фе
стивале Рок-клуба, получив Гран-при, а 
песня Б Г «Любовь — это все, что мы 
есть» была названа в числе его лучших 
песен. Тем же летом по инициативе мо
лодой американки Джоанны Стингрей 
в США вышел двойной альбом «Red 
Wave», одна из сторон которого была от
дана АКВАРИУМУ. Хотя первоначаль
ная реакция официальных кругов была 
сугубо негативной, это событие, судя по 
всему, подтолкнуло вращение каких-то 
колесиков государственного механизма, 
и с рок-н-ролла в одночасье были сняты 
многие запреты и ограничения.

В октябре—ноябре 1986 года АКВАРИ
УМ — первым из еще недавно подполь
ных героев рока — выступил во Дворце 
спорта «Юбилейный», собрав на свои 
концерты десятки тысяч восторженных 
зрителей, что стало неофициальным сиг
налом к относительно полной легализа
ции рока в Советском Союзе.

По инициативе Тропилло московская 
«Мелодия» выпустила два альбома груп
пы; ряд ее песен прозвучал в модном пе
рестроечном фильме Сергея Соловьева 
«Асса» (что заложило основу длительно
го, хотя и не всегда плодотворного со
трудничества режиссера с Гребенщико
вым и Курехиным); телевидение, радио 
и пресса наперебой кинулись интервью
ировать всегда умевшего и любивше
го поговорить Б Г, что подхлестнуло ис
подволь вызревавший в стране феномен 
«аквариумомании». Тогда же АКВАРИ
УМ начал тесно общаться с художест
венной группой М ИТЬКИ, принимая 
участие в их выставках, а позднее и в раз
личных музыкальных экзерсисах.

К сожалению, 6 августа 1986 года 
Александр Куссуль утонул, на спор пе
реплывая Волгу в Нижнем Новгороде, 
где он был на гастролях с Театром музы

кальной комедии. В Рок-клубе прошел 
концерт его памяти. Однако жизнь не 
стояла на месте, и место Саши в новой 
струнной группе АКВАРИУМА заняли 
его бывшие соученики по муз. училищу 
Андрей «Рюша» Решетин (р. 1.02.63 в Ле
нинграде), скрипка, и появившийся кон
цертом позже Иван Воропаев (р. 21.02.62 
в Ленинграде), альт. Настоящее боевое 
крещение оба приняли в январе 1987-го, 
на сцене БКЗ «Октябрьский», когда АК
ВАРИУМ дал эффектный концерт с ка
мерным оркестром п/у Равиля Мар
тынова. (Воропаев двумя годами раньше 
уже имел опыт работы с АКВАРИУМОМ: 
он записал скрипичное соло в песне 
«Контрданс».)

Следующие два года группа интенсив
но гастролировала по стране, неизмен
но встречая всюду восторженный при
ем. Осенью 1988 года на ленинградской 
«Мелодии» был записан первый в исто
рии АКВАРИУМА «легальный» альбом 
«Равноденствие», полгода спустя издан
ный на пластинке. Записью руководил 
штатный режиссер «Мелодии» Феликс 
Гурджи (что вызвало определенные 
«трудности перевода» с рок-н-ролльного 
на академический).

В апреле 1988 года Гребенщиков, пер
вым из отечественных рок-звезд, за
ключил контракт с транснациональной 
компанией «CBS/Columbia». В июне 
АКВАРИУМ (за вычетом невыездного 
Воропаева) впервые отбыл за границу, 
где, вместе с рядом западных звезд (Дэ
вид Кросби, Брюс Коберн и др.), принял 
участие в гала-концерте, проводимом 
организацией «Врачи за безъядерный 
мир» в зале «Forum» (Монреаль, Кана
да), а также записал несколько номеров 
на знаменитой «Le Studio».

Вторую половину 1988-го и большую 
часть 1989 годов БГ провел за рубежом,



Б Г времен «Radio Silence»

записывая свой американский альбом 
«Radio Silence», продюсером которого 
стал Дэйв Э. Стюарт из EURYTHMICS. 
Позднее состоялось мировое турне БГ, 
в котором ему аккомпанировали запад
ные музыканты плюс Саша Титов.

Остальные участники АКВАРИУМА 
тоже не сидели без дела: Ляпин собрал 
блюз-трио ОПЫТЫ и интенсивно гас
тролировал по стране, разогревая за
лы для DDT; Воропаев присоединился 
к коломенской группе АД О; Егоров, за
писав со своими американскими друзь
ями альбом «Четыре Трубача», переехал 
в Канаду; Дюша, Фан и Рюша плюс 
Кордюков и появившийся на альбоме 
«Равноденствие» аккордеонист Сергей 
Щураков (р. 23.02.63 в Ленинграде) объ
единились под названием ТРИЛИСТ
НИК и исполняли материал Романова, 
нередко рекламируемые устроителями 
концертов как «АКВАРИУМ без Гре
бенщикова».

После полутора лет, наполненных слу
хами об американских подвигах БГ и 
предположениями о его дальнейшей 
судьбе, Мастер Бо предстал перед ликом 
отечественного слушателя 23 сентября 
1989 года на фестивале журнала «Авро
ра», устроенном писателем Александром 
Житинским и вездесущим Тропилло. Его 
собранную к случаю бэк-группу состави
ли Решетин, Щураков и выпускник Кон
серватории, флейтист Олег Сакмаров 
(р. 14.03.59 в Казани), в то время игравший 
в группе КЛУБ КАВАЛЕРА ГЛЮКА 

Той же осенью БГ реформировал АК
ВАРИУМ, без лишних сомнений анга
жировав весь ТРИЛИСТНИК: Фан, 
Дюша, Решетин, Щураков, Трощенков, 
их звукорежиссер Олег «Гонщик» Гонча
ров (р. 1.11.61 в Челябинске) плюс уже 
проверенный в деле Сакмаров. Позже 
Васильев вновь ушел; бас-гитару взял 
в руки джазовый музыкант Сергей Бере
зовой (р. 6.11.65 в Ленинграде). Впрочем,
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слишком продуктивный период: БГ ак
тивизировал свое увлечение живописью, 
устроив серию выставок с художницей 
Зиной Сотиной и МИТЬКАМИ, рабо
тал над музыкой к фильмам Соловьева 
и продолжал колесить по белу свету.

14 марта 1991 года выступление расши
ренной версии АКВАРИУМА на десяти
летии Рок-клуба было заявлено как его 
последний концерт. Так уж случилось, 
что он стал последним и для лидера 3 0 0 -  
ПАРКА Майка Науменко, который 
вместе с БГ спел свой «Пригородный 
блюз», — всего пол года спустя в результа
те несчастного случая Майка не стало. 
В фестивале участвовали также ТРИЛИ
СТНИК и ТУРЕЦКИЙ ЧАЙ, еще одно 
ответвление на генеалогическом древе 
АКВАРИУМА, в котором в то время со
брались Ляпин, Титов и Гаккель.

Месяц спустя БГ с почти теми же му
зыкантами (Сакмаров, Березовой, Реше
тин, Щураков, Гончаров), но уже не на
зываясь АКВАРИУМОМ, отправился 
в тур по городам Поволжья. Вскоре за 
его новой группой утвердилось неофи
циальное название БГ-БЭНД.

Летом 1991-го БГ в очередной раз по
пытался восстановить творческий союз 
с Курехиным, однако записанный ими 
тогда на питерской «Мелодии» материал 
долго оставался незаконченным (в 1998 го
ду он был издан под названием «Дет
ский Альбом» с наложенным позднее 
вокалом Курехина). В том же 1991-м вы
шла книга «Дело Мастера Бо», первое 
официальное собрание текстов БГ, ра
нее имевшее интенсивное хождение 
в самиздате, а годом позже московская 
журналистка Ольга «Леля» Сагарева из
дала приуроченный к двадцатилетию 
группы исторический труд-компендиум 
«Аквариум 1972—1992».

Следующие два года БГ-БЭНД напря
женно работал, выпустил «Русский Аль
бом», ставший наиболее удачной как в 
творческом, так и в коммерческом смыс
ле работой группы в первой половине 
90-х, и двойной концертник «Письма ка
питана Воронина», записанный во время 
продолжительных турне по России.

Состав БЭНДА постоянно видоизме
нялся. Значительную роль в освоении 
новой формулы звучания сыграл при
шедший под Рождество 1991-го экс-ги
тарист СЕЗОНА ДОЖДЕЙ, опытный 
студийный музыкант Алексей Зубарев 
(р. 12.04.59 в Ленинграде). За барабанами 
в тот же период, сменяя друг друга, по
бывали Кондрашкин, Трощенков и джа
зовый перкуссионист Андрей Вихарев 
(р. 29.02.64 в Ленинграде). В 1992 году 
группу покинул Решетин, который все 
эти годы параллельно играл старинную 
музыку в ансамбле MUSICA PETRO- 
POLITANA.

В марте 1993 года БГ и Березовой при
няли участие в записи дебютного альбо
ма Сергея «Чижа» Чигракова (позднее 
ЧИЖ & Со) «Чиж», а Сакмаров плотно 
сотрудничал с NAUTILUS РОМ PI LIUS 
и ВЫХОДОМ.

Осенью 1993 года Березового (кото
рый играл фьюжн со своей группой ЗА
ПОВЕДИ И К, а также помогал Нико
лаю Корзинину и Никите Зайцеву в их 
НЕПРИКОСНОВЕННОМ  ЗАПАСЕ) 
неожиданно сменил вернувшийся в строй 
Титов, а новым барабанщиком стал Алек
сей Рацен (р. 7.05.62 в Ленинграде, экс- 
ТЕЛЕВИЗОР, ТУРЕЦКИЙ ЧАЙ), вслед
ствие чего БГ снова рискнул вернуть 
в обиход славное имя АКВАРИУМА 
(поначалу с приставкой НОВЫЙ).

Оно красовалось на обложке его сле
дующего студийного альбома «Любимые 
песни Рамзеса IV», выпущенного мос
ковской компанией «Триарий», которая



на протяжении второй половины 90-х 
занималась изданием и переизданием 
обширного музыкального архива АКВА
РИУМА и сопредельных ему явлений.

В середине 90-х обновленный АКВА
РИУМ активно выступал и записывал
ся, мало-помалу восстанавливая репута
цию и аудиторию, слегка поредевшую 
в период смутного времени. Следом за 
«Рамзесом IV» появились «Пески Пе
тербурга» и «Кострома Mon Amour» (оба 
1994). На записанном в Великобритании 
альбоме «Навигатор», который спродю- 
сировал легендарный Джо Бойд, извест
ный по работе с PINK FLOYD, FAIR- 
PORT CONVENTION и INCREDIBLE 
STRINGS BAND, место Решетина занял 
скрипач Андрей Суротдинов (р. 26.04.60 
в Семипалатинске), на барабанах играл 
ветеран британской фолк-роковой сце
ны Дэйв Матгакс, а в качестве гостя от
метился экс-гитарист THE ROLLING 
STONES Мик Тэйлор.

В 1994 году Олег Гончаров, выпустив
ший под своим именем несколько аль
бомов с детскими песнями собственного 
сочинения, на время покинул АКВАРИ
УМ, чтобы помочь стремительно наби
равшим популярность ЧИЖУ & Со. По
мимо того, он сотрудничал с группой 
КОШКИН ДОМ и другими музыканта
ми. Щураков в конце того года собрал 
фолк-барокко группу, позднее получив
шую имя VERMICELLI ORCHESTRA. 
В ее рядах отметились многие музыкан
ты аквариумского круга.

В январе 1996-го, по окончании запи
си следующего альбома «Снежный Лев» 
(тоже в Британии, но на этот раз с Кейт 
Сент-Джон из DREAM ACADEMY в ро
ли продюсера), группу покинул Саша 
Титов, который решил остаться за грани
цей, попросив политического убежища 
у правительства Великобритании. БГ 
больше не стал менять вывеску. Место

Титова занял до тех пор не замеченный 
в рок-н-ролльных кругах Владимир Куд
рявцев (р. 12.06.62 в Ленинграде) — он иг
рал джаз в ансамбле ARS NOVA, сотруд
ничал с Михаилом Коспошкиным, Пет
ром Корневым, ЛЕНИНГРАДСКИМ  
ДИКСИЛЕНДОМ и т. д.

Кандидатуру Кудрявцева предложил 
Юрий Николаев (р. 14.08.58 в Ленингра
де), незадолго до этого сменивший за ба
рабанами ушедшего поднимать собст
венный проект МАНДРАГОРА Рацена. 
Сам Николаев в разное время играл с Ля- 
пиным, в ВИА РОМАНТИКИ, группах 
ТРИЛИСТНИК, ВЫХОД, ВРЕМЯ ЛЮ
БИТЬ, ПАУТИНА и ЯБЛОКО, а вплоть 
до 1995 года гастролировал с ПОП-МЕ
ХАНИКОЙ.

В 1996 году под лэйблом «Manchester 
Files» вышел альбом «Скоро кончится 
век», на котором была представлена ред
кая студийная запись АКВАРИУМА ру
бежа 80-х, сделанная в Театре кукол па
раллельно с ранними записями Майка 
Науменко и КАПИТАЛЬНОГО РЕМОН
ТА, а весной 1997 г. свет увидел альбом 
«Гиперборея», на котором Б Г возродил 
ряд песен, входивших в репертуар АКВА
РИУМА в середине 70-х.

Той же весной БГ распустил текущую 
версию группы на каникулы, что стало 
знаком наступления нового этапа в био
графии АКВАРИУМА. Зубарев отпра
вился в одиночное плавание под флагом 
затеянного еще в 1995-м DUTY FREE 
ZONE ORCHESTRA; Николаев играл в 
АЙСБЕРГЕ и SWEET LITTLE 60s, а поз
же присоединился к ЗЕЛЕНОЙ КОМ
НАТЕ Федора Чистякова (экс-НОЛЬ).

27 июня 1997 года во Дворце спорта 
«Юбилейный» при стечении почти деся
ти тысяч зрителей АКВАРИУМ шумно 
отметил свое двадцатипятилетие, собрав 
на сцене символическую сборную всех 
времен в составе: БГ, Файнштейн, Рома-
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64 нов, Гаккель, Александров, Губерман, 

Ляпин, Трощенков, Кудрявцев и Гонча
ров. Позднее той же группой музыкан
тов концерт был повторен в Москве. Он 
был издан на компакт-дисках под назва
нием «Аквариум-25».

Лето и осень БГ провел в США, где за
писывался с музыкантами знаменитой 
группы THE BAND, известной как по 
сотрудничеству с Бобом Диланом, так 
и по многочисленным собственным ра
ботам. Плод этого союза, альбом «Ли
лит», вышел в декабре 1997 года. Концер
ты в сезоне 1997—1998 годов БГ отыграл 
с новой группой, в состав которой вошли 
Суротдинов, клавишные, скрипка; Ля
пин, гитара; Кудрявцев, бас; Гончаров, 
звук, и перкуссионист Олег «Шар» Шав- 
кунов (р. 21.08.63 в Вятке), до этого иг
равший с трио Z, ОЛЕ ЛУКОЙЕ, VER
MICELLI ORCHESTRA и в многочис
ленных ново-джазовых проектах.

Эта версия группы по сложившейся 
традиции просуществовала до лета, по
сле чего логично прекратила существо
вание, и в сентябре 1998-го БГ объявил, 
что набирает новый состав. Он был в 
полном объеме представлен 25 декабря 
1998 года в БКЗ «Октябрьский», ко
гда программу «Электрический Пес» (ее 
отличительной чертой стало переложе
ние в рэггей ряда популярных песен, 
включая «Пепел» и т. п.) исполнили БГ, 
Сакмаров, экс-гитарист ВОСТОЧНО
ГО СИНДРОМА и АЛИСЫ Александр 
Пономарев (р. 4.01.65 в Магадане), 
клавишник Борис Рубекин (р. 14.07.69 
в Ленинграде), перкуссионисты Шавку- 
нов, Дмитрий Веселов и Николай «МС» 
Кошкин (звукоинженер студии «Добро- 
лет»). Рубекина БГ встретил на записи 
одного из митьковских альбомов, Кош
кин сотрудничал с группой на «Добро- 
лете», а Веселов играл в этно-джазовом 
комбо САМКХА.

27 мая 1998 года дискографию группы 
пополнил мультимедийный сингл «Скор- 
бец», включавший несколько версий и 
видеоклип одноименной песни. Пример
но в тот же период группа DEADyiUKH  
сделала серию ремиксов песен АКВАРИ
УМА (в т. ч. очень удачную версию «Лебе
диной стали»).

Вторая эпоха рэггей закончилась 
15 июля 1999 года концертом в ДК име
ни Ленсовета, объявленном как последнее 
выступление этого состава. К тому време
ни Б Г уже начал запись следующего аль
бома АКВАРИУМА в собственной студии 
на Пушкинской, 10. Позднее работа была 
продолжена на студии «Мелодии», а све
дением материала БГ занялся в Лондоне. 
На разных этапах участие в записи прини
мали БГ, Сакмаров, Рубекин, барабанщик 
DEADY1JLIEK Андрей «Дрон» Орлов, экс- 
перкуссионист Элтона Джона Рэй Купер 
(который уже играл с БГ на сцене в нояб
ре 1988-го), его бывший продюсер Кейт 
Сент-Джон и живущий ныне в Лондо
не Титов. Широкой публике этот аль
бом, получивший в название греческую 
букву «Пси», был представлен 22 декабря 
1999 года в Москве, а тремя днями позже 
в Питере. На сцене АКВАРИУМ опять 
предстал в новом составе: БГ, Сакмаров, 
Рубекин, Суротдинов, Шавкунов, Куд
рявцев и Альберт «Алик» Потапкин 
(р. 23.01.68 в Артемовске Свердловской 
обл.), барабаны. (Алик и пришедший вме
сте с ним, но не прижившийся в АКВА
РИУМЕ бас-гитарист Игорь «Гога» Копы
лов несколько лет вместе играли в NAU
TILUS POMPILIUS и около полугода — 
в НОЧНЫХ СНАЙПЕРАХ.)

Помимо того, в 1999-м вышел давно 
задуманный БГ альбом кавер-версий пе
сен Булата Окуджавы. (В начале 90-х Гре
бенщиков уже успешно проделал подоб
ную работу с материалом другого своего 
кумира, Александра Вертинского.)



Весной 2000 года Гребенщиков решил 
отдать и еще один моральный долг, запи
сав — вместе с друзьями и коллегами, 
в число которых вошли Чиж, Макс Лео
нидов (экс-СЕКРЕТ), Вячеслав Бутусов 
(NAUTILUS POMPILIUS) и Александр 
Васильев (СПЛИН), — цикл песен на 
стихи своего старинного приятеля и соос- 
нователя АКВАРИУМА Джорджа Гуниц- 
кого. Альбом, названный «Пятиугольный 
Грех», был выпущен под древним alter ego 
АКВАРИУМА—ТЕРРАРИУМ.

В 2000-м увидел свет и альбом «Терри
тория», составленный из песен АКВАРИ
УМА разных лет, выбор которых сделали 
его поклонники посредством голосова
ния в Интернете (где аквариумистика во
обще представлена довольно обширно, 
в частности, на весьма обстоятельном 
портале «Пустые Места»).

К сожалению, этот год в биографии 
группы был омрачен трагедией: 29 июня 
на сцене клуба «Спартак», за мгновение 
до начала концерта своей новой группы 
DUSHA GROUP, от сердечного приступа 
умер Андрей «Дюша» Романов. 28 июля 
(в день его рождения) в ДК им. Ленсовета 
состоялся концерт памяти музыканта. 
Незадолго до смерти Дюша закончил 
«Книгу флейтиста» — отчасти мемуары, 
отчасти собственный взгляд на историю 
АКВАРИУМА; она увидела свет в июне 
2001-го. На полгода раньше своими вос
поминаниями о группе рискнул поде
литься и Всеволод Гаккель (который 
с 1991 по 1996 годы возглавлял первый 
в России музыкальный клуб «TaMtAm», 
а также периодически играл с группами 
WINE, НИКОГДА НЕ ВЕРЬ ХИППИ  
и VERMICELLI ORCHESTRA): его кни
га «Аквариум как способ ухода за тен
нисным кортом» впервые вышла в октя
бре 2000-го.

15 февраля 2001 года БГ и Максим Ле
онидов устроили благотворительный

концерт в КЗ «Петербургский». В том же 
феврале компания «Moroz Records» (сме
нившая в качестве издателя «Триарий») 
выпустила три архивных альбома доис
торического АКВАРИУМА: «Искуше
ние Св. Аквариума», «Притчи графа 
Диффузора» и «С той стороны зеркаль
ного стекла».

21 марта Гребенщиков принял участие 
в устроенном с небывалым размахом 
праздновании дня рождения Тропилло 
в ДС «Юбилейный» и был удостоен име
нинником премии Золотой АнТроп в но
минации «Гребенщиков», а 7 апреля на 
ежегодной церемонии вручения премии 
журнала «Fuzz» АКВАРИУМ получил-из 
рук Сергея Чигракова приз «За вклад 
в музыку». Помимо того, весной стало 
известно, что Тропилло и БГ решили из
дать ремасгированные версии всех кано
нических альбомов группы 80-х, добавив 
к известному материалу ранее не изда
вавшиеся номера и студийные аутгэйки.

В июне АКВАРИУМ совершил уже 
ставшее для него традиционным турне 
по поволжским городам под девизом  
Volga.Ru, а 1 июля 2001 года стал хэдлай- 
нером фестиваля «Окна Открой!», со
бравшего на питерском стадионе им. Ки
рова порядка двадцати тысяч слушателей. 
Помимо собственного выступления, БГ 
появился на сцене с норвежской группой 
JOHNS QUIJOTE, исполнившей кавер 
его песни «Рок-н-ролл мертв».

Осенью АКВАРИУМ при участии 
Сергея Щуракова записал песню «Госу
дарыня», вошедшую в очередной альбом 
известного британского певца Марка 
Алмонда. В том же октябре группу поки
нул один из ее долгожителей, Олег Сак
маров, который принял приглашение 
Славы Бутусова вступить в его новую 
группу Ю-ПИТЕР. (Напомним, что 
в начале 90-х Олег уже играл в NAU
TILUS POMPILIUS.)
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6 В следующей работе группы, «Сестра 
Хаос», записанной частью на «Мелодии», 
частью на «Добролете», частью на репе
тиционной точке АКВАРИУМА (студия 
«601»), было задействовано десятка пол
тора музыкантов-сессионеров, а в качест
ве гостей появились мэтр современной 
армянской музыки Дживан Гаспарян со 
своим дудуком и Максим Леонидов.

Весной 2003-го для реализации новой 
концепции звучания в состав группы 
была введена целая духовая секция, кото
рую составили трубач Александр Берен- 
сон (р. 11.04.59 в Ленинграде), сотруд
ничавший с АКВАРИУМОМ начиная 
с 1985-го, когда он записал прекрасное 
соло трубы на альбоме «День Серебра», 
саксофонист Игорь Тимофеев (р. 8.04.75 
в Ленинграде), возглавляющий группу 
BRIGHT, тромбонист Федор Кувайцев 
(р. 21.07.73 в Ленинграде), к слову, сын 
известного саксофониста, а также извест
ный сам по себе саксофонист Михаил 
Костюшкин (р. 2.04.44 в Бабушкине Бу
рятской АССР), много лет работавший 
с курехинской ПОП-МЕХАНИКОЙ.

Некоторое время духовая секция гас
тролировала в составе группы, а также 
появилась на следующем альбоме АК
ВАРИУМА «Песни рыбака». Часть ма
териала была записана Борисом Рубе- 
киным в Индии с тамошними музыкан
тами. Альбом был выпущен компанией 
«CD Land».

27 ноября 2003 года АКВАРИУМ отме
тил день рождения своего лидера концер
том на сцене «Юбилейного», во время 
которого Гребенщикову был вручен ор
ден «За заслуги перед Отечеством», что 
изрядно смутило его поклонников, неиз
менно полагавших, что Мастер Бо созна
тельно сохраняет дистанцию с властями, 
от которых немало претерпел в годы под
полья. Тем не менее БГ пошел дальше

и в 2005 году создал на государственной 
AM-радиостанции «Россия» свою про
грамму «Аэростат», в которой популяри
зирует любую настоящую музыку — от 
этники и 60-х до отечественных героев 
андерграунда. Осенью 2005-го к радиопе
редаче добавилась нерегулярная телепро
грамма «ПроСвет», затеянная Гребенщи
ковым вместе с известным журналистом 
Дмитрием Дибровым.

Между тем группа продолжала высту
пать и работать над новым материалом. 
Ее состав традиционно менялся самым 
непредсказуемым образом: в 2004-м вер
нулся к джазу Кудрявцев; в январе 2005-го 
Потапкин присоединился к группе КАТ
РАН; Суротдинов, продолжая сотрудни
чать с АКВАРИУМОМ в отдельных ве
щах, занялся сочинением и исполнением 
камерной музыки. Все духовые — за ис
ключением Игоря Тимофеева, который, 
добавив к саксофону флейту и гитару, стал 
участником основного состава АКВАРИ
УМА, — тоже отпали, поэтому на кон
цертах начиная с весны 2005-го группа 
предстала в не совсем обычной форме: 
без баса и барабанов (которые лишь отча
сти заменяла перкуссия Шара).

В апреле 2005 года в продаже появился 
«внеплановый» (по словам БГ, он родил
ся неожиданно для него самого) альбом 
«Zoom Zoom Zoom», который был испол
нен перед питерской публикой на двух 
концертах в «Мюзик-холле». В презента
ции альбома участвовал струнный квартет 
п/у Андрея Суротдинова и африканский 
вокальный дуэт. С ноября в АКВАРИУ- 
МЕ временно прописался рижско-па
рижский бас-гитарист Андрей Светлов 
(экс-ПОПОЛЗНОВЕНИЕ, ЛЕС).

Помимо многочисленных записей 
с АКВАРИУМОМ, БГ-БЭНДОМ и под 
своим именем, БГ принимал посильное 
участие в разнообразных околоаквариум-



ных проектах (КВАРТЕТ АННЫ КАРЕ
НИНОЙ, РУССКО-АБИССИНСКИЙ 
ОРКЕСТР), много записывался с МИТЬ
КАМИ и коллегами по цеху, отдавал ма
териал в разнообразные сборники и т. п. 
В 1998 году он также записал альбом 
«Прибежище» с американкой Габриеллой 
Рот. (Наиболее полную дискографию АК
ВАРИУМА можно найти на официаль
ном сайте группы в Интернете.)

Песни Гребенщикова звучали в филь
мах «Иванов» (1982, реж. А. Нехорошев 
и А. Ильховский), «Милый, дорогой, 
любимый, единственный» (1984, реж. 
Д. Асанова), «Чужие здесь не ходят» 
(1987, реж. А. Вехотко и Р. Ершов), в ки
нотрилогии С. Соловьева «Асса» (1987), 
«Черная роза — эмблема печали, красная 
роза — эмблема любви» (1989) и «Дом 
под звездным небом» (1991) и т. д. Поми
мо того, АКВАРИУМ появлялся на эк
ране в документальных картинах «Рок» 
(1987, реж. А. Учитель) и «Long Way 
Ноше» (1989, реж. М. Эптид, США).

Помимо упомянутых выше книг, в на
чале третьего тысячелетия (и особенно 
после того как АКВАРИУМ отметил свое 
тридцатилетие) вышло еще несколько 
трудов, исследующих настоящее, про
шлое и будущее великой группы.

•  Дискография:

Искушение Святого Аквариума (1973); 
Верблюд-Архитектор (1974); Притчи 
графа Диффузора (1975); Скоро кончит
ся век (1979); Синий Альбом (1981); 
Треугольник (1981); История Аквариу
ма. Том 2: Электричество (1981); Исто
рия Аквариума. Том 1: Акустика (1982); 
Арокс и Штер (1982); Электрошок (1982); 
Табу (1982); Радио Африка (1983); MCI 
(1984); 14 (1984); Ихтиология (1984); 
День Серебра (1984); Дети Декабря
(1986); Десять стрел (1986); Равноденст

вие (1988); История Аквариума. Том 3: 
Архив (1991); История Аквариума. Том 4: 
Библиотека Вавилона (1993); Люби
мые песни Рамзеса IV (1993); Визит в 
Москву (1993); Пески Петербурга (1994); 
Аквариум на Таганке (1994); Boris 
Grebenchikov & Aquarium (1994); Центр 
Циклона (1995); Кострома Mon Amour
(1994); Навигатор (1995); Снежный Лев
(1996); Сезон Для Змей (1996); Двадцать 
лет спустя (1996); Гиперборея (1997); 
Аквариум-25. История (1997); Хресто
матия (1980—1987) (1997); Кунсткамера 
(1998); Легенды русского рока (1998); 
Скорбец (1999); Пси (1999); 20 лучших 
песен. Хрестоматия. Версия 1.1 (1999); 
20 избранных песен. Хрестоматия. Вер
сия 1.2 (1999); Золотая коллекция. Хре
стоматия. Версия 1.3 (1999); Лучшие 
песни (1999); Территория (2000); Сестра 
Хаос (2002); Песни рыбака (2004); Zoom 
Zoom Zoom (2005)

АКВАРИУМ и другие:
Red Wave (1986 — 6 песен); АССА (1987 — 
5 песен); Музыка кино Сергея Соловьева
(1997)

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ:
С той стороны зеркального стекла (1976); 
Борис Гребенщиков (стихи, песни) (1984); 
Radio Silence (1989); Черная роза — эмб
лема печали, красная роза — эмблема 
любви (1989); Radio London (1990); Пес
ни Александра Вертинского (1994); Чуб
чик (1996); Лилит (1997); Песни Булата 
Окуджавы (1999)

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ 
и Майк НАУМЕНКО:
Все братья — сестры (1978)

БГ-БЭНД:
Русский альбом (1992); Письма капита
на Воронина (1993)
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КВАРТЕТ АННЫ КАРЕНИНОИ: 
Задушевные песни (1994)

РУССКО-АБИССИНСКИЙ 
ОРКЕСТР:
Bardo (1997)

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ
и Габриелла РОТ:
Прибежище (1998)

ТЕРРАРИУМ:
Арокс и Штер (1982); Пятиугольный 
Грех (1999)

АКУСТИЧЕСКАЯкомиссия
Под именем никогда не существовавшей 
группы АКУСТИЧЕСКАЯ КОМ ИС
СИЯ в годы расцвета магнитоиздата рас
пространялся альбом «Инородное тело», 
авторство песен которого принадлежало 
разносторонне одаренному музыканту, 
певцу, а позднее звукорежиссеру АКВА
РИУМА Славе Егорову.

Вячеслав Егоров (р. 26.04.60 в Ленин
граде) начал заниматься музыкой в кон
це 70-х; играл на бас-гитаре в различных 
группах, работавших на танцах в облас
ти; потом самостоятельно освоил гитару, 
скрипку, блок-флейту и даже саксофон. 
После школы поступил в институт, од
нако с самого начала особого интереса 
к будущей профессии не проявлял.

В 1980 году Егоров организовал группу 
ДОРОГА, которая базировалась и игра
ла на танцах в ДК «Память Ильича» в 
пос. Сиверский, хотя для себя музыкан
ты пытались исполнять фьюжн и арт- 
рок в русле традиций KING CRIMSON. 
В том же году ДОРОГА приняла участие 
в конкурсе ВИА районного масштаба, 
за что даже получила грамоту от обкома

комсомола. В марте 1981 года ДОРО
ГА — в числе первых — была принята 
в Ленинградский Рок-клуб, но распа
лась, так и не успев там сыграть.

В начале 80-х Егоров недолго играл 
в группе POSTSCRIPTUM , а весной 
1982-го собрал группу МОРСКОЙ ВЕР
БЛЮД, которая тоже могла похвалиться 
членством в Рок-клубе, хотя ни разу не 
добралась до его сцены. В составе груп
пы фигурировали бывший клавишник 
ДОРОГИ Александр Стальнов и извест
ные впоследствии Герман Заикин (ТАМ
БУРИН), Иван Воропаев (АКВАРИУМ, 
ВЫХОД, АДО, AD LIBITUM) и Борис 
Райскин (ПОП-МЕХАНИКА).

В начале 1984 года Воропанова аресто
вали, и группа распалась. В том же мар
те Заикин, который после культпросвет- 
училища работал директором Дома 
культуры в Васкелово, устроил туда Его
рова, а тот в свою очередь позвал на ра
боту виолончелиста АКВАРИУМА Севу 
Гаккеля, который искал место, чтобы 
положить трудовую книжку (времена 
были такие, что, не работая официаль
но, можно было легко угодить в тюрьму 
за тунеядство). Обязанности у них были 
необременительными: раз в неделю 
Слава и Сева устраивали в ДК дискотеку 
для местной молодежи, а в остальное 
время боролись с холодами и обменива
лись новостями музыкальной жизни.

Васкеловская эпопея закончилась осе
нью, когда Егоров и Гаккель уволились из 
Дома культуры, а следующей весной за
писали на студии Алеши Вишни свой 
совместный альбом «Инородное тело», 
укрывшись под вывеской АКУСТИЧЕС
КАЯ КОМИССИЯ. Альбом состоял ис
ключительно из Славиных песен; Гаккель 
(как и ряд других музыкантов) принимал 
участие только в аранжировках, однако, 
когда во второй половине 80-х в стране 
разразился бум аквариумомании и все,



что было так или иначе связано с попу
лярным именем, пользовалось повышен
ным спросом, альбом АКУСТИЧЕС
КОЙ КОМИССИИ иногда рекламиро
вался как «сольный альбом Гаккеля».

Осенью 1985 года АКВАРИУМ, уже 
год находившийся в состоянии раздрая, 
собрался в прежнем составе и начал ак
тивно выступать сначала в Питере, а по
том и по всей стране. Егоров, который 
продолжал поддерживать приятельские 
отношения с Гаккелем, влился в ряды 
группы как ее концертный звукорежис
сер и занимал этот пост вплоть до оче
редного раскола в аквариумских рядах — 
на этот раз вызванного длительными за
рубежными вояжами БГ.

Еще в 1988-м, побывав с АКВАРИУ
МОМ в Канаде, Слава заинтересовался 
этой страной, и, после того как в 1990 го
ду записал с компанией своих новых 
американских знакомых альбом «Четы
ре Трубача», переселился в Страну кле
нового листа, где от музыки мало-пома
лу отошел.

Оригинал альбома «Инородное тело» 
долгое время считался утраченным, но 
в 2005 году его приличная копия попала 
в руки звукорежиссера всего каноничес
кого АКВАРИУМА Андрея Тропилло, 
который включил альбом АКУСТИЧЕС
КОЙ КОМИССИИ в каталог своей ком
пании «АнТроп».

•  Дискография:

Инородное тело (1985)

AL.EX

У группы AL.EX, которая гремела на 
тяжелой сцене Питера первой половины 
90-х, став одной из ее главных надежд 
и заявок на будущее, было все, что не

обходимо для успеха: команда техниче- 0 \
ч оски сильных, современно мысливших 

и обладавших богатым опытом музы- х  
кантов, добротный и актуальный мате- а 
риал, узнаваемое творческое лицо и, ^  
конечно, рок-н-ролльный драйв. Они 
работали с прицелом на мировой му
зыкальный рынок, в чем вполне могли 
преуспеть.

AL.EX появился на свет весной 1992 го
да. Зерном кристаллизации группы стал 
бас-гитарист Александр «Фендер» Федо
ров. Он дебютировал еще в 1980-м в груп
пе СКОРАЯ ПОМОЩЬ, разделив с ней 
все первые поражения и победы, но в ап
реле 1989 года покинул коллег, чтобы объ
единить силы с экс-вокалистом ДО
МАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ Михаилом 
Ивановым, а когда этот план не сработал, 
попытал счастья в КОРОЛЕВСКОЙ  
ОХОТЕ, после чего встретился с Ивано
вым в радах СОБАКИ ЦЕ ЦЕ.

Начав с типичного трэша, со временем 
СОБАКА ЦЕ ЦЕ начала эволюциониро
вать в сторону нойза, поэтому год спустя 
Федоров, которого интересовала другая 
музыка, ушел и вскоре собрал AL.EX. 
Помимо Саши в группу вошли лидер-

AL.EX: А. Припачкин, А. Федоров, 
Ю. Парфененок, И. Кнабенгоф
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ший на себя внимание в финальном со
ставе ИЗОЛЯТОРА, и ветеран-барабан
щик Александр Припачкин (САЛОН, 
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
ФАУ-2 и КРЕМАТОР). Своим названием 
группа была обязана тому, что в ее составе 
значилось два Александра (и много при
ставок «экс»).

Несколько месяцев они репетировали, 
делая акцент на симпатичный им всем 
power metal, доминировавший во всех 
чартах западного полушария, и искали 
достойного своей музыки вокалиста, од
нако до 19 декабря 1992 года, когда во 
Дворце Молодежи был намечен фести
валь «Baltic Death Zone 1», их усилия не 
увенчались успехом, поэтому к микро
фону был временно приглашен Алек
сандр «Гудвин» Воловик из группы КО
МА, успешно исполнивший всю про
грамму AL.EX.

Следующей весной после многочис
ленных прослушиваний на место вока
листа был зачислен Илья «Черт» Кна- 
бенгоф, который до этого барабанил в 
группах ЭКСГУМАТОР, НЕГОДНИКИ 
и даже в АВТОМАТИЧЕСКИХ УДОВ- 
J1ЕТВОРИТЕЛЯХ (пару раз), а в то вре
мя пел в TOXIC WASTE. С его приходом 
дела у AL.EX пошли гораздо быстрее.

Вскоре группа сделала первую демо- 
запись двух песен под общим названием 
«Death As a Reward» (студия «Мульти- 
трек», звук: К. Козлов), а также отсняла 
домашнее видео на обе песни и начала 
распространять свой материал везде, где 
только удавалось (в т. ч. и на Западе — 
Федоров в то время начал работать в ту
ристическом бизнесе). Неожиданно это 
сработало, и на AL.EX вышел американ
ский продюсер, возглавлявший груп
пу PIRATES VALENTINO. Он строил 
грандиозные наполеоновские планы,

которыми заразил и питерских музы
кантов.

Для подготовки к предстоящему туру 
по Штатам AL.EX получил репетицион
ную базу и комплект аппаратуры. Вско
ре их потенциальный продюсер и его 
группа прибыли из Сан-Ф ранциско в 
Петербург. Здесь за одну смену AL.EX 
и PIRATES VALENTINO записали на 
«Мелодии» совместную песню и отсня
ли видео (американцы позже записали 
там целый альбом, судьба которого оста
лась неизвестной). К сожалению, проект 
закончился ничем: прожектер-продюсер 
вскоре удалился в неизвестном направ
лении, а музыкантов через полгода по
просили с точки.

К этому времени стиль AL.EX начал 
меняться: с пауэр металла они перешли 
на более перспективные фанк и рэпкор 
не без оглядки на популярных RED НОТ 
CHILI PEPPERS. Все песни, разумеется, 
были на английском. В апреле — по изве
стным лишь ему самому причинам — 
Парфененок покинул группу и музык> 
вообще. Его место занял Алексей АлфееЕ 
(из Ф -1), который до этого не раз привле
кался как сессионный гитарист для ис
полнения на концертах отдельных песен

В мае 1993 года Федоров неосмотри
тельно вышел из окна своей квартиры га 
третьем этаже. Результат — перелом голе
ни в двух местах. Группа временно пре
кратила выступления, но за время вынуж
денного перерыва Саша сочинил новук 
программу, которая легла в основу их бу
дущего альбома. В июле AL.EX предста 
вил эту программу в клубе «TaMtAm» -  
бас-гитарист играл, сидя на стуле с загип 
сованной ногой.

Записать новый материал удалось лиш] 
осенью на частной студии, которая арен 
довала помещение в живописном индус 
триальном районе на Выборгской сторо



не, у тюрьмы «Кресты». Помимо Федо
рова, Припачкина, Алфеева и Кнабенго- 
фа в записи участвовали неизвестные 
саксофонист и гармошечник («Мы их 
видели всего десять минут: их одна зна
комая привела; они выдули свои партии 
с первого дубля и ушли — мы даже не ус
пели познакомиться», — вспоминал Фе
доров), а также шестилетний Илья За
вьялов, который спел в одной из песен. 
Альбом получил название «Good Luck» 
и в конце года был издан на кассетах ма
газином «Castle Rock».

Несмотря на все трудности и лишения, 
AL.EX оставался одной из наиболее по
пулярных групп города, что нашло свое 
подтверждение, когда в январском номе
ре ежемесячника «Rock Fuzz» его читате
ли назвали AL.EX лучшей тяжелой груп
пой года. Как следствие, в марте группа 
была приглашена участвовать в проводи
мом журналом фестивале «Аэро-Fuzz» 
в «Балтийском доме».

После этого AL.EX на несколько меся
цев покинул Припачкин. Во время его 
отсутствия место за барабанами последо
вательно занимали два музыканта — по 
иронии случая, у обоих было прозвище 
Бегемот: первым стал Андрей «Бегемот» 
Мельников (экс-ИЗОЛЯТОР, ФРОНТ, 
СОБАКА ЦЕ ЦЕ, СВИРЕПЫЙ ВАУ
ЧЕР), а вторым — Федор «Бегемот» Лав
ров (экс-НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, 
ОТДЕЛ САМОИСКОРЕНЕНИЯ, SOM- 
NAMBULA). Группа продолжала играть 
по клубам, однако энтузиазма у музыкан
тов несколько поубавилось.

В конце 1994 года Илья Кнабенгоф, ко
торый еще раньше ходил на прослушива
ния в группу SURFING STONE, органи
зовал с ее участниками MILITARY JANE. 
Алфеев тоже играл с ними, однако рас
ставаться с AL.EX пока не спешил. В на
чале следующего года новым вокалистом

группы стал Никита Козлов, сын извест- 
ного в 70-х и 80-х гитариста и певца Во- ^  
лоди Козлова (СОЮЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ X  
МУЗЫКИ РОК) и ученик Сергея Дани- j  
лова (МИФЫ). Он также владел гитарой ^  
и в то время работал с отцом и его груп
пой DOWN TOWN WILD в ресторане 
«Садко». Одновременно в AL.EX вернул
ся Припачкин. Федор Лавров вскоре со
брал свой BEGEMOT.

После того как MILITARY JANE на
чали активно концертировать, Алфеев 
решил остаться с ними, а должность ги
тариста занял по его рекомендации Петр 
Розломий.

В мае 1996 года составом Федоров, 
Припачкин, Розломий и Козлов AL.EX 
записал на студии «АнТроп» свой второй 
альбом «Out of the Rain» (музыка Федо
рова, тексты Козлова), после чего музы
канты решили прекратить совместные 
выступления до лучших времен — кото
рые ожидаются и поныне.

Саша Федоров, как уже было сказано, 
с 1993 года занят турбизнесом, хотя в 
1997-м на студии «АнТроп» сделал не
сколько аранжировок и записал бас для 
альбома группы НЕВАДА, а также оты
грал с ней несколько концертов. Алфеев 
служит актером в театре «Комедианты». 
Припачкин и Парфененок заняты вне 
музыки. Козлов и Розломий еще во вре
мена AL.EX вместе работали по клубам, 
из чего выросла англоязычная группа 
MOONDOGS (позднее и с русским ре
пертуаром ЛУННЫЕ СОБАЧКИ и, на
конец, СЕГОДНЯ НОЧЬЮ). Илья Кна
бенгоф, как известно, поет в ПИЛОТЕ. 
Записи AL.EX с середины 90-х не пере
издавались.

•  Дискография:

Good Luck (1993); Out o f the Rain (1996)
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72 АЛГОЛЬ

В музыке питерской группы АЛГОЛЬ же
сткий хард мирно соседствует с фолком, 
готикой и арт-роком, а по текстам раз
бросаны многочисленные литературные, 
философские и христианские аллюзии. 
Группа существовала в первой половине 
90-х, потом на время ушла в тень и верну
лась в музыку только на рубеже следую
щего десятилетия.

Основатели группы, Александр Фате
ев (р. 9.04.73 в Ленинграде) и Сергей Гри
горьев (р. 19.07.73 в Ленинграде), жили 
в одном районе, порознь играли на акус
тических гитарах и познакомились в сен
тябре 1988-го через общую приятельни
цу из числа завсегдатаев «Сайгона». Пер
вый год своего знакомства они провели, 
на пару терзая гитары и сочиняя песни 
на стихи Николая Гумилева и других по
этов Серебряного века. В следующем ав
густе друзья предприняли первую по
пытку собрать группу, в которой помимо 
них играли давно забытые ресторанные 
музыканты.

Этот состав просуществовал пару меся
цев и распался той же осенью, после чего 
к безымянной пока группе присоедини
лись одноклассники Сергея Денис Кур
ганский, бас, и Роман Давыдов, бара
баны. В октябре 1989 года они дали свой 
первый концерт, чем, по собственному 
признанию, заработали на ящик пива и 
пачку сигарет. В то время группа репети
ровала в 264-й школе, где учился Григорь
ев. Кроме них там базировался Николай 
Корзинин и его группа НЕПРИКОСНО
ВЕННЫЙ ЗАПАС.

Той же зимой молодой астроном Марк 
Зильберман помог группе устроиться 
в клуб Пулковской обсерватории, где был 
довольно приличный аппарат и уже ре
петировали Я БЛОЧН Ы Й СПАС с АЗАР
ТОМ. Возможно, именно соседство со

звездами подсказало Фатееву и Григорье
ву идею названия: 4 марта 1990 года они 
дали группе имя АЛГОЛЬ — его носит 
бета созвездия Персея. На новом месте 
АЛ ГОЛ Ь сделал первую демо-запись.

К концу зимы вторая версия группы то
же развалилась. В то время Фатеев, бро
сив учебу, трудился в морге (поскольку 
хотел поступать в медицинский инсти
тут), а десятилетку заканчивал в вечерней 
школе, где в числе его одноклассни
ков оказался начинающий бас-гитарист 
Юрий «Достоевский» Комков (р. 18.04.73 
в Ленинграде), получивший прозвище не 
за портретное сходство с классиком, а по 
причине своей крайней въедливости. Он 
стал третьим постоянным участником 
команды. Той же весной из игравшей 
блюз-рок группы COSA NOSTRA в АЛ
ГОЛЬ на полставки был приглашен бара
банщик Илья «Ильич» Козлов (р. 28.04.73 
в Ленинграде).

К этому времени музыка АЛГОЛЬ ста
ла ощутимо сложнее, и для ее реализации 
потребовались новые выразительные 
средства. В связи с этим состав группы 
усилили три новых музыканта: клавиш
ник Владислав Носов был студентом му
зыкального училища им. Мусоргского, 
где осваивал виолончель; там же зани
мался и флейтист Юрий Тобонайнен, 
а скрипач Сергей Гигов учился в Консер
ватории. Этим составом АЛГОЛЬ запи
сал в Обсерватории второй (и тоже безы
мянный) альбом, после чего сыграл два 
успешных концерта в ТКЗ «Время» на 
пр. Стачек.

Осенью 1990 года Гигов ушел, но его 
место тут же занял еще один консерва
торец, скрипач Герман Хазанов. С ним 
АЛГОЛЬ записал на телестудии четыре 
своих песни, в т. ч. их тогдашний хит «Бо- 
конон» (сочиненный по мотивам «Колы
бели для кошки» Курта Воннегута), а так
же «Посвящение смерти», «Закрывая гла-



за» и «Туман». В начале следующего года 
Хазанов эмигрировал в Израиль, а Козлов 
перешел в CRAMBLE CRASH. АЛГОЛЬ 
оказался на грани развала, но сумел пере
жить невзгоды — новым барабанщиком 
стал Юзеф «Юз» Бердичевский, сын му
зыкантов камерного ансамбля «Солисты 
Петербурга».

Всю весну 1991-го АЛГОЛЬ репети
ровал дома у барабанщика, а 18 апреля 
сыграл в клубе «Петроградец». Немного 
позже родители Юза помогли группе по
пасть в культурную программу дней Тур
ку в Ленинграде, благодаря чему ей до
верили разогревать в концертном зале 
«Ленинградский» финскую поп-группу 
BEAT. Примерно тогда же Фатеев и Гри
горьев были приглашены в супергруп
пу ИМПЕРИЯ, которая репетировала 
в Черном зале ЛДМ и финансирова
лась влиятельным в те годы концерном 
«Емец». Правда, как и остальные искус
ственные объединения, ИМПЕРИЯ ока
залась недолговечной и распалась в тече
ние года, а АЛГОЛЬ вернулся к жизни.

Осенью 1991 года группа попала в толь
ко что открытый Севой Гаккелем клуб 
«TaMtAm» и на целый сезон прописалась 
в его стенах, хотя в музыкальном отно
шении АЛГОЛЬ с его ориентацией на 
мэйнстрим и эстетику 70-х не имел ни
чего общего с большинством завсегдата
ев клуба, в массе своей исповедовавших 
идеологию панка. В конце 1991-го Бер
дичевский был уволен по причине проф
непригодности, а барабанщиком стал 
найденный по объявлению в газете 
Эйнар Юсупов.

Первый этап в биографии группы до
вольно неожиданно закончился в мае 
1992 года, когда в результате ссоры меж
ду Фатеевым и Григорьевым последний 
покинул ряды группы. Его место занял 
клавишник Владислав Барышников, ко
торый до этого играл металл с ПАРАНО-

ИДОМ. Тогда же Фатеев устроился таке
лажником в багетный цех на пр. Энерге
тиков, благодаря чему группе выделили 
комнатку, в которой она репетировала 
следующие два года. Из существенных 
событий этого периода можно отметить 
разве что выступление с ЭДИПОВЫМ  
КОМПЛЕКСОМ в клубе «Стерх».

Новый всплеск активности АЛГОЛЬ 
начался весной 1994 года. Они отрепети
ровали частично новую программу и на
чали выступать в мало-помалу появляв
шихся в городе клубах. В марте группа 
отыграла на рок-фестивале в пригород
ном поселке Горбунки (вместе с ГЕРНИ
КОЙ, ЯБЛОЧНЫМ СПАСОМ и т. д.), 
после чего освоила сцену нового клуба 
«10»; в январе-феврале 1995-го записала 
и свела на «Форум-Юнистудии» еще 
один мини-альбом из четырех песен, 
а всю весну провела, чуть ли не ежеднев
но играя в клубах «Роттердам», «10», «Го
ра» и т. п., на сцене которых пересекалась 
с МЕТРОПОЛИЕЙ, ПЯТИУГОЛЬНИ
КОМ, STEEL CROWN, ДЖАН КУ и 
другими.

Ближе к лету Барышников надумал 
уйти в ЭДИПОВ КОМПЛЕКС, поэтому 
на его место — по совету друга и поклон
ника АЛГОЛЬ Володи Лукина — был 
приглашен Дмитрий Меглицкий, кото
рый до этого играл с МИНОРНЫМ ПО
ЛЕМ и ФОКСТРОТОМ. Ему, правда, 
удалось сыграть с группой всего единож
ды — на случайном концерте в пригоро
де, после чего группа впала в глубокий 
анабиоз, а когда осенью 1995-го Фатеева 
пригласили петь в ЯБЛОЧНЫЙ СПАС, 
и вовсе распалась. Юсупов вскоре присо
единился к СПАСУ, Меглицкий стал уча
стником WINE, а позднее организовал 
EL COYOTES.

Между тем, покинув АЛГОЛЬ, Сер
гей Григорьев стал гитаристом популяр
ной в середине 90-х арт-рок группы
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Tf БЕЛЫЙ АНГЕЛ, которая базировалась 
^  в тех же Горбунках, играя в основном на 
<  официальных конкурсах и фестивалях. 
5 Примерно тогда же он занял пост замди- 
^  ректора лектория Ленинградского зоо

парка и создал акустический гитарный 
дуэт с бардом Вячеславом Ковалевым 
(по совместительству — директором то
го же лектория). Кроме того, в 1998 году 
Сергей организовал студийную группу 
Л САУНД, в которой собрались музы
канты БЕЛОГО АНГЕЛА, АЛГОЛЬ и 
ТАНКОВ, а также пробовал силы в зву- 
корежиссуре.

В июле 1999 года группа ТОРБА-НА- 
КРУЧЕ, которая за год до этого дебюти
ровала на сцене лектория, а в то время 
спешно искала бас-гитариста, предло
жила Григорьеву занять эту вакансию. 
Он согласился — и остается в ТОРБЕ по 
сей день.

Между тем Фатеев, которому наскучи
ло петь хард-рок ЯБЛОЧНОГО СПАСА, 
предпринял очередную попытку зафик
сировать на пленке свои песни. В 1999 го
ду на студии «Calypso» он записал альбом 
«Храм». В работе над ним участвовали 
старые коллеги по АЛГОЛЬ Григорьев 
и Комков, а ручки крутил барабанщик 
БЕЛОГО АНГЕЛА Алексей Агеев. В аль
бом вошли номера АЛГОЛЬ, новый ма
териал Фатеева, а также кавер-версия 
песни «Подарок» барда Евгения Клячки- 
на. «Храм» вышел на кассетах, был пре
зентован в «Зоопарке» в апреле 2000-го 
и удостоился положительной оценки на 
страницах прессы.

Следствием этого стало желание быв
ших участников АЛГОЛ Ь возродить груп
пу. На презентации «Храма» в «Зоопарке» 
выступил ЯБЛОЧНЫЙ СПАС с Фатее
вым и АЛГОЛЬ в составе: Фатеев, Григо
рьев, Комков, Юсупов плюс клавишни- 
ца Лиза Андреева (ТАНКИ, Л САУНД). 
По горячим следам группа была пригла

шена на десятидневный фестиваль «Ани- 
мализм-2000», проходивший все в том же 
зале; на этот раз место за барабанами за
нимал еще один участник ТОРБЫ-НА- 
КРУЧЕ Олег Пожидаев.

На осеннем концерте в «Зоопарке» 
к костяку АЛГОЛЬ — Фатеев, Григорь
ев, Комков — присоединились не только 
Андреева и Пожидаев, но и вся остальная 
ТОРБА: Макс Иванов, альт; Алексей 
Пяткин, гитара, и Артем Беспалов, флей
та. После этого группа снова пропала из 
виду: Фатеев с присущей ему обстоятель
ностью пишет полновесный альбом (по 
мере наличия средств и свободного вре
мени у музыкантов).

На сцену АЛ ГОЛ Ь с тех пор выходил 
только раз: они сыграли на полуфинале 
фестиваля «Окна Открой!» весной 2002 го
да в клубе «Полигон». За это время в До
ме радио и на студии «Добролет» Фатеев 
сотоварищи записали несколько своих 
песен (на барабанах играли либо Агеев, 
либо Пожидаев), хотя работа не заверше
на и по сей день. Тем не менее можно ут
верждать, что третье пришествие АЛ
ГОЛЬ — событие вполне реальное и даже 
ожидаемое.

АЛИСА

На всем протяжении своей длительной 
и эффектной карьеры на отечественной 
рок-сцене московско-питерская группа 
АЛИСА является одним из ее безуслов
ных лидеров, неизменно привлекая вни
мание средств массовой информации сво
ей бурной рок-н-ролльной жизнью, не
редко поляризуя общественное сознание 
бескомпромиссными высказываниями, 
поступками, новыми песнями и альбома
ми, а также сохраняя любовь своей без ле
сти преданной и почти не теряющей с го
дами численности «Армии ,,Алисы“».



Хотя в массовом сознании имя АЛИ
СЫ многие годы ассоциируется с фигу
рой одаренного поэта и музыканта Кости 
Кинчева, в действительности же он при
шел в уже готовую группу. Основате
лем АЛИСЫ был Святослав Задерий 
(р. 30.06.60 в Ленинграде), в прошлом 
бас-гитарист хард-роковых групп ЗВЕЗ
ДОЧЕТЫ, ЛЕТАЮЩАЯ КРЕПОСТЬ 
и ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР. В марте 1983 
года он объединил вокруг себя молодых 
музыкантов, разделявших его недовольст
во косностью тогдашней рок-сцены и ин
терес к новым музыкальным формам, 
приходившим в нашу страну с Запада.

В оригинальный состав группы вошли 
коллеги Задерия по ШАРУ, барабанщик 
Михаил Нефедов (р. 10.01.61 в Ленин
граде) и звукооператор Юрий Шлапаков 
(р. 27.04.63 в Ленинграде), а также встре
тившиеся за год до этого в рядах группы 
из ЛИИЖТ ДЕМОКРИТОВ КОЛОДЕЦ 
гитарист Андрей Шаталин (р. 6.04.60 в 
Красноярске) и клавишник Павел Кон
дратенко (р. 29.07.60 в Гомеле), помимо 
того игравший с ПИКНИКОМ и рядом 
других групп второго эшелона. Встретив 
поддержку со стороны президента Рок- 
клуба Николая Михайлова, пустившего 
их под крышу студенческого клуба Кора- 
белки «Там-Там» (где он сам тогда рабо
тал) и предложившего им название 
ДАФНА (продержавшееся считанные 
недели), новорожденная группа начала 
репетировать, стремясь совместить свое 
хард-роковое прошлое с идиомами панк- 
рока, глэма и новой волны.

На протяжении следующего года ДАФ
НА превратилась в МАГИЮ, переехала 
в заводское общежитие на пр. Огородни
кова, где к ней присоединились певец 
Олег Эльтиков и скрипач Константин 
Козлов из репетировавшей напротив 
группы САЛОН (позднее оба в БУРАТИ- 
НО), была принята в Рок-клуб (кстати, 
прослушивалась туда вместе с электриче-

АЛИСА 5 декабря 1986 г.: К. Кинчев,
П. Кондратенко, П. Самойлов, А. Шаталин, 
М. Нефедов

ским КИНО и произвела на приемную 
комиссию более сильное впечатление), 
хотя и не смогла попасть в число участ
ников I фестиваля Рок-клуба, а так
же сменила еще двух певцов: первым был 
не прижившийся тогда Петр Самойлов 
(р. 20.11.58 в Ленинграде) из СОЮЗА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК -  он 
предпочел МАГИИ более популярную 
в те времена ПАТРИАРХАЛЬНУЮ ВЫ
СТАВКУ, — а вторым саксофонист и пе
вец Борис Борисов (кстати, ученик зна
менитого Дяди Миши Чернова).

Весной 1984 года они подготовили 
к новому фестивалю концептуальную 
программу «Кривозеркалье» — по моти
вам «Алисы в стране чудес» Кэрролла, — 
которая и подсказала идею нового, на 
этот раз окончательного названия. Так 
МАГИЯ стала АЛИСОЙ. Программа со
единяла абсурдно-фантасмагорические 
сюжеты и рок-н-ролльный драйв, была 
представлена на суд зрителей II Рок-
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40 фестиваля и была замечена, однако фуро- 
^  ра не произвела. (Не особо качественные 
< записи этого периода ходили в магнито- 
Н издате под названием «Кривозеркалье».) 
^  В начале 1985 года, находясь в Моск

ве, Задерий, Михайлов и Игорь «Пан
кер» Гудков (в то время — звукорежис
сер Дворца Молодежи и менеджер СЕК
РЕТА) оказались в гостях у музыкальной 
журналистки Татьяны Диденко, где их 
внимание привлек певец и автор песен 
Костя Кинчев (р. 25.12.58 в Москве как 
Константин Панфилов) — до этого он 
имел скромный опыт игры на танцах 
в московских пригородах с группой ЗО
НА ОТДЫХА (у которой даже имелся 
один альбом), а позднее безуспешно 
прослушивался в хард-роковый ЗИГЗАГ. 
Заинтересованные его песнями, Панкер 
и Задерий пригласили Костю в Питер, 
чтобы зафиксировать на пленке его му
зыкальный багаж.

На записанном Панкером в том же 
феврале альбоме «Нервная ночь» Кинче- 
ву аккомпанировали Задерий, а также 
Андрей Заблудовский (гитара) и Алексей 
Мурашов (барабаны) из СЕКРЕТА, ук
рывшиеся под коллективным именем 
ДОКТОР КИНЧЕВ И ГРУППА СТИЛЬ, 
а еще месяц спустя Костя занял место 
у микрофона в АЛИСЕ. (Фамилию Кин
чев, согласно официальной версии, он 
взял в честь своего деда-болгарина.)

Выступление группы на III фестивале 
Рок-клуба стало настоящей сенсацией — 
во многом благодаря несомненному ак
терскому дарованию Кинчева и его пе
сенному материалу, оказавшемуся со
звучным музыкальной палитре АЛИСЫ. 
(Дополнительную краску этому полотну 
придал использованный во вступлении 
звуковой коллаж работы Александра 
«Стереозольдата» Немкова.) Талантли
вый поэт, Кинчев рисовал в своих песнях 
мрачновато-пугающий мир порожден

ных сном разума чудовищ, собственное 
«Кривозеркалье», а месяцем позже, уже 
вкусив первые плоды славы и ощутив 
свое влияние на аудиторию, спел песни 
«Мое поколение» и ставшую его своеоб
разным девизом «Мы вместе».

Летом 1985 года АЛИСА снялась в 
двухсерийном теледетективе режиссера 
Юлия Колтуна «Переступить черту» 
(сценарий А. Житинского по мотивам 
повести С. Родионова «Долгое дело»), 
а осенью, во время записи своего дебют
ного альбома «Энергия» на студии Анд
рея Тропилло, раскололась на несколько 
раздираемых противоречиями фракций: 
Кинчев и Самойлов, приглашенный по
сле фестиваля, чтобы заменить уехавше
го по распределению Шаталина, вына
шивали проект РАДОСТЬ; Кондратенко 
и джазовая певица и гитаристка Людми
ла «Терри» Колот (экс-БАДЕН-БАДЕН) 
успели дать один концерт под именем 
АВРОРА; Задерий спешно искал новых 
музыкантов, а Нефедов метался между 
ними. Тропилло заканчивал работу над 
«Энергией» фактически один. (Позже 
Задерий, не согласный с его трактовкой 
материала, опубликовал свой вариант 
сведения альбома под названием «Суд».)

В начале 1986 года Задерий, Кондра
тенко, Нефедов, Шаталин и Терри объя
вили о создании новой АЛИСЫ, однако 
два месяца спустя и эта версия группы, 
не дав ни одного концерта (но сделав на 
домашней студии в Москве скромного 
качества запись, в 1998 году изданную 
«Manchester Files» как «Поколение X»), 
развалилась, когда последние двое ушли, 
чтобы собрать собственную группу ЧТО 
ДЕЛАТЬ?.

Только приближение IV фестиваля 
Рок-клуба заставило участников АЛИ
СЫ на время сложить оружие и воссое
диниться. В составе: Кинчев, Задерий, 
Кондратенко, Нефедов, Самойлов плюс



АЛИСА-2004: А. Вдовиченко, П. Самойлов, К. Кинчев, И. Романов, Б. Левин, Д. Парфенов

гитарист Сергей «Лохматый» Васильев 
(р. 2.07.61 в Ленинграде) и однофамилец 
предыдущего, Олег Васильев (экс-ЛЕС- 
НОЙ ПРОСПЕКТ, СОЮЗ ЛЮБИТЕ
ЛЕЙ МУЗЫКИ РОК), флейта, труба, 
АЛИСА вышла на сцену фестиваля, по
лучив причитавшуюся ей порцию апло
дисментов за новую программу «По ту 
сторону добра и зла». В ее сценическом 
воплощении участвовал саксофонист 
АВИА Алексей Рахов. В тот же период 
группа снялась в двух кинофильмах: до
кументальной короткометражке Рашида 
Нугманова «Йях-ха» и художественной 
ленте Валерия Огородникова «Взлом
щик», где Кинчев — лишь с относитель
ным успехом — сыграл главную роль. Го
раздо больший эффект на публику ока
зала броская фотография музыканта 
в концертном гриме, украсившая собой 
обложку молодежного выпуска журнала 
«Советский экран».

В августе 1986 года музыканты АЛИ
СЫ аккомпанировали Александру Баш- 
лачеву на одном из его квартирных кон

цертов в Питере — в 1999-м эта запись 
была выпущена на компакт-дисках под 
названием «Чернобыльские бобыли на 
краю света». Той же осенью АЛИСУ 
окончательно покинул Задерий, в декаб
ре собравший группу НАТЕ!, в кото
рой вернулся к формуле звучания ори
гинальной АЛИСЫ — увы, с меньшим 
коммерческим успехом. Следом исчез и 
Сергей Васильев (позже БЕСПОЛЕЗ
НЫЕ СОВЕТЫ, KAMIKAZE и др.). Ле
том 1986 года с АЛИСОЙ недолго игра
ли гитарист ДЖУНГЛЕЙ Андрей Отряс- 
кин и сессионный саксофонист Сергей 
Ячменев (КОРПУС 2), однако стабили
зировать состав удалось только осенью, 
когда в группу вернулся Шаталин.

В 1986—1987 годах АЛИСА непрерыв
но гастролировала по стране; в июне 
1987-го был закончен ее второй альбом 
«БлокАда», показавшийся менее изобре
тательным в музыкальном отношении, 
однако открывший Кинчева как автора 
жестких и прямолинейных рок-н-ролль- 
ных гимнов. Летом 1987-го Олега Васи-



00 льева сменил экс-саксофонист ОБЪЕК- 
^  ТА НАСМЕШЕК Александр «Пончик»
<  Журавлев.
S  К этому времени популярность АЛИ-
^  СЫ достигла своего максимума: успех 

киноролей Кинчева, распространение 
магнитофонных альбомов, выход первой 
пластинки и многочисленные концер
ты позволили ей стать одной из самых 
ярких звезд отечественной рок-сцены, 
а регулярные обращения Кинчева к мо
лодому поколению сделали его безогово
рочным кумиром подростков, что вы
звало к жизни пугавший непосвящен
ных феномен «алисомании». Это, в свою 
очередь, превратило группу в удобную 
мишень для тех, кто хотел видеть в рок- 
н-ролле корень любых молодежных про
блем, и послужило почвой для много
численных провокаций, первым итогом 
которых стал затяжной судебный про
цесс между АЛИСОЙ и ленинградской 
газетой «Смена», на своих страницах об
винившей группу в... пропаганде фашиз
ма! В конечном счете, суд признал вы
ступление газеты ошибочным.

Между тем внутри АЛИСЫ продолжа
ло нарастать напряжение, вызванное, 
с одной стороны, изменением музыкаль
ного курса группы, а с другой — ростом 
персональной популярности Кинчева, 
отделявшей его от остальных музыкантов. 
Это привело к тому, что в ноябре 1988 го
да, после своего первого зарубежного во
яжа в Чехословакию, АЛИСА развали
лась вторично. Журавлев ушел в армию 
(в конце 90-х он вернулся в музыку как 
участник поп-проекта БРАТЬЯ УЛЫ- 
БАЙТЕ), а Шаталин и Кондратенко орга
низовали ЗАМОК 30. Тем не менее по
сле недолгих колебаний Кинчев решил 
сохранить имя АЛИСЫ. Шаталина сме
нил Игорь Чумычкин (р. 13.11.65 в Моск
ве), гитарист московской группы 99 %

и ПРОХОДНОГО ДВОРА Юрия Наумо
ва; на записи третьего альбома АЛ ИСЫ 
«Шестой лесничий» Кондратенко заме
нил Владимир Осинский, а в концертах 
этого периода за клавишными иногда по
являлся участник НИКОЛАЯ КОПЕР
НИКА Игорь Лень (позднее в ДИНА
МИКЕ и проч.). В такой форме АЛИСА 
принимала участие, в частности, в концер
те памяти Александра Башлачева в Луж
никах в ноябре 1988 года.

На следующий год вышел альбом «206
ч. 2», названием которого стала статья 
Уголовного кодекса, по которой обвиня
ли Кинчева в печальной памяти статье 
«Алиса с косой челкой».

Весной 1989 года в группе появил
ся новый клавишник Андрей Королев 
(р. 20.10.66 в Белгороде), а следом вер
нулся не особо удовлетворенный соло- 
карьерой Шаталин, которому пришлось 
делить гитарные партии с Чумычкиным. 
Стабилизировав состав, АЛИСА продол
жила активную гастрольную практику, 
играла на многочисленных фестивалях, 
записала двойной концертный альбом 
«Шабаш», великолепно передававший 
магию ее выступлений, изредка игра
ла в акустике, однако довольно долго 
не могла издать свой новый материал, 
вынуждая поклонников распростра
нять всевозможные бутлеги. В те же годы 
АЛИСА морально и материально под
держивала публикацию музыкального 
альманаха «Иванов» и фанзина «Ша
баш», которые издавали журналисты из 
Тулы Сергей и Олеся Степановы.

Пауза закончилась только в 1992 году, 
когда АЛ И СА в конце концов подписала 
контракт с «Moroz Records» бывшего ди
ректора «SNC» Александра Морозова, 
а на следующий год представила в питер
ском ДС «Юбилейный» свой новый аль
бом «Для тех, кто свалился с Луны», вы
звавший бурные восторги алисоманов,



но гораздо более осторожные оценки 
рок-прессы.

12 апреля 1993 года Игорь Чумычкин, 
находясь в состоянии депрессии, вы
званной злоупотреблением тяжелыми 
наркотиками, покончил с собой, выбро
сившись из окна своей квартиры. Его 
смерть оказала на группу угнетающее 
воздействие: той же весной АЛИСУ по
кинул Королев (который с тех пор лишь 
единожды появился на сцене: в ноябре 
1994 года в питерском клубе «Арквол» он 
дал концерт в трио с Егором Белкиным 
(НАСТЯ), Яковом Солодким (DDT) и 
акустическим репертуаром собственного 
сочинения).

Посвященный памяти Чумычкина (и 
включавший две его песни) альбом «Чер
ная метка» АЛИСА записала вчетвером 
(с клавишной поддержкой В. Осинского 
в паре песен). В целом это был не самый 
продуктивный период в биографии попу
лярной группы: она играла довольно не
выразительный хард, выступала в неболь
ших залах и пыталась завоевать новую 
аудиторию среди поклонников КОРРО
ЗИИ МЕТАЛЛА, гитарист которой, Сер
гей «Боров» Высокосов, время от времени 
выступал с АЛИСОЙ на сцене.

Лишь к началу 1996 года, когда АЛИСА 
выпустила свой лучший альбом 90-х 
«Джаз», включавший новые версии пе
сен, ранее известных только по соло- 
концертам Кинчева, кризис был преодо
лен. «Джаз», в записи которого участво
вали Рушан Аюпов (экс-БРИГАДА С, 
СЕРЬГА), баян, клавишные, бэк-вокал; 
Сергей Рыженко (экс-ПОСЛЕДНИЙ  
ШАНС, DDT), скрипка; Сергей Воронов 
(CROSSROADZ), гармоника, и духовая 
секция той же БРИГАДЫ С, имел успех 
как у критиков, так и у публики и открыл 
новый этап в творчестве группы.

В 1996—1997 годах АЛИСА принимала 
участие в питерских рок-фестивалях,

традиция которых была возрождена «Те- Os 
атром DDT». (Забавно, что во время вто- ^  
рого из них на сцене можно было уви- <  
деть трех вокалистов группы: Кинчева g  
с АЛИСОЙ, Задерия с его новым проек- 5  
том MAGNA MATER и Олега Эльтикова 
с БУРАТИНО.) Помимо этого, она не
сколько раз подряд собирала полный зал 
«Юбилейного» на своих сольных кон
цертах.

22 декабря 1996 года в ставшем для 
группы постоянной концертной пло
щадкой ДС «Юбилейный» состоялась 
премьера ее очередной программы с до
статочно спорным девизом «Рок-н- 
ролл — это не работа».

В феврале 1997 года состав группы уси
лил второй гитарист Александр «Панама» 
Пономарев (р. 4.01.65 в Магадане), быв
ший участник психоделической группы 
из Магадана ВОСТОЧНЫЙ СИНДРОМ 
и бэк-группы Дмитрия Ревякина. В этом 
составе был записан следующий альбом 
АЛИСЫ «Дурень» (1997), хитом которо
го стала песня Кинчева «Трасса Е-95».

В феврале 1998 года группу неожидан
но покинул перебравшийся из Москвы 
в Питер и приглашенный в АКВА
РИУМ Пономарев, однако — не менее 
неожиданно — его место занял еще один 
петербуржец, гитарист групп НЭП и ДУ- 
БЫ-КОЛДУНЫ, а также звукорежис
сер Евгений «Лева» Левин (р. 1.03.67 в 
Ленинграде), дебют которого состоялся 
на очередном шоу АЛИСЫ в «Юбилей
ном» 1 мая 1998 г.

11—12 декабря 1998 года АЛИСА от
праздновала в «Юбилейном» свое пят
надцатилетие. В первый день к участ
никам текущей версии группы на сцене 
присоединились ее основатели Задерий 
и Кондратенко (который после ЗАМКА 
3 0  записывался со студийным дуэтом 
ХОЛОДНЫЙ ДОЖДЬ, а потом надол
го покинул музыку, но не шоу-бизнес).
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над новым альбомом «Солнцеворот», ма
териал которого был во многом инспири
рован интересом Кинчева к панславизму 
и языческим корням русской культуры, 
в чем ранее преуспел его старый друг 
и единомышленник Дмитрий Ревякин 
(КАЛИНОВ МОСТ). В процессе записи 
к группе присоединился следующий пи
терский музыкант — клавишник и аран
жировщик Дмитрий «Ослик» Парфенов 
(р. 7.11.65 в Москве как Дмитрий Пшиш- 
ляк), который в разное время играл 
с множеством групп — от НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ и АУ до ПРЕПИНАКОВ 
и WINE.

Материал альбома был исполнен на 
публике 11 декабря 1999 года в «Юбилей
ном», а сам он вышел в апреле 2000-го, 
после чего Парфенов был официально 
зачислен в списки группы (20 мая 2000 г.).

9 февраля 2001 года АЛ ИСА стала хэд- 
лайнером первого в новом веке питер
ского фестиваля «Прорыв»; 24 числа то
го же месяца — после долгого переры
ва — встретилась на сцене СКК с DDT 
и Славой Бутусовым в шоу «Три дороги»; 
30 сентября выступила в «Юбилейном» 
с новой программой «Веранадеждалю- 
бовь», а под Новый год подарила своим 
почитателям альбом «...Танцевать».

Следующий альбом, «Сейчас позднее, 
чем ты думаешь» — его предварял сингл 
«Без креста» (2003), — стал свидетельст
вом нового шага в духовных исканиях 
Кинчева: отныне он обратился к право
славию, отказался от выступлений во 
время церковных постов и любых спосо
бов стимуляции психики, решив вести 
здоровый образ жизни, к чему призвал 
и свою аудиторию. В музыкальном отно
шении, впрочем, все работы АЛИСЫ 
этого периода различались не слишком 
заметно, дрейфуя по тяжелой части спе
ктра современной музыки.

В декабре 2003 года АЛ ИСУ покинули 
последние ветераны ее оригинального 
состава Андрей Шаталин и Михаил Не
федов, места которых заняли еще два 
участника НЭП: гитарист Игорь Рома
нов (р. 2.10.53 в Ленинграде), известный 
по работе с РОССИЯНАМИ, СОЮ 
ЗОМ и своему трио ROMANOFF, а так
же барабанщик Андрей Вдовиченко 
(р. 25.12.70 в Ленинграде), ранее КОР
ЧАГИН И СЫНОВЬЯ, ЛУНОФОБИЯ 
и СЕКРЕТ.

Шаталин на время покинул музыку, 
а Нефедова, который и в годы АЛИСЫ 
много играл «на стороне» (STEREO ZOL- 
DAT, ВРЕМЯ ЛЮ БИТЬ, ДУБЫ-КОЛ
ДУНЫ), позвал в свою группу экс-гита
рист DDT Вадим Курылев. Михаил также 
играл с НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ 
и ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВЕСНОЙ.

Смена состава почти не отразилась на 
рабочем графике группы, которая за по
следние годы помимо России и Ближне
го Зарубежья выступала в Финляндии, 
Германии, Англии, Израиле, США и т. д.

Хотя современный репертуар АЛИСЫ 
целиком и полностью состоит из песен 
Кинчева, свой материал имеет и Самой
лов, который изредка выступает с сольны
ми концертами. В конце 2005 г. свет уви
дел очередной альбом группы «Изгой».

• Дискография:

Кривозеркалье (1985); Энергия (1986); 
Поколение X (1986); Суд (1987); БлокАда
(1987); Шестой лесничий (1988); Акусти
ка. Часть 1 (1988); 206 ч. 2 (1989); Шабаш 
(1991); Для тех, кто свалился с Луны 
(1993); Черная метка (1994); «Алиса» на 
Шаболовке (1995); Джаз (1996); Акустика. 
Часть 2 (1996); Дурень (1997); Легенды 
русского рока (1997); Пляс Сибири (1998); 
Солнцеворот (2000); Акустика. Часть 3 
(2000); Энциклопедия русского рока



(2000); ...Танцевать (2001); Алиса (mp3)
(2001); Акустика. Часть 4 (2002); Трина
дцать (2003); Театр теней (2003); Мы вме
сте XX лет (2003); Без креста (ЕР, 2003); 
Сейчас позднее, чем ты думаешь (2003); 
Синий предел (ЕР, 2003); Изгой (2005)

ДОКТОР КИНЧЕВ 
И ГРУППА СТИЛЬ:
Нервная ночь (1985)

СашБаш & АЛИСА:
Чернобыльские бобыли на краю света 
(1986)

АЛЬБАТРОС

Десятилетняя история питерской группы 
АЛЬБАТРОС распадается на два почти 
не связанных между собой этапа: на пер
вом — он прошел в стенах знаменитой 
Макаровки, где АЛЬБАТРОС и появил
ся на свет, — группа добилась признания, 
исполняя чарующие мелодии с безупреч
ным многоголосием, а на втором, когда 
она колесила по всему городу и окрест
ностям, к мощному вокалу добавилось 
столь же убедительное инструментальное 
сопровождение.

АЛЬБАТРОС был организован осенью 
1964 года в стенах Л ВИМУ им. Макаро
ва его курсантами и их штатскими при
ятелями и вырос, как ни странно, из ан
самбля народных инструментов, в кото
ром играла часть будущих основателей. 
В первый состав группы, поначалу на
званной 3 + 2 (по соотношению курсан
тов и не курсантов), вошли макаровцы 
Александр Волошин, бас; Юрий Янков
ский, соло-гитара, и Владимир Щерба
ков, барабаны, плюс брат Александра 
Сергей Волошин, ритм-гитара, и Сергей 
Самойлов, ф-но, баян (из ЛЭТИ). К де
кабрю, когда группа дебютировала на

новогоднем вечере в Макаровке, взяв го- 
раздо более отвечающее ее статусу назва- 
ние АЛЬБАТРОС, ее покинул Самойлов о  
(хотя он поддерживал контакты с груп- §  
пой и позднее), а новым пианистом стал ^  
Олег Ананьев.

Первый год своего существования ^  
АЛЬБАТРОС провел, выступая на празд
никах, вечерах отдыха и концертах само
деятельности в здании Макаровки на Ко
сой линии с репертуаром, состоявшим 
в основном из инструментальных номе
ров THE SHADOWS и т. п., а ко второму 
курсу стабилизировал состав (группу по
кинул Ананьев), перебрался на Занев- 
ский проспект и, поддерживаемый ди
ректором клуба училища, продолжал раз
влекать курсантов уже там.

В апреле 1966 года на весь мир про
гремела песня нью-йоркской группы 
THE MAMAS & THE PAPAS «California 
Dreamin’», и новый стиль, goodtime, тут 
же стал популярным, запустив моду на 
вокальное многоголосие. Услышав THE 
MAMAS & THE PAPAS, АЛЬБАТРОС 
тоже решил попробовать себя на новой 
ниве.

За следующий год состав группы пре
терпел множество изменений: появились 
и исчезли несколько певцов и певиц, за 
барабанами Щербакова сменил некто Лев 
(фамилия утеряна), а в репертуар вошли

АЛЬБАТРОС: эпоха джаз-рока
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PAPAS, JEFFERSON AIRPLANE, THE 
TROGGS и т. д. Весной 1967 года за бара
баны был приглашен сильный музыкант 
Виктор Домбровский, а вокальную груп
пу составляли Вера Тимофеева и клавиш
ник Александр Златкин (экс-ИСКАТЕ- 
J1И и АВАНГАРД-66), а также Дмитрий 
и Ольга (фамилии утеряны). Той же осе
нью Ольга вышла замуж за Янковского, 
и через месяц оба покинули АЛЬБАТ
РОС. Новым гитаристом стал Михаил 
(фамилия утеряна), а вокалисткой — на 
пару месяцев — выпускница Театрально
го института Инна Клибсон (Варшав
ская), распределенная в БДТ, — она очень 
неплохо пела романтические номера а ля 
Рита Павоне. В начале 1968-го Домбров
ский ушел к ПРИШЕЛЬЦАМ, и за бара
баны вернулся Щербаков. Тогда же груп
па приняла участие в конкурсе поп- 
групп, официально проводившемся 
вЛДХС на Рубинштейна, 13.

Чехарда с составом (вероятно, здесь 
указаны далеко не все ее участники) про
должалась до весны 1968 года, а после 
летних каникул Сергей Волошин собрал 
совсем новый состав АЛЬБАТРОСА, 
в который вошли Анатолий Макеев, ги
тара, вокал; Геннадий Постников, бас; 
Елена Яковлева, вокал, и вернувшийся из 
ПРИШЕЛЬЦЕВ Домбровский. Макеев 
ранее тоже играл в ИСКАТЕЛЯХ. Этот 
состав выступал в Макаровке и на отдель
ных концертах в городе до мая 1969-го, 
после чего — можно сказать, закономер
но — Макеев и Яковлева поженились, то
же решив расстаться с группой.

В июне Волошин распустил АЛЬБАТ
РОС и на время бросил музыку, однако 
в конце того же года Домбровского, ко
торый постоянно где-то играл, позва
ли «конкуренты» в лице жанрово близ
кой группы из Политеха АЭЛИТА, ко
торые тоже неплохо исполняли THE

MAMAS & THE PAPAS, JEFFERSON 
AIRPLANE и т.п.

Вместе с ним в АЭЛИТУ пришел и Во
лошин. Немного порепетировав как 
АЭЛИТА, они решили взять более изве
стное в Питере имя АЛЬБАТРОС, и 
вскоре группа вернулась на сцену в со
ставе: Волошин; Домбровский; Игорь 
Генчин (гитара, орган, скрипка, вокал), 
Владимир Артамонов (бас, вокал), Вале
рий Хабаров (клавишные), Галина Мал- 
киель (вокал). На первых порах в новой 
группе пела и некая Ирина, но она быс
тро ушла, и у микрофона промелькнуло 
еще несколько девушек, пока место не 
заняла сестра Гали, Анна Малкиель 
(скрипка, вокал). Сильные, с богатыми 
обертонами и впечатляющим диапазо
ном голоса сестер сразу же стали фир
менным знаком звучания группы.

К этому времени вкусы на мировых му
зыкальных рынках заметно изменились 
по сравнению с наивной эпохой 60-х: 
вышла первая рок-опера «Jesus Christ Su
perstar», популярность набирали хард и 
брасс-рок с применением духовой сек
ции. АЛЬБАТРОС не мог пройти мимо, 
и весной в его составе появились Борис 
Лурье (экс-ГЛОБУС, ЧЕРНЫ Е ГРИ 
ФЫ), альт-саксофон, и Юрий Марты
нов, тромбон. Последнего позднее сме
нил Виталий Ветер. В 1970 году группа 
ушла из Макаровки и пару месяцев репе
тировала в клубе РЖУ на Выборгской 
стороне, готовясь к летним гастролям по 
южным курортам. Тем же летом Хабаро
ва пригласили в МЕДНЫЙ ВСАДНИК, 
а весной 1971 года место Домбровского 
(позднее в НЕВСКОЙ ВОЛНЕ, МИФАХ 
и др.) занял Игорь «Ян» Яновский (экс-Q 
67, МЕДНЫЙ ВСАДНИК).

Примерно тогда же группа переехала 
в клуб Политехнического института: им 
была обещана поездка в одну из стран 
соцлагеря по линии студенческого обме



АЛЬБАТРОС: «California Dreamin’)

на, однако из этого так ничего и не вы
шло. Духовая секция осталась в клубе: 
репетировать с джаз-оркестром Евгения 
Болотинского (из чего вскоре выросла 
группа ВОЗРОЖДЕНИЕ), а Генчин, Во
лошин, Артамонов и Яновский все лето 
играли на танцах в дер. Ивановское.

Следующим летом для работы в Ива
новском Генчин и Волошин собрали но
вую версию группы, в которую вошли 
Вячеслав Измайлов, саксофон, флейта, 
вокал (он приехал в Питер учиться из 
Куйбышева), Владимир Миркин, бас, и 
Игорь Голубев, барабаны. Голубев, самый 
старший из них, до этого играл в САД
КО, джазовых комбо и ресторанных 
ансамблях. В течение трех месяцев АЛЬ
БАТРОС развлекал пригородную пуб
лику вольными переложениями THE 
ROLLING STONES, EMERSON, LAKE 
& PALMER и т. п., а также собственны
ми песенками довольно легкомысленно
го содержания, что и привело к законо
мерному финалу: группа была уволена, 
а танцверанда, на которой она выступа

ла, вскоре сгорела дотла. Голубев ушел 
в ОРФЕЙ.

27 мая 1973 года АЛЬБАТРОС принял 
участие в мини-фестивале питерских 
групп в клубе поселка Юкки, где полу
чил один из главных призов — за ансам
блевое звучание и профессионализм. 
После этого, однако, дела пошли хуже. 
Осенью группу покинул последний из 
основателей, Сергей Волошин. Новым 
участником стал Владимир Русов, соло- 
гитара. В конце года Артамонова пригла
сили в КАЛИНКУ, поэтому в АЛЬБАТ
РОСЕ появился бывший участник Q 69, 
институтский знакомый Генчина Алек
сандр Кузьмин (бас, вокал), но и этот со
став группы продержался лишь до вес
ны, после чего распался.

Судьба бывших участников группы 
сложилась по-разному: многие просто 
ушли из музыки; Вера Тимофеева пела 
в ВЕСЕЛЫХ ГОЛОСАХ; в разных груп
пах, ВИА и т. п. позже играли Златкин 
(ПРИШЕЛЬЦЫ, МЕЧТАТЕЛИ и др.), 
Домбровский (ЯБЛОКО, МОСТ), Арта-
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84 m o h o b  (КАЛИНКА), Кузьмин (Q 69), Лу
рье (ВОЗРОЖДЕНИЕ, ВЕЧНОЕ ДВИ
ЖЕНИЕ), Измайлов (БОЛЬШОЙ ЖЕ
ЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ), Голубев (РОС
СИЯНЕ, ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН). 
Один из основателей группы, Сергей Са
мойлов, умер в марте 1990-го; кроме него 
в разные годы из жизни ушли Хабаров, 
Златкин и Голубев.

UNDERGROUND SUNBURN

Один из лучших кавер-бэндов на клуб
ной сцене Питера 90-х и, возможно, 
единственный, кто сделал главную став
ку на тяжелый блюз Джи ми Хендрикса 
и жанрово близких к нему авторов, UN
DERGROUND SUNBURN исполняет 
эту музыку довольно близко к оригина
лу и с непременной для нее экспрессией 
и самоотдачей.

Основатель группы, Николай Гудкон 
(р. 22.10.64 в Ленинграде), начал осваи
вать гитару еще школьником. Начиная 
с 1980 года он каждое лето ездил в строй
отряд от института ЛИТМО, где учился 
его старший брат. В 1981 -м в стройотряде 
играла группа ТРЕТЬЯ ПОЛОВИНА, 
которой на тот момент недоставало гита
риста, и юного музыканта взяли за ком
панию. Позже Гудкон вспоминал: «Мы 
строили гидролизный завод, спирта там 
было хоть залейся, в силу чего играть 
старшекурсникам было просто некогда, 
а я, пользуясь наличием аппаратуры, 
каждую свободную минуту репетировал».

На следующий год он прибился к груп
пе хиппи из Пушкина и полгода играл 
с ними на танцах, а пару лет спустя по
знакомился с небезызвестным Борисом 
«Фрэнком» Андреевым и стал участни
ком его регулярно менявшей названия 
и состав группы. Бас-гитаристом одной 
из них, ТИХОГО ОМУТА, был его буду

щий коллега Виктор Ильин (ранее ДЖО
НАТАН ЛИВИНГСТОН). Потом были 
РОК-ФРОНТ, БУРАТИНО-БЭНД и це
лый ряд не всегда успевавших придумать 
название групп из клуба-сквота «НЧ/ВЧ», 
где с Гудконом играли клавишник и зву
корежиссер Константин «Швейк» Григо
рьев, Ильин, барабанщик Сергей Агапов, 
Павел Жданкин (позднее московские 
группы STAINLESS STEEL BAND и ЗА
ПОВЕДНИК) и т. д. По признанию Ни
колая, блюзом он увлекся после того, как 
прослушал серию пластинок «Blues Roots», 
которую ему подарил знакомый хиппи из 
Белоруссии.

В конце 80-х в Питере началась эпоха 
уличных музыкантов. В мае 1989 года 
Гудкон, Ильин и Агапов окопались в пе
реходе у Думы на Невском и взяли на
звание UNDERGROUND SUNBURN, 
хотя до этого называли себя GOOD- 
CORN BLUES BAND или GOBLIN 
JAZZ. Они отыграли в переходе два сезо
на, а зимой выступали с разовыми кон
цертами. В июне 1991 года из Новоси
бирска в Питер переехал гитарист и ав
тор песен Евгений Рожков, который 
привлек трех музыкантов к участию 
в странном проекте АССОЦИАЦИЯ 
ГОРБАТЫХ МАНЕКЕНЩИЦ. Осенью 
Гудкон на пол года присоединился к ВЫ
ХОДУ (время от времени он играл с Си- 
лей и позднее — в частности, летом 1994 го
да — они вместе выступали в Германии).

В январе 1992-го Агапов ушел в ПАУ
ТИНУ. Его сменил барабанщик ПАТ
РИАРХАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ Вадим 
Петухов. В этом составе группа просу
ществовала десять лет, хотя к базовому 
трио в разное время присоединялись и 
другие музыканты. Помимо того, с 1990 
по 1997 годы Гудкон каждое лето играл 
на улицах Германии: сначала акустику, 
а купив усилитель «Buddy Carlsbro», и 
в электричестве.



Когда в 1994 году Петухова пригласили 
в ТАМБУРИН и он начал выезжать на га
строли в Европу, его подменял Владимир 
Круговенко из THE NOIZES, с которым 
пришел вокалист той же группы Алексей 
Ершов. Оба сотрудничали с UNDER
GROUND SUNBURN до 1997-го, после 
чего Ершов собрал гаражный бэнд YEL
LOW PILLOW, а Круговенко продолжал 
играть каверы с другими музыкантами.

В том же году UN D ER G R O U N D  
SUNBURN начали выступать во Дворце 
Молодежи в «Бильярдной в стиле блюз», 
которую курировал Александр Ляпин. 
Он нередко джемовал с ними; время от 
времени на второй гитаре играл другой 
гитарист АКВАРИУМА Алексей Зуба
рев. Так продолжалось пару сезонов. 
За это время группа сделала демо-аль- 
бом, состоявший из каверов блюзовой 
классики; два номера были записаны на 
студии «АнТроп» (где уже много лет ра
ботает Ильин), остальные с концерта 
в клубе «JFC».

Весной 2001 года Петухова, совмещав
шего UNDERGROUND SUNBURN  
с ТАМБУРИНОМ и «Театром дождей», 
сменил Петр Трощенков (ЗАПОВЕД
НИК, ТРОП, а в прошлом все тот же 
АКВАРИУМ и многое другое). В этот пе
риод группа почти прописалась в блюзо
вом кафе «Jimi Hendrix», где играет и по 
сей день. 27 ноября 2001 года они блестя
ще выступили на «Jimi Hendrix Birthday 
Party» в концертом зале «Петербургский».

Весной 2003-го, когда Трощенков гас
тролировал с фолк-панк группой БАБ
СЛЭЙ, его подменял еще один рок-ве
теран Александр Емельянов (экс-ГЕЗЫ, 
ТУРЕЦКИЙ ЧАЙ, BASTONADAh др.).

•  Дискография:

The Underground Sunburn (2000)

АПРЕЛЬ So

В недолгой, но бурной биографии груп- *2 
пы АПРЕЛЬ, которая разворачивалась 3

Рц
на питерской сцене в середине 70-х, есть с  
четыре фактора, определившие всю ее ^  
судьбу: ломоносовский «Манеж», где 
они добились первых успехов; перфек
ционизм, из-за которого через группу за 
три года прошла чуть ли не половина 
лучших гитаристов города; балет Бориса 
Эйфмана, привлекавший группу к сов
местным выступлениям, и первокласс
ная аппаратура, которую конструировал 
и собирал один из основателей АПРЕЛЯ 
Виктор Решетников.

Если быть точным, то у колыбели АП
РЕЛЯ, появившегося на свет в апреле 
(что вполне естественно) 1975-го, стояли 
три человека: бас-гитарист Виктор Ре
шетников, известный спец по созданию 
отечественных аналогов западной аппа-

АПРЕЛЬ (лето 1975 г.)
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6 ратуры, Владимир Киселев, средней ру
ки барабанщик, но оборотистый пред
приниматель с деловой хваткой, и гита
рист Григорий Шляхтенко, начинавший 
в группах ФЛАМИНГО-2 и ГЕНЕРАЛ- 
БАС. Решетников до этого принимал 
участие в АССОРТИ. Киселев приехал 
в Питер из Черновицкой области на Ук
раине, работал на подмене в ресторанах 
и кафе (в т. ч. в «Фантазии»), был более 
известен перекупщикам аппаратуры, не
жели музыкантам, и имел четкую цель: 
организовать хард-рок группу и пробить
ся с ней на эстраду.

Как-то раз Шляхтенко, собиравшийся 
продать свой усилитель производства 
мастера-самоучки Анатолия Лутонина, 
познакомился с Киселевым, который 
в то время играл в ресторане на пр. Луна
чарского. Сыграв прямо там же пару по
пулярных западных хитов, они обнару
жили сходство взглядов на музыку и ре
шили организовать новую группу.

К маю им удалось собрать первый со
став: в него вошли Шляхтенко, гитара; 
Киселев, барабаны; его хороший знако
мый и компаньон Решетников, бас, 
и тогдашняя жена Виктора Диана Ре
шетникова, которая стала клавишни- 
цей. Киселев предложил назвать группу 
АПРЕЛЬ. Репетировали они на четвер
том этаже Ж ЭКа на Кантемировской 
улице.

Поскольку АПРЕЛЬ изначально ори
ентировался на репертуар LED ZEP
PELIN, GRAND FUNK RAILROAD и 
BLACK SABBATH, группе был нужен 
вокалист с сильным голосом и прилич
ной тесситурой, поэтому вскоре по реко
мендации Шляхтенко на прослушивание 
пришел его соученик по ЛЭТИ, скрипач 
и певец Александр Лагутин, до этого 
игравший в МЕЛЬНИКАХ и ЧТО ДЕ
ЛАТЬ?. Он спел цеппелиновский «Heart- 
breaker» и был принят.

Все лето АПРЕЛЬ готовил программу, 
изредка играя на танцах в своем ЖЭКе, 
а в сентябре распался: планка была вы
ставлена на высоком уровне, однако ее 
преодоление требовало значительных 
затрат — финансы и послужили ябло
ком раздора. Шляхтенко тогда же забра
ли офицером в армию, а Лагутина месяц 
спустя пригласили петь в МЕЛОМА
НАХ композитора Сергея Кальварского.

Решетников работал в клубе Главной 
водопроводной станции, где репетирова
ли многие группы, в том числе знамени
тая МАНИЯ, основатели которой, гита
рист Виктор Соколов и басист Александр 
Ивакин в то время как раз решили реор
ганизовать группу. Киселев пытался иг
рать с ними, но неудачно; потом он пред
ложил свои услуги МИФАМ, но после 
одного концерта был уволен; пару недель 
он продержался в МЕЛОМАНАХ, кото
рые тогда играли в кафе «Сонеты», но не 
прижился и там. В конце концов он по
мирился с Решетниковым, и в феврале 
1976 года они начали собирать группу 
с нуля.

Первыми кандидатами в новый АП
РЕЛЬ стали гитарист только что распав
шейся группы ПОСТ Сергей Калаш
ников и его бывший клавишник Кон
стантин Плешак, но из этого ничего не 
вышло. Потом они отправились в «Соне
ты» и, послушав, как Лагутин поете МЕ
ЛОМАНАМИ блюзы, предложили ему 
вернуться. Гитару взял в руки известный 
преподаватель Владимир Кучеров, кото
рый в то время вел свой класс все на той 
же Водокачке.

Они нашли базу в ДК «Энергетик» и 
опять начали готовить программу, но 
в марте, отрепетировав два номера LED 
ZEPPELIN, Кучеров охладел к идее 
и вернулся к преподаванию, а АПРЕЛЬ 
опять отправился на поиски гитариста. 
В апреле в ДК им. Газа состоялся офи-



циальный Фестиваль самодеятельности 
трудящихся, в котором отметились по
чти все ведущие группы Питера: М И
ФЫ, ОРНАМЕНТ, PHANTOMS, ЗЕМ
ЛЯНЕ и т. д.

После фестиваля Киселев пригласил 
в АПРЕЛЬ тогдашнего гитариста ЗЕМ
ЛЯН. Сергей Петров со словами: «Насто
ящему гитаристу всегда интереснее иг
рать LED ZEPPELIN, чем DEEP PUR
PLE» принял предложение, и уже в мае 
АПРЕЛЬ дебютировал на сцене «Энерге
тика», исполнив целую обойму цеппели- 
новских хитов: «Out o f Tyles», «Ocean», 
«Heartbreaker», «Whole Lotta Love» и т. д. 
Эффект был потрясающий: публика была 
в полном восторге, девушки визжали, 
и музыканты поняли, что они на верном 
пути.

Однако уже через месяц администра
ция ДК, недовольная царящей в зале ат
мосферой, уволила группу. В июне АП
РЕЛЬ переехал в ДК им. 1 Мая, где играл 
перед киносеансами и на редких танце
вальных вечерах. Петров ушел и надолго 
пропал из виду, а его место занял Вален
тин Капильченко, блестящий професси
онал, который мог играть что угодно 
и где угодно, но в его исполнении LED 
ZEPPELIN изрядно отдавал рестораном 
(где он провел большую часть своей ка
рьеры), поэтому с ним тоже пришлось 
расстаться.

В конце июля окончательно распалась 
МАНИЯ — в наследство АПРЕЛЮ до
стался ее одаренный гитарист Вячеслав 
Крохин, годом раньше перебравшийся 
в Питер из Геленджика. АПРЕЛЬ снаб
дил Славу фирменной гитарой и 16 авгу
ста 1976 года с неизбежным триумфом 
выступил на открытой площадке в Ло
моносове, собрав своим концертом не
сколько сотен бурно приветствовавших 
группу местных и питерских меломанов.

23 августа, получив разрешение в 
ЛДХС, АПРЕЛЬ начал регулярно играть 
на сцене ломоносовского «Манежа». Как 
полагается, в первом отделении зал для 
звезд разогревало местное трио РАС
КОЛЬНИКИ. Специально для «Мане
жа» всему АПРЕЛЮ были сшиты белые 
костюмы. Выступление сопровождал 
впечатляющий по тогдашним меркам 
свет. Очень скоро послушать АПРЕЛЬ — 
и особенно великолепную игру Славы 
Крохина — начали приезжать десятки 
поклонников из Питера. Это, вне всяких 
сомнений, был звездный час группы.

Но, как и положено звездному часу, он 
был недолог. В ноябре АПРЕЛЬ ушел из 
«Манежа» и вместе с РАСКОЛЬНИКА
МИ (а также многочисленными поклон
никами) переехал в Славянку, где играл 
до апреля 1977-го. Параллельно группа 
начала выступать на сэйшенах, первый 
из которых состоялся в ноябре после 
лекции Владимира Фейертага в клубе 
Политехнического института. Крохин 
после него ушел в кафе «Сонеты», а но
вым участником АПРЕЛЯ стал гитарист 
и певец Валерий Цакадзе, который до это
го играл в МАГИСТРАЛИ Юрия Антоно
ва и пел в рок-опере ПОЮЩИХ ГИТАР 
«Орфей и Эвридика». В феврале, когда 
они играли на танцах в Текстильном ин
ституте, на концерт группы пришел зна
менитый балетмейстер Борис Эйфман, 
который в то время ставил современный 
балет на музыку PINK FLOYD и искал 
музыкантов для ее живого исполнения.

В марте Цакадзе сменил Александр 
Богданов из ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
но почти сразу ушел (а позднее играл в 
ЛИРЕ, МАРАФОНЕ, САВОЯРАХ и др.), 
а гитару взял в руки Игорь Романов 
(экс-РОССИЯНЕ, СОЛНЦЕ). В апре
ле этот состав дебютировал на сэйше- 
не в «Красном Выборжце» с только что 
собранной Юрием Ильченко группой
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8 ВОСКРЕСЕНИЕ, потом сыграл в Воен- 

мехе вместе с ЗЕРКАЛОМ, а в конце то
го же апреля (что символично) распался.

Лагутин и Романов ушли, а Решетни
ков, Киселев и вернувшийся к ним Ца- 
кадзе устроились в Ленконцерт и всю 
весну готовили концертную программу. 
На этом этапе к ним присоединился пе
вец Валерий Живетьев (экс-ЗЕМЛЯНЕ, 
МАНИЯ, ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ). 
В июле они один раз выступили с бале
том Эйфмана, но опыт оказался не слиш
ком успешным и продолжения не имел, 
хотя и произвел изрядный шум в рок-н- 
ролл ьных кругах.

В августе АПРЕЛЬ отправился на гаст
роли в Петрозаводск, для чего Цакадзе, 
который был родом из Волгограда, на
брал новый состав из своих земляков. 
По возвращении из поездки и этот АП
РЕЛЬ развалился. Решетников переехал 
в Москву и стал звукорежиссером в ЦВЕ
ТАХ Стаса Намина, куда чуть позже по
пал и Валера Живетьев. Киселев со свои
ми барабанами «Ludwig» перешел в ПО
ЮЩИЕ ГИТАРЫ.

В октябре 1977 года Киселев устроился 
в ДК им. Дзержинского и сделал еще од
ну попытку гальванизировать АПРЕЛЬ, 
в который вошли три участника группы 
СОЛНЦЕ: Игорь Романов (гитара), Бо
рис Аксенов (бас, клавишные, вокал) 
и Олег Гусев (клавишные, синтезатор). 
Они много репетировали, но практичес
ки не выступали и разошлись в апреле (!) 
1978-го.

Между тем в том же ДК работал Ан
дрей Большее, администратор ЗЕМ 
ЛЯН, которые на время прекратили 
выступать вместе, решая свои житей
ские проблемы. Трезво просчитав ситу
ацию, Большев с Киселевым сговори
лись и в сентябре организовали под
дельных ЗЕМЛЯН, для чего, соблазнив 
хорошими инструментами и будущими

заработками, переманили почти весь 
ОРНАМЕНТ.

В первой половине 80-х бутлег-ЗЕМ- 
ЛЯНЕ гремели по стране, воплощая со
бой образчик этакого примодненного 
ВИА. За пятнадцать лет существования 
в их составе побывало около сорока чело
век, в т. ч. и бывшие участники АПРЕЛЯ 
Романов и Аксенов.

Лагутин после ухода из АПРЕЛЯ орга
низовал безымянную группу, с которой 
выступал на танцах в городке Чудово, 
а потом в Тосно, но в 1980-м распустил 
ее. В начале 1986 года Лагутин решил 
возродить АПРЕЛЬ, в который вошли 
гитарист Сергей Донов из КАЛ ЕНДАРЯ 
и барабанщик Александр Рагазанов, на
чинавший в РАСКОЛЬНИКАХ. В апре
ле Рагазанов ушел в НОКАУТ, и его сме
нил Сергей Завьялов (экс-РОССИЯНЕ, 
САША-218), но к лету, так и не утряся 
состав, группа прекратила существова
ние, а Лагутин устроился в ресторан.

Виктор Решетников по-прежнему жи
вет в Москве и занимается производст
вом музыкальной аппаратуры. Из мно
гочисленных гитаристов АПРЕЛЯ в му
зыке до сих пор остаются Романов 
(ROMANOFF, НЭП, АЛИСА) и Богда
нов (CONTRAST BLUES BAND).

UP & DOWN

Впервые обратив на себя внимание уча
стием в сэйшенах легендарной Поп-фе
дерации, музыканты питерской группы 
UP & DOWN и позднее играли замет
ную роль на рок-сцене, отличались вы
соким по меркам того времени уровнем 
профессионализма и пытались раздви
нуть рамки своих музыкальных горизон
тов, что позже позволило им перейти от 
каверов западных хитов к исполнению 
современной академической музыки.



Один из основателей UP & DOWN, ли
дер-гитарист Валерий Бровко (р. 24.06.50 
в Ленинграде), увлекся поп-музыкой 
в начале 60-х, услышав в программе ра
диостанции «Невская волна» песню  
«Sweet Georgia Brown», а весной 1966 го
да вместе с соседом Борей Прокофьевым 
собрал школьную группу ТАЙФУН, ко
торая музицировала на аппарате и инст
рументах базировавшихся неподалеку 
БЕЛЫХ СТРЕЛ. Отслужив в армии, 
Прокофьев в 1970 году влился в ФЕ
НИКС, а Бровко годом раньше устроил
ся на работу в Псковскую филармонию. 
Той же зимой он познакомился с силь
ным певцом Славой Кузьминым, кото
рый только что ушел из ПРИШЕЛЬ
ЦЕВ и пытался собрать собственную  
группу, однако его усилия ничем не 
увенчались. Лето 1970 года Бровко оты
грал в Пушкине с группой PHANTOMS, 
а в сентябре решил объединиться со сво
им новым знакомым Леней Мусаевым.

Леонид Мусаев (р. 16.01.52 в Ленингра
де) окончил математическую и музы
кальную школы, шесть лет занимался ви
олончелью, играл на бас-гитаре в школь
ной группе, а летом 1969 года поступил 
в Л ЭТИ. Спустя какое-то время Мусаев 
и Бровко познакомились с соседом по
следнего, Борисом Долженковым: тот 
руководил репетиционной базой в ин
ституте Гипрогор на Бассейной, 21, и как 
этакий менеджер распределял подшеф
ных музыкантов по клубам и пригород
ным танцплощадкам.

В оригинальный состав группы, кото
рой Бровко придумал название UP & 
DOWN, вошли он сам, гитара; Мусаев, 
бас, и Вячеслав Строев, барабаны. По
следний учился в Политехе и начинал 
в группе ИСКАТЕЛИ. Периодически 
к ним присоединялся бывший коллега 
Строева по ИСКАТЕЛЯМ, Александр

«Кошелек» Сморчков (р. 16.09.57 в Ле
нинграде), ритм-гитара, вокал.

Всю осень UP & DOWN репетировали 
в Гипрогоре (где кроме них базировался 
джазовый ансамбль Аркадия Мемхеса), 
после чего Долженков отправил их иг
рать на танцах в Тярлево. Репертуар 
группы поначалу составлял главным об
разом материал THE BEATLES и CREE- 
DENCE, хотя со временем его начали 
пополнять и другие хиты: «Sunny» Бобби 
Хебба, «Love Like a Man» TEN YEARS 
AFTER и т. п. Примерно тогда же в ком
пании появился одноклассник Мусаева 
Михаил Фрид, который ни на чем не иг
рал, но помогал группе информацией 
и своими организаторскими талантами.

26 марта 1971 года UP & DOWN -  
вместе с САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ, МЕ
ТАСТАЗАМИ и т. д. — приняли участие 
в знаменитом сэйшене с польской груп
пой SKALDOWE в школе на Восстания 
и сорвали аплодисменты мощным ис
полнением «Неу Joe» Джими Хендрикса. 
Той же весной они несколько раз высту
пали в пушкинском Доме офицеров и 
вошли в состав учрежденной Колей Ва
синым и Сергеем Артемьевым Поп-фе- 
дерации.

Лето 1971-го UP & DOWN провели 
в Сочи, выступая в санатории «Спутник», 
куда их сосватал е£це один подпольный 
менеджер, Леонид Дементьев из НЕВ
СКОЙ ВОЛНЫ. Мусаев и Строев оста
лись дома сдавать сессию, а их места вре
менно заняли Вячеслав Кузьмин (экс- 
ПРИШЕЛЬЦЫ), ритм-гитара, вокал; 
Сергей Азаров (играл с Бровко в PHAN
TOMS), бас, и барабанщик НЕВСКОЙ 
ВОЛНЫ Сергей Анучин. Через месяц 
Мусаев занял свой пост в UP & DOWN, 
а Азаров вернулся в Пушкин.

В конце лета Сморчков стал участни
ком ВОЗРОЖДЕНИЯ, откуда ушел 
в КАЛИНКУ; место у микрофона занял
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90 Кузьмин. В этом составе UP & DOWN 
приняли участие в еще одном ночном 
сэйшене со SKALDOWE в клубе на Ок
тябрьской набережной, а также высту
пили в кафе «Регата» вместе с АВ
РОРОЙ, ЗЕРКАЛОМ, ЛАДУШКАМИ, 
МЕДНЫМ ВСАДНИКОМ и т. д., отме
тив день рождения Джона Леннона.

В сезоне 1971-1972 годов UP & DOWN 
изредка играли в разных залах, в том чис
ле в знаменитом «Молотке» (ДК «Мир») 
на улице Трефолева. В то время парадом 
там командовал композитор Виктор Мо- 
сенков, возглавлявший свой ЭКСПЕРИ
МЕНТАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР, через кото
рый за годы его существования прошла 
едва ли не половина питерских музыкан
тов, в т. ч. часть UP & DOWN (Бровко иг
рал у них на басу, а Кузьмин пел) и мно
гих других. В начале лета 1972 года UP & 
DOWN выступили с НУ, ПОГОДИ! 
в студенческом клубе «Эврика», а вскоре 
после этого распались.

Бровко на лето устроился в Архан
гельскую филармонию, где играл джаз- 
рок и фолк с ВИА ПОМОРЫ (которым 
руководил интересный музыкант Юрий 
Цветков из Горького), а Кузьмин остал
ся в «Молотке», откуда позже ушел в ре
сторан.

Осенью Мусаев и Строев снова нача
ли репетировать, а место Бровко, кото
рый по возвращении в Питер присоеди
нился к АРГОНАВТАМ, занял лидер- 
гитарист ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА Семен Шнейдер (р. 2.04.53 
в Ленинграде). Почти одновременно 
с ним в группе появился молодой певец 
Виктор Кривонос.

Внимание участников группы в то вре
мя особо привлекал набиравший обо
роты на Западе арт-рок: к этому жанру 
тяготел и Шнейдер, серьезно занимав
шийся аранжировками, и не забывав
ший о виолончели Мусаев, и обладавший

сильным голосом Кривонос. Сущест
венную поддержку группе на этом этапе 
оказал музыковед Владимир Фрумкин. 
Через него Леня Мусаев познакомился 
с композитором Андреем Петровым, ко
торый только что вернулся из Штатов 
и охотно демонстрировал окружающим 
образцы удачного соединения поп-куль
туры с серьезной музыкой, в том числе 
битловский альбом «Magical Mystery 
Tour» и рок-оперу «Jesus Christ Superstar», 
не встречая особого понимания со сторо
ны тяжеловесов от советской музыки.

Дочь Петрова Ольга училась у молодо
го композитора Валерия Арзуманова. Он 
закончил Консерваторию по отделениям 
скрипки и фортепьяно, после чего по
ступил в аспирантуру на композицию, 
занимался додекафонией, брал уроки 
у великого Оливье Мессиана в Париж
ской консерватории и, будучи человеком 
широких взглядов, внимательно следил 
за новыми веяниями в современной му
зыке, включая рок-н-ролл. Кроме всего 
прочего, он был членом правления Сою
за композиторов. Арзуманов предложил 
Мусаеву создать группу, которая стала бы 
своего рода полигоном для проверки его 
музыкальных идей, а Мусаева, в свою 
очередь, заинтересовали два ящика фир
менных дисков, полученных композито
ром из-за границы.

Основой группы, естественно, стали 
обломки U P&  DOWN: Мусаев, Шней
дер, Кривонос и Строев. Через Союз 
композиторов они нашли место в 
ДК им. Ленсовета, где усиленно репетиро
вали, занимались аранжировками и сни
мали с дисков такие номера, как «Stairway 
to Heaven» LED ZEPPELIN, «Fireball» и 
«Fools» DEEP PURPLE и т. д. Как-то раз 
они даже выступили во Дворце перед 
композиторами-академистами, но едва 
ли обратили их в свою веру. В числе не
многих, кого эта музыка явно заинтере-



совала, был разве что Александр Жур
бин, которого Арзуманов позднее иногда 
приводил к ним на репетиции. На следу
ющий год из ДК им. Ленсовета группа 
переехала на последний этаж Дома ком
позиторов. В начале 1973 года она дала 
концерт в кафе «Ровесник» вместе с АР
ГОНАВТАМИ, где тогда играл Бровко.

Строева весной 1973-го забрали в ар
мию, и за барабаны был приглашен один 
из самых опытных мастеров своего дела 
Виктор Домбровский, который до это
го играл в АЛЬБАТРОСЕ, ПРИШЕЛЬ
ЦАХ, АЭЛИТЕ, МЕДНОМ ВСАДНИ
КЕ и НЕВСКОЙ ВОЛНЕ. Тогда же с ни
ми начал играть клавишник Валерий 
Вдовин, начиная с 1968 года участник 
групп ВЕСТНИКИ, ПИЛИГРИМЫ, 
ГЕНЕРАЛ-БАС и того же ЭКСПЕРИ
МЕНТАЛЬНОГО ОРКЕСТРА.

Этим составом на лето 1973 года Груп
па при Союзе композиторов (как они то
гда неофициально называли себя) снова 
отправилась играть на танцах на Юг. 
С ними поехал и Арзуманов. Разумеется, 
на танцах он не играл, но принимал ак
тивное участие в неформальных ночных 
джемах, когда на морском берегу звучали 
рок-стандарты и блюзы. Надо признать, 
что тесное общение с миром рок-н-рол
ла оказало на Арзуманова пагубное вли
яние и из респектабельного советского 
композитора он превратился чуть ли не 
в хиппи.

С осени 1973-го группа продолжила ре
петиции в Доме композиторов. Из даль
них странствий к ним возвратился Бров
ко, который после АРГОНАВТОВ еще 
одно лето отыграл в ПОМОРАХ, совер
шив с ними очередную вылазку на Север. 
На этом этапе интересы группы начали 
смещаться от хард-рока в направлении 
фьюжн: они играли пьесы MAHAVISH- 
N U ORCHESTRA, Майлза Дэвиса и т. п., 
при этом все старались импровизиро

вать, чередуя солирующие и аккомпани
рующие партии.

Той же осенью группу пригласили в Те
атр музкомедии, где режиссер Воробьев 
задумал поставить мюзикл с современ
ной западной музыкой, однако весной 
1973-го СССР подписал Бернскую кон
венцию об охране авторских прав, и от 
этой идеи пришлось отказаться. Вскоре 
после этого из Дома композиторов груп
па переехала в Гипрогор, где когда-то на
чиналась биография UP & DOWN.

В январе 1974 года группа была пригла
шена на подпольный рок-фестиваль, ко
торый проводил в Д К им. Орджоникидзе 
менеджер Юрий Белишкин с компани
ей. Среди участников фестиваля были 
АРГОНАВТЫ, ЗЕМЛЯНЕ, БОЛЬШОЙ 
ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ и тогда еще 
совсем неизвестные в городе МИФЫ, 
на долю которых выпала львиная доля 
аплодисментов. Перед выходом на сцену 
Кривонос загримировался а ля Дэвид 
Боуи (самый писк западной глэм-моды), 
да и по части аранжировок группа могла 
дать сто очков вперед практически всем, 
но сенсация не состоялась — буквально 
перед выходом на сцену Арзуманова ото
звали люди в штатском и прозрачно 
намекнули, что поездка во Францию, ко
торую он тогда очень ждал, может не со
стояться, а остальные музыканты из со
лидарности с ним решили тоже не выхо
дить на сцену.

Вскоре после этого Кривонос ушел 
в ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ, но в итоге, не 
задержавшись там, добился известности 
как ведущий актер Театра музкомедии, 
а на его место был приглашен Владимир 
«Царь» Васильев: стартовав в середине 
60-х, он отметился в БЕЗБОЖНИКАХ, 
ЛИРЕ, АРСЕНАЛЕ, ЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНОМ ОРКЕСТРЕ и ДОБРЫХ МО
ЛОДЦАХ; он играл на гитаре, басу (попе-
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92 ременно с Мусаевым) и неплохо пел. 
В мае 1974 года Мусаев ушел в армию, и 
Царь окончательно переключился на бас.

В мае группа начала плотно общаться 
с Журбиным; тот предлагал им записать 
цикл его песен на стихи Велимира Хлеб
никова, но проект не состоялся. Все это 
время группа в полном составе работала 
в ресторане «Баку». Формально финаль
ный свисток в ее истории прозвучал 
26 июня 1974 года, когда Арзуманов же- 
нился-таки на своей зарубежной подру
ге и переехал во Францию, где живет по 
сей день.

Между тем все это время Александр 
Журбин работал над своей зонг-оперой 
«Орфей и Эвридика», и, когда подошло 
время ставить ее на сцене, костяк UP & 
DOWN (Шнейдер, Бровко и Васильев) 
по соглашению с ним влился в ПО
ЮЩИЕ ГИТАРЫ. Домбровский ушел 
к МИФАМ, а Вдовин остался в «Баку».

Большинство участников UP & 
DOWN/Группы Арзуманова остались 
в музыкальном мире: Бровко позже со
брал студийную группу МОСТ (где с ним 
играли Мусаев, Вдовин и Домбровский); 
Шнейдер играл в СОЛНЦЕ и ПУЛЬСЕ; 
Васильев работал в ЦВЕТАХ, КРУГЕ 
и т.д., а в 1997 году вернулся к ПО
ЮЩИМ; Сморчков и Мусаев в 1978 году 
встретились в ансамбле Виталия Пона- 
ровского, где Мусаев играл до конца 80-х. 
Позднее и Мусаев, и Строев занялись 
производством музыкальной аппарату
ры. Помимо Арзуманова, из страны уехал 
Шнейдер, который преподает музыку 
в Нью-Йорке. На рубеже 90-х из жизни 
один за другим ушли Сморчков (25.09.90) 
и Вдовин.

В свое время UP & DOWN записыва
ли свою музыку, однако местонахожде
ние ее записей неизвестно.

АРГОНАВТЫ

Одни из первых звезд в истории питер
ской рок-сцены, АРГОНАВТЫ при
надлежат к числу групп, оказавших су
щественное и во многом определяющее 
влияние на формирование музыкаль
ной эстетики русского рока. Их исто
рия — живое свидетельство его эволю
ции: от простодушного копирования 
британского бита 60-х к блюз-року сле
дующего десятилетия и, через жанро
вые эксперименты и искания середины 
70-х, к рок-н-роллу и биг-биту, возвра
щенным в обиход новой волной.

АРГОНАВТЫ появились на свет осе
нью 1965 года в Военно-механическом 
институте (Военмехе) и были, по сути 
дела, первой настоящей поп-группой из 
этого солидного учебного заведения (до 
них там выступал разве что безымянный 
инструментальный квинтет и институт
ский джаз-оркестр, которым руководил 
Владимир Фейертаг, в то время препода
вавший в Военмехе немецкий язык).

Основу группы составили две пары 
приятелей: Алик с Сашей и Петя с Иль
ей. Саша учился на третьем курсе, а трое 
других перешли на второй. Все четверо 
любили THE BEATLES, активно слуша
ли бит и мечтали о том, чтобы играть его 
самим. Первые репетиции начались 
в октябре. Силы распределились следу
ющим образом: Александр Глазатов 
(р. 15.06.46 в Ленинграде), соло-гитара, 
вокал; Илья Мордовии (р. 3.09.47 в Ле
нинграде), ритм-гитара, вокал; Петр Жу
ков (р. 16.09.46 в Ленинграде), бас, во
кал, и Александр «Алик» Тимошенко 
(р. 22.08.46 в Ленинграде), орган, ф-но, 
вокал. Достойного кандидата на роль ба
рабанщика в их окружении не нашлось, 
и первые полгода им помогал студент- 
старшекурсник Борис «Боб» Усиевич,
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АРГОНАВТЫ в Киеве (в светлых пиджаках): А. Глазатов, П. Жеромский, П. Жуков, 
А. Тимошенко

который в то время играл на барабанах 
в оркестре Фейертага.

К Новому году они отрепетировали де
сятка полтора песен, позаимствованных, 
главным образом, с альбомов THE BEA
TLES и THE SWINGING BLUE JEANS. 
Дебют пока еще безымянной поп-груп
пы состоялся 26 декабря на новогоднем 
вечере второкурсников в одной из аудито
рий на третьем этаже и оказался довольно 
успешным, что воодушевило ее участни
ков на новые подвиги. Уже с февраля 
1966 года они начали регулярно высту
пать на институтских вечерах, набираясь 
опыта и уверенности. Вскоре у них по
явились первые конкуренты: ГАЛАКТИ
КА братьев Гулиных и ФЛАМИНГО 
Алика Исаева.

В марте 1966-го, закончив Военмех, 
из группы ушел Боб Усиевич. На его мес
то был взят еще один сокурсник, Петр 
Жеромский (р. 18.07.45 в Ленинграде) — 
знаток поп-музыки, обладатель солидной

коллекции записей и пластинок, но бара
банщик поначалу чисто теоретический. 
Впрочем, серьезным музыкальным обра
зованием в те годы могли похвастаться 
только Жуков, который семь лет осваи
вал аккордеон, и Тимошенко, в школь
ные годы занимавшийся по классу фор
тепьяно. Для начала Петя Жеромский 
освоил пару простейших рисунков — 
и пошло-поехало.

В июне 1966 года группа действительно 
поехала на свои первые гастроли: ее на 
месяц пригласили в летний спортивный 
лагерь МГУ под Анапу. Примерно тогда 
же, сходив культпоходом на модный аме
риканский фильм «Подвиги Геракла», пя
теро музыкантов наконец выбрали себе 
подходящее имя — АРГОНАВТЫ. Как 
показало время, выбор оказался удачным.

Конец лета и начало осени АРГО
НАВТЫ провели на танцплощадке в 
Саблино, а зимой 1966/67 года про
должили танцевальный сезон в клубе
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94 Кавголова. Иногда к ним приезжали бы
стро набиравшие популярность (но пока 
не имевшие своего аппарата) ЛЕСНЫЕ 
БРАТЬЯ, и две группы делали совмест
ные выступления — каждому по отделе
нию. Той же зимой АРГОНАВТЫ при
няли участие в конкурсе поп-групп, ко
торый проходил в клубе «Канат», и были 
замечены, хотя не завоевали там высо
ких наград.

Начиная с весны 1967-го без АРГО
НАВТОВ не обходилось ни одно куль
турное мероприятие в Военмехе, а их 
интенсивная работа на танцплощадках 
помогла группе сделать имя в масштабах 
города. К этому времени они сформиро
вали довольно обширный репертуар, 
в который входили не только кавер-вер- 
сии, но и собственный материал. Пер
вым как автор заявил о себе Тимошенко, 
немного позже к нему присоединился 
Петя Жуков.

Во второй половине 60-х выступления 
АРГОНАВТОВ в Розовом зале Военме- 
ха значили для питерской молодежи, 
вероятно, так же много, как и концерты 
THE BEATLES в «Cavern» пятью годами 
раньше. На лето 1967-го АРГОНАВТЫ 
снова выехали в Саблино.

В начале марта 1968 года в Ленинграде 
прошел первый официальный смотр- 
конкурс самодеятельных ВИА, органи
зованный под эгидой ЛДХС (позже — 
Дом самодеятельного творчества). АР
ГОНАВТЫ заняли на нем третье место. 
Финал смотра состоялся в концертном 
зале у Финляндского вокзала.

Пару месяцев спустя АРГОНАВТЫ от
правились на гастроли в Киев. В то время 
в столице Украины действовал сильный 
студенческий клуб «Мечта», имевший 
множество секций, включая джазовую. 
Окольными путями кто-то из активистов 
клуба вышел на питерских музыкантов 
и рискнул пригласить их в гости. Первой,

в мае 1968-го, туда поехала ГАЛАКТИКА. 
Вслед за ними, уже со своей аппаратурой, 
на две с половиной недели в Киев отбы
ли АРГОНАВТЫ. Им пришлось играть 
не только в студенческих клубах, но и 
в концертном зале на 2500 мест! Концерт, 
к которому были напечатаны настоящие 
типографские афиши, прошел на высо
ком профессиональном уровне и с пол
ным аншлагом.

Надо заметить, что по меркам конца 
60-х АРГОНАВТЫ были одной из самых 
сыгранных групп и уверенно пели на го
лоса. Чтобы получать из первых рук све
жие музыкальные новости и нотные 
сборники, они наладили контакт со стю
ардессами международных авиарейсов и, 
пока остальные группы снимали слова 
и мелодии очередных хитов на слух, име
ли возможность играть их, что называет
ся, один к одному. Значительную долю 
в репертуаре АРГОНАВТОВ тех лет за
нимал материал THE HOLLIES, THE 
MONKEES, MARMALADE, THE DAVE 
CLARK FIVE и Dave DEE, DOZY, 
BEAKY, MICK & TICH. Тогда же к со
трудничеству с группой был привлечен 
молодой поэт Виктор Большаков, перу 
которого принадлежали тексты многих 
ее песен, в т. ч. «Река Оккервиль», 
«Осень» и «Саласпилс».

Весной 1969 года АРГОНАВТЫ вы
ступили на конкурсе поп-групп, органи
зованном комсомолом под патронажем 
маститого джазмена, экс-музыканта уте- 
совского оркестра Ореста Кандата.

Несколько раз их снимало Ленинград
ское телевидение и, по меньшей мере, 
один раз — Центральное. Любопытно, 
что сюжет об АРГОНАВТАХ, промельк
нувший в телепрограмме, посвящ ен
ной творчеству молодых, воодушевил 
бакинского школьника Володю Леви от
правиться в Ленинград, поступить в Во-



енмех и, в конечном счете, стать музы
кантом (впрочем, это факт истории не 
столько АРГОНАВТОВ, сколько ГА
ЛАКТИКИ, а позже ТАМБУРИНА).

В декабре 1969 года АРГОНАВТЫ вы
ступили на очередном вечере, посвящен
ном Дню студентов. Именно там впервые 
прозвучал «Саласпилс» — один из наибо
лее знаменитых номеров в их истории. 
Песню о трагической судьбе литовской 
деревушки, где в годы Великой Отечест
венной войны находился нацистский 
концлагерь для детей, сочинил Тимо
шенко на стихи Большакова. Песня быс
тро разлетелась по городу, исполнялась 
другими группами, а пару лет спустя даже 
попала в репертуар ПОЮЩИХ ГИТАР, 
клавишник которых, Эдуард Кузинер, 
сделал свою аранжировку, добавил инст
рументальное соло и слегка изменил сло
ва. Тем не менее, когда ПОЮЩИЕ ГИ
ТАРЫ собрались издать «Саласпилс» на 
пластинке, АРГОНАВТЫ заявили свои 
права на песню и сумели доказать их — 
на изданном «Мелодией» миньоне Тимо
шенко и Кузинер значились соавторами. 
Эта история — пожалуй, первый преце
дент успешной борьбы за авторские пра
ва в Советском Союзе.

Весной 1970-го Военмех был закончен, 
но играть (в том числе и в его стенах) 
группа не перестала — все АРГОНАВТЫ 
однозначно остались в музыке. Когда 
в апреле 1971 года при активном содей
ствии Коли Васина в Питере была осно
вана Поп-федерация, АРГОНАВТЫ ста
ли одними из ее участников и пару раз 
играли на совместных сэйшенах с поль
скими музыкантами.

В мае 1971 года почти невероятное для 
самодеятельной группы единство — пять 
лет в одном составе! — было нарушено: 
Жукова забрали в армию. Бас взял в руки 
Мордовии, а второго гитариста при
шлось долго искать. Лето с ними отыграл

автор-исполнитель Виталий Черницкий 
(р. 20.08.48 в Томске), гитара, вокал, ко- ^  
торый принес в репертуар несколько g  
своих песен, но он и сам стремился к ли- Й 
дерству, поэтому не прижился и вскоре g  
ушел; некоторое время в кандидатах хо- о 
дил Володя Леви (тогда еще студент Во- fc 
енмеха), но по каким-то причинам не 
подошел, а вскоре занял место в ГАЛАК
ТИКЕ. Кто-то настойчиво рекомендовал 
АРГОНАВТАМ прослушать только что 
приехавшего в Питер Юрия Морозова, 
но и тут ничего не вышло. Наконец, 
в сентябре в их ряды влился новый гита
рист Сергей Дорошенко (р. 10.10.53 в Ле
нинграде), студент Института культуры 
и бывший участник пары не слишком 
известных в масштабах города групп.
На его квартире близ Технологического 
института АРГОНАВТЫ частенько ре
петировали.

Однако не прошло и месяца, как груп
пу покинул Саша Пшатов — один из ее 
явных лидеров и идеологов. Он решил 
податься в профессионалы, устроился 
в ВИА НЕВСКИЕ ГИТАРЫ и быстро 
пропал из виду. Его заменой в АРГО
НАВТАХ стал пришедший в октябре Вла
димир Осташенков (р. 10.08.52 в Ленин
граде), певец, клавишник и весьма ода-

АРГОНАВТЫ в кафе «Ровесник» (1968 г.)
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96 ренный автор песен. Он тоже начинал 
в Военмехе, но, так и не окончив его, 
перевелся в Макаровку.

В этом составе в ноябре 1971 года АР
ГОНАВТЫ съездили на Всесоюзный 
фестиваль ВИА «Серебряные струны» 
в Горький (ныне Нижний Новгород), где 
помимо них блистали Александр Град
ский со СКОМОРОХАМИ, московское 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ и челябинский 
АРИЭЛЬ. АРГОНАВТЫ поделили вто
рое место со ВТОРЫМ ДЫХАНИЕМ.

В январе 1972 года по семейным обсто
ятельствам группу был вынужден поки
нуть Жеромский (он, правда, продолжал 
заниматься ее техническим обеспече
нием и в дальнейшем). Вакансию ба
рабанщика занял Владимир Калинин 
(р. 3.08.50 в Николаеве). Он вырос в се
мье военного, которая в начале 60-х ока
залась в Софии, самом рок-н-ролльном 
районе Пушкина. В 1967 году Володя ор
ганизовал в Пушкине два мини-фести
валя местных групп, после чего отслужил 
в армии и поступил в Техноложку. После 
короткого эпизода с группой ТРОЛЛИ 
(с зимы до весны 1971-го), он периоди
чески играл с компанией музыкантов, 
называвшей себя странными именами 
вроде ВИНЕГРЕТ, ШЕСТОЙ ИНТЕР
НАЦИОНАЛ и т. п., а также участвовал 
в организации сэйшенов с поляками.

К этому моменту АРГОНАВТЫ нашли 
новую репетиционную площадку в Ин
ституте водного транспорта. Осенью
1972-го на профессиональную сцену 
ушел и Дорошенко. Новым гитаристом 
стал хорошо известный в городе Валерий 
Бровко (р. 24.06.50 в Ленинграде), до
бившийся известности в UP & DOWN, 
а позднее вкусивший прелестей профес
сиональной сцены с архангельским ВИА 
ПОМОРЫ. По легенде, Бровко принял 
приглашение АРГОНАВТОВ по той

простой причине, что они репетировали 
недалеко от его дома, в Летнем театре на 
Фонтанке. Одновременно с ним в груп
пе появился и Александр Розенбаум 
(р. 13.09.51 в Ленинграде), гитара, ф-но, 
вокал, который заканчивал 1-й Меди
цинский, играл в группе АДМИРАЛ
ТЕЙСТВО и тоже сочинял песни.

Весной 1973 года АРГОНАВТЫ при
няли участие в смотре-конкурсе ВИА 
Ленинского района Питера, где без 
особых усилий заняли первое место.

В мае 1973-го Розенбаум ушел, а Бров
ко на лето вернулся в ПОМОРЫ, после 
чего воссоединился с обломками UP & 
DOWN. К счастью, из армии как раз 
вернулся Жуков. Поскольку бас-гитарой 
прочно завладел Мордовии, Жуков пере
сел за пульт, хотя позже изредка выходил 
на сцену с 12-струнной гитарой, а также 
участвовал в вокальном многоголосии 
из-за пульта. Тогда же АРГОНАВТЫ пе
реехали на новую площадку, в институт 
Гипробор (около студгородка на Ново- 
Измайловском проспекте). Летом
1973-го они не выступали, впервые за 
эти годы устроив себе каникулы, а Кали
нин отправился играть на Юг с АРСЕ
НАЛОМ.

В сентябре 1973 года группа собралась 
после каникул, чтобы репетировать но
вую программу. Заболевшего Мордови- 
на на басу временно заменил Жуков, 
а гитару взял в руки гитарист из Колпи- 
но Юрий Алынин (р. 18.10.46 в Ленин
граде) (экс-САДКО, ТРОЛЛИ, PHAN
TOMS, ГАРМОНИЯ и др.). В таком со
ставе (Жуков, Тимошенко, Калинин, 
Алынин) они — вместе с оркестром 
Анатолия Бадхена — записали несколь
ко песен и даже сами снялись в фильме 
«Это беспокойное студенчество», кото
рый на следующий год получил Гран- 
при на фестивале документального ки
но в Мюнхене.



В целом сезон 1973/74 года стал для 
АРГОНАВТОВ едва ли не самым слож
ным: во-первых, необъявленная война со
ветских официальных структур против 
рока сделала крайне тяжелой любую 
(и, прежде всего, коммерческую) деятель
ность в этой сфере; во-вторых, после 
восьми лет на сцене в статусе любителей, 
музыканты неизбежно испытывали уста
лость и разочарование; в-третьих, с воз
вращением в группу Жукова между ним и 
Тимошенко обнаружилось заметное рас
хождение во взглядах на музыку. При
мерно тогда же, задумав радикально раз
решить проблему отсутствия гитариста, 
Тимошенко начал осваивать гитару сам, 
и, пока шел процесс обучения, группа 
волей-неволей простаивала.

В апреле 1974 года АРГОНАВТЫ сдела
ли весьма удачное приобретение: в ее ря
дах появился универсальный музыкант, 
венгерский студент Ласло Талнаи, кото
рый играл на любых саксофонах, флейте, 
гармонике, кларнете, гитаре, скрипке, 
клавишных и пел. До этого он музици
ровал в группе студентов венгерского 
землячества, а в начале 70-х регулярно 
джемовал с ВИНЕГРЕТОМ, где тогда ба
рабанил Калинин. Они снова начали вы
ступать полным составом.

Тогда же АРГОНАВТЫ в очередной 
раз сменили порт приписки — в этот раз 
на ДК «Невский», где репетировали и ре
гулярно играли на танцах. Летом 1974 го
да Володя Осташенков ушел в пла
вание — в Макаровке начиналась прак
тика, и на три месяца, которые группа 
провела на танцплощадке в поселке Пра
сковьино близ Геленджика, его клавиш
ные заменила гитара Юры Алынина.

В сентябре 1974-го полный новых идей 
Тимошенко ушел из группы и месяц спу
стя начал собирать свой весьма популяр
ный во второй половине 70-х арт-роко- 
вый ОРНАМЕНТ. Поначалу его место

так и осталось вакантным, а АРГОНАВ
ТЫ — без электрической гитары — на 
время превратились в чисто акустичес
кий состав.

В конце зимы к АРГОНАВТАМ присо
единился Владимир Ермолин (р. 7.12.54 
в Ленинграде), экс-гитарисг группы THE 
MAGIC WINDS и непревзойденный ма
стер кавер-версий THE BEATLES и дру
гой классики рока. Правда, концертов 
в этот период было немного. Один из са
мых ярких состоялся в начале лета во 
время книжной ярмарки на площади Ос
тровского. Той же осенью, закончив уче
бу в Питере, уехал домой в Венгрию Лас
ло Талнаи. Не удивительно, что в конце 
концов он тоже ушел из инженеров, со
брал в Будапеште собственную группу 
и продолжал заниматься музыкой. Ис
пользуя временное затишье, Ермолин 
в это время параллельно репетировал 
с обломками МАНИИ; весной 1976-го 
он ушел в ЧТО ДЕЛАТЬ?, а потом собрал 
ЗАРОК, с которым и поныне вполне ус
пешно возрождает на сцене магию музы
ки THE BEATLES (и не их одних).

Новое оживление началось в рядах АР
ГОНАВТОВ только в начале 1976 года, 
когда к ним, из дальних странствий воз- 
вратясь, примкнул блудный гитарист Са
ша 1лазатов. В марте того же года они — 
вместе с ОРНАМЕНТОМ и АКВАРИУ
МОМ — представляли Питер на Днях 
популярной музыки в таллинском Поли
техе, а в июле приняли участие в еще од
ном прибалтийском фестивале, на этот 
раз в Лиепае, после чего из группы опять 
ушел Глазатов. На его место АРГОНАВ
ТЫ прослушивали даже Жору Орданов- 
ского из временно распавшихся РОС
СИЯН, но по разным причинам этот 
любопытный союз не состоялся.

В сентябре, закончив Макаровку, из 
АРГОНАВТОВ в море ушел Осташен
ков, поэтому в ноябре группа объявила
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98 осенний призыв. Одну из вакансий за
нял Федор Столяров (р. 31.01.51 в Ле
нинграде), в прошлом лидер-гитарист 
и певец хард-роковых групп ФЕНИКС 
и ИДЕЯ, а вторую — вновь Александр 
Розенбаум (на этот раз как клавишник), 
в то время работавший на станции «Ско
рой помощи». Розенбаум существенно 
освежил репертуар АРГОНАВТОВ: ода
ренный мелодист и мастер стилизаций, 
он легко сочинял в любых жанрах — от 
ритм-энд-блюза до городского романса 
и от жестких рок-н-роллов до поп-бал
лад. В числе его песен для АРГОНАВ
ТОВ — «Jimi Blues», посвященный памя
ти Хендрикса, ироничная «Песни о ра
ках» и т. д. В 1978 году Розенбаум даже 
сочинил для группы целую рок-оперу на 
сюжет мифа об аргонавтах, но их воз
можности, к сожалению, не позволили 
реализовать этот честолюбивый и сме
лый замысел.

АРГОНАВТЫ продолжали играть в 
«Невском», выступили на фестивале 
в ЛЭТИ с московскими группами ВИСО
КОСНОЕ ЛЕТО, ПАНОРАМА и ВИК
ТОРИЯ, а также концертировали по сту
денческим клубам. Осенью 1978 года они, 
в свою очередь, съездили в Москву, где 
дали концерт с местной ЗЕМЛЕЙ САН- 
НИКОВА.

В феврале 1979-го грянули новые пере
мены. Столяров и пришедший вместе 
с ним в АРГОНАВТЫ техником бас-ги- 
тарист ФЕНИКСА и ИДЕИ Олег Кисе
лев, которые все это время параллельно 
репетировали под вывеской МЫСЛИ И 
ВРЕМЯ, ушли и собрали ДИЛИЖАНС. 
Практически перестал выступать с груп
пой и Розенбаум, хотя он по-прежне
му поставлял группе материал. Осенью 
1980 года он под вынужденным прозрач
ным псевдонимом Аяров (А. Я. Розенба
ум) стал участником группы Альберта 
Асадуллина ПУЛЬС.

Ветераны группы Жуков, Мордовии 
и Калинин решили радикально обновить 
и состав, и музыкальный арсенал АРГО
НАВТОВ. Новыми участниками АРГО
НАВТОВ стали студенты музыкального 
училища им. Мусоргского Сергей Бе
лолипецкий (р. 16.09.54 в Ленинграде), 
гитара, вокал, известный по участию в 
группах ГОЛЬФСТРИМ и ДВЕ РАДУ
ГИ, а также Николай Гусев (р. 12.05.57 
в Ленинграде), клавишные, вокал, начи
навший в студенческом бэнде ЛАБИ
РИНТ. В сентябре 1979 года к ним присо
единился еще один студент муз. училища 
Евгений Жданов (р. 26.02.52 в Хабаров
ске), саксофоны, флейта, вокал, который 
пришел из группы Игоря Голубева (позд
нее ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН).

АРГОНАВТЫ снова начали активно 
выступать (питерский рок-журнал «Рок
си» в своем третьем номере сообщал: 
«АРГОНАВТЫ играют по семь дней 
в неделю»), пытались записывать свой 
новый материал, снимались на телевиде
нии, потом на полгода ушли в тень 
и вновь появились перед публикой толь
ко 28 апреля 1980 года.

Новая программа, которая опиралась 
на фанк, соул и ритм-энд-блюз, была 
воспринята ортодоксальной частью слу
шателей в штыки: во времена расцвета 
диско любой намек на танцевальные рит
мы воспринимался любителями харда 
как уступка ненавистной попсе, и по го
роду поползли нелепые слухи о том, что 
АРГОНАВТЫ «продались».

Лето 1980-го группа провела, высту
пая на диско-шоу в ЛДМ, где в то время 
работал Калинин, возглавлявший клуб 
«Фонограф». Хотя они звучали превос
ходно, и менее предвзято относившаяся 
к модным ритмам молодежь с удоволь
ствием танцевала под музыку вете
ранов, в целом АРГОНАВТЫ заметно 
сдали.



Осенью 1980-го они сыграли послед
ний нелегальный сэйшен с МИФАМИ 
в клубе на Энергетиков, 50, после чего 
задумали с помпой отпраздновать свой 
юбилей: группе как раз исполнялось 
пятнадцать лет.

По преданию, Калинин и Столяров от
правились в ЛМДСТ, на Рубинштейна, 
13, чтобы получить официальное разре
шение на юбилейное шоу, но в процессе 
переговоров с новым директором Дома 
Анной Ивановой возникла — и была не 
без колебаний поддержана — идея посто
янно действующего клуба любителей по
пулярной музыки, иными словами, Рок- 
клуба.

Его первое собрание состоялось в кон
це января 1981 года, а 7 марта Рок-клуб 
уже сделал свой первый официальный 
концерт. Хотя АРГОНАВТЫ принимали 
в его создании самое непосредственное 
участие, для них, как и для других музы
кантов со стажем и опытом, клуб оказал
ся бесполезен: перспектива раз-другой 
в год бесплатно выступать на его сцене 
едва ли могла вызвать энтузиазм у про
фессионалов, а с легализацией Рок-клу
ба все остальные формы проведения 
концертов (кроме выступлений на тан
цах и в ресторанах) попали под тоталь
ный запрет.

Единственное выступление АРГО
НАВТОВ и ДИЛИЖАНСА под эгидой 
Рок-клуба состоялось 4 мая на мини-фе
стивале в ДК «Невский», где они, как 
всегда, показали настоящий класс и за
тмили выступления других участников. 
Именно там с АРГОНАВТАМИ в пер
вый раз сыграл новый бас-гитарист, мо
лодой Иван Ковалев, в начале года сме
нивший ушедшего со сцены Мордовина. 
Это выступление стало и празднованием 
юбилея группы, и ее лебединой песней.

Лето группа встретила на танцеваль
ных вечерах в ЛДМ, потом переехала

в Стрельну, но в июле из-за проблем со 
здоровьем группу покинул Жуков, по
следний из ее основателей. Последовал 
болезненный раздел имущества с взаим
ными претензиями и обидами — и в сен
тябре 1981-го АРГОНАВТЫ поставили 
в своей истории жирную точку.

Калинин ушел в группу рок-возрожде- 
ния РОК-АРТЕЛЬ, с которой играл до 
весны 1983 года, после чего занимался 
разнообразной деятельностью как в ми
ре музыки, так и вне его. Жуков, Мордо
вии и Жеромский много лет работали 
в Ленконцерте, в частности, аккомпани
ровали Эдите Пьехе (у нее, кстати, играл 
и Дорошенко). Жуков позднее трудился 
на одной из студий звукозаписи, а Же
ромский в начале 90-х оказался в США, 
обосновался в Хьюстоне и нашел работу 
по специальности в американской аэро
космической компании NASA.

Тимошенко после распада ОРНАМЕН
ТА занимался наукой, защитил кандидат
скую диссертацию, но в 1986 году вернул
ся в музыку как директор АЛИСЫ, а по
зднее работал с NAUTILUS POMPILIUS 
и DDT. Черницкий в 1982 году принял 
участие в съемках фильма Д инары Асано- 
вой «Пацаны», для которого написал всю 
музыку и даже спел в кадре несколько 
своих хитов. В середине 80-х он регуляр
но появлялся на телеэкране, а потом про
пал из поля зрения, хотя по-прежнему со
чинял стихи и песни.

Осташенков продолжал ходить в море. 
Бровко собрал студийную группу МОСТ, 
с которой играл на многих записях пи
терской «Мелодии». Позднее он стал из
вестным композитором, написал музыку 
к множеству фильмов и даже балет. Ласло 
Талнаи, как уже было сказано, занимался 
музыкой в родной Венгрии, а в середине 
90-х приезжал погостить в Россию. Алы- 
нин несколько лет играл в МЕЛОМА
НАХ, но в 1977-м покинул сцену.
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0 Розенбаум, благополучно пережив смут

ное позднебрежневское время, стал од
ним из самых успешных авторов-испол
нителей СССР, а затем новой России, де
путатом Государственной Думы и даже 
зампредом одной из ее фракций. Столя
ров по уходе из ДИЛИЖАНСА надолго 
покинул музыку, потом играл на гитаре 
у Розенбаума, гастролировал со своей 
группой ОФИС, записал пару соло-аль
бомов, близких по стилю к русскому 
шансону, а в 1994 году возглавил 36-й ка
нал питерского телевидения.

Из участников последнего состава 
группы наиболее заметен на современ
ной рок-сцене Николай Гусев, который 
вместе со Ждановым ушел из АРГОНАВ- 
ТОВ в БАРОККО. Затем их пути разо
шлись: Гусев играл в СТРАННЫХ ИГ
РАХ, а Жданов в САВОЯРАХ, хотя еще 
позже оба встретились в рядах АВИА. 
Ныне Гусев пишет киномузыку, выпустил 
соло-альбом, играет в НОМ и трудится 
спичрайтером на том же 36-м канале. 
Жданов играет в группе НЭП и в различ
ных джазовых комбо, в т. ч. САМКХА. 
Сергей Белолипецкий после эпизоди
ческих появлений в рядах ДИЛИЖАН
СА и ОРНАМЕНТА создал свою группу 
ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ, однако в конце 
80-х покинул музыку и занялся издатель
ским бизнесом.

Иван Ковалев преподавал в училище 
им. Мусоргского, играл джаз, принимал 
участие в первом составе ТЕЛЕ У, а поз
же и фал самую разную музыку — от поп- 
рока в ЗЕМЛЯНАХ до ритм-энд-блюза 
в KING В. & ВВВ и LIA PIN ’S BLUES.

Хотя оригинальный состав группы 
с 1971-го не собирался ни разу, в той или 
иной форме АРГОНАВТЫ еще несколь
ко раз выходили на сцену. В октябре 
1987 года они появились в ретро-про- 
фамме «Рок — мой рок» на сцене ЛДМ 
в составе: Тимошенко, Жуков, Калинин,

Осташенков, Розенбаум, Валерий Бров
ко и его брат, Александр Бровко (бас). 
В марте 1996 года фуппа сыфала в кази
но «Conti» на пятнадцатилетии Рок-клу- 
ба, а на Рождество 1998-го выступила на 
концерте «Старый рок под Новый год» 
в ДК милиции составом: Тимошен
ко, Бровко, Мордовии, Калинин, Ро
зенбаум.

Наконец, 13 сентября 2001 года в БКЗ 
«Октябрьский» на концерте, посвящен
ном пятидесятилетию Розенбаума, на 
сцену вышли виновник торжества, Жу
ков, Мордовии, Столяров и Калинин: 
при участии клавишника Розенбаума 
Александра Алексеева (экс-ДВЕ РАДУ
ГИ) АРГОНАВТЫ исполнили «Песню 
ковбоя» и «Когда опадают листья».

7 мая 2002 года АРГОНАВТЫ понес
ли первую уфату: от сердечного присту
па умер Владимир Осташенков, а 1 июня 
2004 года под колесами поезда трагиче
ски погиб Сергей Дорошенко — после 
ухода из музыки он несколько лет жил 
в Штатах, потом вернулся на родину, 
подумывал о том, чтобы вернуться на 
сцену, но случиться этому было не суж
дено.

В разное время АРГОНАВТЫ записы
вали свой материал, однако до сих пор 
ни одна из их песен не издана официаль
но. В середине 90-х они предпринимали 
попытки записать хотя бы часть своего 
обширного репертуара в студии, но воз 
и ныне там.

АРС

Появившись на свет в самом начале 
80-х, питерская группа АРС занимала 
на музыкальной карте города тех лет 
особое место: не стремясь ни в Рок- 
клуб, ни в филармонию, она исполняла 
свою оригинально задуманную и безу-



пречно аранжированную музыку на 
стыке арт-рока и новой волны почти 
исключительно в стенах Ленинградско
го Дворца Молодежи, где отработала без 
малого пять лет.

Основателем и автором всего реперту
ара АРСА был пианист и аранжировщик 
Константин Ефимов. Он родился в Пи
тере в 1958 году и рос с бабушкой, кото
рая и приобщила его к музыке в возрасте 
четырех лет, когда родители, работавшие 
по контракту в ГДР, прислали оттуда сы
ну пианино «Wolkenhauer» (1937 года 
выпуска). Сначала юный музыкант 
занимался с домашними учителями, по
том в музыкальной школе и, наконец, 
в Ленинградской консерватории.

Еще в школе Ефимов начал сочинять 
музыку, а получив диплом, оказался во 
Дворце Молодежи, где осенью 1981 года 
ему предложили собрать свою группу. 
В ее состав вошли студенты и выпускни
ки музыкальных училищ, по большей 
части, не имевшие опыта сцены: Алек
сей Зубарев (соло-гитара), Борис Бога
тов (бас), Андрей Ардентов (клавишные) 
и Вадим Косов (барабаны). Косов тоже 
учился в Консерватории и посещал Ка
пеллу. Летом 1979 года он недолго играл 
в РОССИЯНАХ, а потом в оркестре 
ДИСКО. Зубарев сессионировал на за
писях ленинградской «Мелодии». Звуко
режиссером АРСА стал Андрей Дейков.

Дворец Молодежи, который надеялся 
с помощью группы привлечь в свои сте
ны модную публику, щедро выделил на 
экипировку шестьдесят тысяч рублей — 
АРС получил в свое распоряжение кла
виши «Vermona», «Roland 550» и «Fender 
Rhodes», гитары «Gibson» и «Fender Jazz 
Bass», барабаны «Superamati» и т. п.

Ефимов сочинял элегантные инстру
ментальные пьесы и немного пел (хотя 
не был силен в сочинении текстов), од
нако для выступлений на танцевальных

вечерах группе были необходимы на- i-h 
стоящие вокалисты, поэтому весной ^  
1982 года в АРСЕ появился Александр 
Донских, который до этого пел в группе рь 
ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ и вступил ^  
в Рок-клуб как клавишник ЗООПАРКА. 
Время от времени к ним заглядывала 
дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая. 
Донских вспоминал, как они дуэтом 
пели «Mystery o f Love» Донны Саммер, 
хотя в основном АРС исполнял собст
венные сочинения — разрешения на 
это добилось для группы руководство 
ЛДМ.

АРС репетировал по соседству с теат
ром «Лицедеи» и еженедельно играл на 
вечерах во Дворце. Броневицкая вскоре 
пропала, но в группе появился еще один 
клавишник и певец Михаил Вайман.
В мае 1982 года техническую группу АР
СА укрепил светооператор Виталий Рот- 
кович.

В начале 1983-го АРС практически 
впервые выбрался за стены ЛДМ, высту-

АРС (1984 г.): К. Иванов, К. Ефимов
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2 пив на сборном концерте в «Юбилей
ном» на разогреве АВГУСТА. Донских 
к тому времени переманили ЗЕМЛЯНЕ, 
поэтому с АРСОМ пел Игорь Семенов 
из ПУЛЬСА. У него, впрочем, были дру
гие планы на будущее, и той же весной 
Игорь организовал свой РОК-ШТАТ. 
После Семенова к микрофону был при
глашен Леонид Прохоров (в 60-х и 70-х 
он пел в группах ОРИОН, БАРОККО 
и т. д., позднее выступал в Мюзик-холле, 
но предпочитал петь рок, а не эстраду).

В 1983-1984 годах АРС довольно ак
тивно участвовал в музыкальной жизни, 
однако никаких существенных сдвигов 
в положении группы не произошло, по
этому в ее рядах начались шатания. 
В июне 1983-го АРС покинул Косов, ме
сто которого занял молодой, но одарен
ный барабанщик Константин Иванов, 
дебютировавший в студенческой группе 
ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ. В конце года ушел 
Зубарев — новым гитаристом стал Федор 
Иванов, игравший до этого разве что на 
пригородных танцплощадках.

После того как в апреле 1984 года рас
палась группа ВАРИАНТ, ее звуко
оператор Александр Дрызлов перевез 
свою аппаратуру во Дворец Молодежи, 
а гитарист Александр Казбеков (ранее 
ЛЕСНОЙ ПРОСПЕКТ) сменил Федора 
Иванова (позже в ЗАРОКЕ и РОК- 
ШТАТЕ). Почти одновременно место 
Прохорова занял экс-певец ФОРВАРДА 
и ЗЕМЛЯН Михаил Кошелев. В этом 
составе АРС отработал во Дворце до мая 
1985 года и распался.

Ардентов перешел в поп-группу ТЕЛЕ
СКОП, которая образовалась на облом
ках ВИА КАЛИНКА; Богатова пригла
сили к Пьехе, Дейкова — в СТАРТ, а Рот- 
ковича — в АВГУСТ Казбеков, который 
в последние месяцы существования груп
пы крутил ручки за пультом, а не играл на 
гитаре, стал директором и звукорежиссе

ром популярной в 80-х Студии ЛДМ. Ко
стя Иванов отработал сезон с ДИЛИ
ЖАНСОМ, потом отслужил в армии, по
ловину 1988 года играл в СОЮЗЕ, а по
том перебрался в Европу и ныне живет 
в Голландии.

Основатель АРСА Константин Ефимов 
в 1985—1988 годах сотрудничал с группа
ми НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, МОДЕЛЬ 
и ЯБЛОКО. После того как железный за
навес рухнул, он отправился знакомиться 
с миром, работал в Восточной Европе 
и Скандинавии, а на рубеже 90-х оказал
ся в США и поселился в Калифорнии.

Американская судьба Ефимова оказа
лась более успешной, нежели у множест
ва других охотников за удачей: он был 
принят в Голливуде, подписал контракт 
с солидной компанией «Narada» и де
бютировал на рынке музыки нью-эйдж 
с высоко оцененными критикой аль
бомами «Suite St. Petersburg: A Piano 
Portrait» (1994) и «10 Pebbles» (1996). 
К настоящему времени дискография му
зыканта насчитывает около двадцати 
альбомов, среди которых «Interpretations 
of Elton John», где он представил свои 
версии песен великого певца и компози
тора. Помимо собственных альбомов 
Ефимов (нередко известный под сцени
ческим именем «Kostia») успешно со
трудничал с такими определяющими ли
цо фирмы «Narada» артистами, как Дэвид 
Аркенстоун и Майкл Геттель. В 2001 году 
Костя Ефимов и знаменитый гитарист 
Дэрил Штюрмер (работавший с Джорд
жем Дюком, GENESIS и всеми его уча
стниками, включая Фила Коллинза) вы
пустили весьма интересный альбом «An
other Side of Genesis». Что же до записей 
АРСА, то они не изданы и по сей день.

Интересно, что почти одновременно 
с АРСОМ из ЛДМ в Питере существова
ла другая группа под тем же именем: ее 
собрал экс-вокалист старых ЗЕМЛЯН



Евгений Яржин. Второй АРС базировал
ся в Доме ученых института НИИЭФА 
в Металлострое, исполнял собственный 
материал и развалился через год после 
первого, а его участники рассеялись по 
группам СОЮЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫ
КИ РОК, ДЕТИ и СЕЙФ.

АРСЕНАЛ

Хотя на карте рок-н-ролльного Питера 
Технологический институт не был столь 
же заметен, как находящийся по сосед
ству Военмех, в первой половине 70-х 
там сложилась своеобразная музыкаль
ная сцена, лидером которой стал АРСЕ
НАЛ — сильная, хотя и страдавшая от 
регулярных смен состава группа, в твор
честве которой отразились процессы пе
рехода от рок-н-ролла и бита к более 
сложным и тяжелым музыкальным фор
мам следующего десятилетия и от каве- 
ров к собственному творчеству.

Основал АРСЕНАЛ гитарист Андрей 
Шепето (р. 14.12.45 на советской военной 
базе в Финляндии, хотя вырос под Пите
ром, в Новом Петергофе). В школьные 
годы он увлекся музыкой и начал осваи
вать классическую гитару, а после школы 
поступил в механико-технологический 
техникум, где осенью 1964 года свел зна
комство с начинающим барабанщиком 
Кириллом Куликовым. Как раз в то время 
Кирилл и его друг детства Яша Певзнер 
задумали организовать свою бит-группу, 
и Андрей был сразу приглашен в нее 
соло-гитаристом. Примерно год спустя 
группа взяла название СТРАННИКИ и 
дебютировала на вечере в техникуме, где 
учились Кирилл и Андрей. На бас-гитаре 
в СТРАННИКАХ играл младший брат 
Андрея, Александр Шепето.

СТРАННИКИ просуществовали до 
конца 1967-го, однако Андрей Шепето

покинул их за пару месяцев до финала, 
поскольку поступил в Технологический 
институт и решил на время завязать с му
зыкой. Тем не менее уже следующей зи
мой он оказался вовлечен в процесс со
здания новой группы.

Как это обычно бывает, на начальных 
этапах состав группы мог меняться от ре
петиции к репетиции. Огромный энтузи
азм проявлял Захар Леви (гитара, вокал), 
приехавший поступать в Техноложку из 
Грузии, где он учился в музыкальной 
школе. За барабанами появился Андрей 
Гохин, который до этого жил с отцом-во- 
енным в Восточной Германии и окончил 
там джазовое училище. В конце 1968 года 
к ним примкнул музыкально одаренный 
Анатолий Макеев: он тоже закончил му
зыкальную школу, играл на басу, гитаре, 
клавишных и сочинял симпатичные пес
ни, которые неплохо пел. Чуть позже 
клавишником стал Саша Шепето.

На какое-то время к безымянной пока 
группе прибился экзотический персо
наж по имени Ибрагим: сын придворного 
императора Эфиопии Хайле Селассие I, 
он учился в Технологическом институте 
как минимум лет десять и без особого 
успеха пытался играть на тамбурине.

Основную проблему поначалу состав
ляла аппаратура, собранная по принци
пу: у кого что есть, поэтому звучание 
группы оставляло желать лучшего. Как- 
то раз они сыграли на свадьбе админист
ратора закрытого на ремонт кинотеатра 
«Титан», который рассчитался с ними, 
подарив списанный усилитель «Кинап».

Организационный период затянулся 
до весны: все это время группа не игра
ла, а подыскивала музыкантов, место 
для репетиций, работоспособный аппа
рат и подходящий репертуар.

В феврале 1969 года Шепето предло
жил группе название АРСЕНАЛ, а пару 
месяцев спустя она нашла базу в обще-
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на улице Трефолева. Захар Леви к этому 
времени испарился (интересно, что в том 
же году поступать в Военмех приехал его 
двоюродный брат Володя, позднее в ГА
ЛАКТИКЕ, САШЕ-218 и ТАМБУРИ
НЕ); его сменил Геннадий Черкашин, 
ритм-гитара, вокал, учившийся в инсти
туте им. Бонч-Бруевича. Новым барабан
щиком стал Владимир Герасименко, ко
торый, несмотря на молодость, уже счи
тался профессионалом, так как успел 
отметиться в группах ГРИФЫ, ОСКОЛ
КИ и ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ.

В конце 60-х безусловной звездой Тех
нологического института был КОНДОР, 
хорошо сыгранные и эффектно смотрев
шиеся на сцене музыканты, начинавшие 
еще в эпоху бита, поэтому появление но
вой группы вызвало в студенческой сре
де живейший интерес.

Весну и лето АРСЕНАЛ интенсивно 
репетировал в общежитии, а иногда играл 
там на танцах. Если поначалу репертуар 
группы составлял, главным образом, ма
териал 60-х («Toil & Trouble» MANFRED 
MANN, пара номеров Рэя Чарлза и т. д.), 
то по мере того, как музыканты набира
лись опыта, у них возникал интерес к бо
лее актуальной музыке — харду, блюз-ро- 
ку, психоделии. Новыми хитами их про
граммы становились номера CREAM, 
Джими Хендрикса, TEN YEARS AFTER 
и пр. Помимо импортного материала АР
СЕНАЛ играл несколько песен Макеева 
и других своих участников.

Осенью 1969 года АРСЕНАЛ переехал 
с Трефолева в общежитие ЛТИ в Яков- 
левском переулке, 8, и наполовину сме
нил состав. Младший Шепето и Черка
шин ушли. Новым клавишником стал 
Николай Думченко, а петь был пригла
шен старинный знакомый и коллега Ан
дрея Шепето по СТРАННИКАМ Миха
ил Кудрявцев (который иногда брал в ру

ки бас, чтобы в отдельных песнях осво
бодить Макеева). От ритм-гитары на 
этом этапе было решено отказаться во
обще: судя по всему, АРСЕНАЛ сделал 
это первым в городе.

В сезоне 1969/70 года АРСЕНАЛ не 
только добился звездного статуса в родном 
институте, где их единственным серьез
ным конкурентом оставался КОНДОР, 
но и обратил на себя внимание в масшта
бах всего Питера: народ пробивался на их 
выступления всеми правдами и неправ
дами, а репутация АРСЕНАЛА ни в чем 
не уступала популярности групп из со
седнего Военмеха.

В декабре 1969 года они впервые при
няли участие в конкурсе самодеятельно
сти института, а 28 марта 1970-го сыграли 
большой официальный концерт в зале 
ЛТИ, хотя начавшаяся после Нового го
да реакция существенно ограничила чис
ло площадок, на которых группы могли 
свободно выступать.

В апреле 1970-го Кудрявцев, который 
параллельно репетировал дуэтом со сво
им приятелем, одаренным автором песен 
Василием Плехоткиным, решил вместе 
с ним присоединиться к питерским ВЕ
СЕЛЫМ РЕБЯТАМ, собравшимся на 
обломках СТРАННИКОВ; в мае в армию 
призвали Володю Герасименко. Между 
тем группа получила приглашение на все 
лето отправиться с институтским строй
отрядом на Кольский полуостров, в рай
он Апатитов и Кировска, поэтому в АР
СЕНАЛ были в спешном порядке анга
жированы Игорь Кастальский, вокал 
(иногда гитара или бас), и Олег Кубыш- 
кин (экс-БОБРЫ), барабаны.

Приехав на место, музыканты быстро 
убедились, что местные комсомольцы 
их особо не ждут и нормальных условий 
для выступлений нет, поэтому они без 
особого труда договорились с админис
трацией лучшего в округе ресторана



и все лето играли там, чередуясь с мест
ной группой СЕВЕРЯНЕ.

По возвращении домой АРСЕНАЛ 
продолжал играть в общежитии на 
Яковлевском, но в октябре повестка из 
военкомата настигла Думченко, и груп
па в который раз оказалась перед необ
ходимостью искать замену. По счастью, 
тогда же в армию отправились почти все 
музыканты популярной ЛИРЫ, а их 
бас-гитарист Владимир «Царь» Василь
ев временно остался без работы и согла
сился помочь АРСЕНАЛУ. Универсаль
ный Макеев уступил ему бас и переклю
чился на клавишные.

Этот состав принял участие в мини- 
фесгивале, который прошел в Технолож
ке в конце октября: помимо АРСЕНАЛА 
в нем участвовали КОНДОР и две моло
дых группы. Хотя никаких эксцессов там 
не произошло, для КОНДОРА этот кон
церт оказался последним: кому-то из 
партийных функционеров не понрави
лись их идеологически невыдержанный 
репертуар и сомнительное название (хо
тя в чем заключалось и то, и другое, ска
зать было трудно) и группе было запре
щено выступать.

КОНДОР распался, а поскольку АРСЕ
НАЛ по-прежнему страдал от персональ
ных проблем, Шепето и Макеев предло
жили обломкам бывших конкурентов 
объединить силы. Так на свет родился 
АРСЕНАЛ Mark 2: к Шепето, Макееву 
и Васильеву присоединились участники 
КОНДОРА Борис Бойко, ритм-гитара, 
вокал; Виктор «Мика» Кушнеров, вокал; 
Владимир Филиппов, барабаны, и звуко
оператор Александр Гинцгон. Кубышкин 
ушел в НУ, ПОГОДИ!.

Весной 1971 года АРСЕНАЛ принял 
участие в конкурсе самодеятельности Ле
нинского района — обилие там институ
тов и студенческих общежитий, почти 
в каждом из которых играли или репети

ровали группы, делало эти сугубо офици
альные мероприятия чем-то вроде рок- 
фестивалей местного значения. На этот 
раз АРСЕНАЛ в острой борьбе вырвался 
на первое место, опередив своих главных 
соперников, ЗЕЛЕНЫХ МУРАВЬЕВ из 
Военмеха.

Вскоре после конкурса в армию ушел 
Царь, бас снова взял в руки Макеев, а са
ма группа на лето отправилась на Черное 
море, в Лазаревское, где играла в одном 
из местных пансионатов за стол и кров. 
Кушнеров поехать не смог, и к микрофон
ной стойке был приглашен певец Влади
мир Кириллов (экс-ГРИФЫ, КОНДОР, 
ЛИРА, ДОБРЫ МОЛОДЦЫ).

По возвращении в Питер Кириллов 
вернулся к МОЛОДЦАМ, Кушнеров к 
микрофону, а новым клавишником АР
СЕНАЛА стал Михаил Шкиря из ЛИРЫ. 
Они по-прежнему играли в Техноложке, 
но весной 1972-го Шепето закончил ин
ститут, и АРСЕНАЛ попросили из обще
жития. Им пришлось искать новую репе
тиционную площадку.

В ноябре 1972 года отдать долг родине 
отправился закончивший институт Ма
кеев; его заменил снова появившийся на 
горизонте АРСЕНАЛА Игорь Касталь
ский — на этот раз как поющий бас-гита- 
рист. Месяц спустя группа устроилась на 
работу в клуб поселка Юкки, где играла 
до весны 1973-го. Май был отмечен сери
ей шумных и веселых ночных концертов, 
в которых вместе с АРСЕНАЛОМ участ
вовали ЗЕМЛЯНЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
и т. д. Кроме того, группа играла в книж
ном магазине «Эврика» на Ново-Измай
ловском в компании с АРГОНАВТАМИ 
и НУ, ПОГОДИ!.

Лето 1973 года АРСЕНАЛ по тради
ции провел в Лазаревском; вместо Фи
липпова на барабанах играл Владимир 
Калинин из АРГОНАВТОВ. Кушнеров 
не смог поехать и на этот раз, а после
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6 летних каникул в группу не вернулся во
обще. В конце 1973 года АРСЕНАЛ пе
реехал в клуб военного училища радио

электроники им. Попова в Новом Пе
тергофе — по иронии случая, именно 
там за восемь лет до этого Андрей Шепе
то делал свои первые шаги на сцене как 
участник СТРАННИКОВ.

Следующие несколько лет прошли для 
АРСЕНАЛА без особых событий. С осе
ни до весны они играли на танцплощад
ках в городе или области, а на все ле
то отправлялись на Юг — как правило, 
все в то же Лазаревское. Кастальский 
в 1974-м переехал в Москву, а новым бас- 
гитаристом стал Сергей Рыжов, который 
начинал в Петергофе вместе с извест
ным гитаристом Александром Богдано
вым (позднее ВЕЧНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ, 
АПРЕЛЬ, ЛИРА, КАЛЕЙДОСКОП, 
МАРАФОН, СТАТУС и др.). В декабре 
1974 года в АРСЕНАЛ вернулся из армии 
Макеев. На лето 1976-го к группе присо- 
единились'клавишник Дмитрий Кали
нин и барабанщик Владислав Стратоно- 
вич (оба из КАЖДОМУ СВОЕ, позднее 
в КРОНВЕРКЕ).

В 1977 и 1978 годах на Северный Кав
каз с АРСЕНАЛОМ снова ездил Володя 
Калинин, а его коллега по АРГОНАВ
ТАМ Петр Жуков выполнял функции 
звукооператора. Впрочем, жизнь АРСЕ
НАЛА становилась все более рутинной, 
и в мае 1979-го коллектив покинул осно
ватель Андрей Шепето. Без него группа 
продержалась на плаву еще какое-то вре
мя и распалась на рубеже 80-х.

Большинство участников АРСЕНАЛА, 
закончив образование, ушли со сцены. 
К началу третьего тысячелетия с музы
кой оставались связаны только Кудряв
цев (соло), Васильев (ПОЮЩИЕ ГИТА
РЫ) и Шкиря (рестораны). Герасименко 
играл на перкуссии в джазовом оркестре 
ДИАПАЗОН и работал в театре «Бене

фис». В конце 70-х при загадочных об
стоятельствах погиб Виктор Кушнеров; 
позднее ушел из жизни Володя Кирил
лов, в июне 2004 года от сердечного при
ступа умер Захар Леви, а годом позже 
Игорь Кастальский. Записи АРСЕНАЛА 
начала 70-х до сих пор хранятся в архиве 
Андрея Шепето.

АРХИВАРИУС

Рэггей в Питере играют с конца 70-х, 
но если для АКВАРИУМА или ВЫХО
ДА он был всего лишь интересным сти
листическим приемом, то группы, обра
тившиеся к этой музыке в последующие 
десятилетия, — АРХИВАРИУС, РЕС
ПУБЛИКА JAH, DR. I-BOLEET& NE
VA LIONS, КАРИ БАСЫ и отчасти РЕГ- 
ГИСТАН — взяли на вооружение не 
только ритмо-мелодическую структуру 
рэггей, но и спиритуальные основы его 
философии; из них всех АРХИВАРИУС 
оказался единственным, кому удалось 
успешно экспортировать российский 
рэггей на музыкальный рынок Европы.

АРХИВАРИУС появился на свет око
ло 1994 года и большую часть своей био
графии репетировал в подвале детского 
сада близ станции метро «Нарвская», где 
параллельно с ним базировались КУС
ТАРНЫЕ АМБИЦИИ и ДОКТОР ГАС
ПАР. Своим существованием точка была 
обязана тому, что в садике работала ма
ма одного из музыкантов. У каждой из 
групп был свой лидер — Роман Соколов 
в АРХИВАРИУСЕ, Дмитрий Соколов 
в ДОКТОРЕ ГАСПАРЕ и Вадим Соло- 
махин в AM БИ ЦИЯХ, — тогда как про
чие участники одновременно играли кто 
в двух, а кто и во всех трех составах.

Начинал АРХИВАРИУС с классики 
рэггей, однако довольно быстро перешел 
на собственный материал, автором кото-



рого был Соколов, серьезно изучавший 
историю вопроса и знакомивший с лю
бимой музыкой остальных музыкантов. 
За первые два года АРХИВАРИУС дал 
всего с десяток концертов, в том числе 
на сцене клуба «TaMtAm».

Когда в августе 1996 года в ряды группы 
влился закончивший музыкальную шко
лу клавишник Илья Рогачевский, ее со
став выглядел следующим образом: Ро
ман «Романий» Соколов (ритм-гитара, 
вокал), Денис Ерома (соло-гитара), Вик
тор Перушов (бас), Николай Соколов 
(барабаны), Дмитрий «Прокоп» Проко
пенко (перкуссия) и бэк-вокалистки Ка
тя и Светлана Поднебесновы. Весь следу
ющий сезон их можно было видеть на 
сценах питерских клубов: в «Арт- Клини
ке», «Перевале», «Wild Side» и т. д.

В апреле 1998 года Колю Соколова 
(позже ХОРОНЬКО ОРКЕСТР) за ба
рабанами сменил Андрей Дорошенко, 
тоже игравший в ДОКТОРЕ ГАСПАРЕ 
и КУСТАРНЫХ АМБИЦИЯХ. К этому 
времени участие в аранжировках и в со
чинении песен начали принимать прак
тически все музыканты, а от заимство
ванного репертуара осталась разве что 
песня «Solar Fire».

Между тем Прокопенко, который ра
ботал в итальянском консульстве, про
знал о том, что в Италии ежегодно прохо
дит рэггей-фесгиваль «Rototom Sunsplash» 
и есть возможность вписаться в его про
грамму: каждый год дирекция фестиваля 
выбирала группу, которую брала под свою 
опеку. АРХИВАРИУСУ повезло: их сочли 
достаточно интересными и самобытными 
для выступления на престижном фести
вале.

В начале лета из АРХИВАРИУСА 
в АМБИЦИИ окончательно ушел бас- 
гитарист, место которого заняла Аня 
Кузьмина, в разное время игравшая с DR  
I-BOLEET и ПИРОТЕХНИКОЙ, а неза

долго до отъезда вместо сестер Поднебес- 
новых пришли бэк-вокалистки Вера Го
голь и Настя Загорская.

В июле 1998 года «Rototom Sunsplash» 
в пятый раз проходил в живописном го
родке Линьяно неподалеку от Венеции. 
Программа была рассчитана на четыре 
дня, и помимо российской группы учас
тие в нем принимали настоящие звезды 
жанра: Альфа Блонди и THE SOLAR 
SYSTEM, Буджу и Старки Бантоны, Ай 
Джа Мэн, Джа Шака, MYSTIC REVELA
TION OF RASTAFARI, LEVI ROOTS 
и несколько исполнителей рэггей из Ита
лии. Несмотря на столь именитое сосед
ство, АРХИВАРИУС был встречен весь
ма горячо. «Возможно, дело было в том, 
что большинство групп исполняло roots, 
корневой рэггей, а мы все-таки играли 
свое, причем с какими-то даже русскими 
интонациями, что было для публики 
в новинку», — рассказывает Рогачевский.

Вернувшись в Питер, АРХИВАРИУС 
продолжал играть в клубах, а той же осе
нью записал в студии Андрея Тропилло 
на Петроградской демо-кассету, которую 
самостоятельно выпустил небольшим 
тиражом, чтобы продавать на концер
тах. На записи играла Аня и ее приятель, 
трубач Олег Соколов (экс-MONKEY  
PUZZLE TREE, ЛЕНИНГРАД, АЕРО 
ПЛАН), однако вскоре за бас-гитару се
рьезно взялся Прокопенко.

На следующий год Вера Гоголь ушла 
в свободное плавание, но в АРХИВАРИ
УСЕ появились две новых бэк-вокалист
ки, студентки Института культуры Татья
на Яценко и Екатерина Мозола.

Вторую поездку в Италию группа фи
нансировала самостоятельно: благодаря 
заведенным годом раньше знакомствам, 
им удалось организовать несколько удач
ных концертов в Милане и Варезе, а за
вершился мини-тур АРХИВАРИУСА 
вторичным выступлением на шестом
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8 «Rototom Sunsplash» в компании со 

STEEL PULSE, THE GLADIATORS, 
Эвертоном Блендером, Энтони Би, Шу
гар Миноттом, Йеллоумэном и т. д. По
скольку слово АРХИВАРИУС оказалось 
для организаторов фестиваля непроизно
симым, а переводить его на иностранный 
язык музыканты сочли неуместным, 
в афишах они фигурировали как АСКЕЕ 
WARRIORS — так их окрестил один из 
новых знакомых.

Проторив дорогу в Европу, АРХИВА
РИУС имел все шансы укрепить и рас
ширить свое присутствие на всемирной 
рэггей-сцене, однако судьба распоряди
лась иначе. Вскоре после возвращения из 
Италии Роман Соколов решил покинуть 
музыку по семейным обстоятельствам, 
и в сентябре 1999-го группа распалась. 
Правда, 25 марта 2000 года АРХИВА
РИУС собрался для одного выступления 
в клубе «Спартак» на рэггей-фестиваль- 
чике «Живой Огонь», но реально группы 
уже не было.

Рогачевский, который еще летом
1999 года начал играть ритм-энд-блюз 
с ЧУФЕЛЛОЙ МАРЗУФЕЛЛОЙ, позд
нее был замечен в рядах СОЛНЕЧНОГО 
УДАРА, SPITFIRE и ЛЕНИНГРАДА. Та
ня Яценко и Настя Загорская весной
2000 года возобновили группу под старо
новым названием АСКЕЕ WA-WA; На
стя в том же году эмигрировала в Ита
лию, но в АСКЕЕ WA-WA (позднее сме
нившей имя на АСКЕЕ МА-МА) на 
разных этапах участвовали Прокопенко, 
Соколов и Дорошенко, а Ерома продол
жает играть там по сей день.

В марте 2002 года Роман Соколов, 
Дима Прокопенко и Андрей Дорошен
ко вернулись к идее АРХИВАРИУСА 
под несколько странной вывеской ВЕ
СЁЛЫЕ ИУДЕИ (они же JOLLY JEWS) 
и 1 апреля дебютировали в клубе «Мо
локо», после чего группа дала еще не
сколько клубных концертов. Однако

еще через год Роман, Андрей и Денис 
Ерома снова встретились в рэггей-груп- 
пе DIA POSITIVE.

• Дискография:

Ackee Warriors (1999)

АРХИВАРИУСЫ

Организованная пестрой компанией из 
Университета, Первого медицинского 
и ЛЭИС им. Бонч-Бруевича, группа АР- 
ХИВАРИУСЫ стартовала в Питере 
в начале 1976 года и исполняла довольно 
своеобразную музыку: собственного 
производства арт-рок и психоделию 
с замысловатыми текстами, определяя 
свой стиль как wise (от английского «му
дрый», «сведущий» или даже «информи
рованный») рок и стремясь суммировать 
в своем творчестве все достижения про
грессивного рока предыдущего десяти
летия, чем, видимо, и объяснялось ее 
название.

АРХИВАРИУСЫ выросли из школь
ной группы REVIVAL, которая появи
лась на свет в 1973 году в 508-й шко
ле Московского района, играла всё — 
от DEEP PURPLE до CREEDENCE и 
SLADE и от классики рока до советской 
эстрады, — выступала на танцевальных 
вечерах и районных конкурсах самодея
тельности и распалась после получения 
ее участниками аттестатов зрелости.

К тому времени один из основателей 
REVIVAL, гитарист Александр Андреев, 
закончивший еще и математическую 
школу, поступил на физфак Университе
та; второй, барабанщик Михаил Брук, 
стал студентом Бонча; а третий, клавиш
ник Владимир Снятовский, успешно 
сдал экзамены в Первый медицинский. 
Именно он и возродил старое партнер
ство, найдя для группы репетиционное



помещение в Доме медицинского работ
ника на ул. Ракова (Итальянской), 25. 
Там-то и началась история АРХИВАРИ
УСОВ арт-рока.

В новой группе Андреев сменил гитару 
на бас, а вскоре к первоначальному трио 
присоединились Владимир Гуляев (гита
ра) и учившийся со Снятовским в Пер
вом меде, но курсом старше, Олег Болоз- 
нов (гитара, вокал). Именно Болознов 
стал основным автором и, в каком-то 
смысле, идеологом АРХИВАРИУСОВ, 
хотя посильное участие в аранжировке 
материала принимали все участники 
группы.

Следующие три года они интенсивно 
репетировали, играли на вечерах в ДМР, 
а в 1979 году записали интересный, хотя 
и звучавший не очень профессионально 
альбом «Смысл Атараксии» (в философ
ском учении стоиков «атараксия» — это 
невозмутимость, полнейшее спокойст
вие духа, к которому должен стремиться 
мудрец).

Несколько позже параллельно с АР
ХИВАРИУСАМИ в ДМР начала репе
тировать еще одна группа, которую Ан
дреев и Брук собрали на физфаке ЛГУ. 
Придумав ей не менее экстравагантное 
название БЛЕДНЫЕ КОНИ АПОКА
ЛИПСИСА, они вовлекли в свои экзер
сисы еще нескольких студентов-физи- 
ков, в числе которых были пианист Ми
хаил «Сэм» Семенов и гитарист Алексей 
Бавин (к ним время от времени присое
динялся еще один гитарист Сергей «Си- 
ля» Селюнин), и играли смесь из ритм- 
энд-блюза, психоделии, арт-рока и т. д.

В 1980 году Болознова выгнали из ин
ститута, и он уехал домой в Брянск. Без 
него АРХИВАРИУСЫ прекратили су
ществование, но БЛЕДНЫЕ КОНИ  
АПОКАЛИПСИСА продолжали рабо
тать, а Брук и Андреев в январе 1981 го
да организовали группу ГУЛЛИВЕР, 
с которой той же осенью вступили в Ле

нинградский Рок-клуб. К началу 1982 го
да из ГУЛЛИВЕРА и БЛЕДНЫХ КО
НЕЙ АПОКАЛИПСИСА выкристал
лизовался первый состав знаменитого 
ныне ВЫХОДА.

В первой половине 80-х Андреев, Брук 
и Силя играли в ВЫХОДЕ, составляли 
актерский костяк театра В. Н. Сорокина 
и издавали журнал «Рокси»; первый в на
чале 90-х возглавил компанию «SoftJoys», 
второй умер от неизлечимого заболева
ния в конце 1983-го, а третий до сих пор 
открывает ВЫХОД. Снятовский и Гуляев 
покинули музыку и трудились по спе
циальности. Болознов позднее бросил 
медицину, изучал богословие, стал ипо
диаконом и, по слухам, был убит около 
1985 года. Записи АРХИВАРИУСОВ не 
издавались.

•  Дискография:

Смысл Атараксии (1979)

Альберт АСАДУЛЛИН

Обладатель удивительного по красоте 
и впечатляющего по диапазону голоса, 
питерский певец Альберт Асадуллин и по 
сей день ассоциируется в сознании мно
жества любителей музыки с его, вероят
но, лучшей ролью в музыкальном театре, 
партией Орфея в первой отечественной 
рок-опере «Орфей и Эвридика», хотя 
в его исключительной по длительности 
сценической карьере было немало и дру
гих звездных моментов.

Альберт Асадуллин родился 1 сентября 
1948 года в Казани, с юных лет проявлял 
способности к изобразительным искусст
вам, а чуть позже и к музыке, хотя, по его 
словам, первым опытом сцены для не
го стало участие в театре теней в родной 
Казани. Он окончил художественную 
школу, а потом художественное училище,
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0 где занимался живописью, графикой и 
скульптурой. Однажды на школьных ка
никулах Алик побывал в Питере и сразу 
же влюбился в этот город.

Летом 1967-го Асадуллин отправился 
в Питер и с первой же попытки посту
пил на архитектурный факультет Акаде
мии художеств им. Репина. Как непре
менно полагалось в те годы, в сентябре 
всех зачисленных на первый курс (рав
но как и старшекурсников) студентов 
отправили на картошку, и Алик с гита
рой и рюкзаком отбыл в деревню Боро- 
дулино под Любанью. На второй день, 
когда Асадуллин в компании новых зна
комых пел под гитару разные песни, 
к нему подошли ребята, оказавшиеся 
братьями Лемеховыми, лидерами звезд 
Академии, группы SPECTRES, и пред
ложили ему по вечерам петь с ними 
в местном клубе.

По возвращении в город Алик был за
числен в ряды SPECTRES, которые к то
му времени «перевели» свое название на 
русский, став ПРИЗРАКАМИ. В период 
1967-1968 годов ПРИЗРАКИ были не 
только кумирами Академии, но и од
ной из самых популярных групп рок-н- 
ролльного Питера, а Алик Асадуллин стал 
известен далеко за пределами своего кур
са. Репертуар ПРИЗРАКОВ был вполне 
типичен для того времени — его особен
ностью было разве что преобладающее 
число песен THE ROLLING STONES.

Осенью 1968-го ПРИЗРАКИ фактичес
ки распались, когда группу покинул один 
из ее основателей, барабанщик Володя 
Лемехов. Асадуллина тогда же перемани
ли в группу THE VICTOR, которая тоже 
частенько играла в Академии художеств, 
хотя ее костяк составляли студенты ЛЭ- 
ТИ. В то время THE VICTOR выступал, 
главным образом, в кафе «Современник» 
на Полтавской, и Алик периодически за
глядывал туда, чтобы спеть пару-тройку 
своих фирменных номеров.

Следующий важный этап в его жизни 
начался в январе 1969 года, когда Асадул
лина пригласили в, пожалуй, самую попу
лярную группу того времени ФЛАМИН
ГО, где он сменил ушедшего в армию 
певца Андрея Геннадиева (экс-ЛЕСНЫЕ 
БРАТЬЯ). В рядах ФЛАМИНГО Алик 
провел полгода, за которые группа сыгра
ла множество концертов, съездила на гас
троли в Псков, выступила с Л ИРОЙ на 
нашумевшем сэйшене в Военмехе (после 
чего был снят с работы потерявший бди
тельность декан), а также разделила с КО- 
ЧЕВНИКАМИ первый приз на конкурсе 
поп-групп в Гидрометеорологическом ин
ституте. Асадуллин при этом не только 
пел, но и играл на бас-гитаре поочеред
но с основателем ФЛАМИНГО Аликом 
Исаевым и досрочно вернувшимся из ар
мии Геннадиевым.

В июне 1969 года Асадуллин расстался 
с ФЛАМИНГО, а в конце лета присоеди
нился к новой группе, которая только что 
начала репетировать в подвале одного из 
общежитий Военмеха. Частью ее участ
ники уже были знакомы Алику: лидер 
группы, гитарист Гена Кашихин, тоже де
бютировал в SPECTRES и ПРИЗРАКАХ; 
бас-гитарист Саша Мироненко входил 
в состав THE VICTOR. Остальные вакан
сии заняли клавишник ФАВОРИТОВ 
Виталий Котисов, барабанщик Виктор 
Домбровский из АЛ ЬБАТРОСА, а также 
студент из Болгарии Ники Иосифов: он 
играл на ф-но и недурно пел лирический 
репертуар Тома Джонса. Алик придумал 
группе название НЕВСКАЯ ВОЛНА.

Осенью они переселились в клуб Во
доканала и устроились играть на танцах 
в пушкинском Доме офицеров, который 
как магнитом стал притягивать внима
ние рок-н-ролльной молодежи Питера. 
«Нам казалась, что вся электричка выхо
дит и идет слушать нас», — вспоминал 
в конце 80-х Асадуллин. Хотя своих пе
сен НЕВСКАЯ ВОЛНА не исполняла,



по признанию Алика, на репетициях они 
много работали над собственным ма
териалом. Репертуар группы составляла 
текущая «фирма»: PROCOL HARUM, 
CREEDENCE, DEEP PURPLE, LED 
ZEPPELIN, Артур Браун и т. д. Уже тогда 
группу приглашали на работу в Ленкон- 
церт, но музыканты предпочли остаться 
на вольных хлебах.

Так продолжалось до весны 1972-ш, ко
гда часть участников группы закончила 
учиться и пошла работать по распределе
нию. Начались смены состава, и НЕВ
СКАЯ ВОЛНА распалась. Весной Асадул
лин пару месяцев пел с безымянной груп
пой из открытого кафе в ЦПКиО; лето он 
отыграл на танцах с АВРОРОЙ своего 
коллеги по ПРИЗРАКАМ Коли Комаро
ва, а с приходом осени взялся за диплом.

Незадолго до Нового 1973 года Алик 
сильно заболел и очутился в больнице, 
вследствие чего ему пришлось взять ака
демический отпуск и перенести свою за
щиту на следующую весну. Ближе к лету 
он встретил на улице Юрия Белишкина, 
в то время известного менеджера (спе
циализацией которого была, в частнос
ти, отправка питерских групп на черно
морские курорты). Белишкин предло
жил Асадуллину съездить на Юг с ВИА 
ВЕСЕЛЫЕ ГОЛОСА, в рядах которого 
в ту пору собрались музыканты из ран
них составов ПОЮЩИХ ГИТАР (бас- 
гитарист Юра Иваненко, пианист Олег 
Мошкович и т. д.). Алик без особых раз
думий согласился, на прослушивании 
спел под гитару одну из арий из «Jesus 
Christ Superstar», был принят и уехал, 
1 по возвращении решил остаться 
: группой на следующие восемь меся- 
*ев, до своей защиты, — правда, в это 
ремя он выступал с ВЕСЕЛЫМИ толь- 
:о в Питере: для гастролей у них был 
фициальный певец Анатолий Королев. 
В апреле 1974 года Альберт Асадуллин 

;пешно защитил диплом и уехал отды-

Ал ьберт АС АД УЛ Л И Н

хать к родным в Казань, а когда в июне 
вернулся назад, в почтовом ящике его 
поджидали две телеграммы: первая — из 
проектного института, куда он был рас
пределен, а вторая — от Анатолия Васи
льева, руководителя знаменитых в мас
штабах страны ПОЮЩИХ ГИТАР, ко
торый приглашал его на прослушивание 
для возможного участия в рок-опере.

К тому времени, желая избавиться от 
ограниченности, присущей всему жанру 
ВИА, ПОЮЩИЕ решились на риско
ванный эксперимент: поставить музы
кальный спектакль «Орфей и Эвридика», 
авторами которого были композитор 
Александр Журбин и либреттист Юрий 
Димитрин. Поначалу Алика видели в од
ной из ролей второго плана, но после 
первого же прослушивания авторы уве
ровали, что лучшего Орфея им не найти. 
И они не ошиблись.
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2 После полугодичного улаживания фор

мальностей (Асадуллину надо было ре
шить вопрос с распределением), во время 
которого в ПОЮЩИХ ГИТАРАХ шел 
процесс реорганизации, связанной с пе
реходом на новые рельсы, Альберт при
ступил к полновесной работе в группе 
с февраля 1975 года. В начале мая, еще до 
дебюта в ПОЮЩИХ, он вышел на сцену 
с БОЛЬШИМ ЖЕЛЕЗНЫМ КОЛОКО
ЛОМ на концерте в Доме архитекторов.

Начав свою сценическую историю 5 ав
густа 1975 года, «Орфей и Эвридика» ста
ла как самой удачной в творческом отно
шении, так и наиболее успешной в плане 
публичного признания рок-оперой на 
отечественной сцене, а Алик Асадуллин, 
до того момента скорее культовая фигура 
рок-движения, в одночасье стал поп-звез
дой национального масштаба. Хотя сле
дующая крупная работа ПОЮ Щ ИХ, 
«Фламандская легенда», где Асадуллин 
спел Тиля Уленшпигеля, встретила более 
прохладный прием (отчасти потому, что 
была значительно сложнее по музыкаль
ной фактуре), репутация Асадуллина 
лишь крепла.

В мае 1978 года он записал вокал на ми- 
нюне группы СОЛНЦЕ, которую собра
ли бывшие музыканты ПОЮЩИХ ГИ
ТАР Аркадий Герштейн и Семен Шней
дер; в феврале 1979-го принял участие во 
II Всесоюзном конкурсе артистов эстра
ды в Питере и завоевал первое место, 
а в начале июня повторил успех на между
народном песенном фестивале «Золотой 
Орфей» (Золотые Пески, Болгария).

Все это, а также затянувшийся творче
ский кризис в ПОЮЩ ИХ ГИТАРАХ, 
которые, после серии бесчисленных пе
рестановок в составе и неудачи своей 
третьей театральной постановки «Гон
ки», надумали вернуться к песенному 
репертуару, побудило Асадуллина сде
лать решительный шаг в направлении 
сольной карьеры. В июле 1979 года он

уволился из ансамбля и начал собирать 
группу, которая на первых порах носила 
полуофициальное название БЧ Б (от од
ной из входивших в ее программу песен, 
«Будь что будет»).

Первым в состав группы Асадуллин 
пригласил Семена Шнейдера, который 
стал ее музыкальным руководителем. 
В течение первого года своего существо
вания БЧБ гастролировали по стране 
(как правило, под именем самого Асадул
лина) и пытались собрать боеспособный 
состав. За этот период через ряды группы 
прошло около десяти музыкантов, среди 
которых был, в частности, гитарист и ав
тор песен Александр Розенбаум. К сентя
брю 1980-го, когда этот процесс был (по 
крайней мере, на время) завершен, БЧБ 
взяли новое название ПУЛЬС и устрои
лись в Ленконцерт.

На протяжении двух лет ПУЛЬС вы
ступал по стране с репертуаром из песен 
своих участников (Шнейдера, Розенбау
ма и т. д.), исполняя интересную, но до
вольно сложную для массовой аудитории 
музыку на стыке арт-рока, харда и мэйн
стрима, однако тяготы гастрольной жиз
ни и неизбежные проблемы с аппаратом, 
не всегда позволявшие ПУЛЬСУ адек
ватно донести свою музыку до слушате
лей, стали причиной текучки кадров. 
В 1982 году ее покинул и сам Алик.

После короткой паузы Асадуллин вновь 
появился на сцене в начале 1985-го во 
главе группы ИНДЕКС-398, которая 
была приписана к Липецкой филармо
нии, хотя в ее состав входили музыканты 
со всей страны. Собрал группу певец и 
гитарист Виктор Кудрявцев (экс-ЗЕМ - 
ЛЯНЕ, КАЛЕЙДОСКОП и др.). В изве
стном смысле ИНДЕКС-398 следовал тем 
же курсом, что и ПУЛЬС. Летом 1987 года 
группа неплохо выступила на фестивале 
«МММ-87» в Новороссийске, но через 
полгода ее участники разошлись в разные 
стороны.



Лето 1988-го с Асадуллиным отыграла 
группа НОВЫЙ РЕАЛИЗМ, приписан
ная к той же филармонии и собранная 
в Ленинградском Рок-клубе из облом
ков ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ, ЗАРО
КА и других клубных групп, но осенью 
она распалась (в свою очередь, на ее об
ломках появился ОРКЕСТР А), а певец 
опять ушел в свободное плавание.

В начале следующего года давнишний 
интерес к крупным формам заставил 
Асадуллина обратиться к фолк-сюите 
композитора Масгуды Шамсутдиновой 
«Дастан о Великих булгарах», которая 
трансформировалась в фолк-рок опе
ру «Магди», в мае 1989-го изданную на 
пластинке, а в августе поставленную на 
стадионе в Казани — постановка была 
приурочена к 1100-летию принятия ис
лама Волжской Булгарией. Годом позже 
Альберт Асадуллин принял участие 
в рок-опере «Крик кукушки» (музыка 
Р. Калимуллина, либретто И. Юзеева), 
поставленной на сцене Татарского ака
демического театра оперы и балета.

В июле 1993 года в питерском БКЗ 
«Октябрьский» состоялся масштабный 
бенефис Асадуллина, в котором прозву
чали как фрагменты из его спектаклей, 
так и наиболее известные песни. На про
тяжении 90-х певец продолжал свою 
вполне благополучную карьеру в поп- 
музыке, однако не прекращал контактов 
с миром рока. В декабре 1987-го он, в ча
стности, выступил в ностальгической 
программе «Старый рок под Новый год» 
в ДК Милиции, где в компании не менее 
легендарных ЗЕМЛЯН исполнил не
сколько песен из репертуара DEEP 
PURPLE.

9 октября 2000 года Алик спел попурри 
из рок-классики 60-х и 70-х на праздни
ке в честь шестидесятого дня рождения 
Джона Леннона в клубе «Марабу», а 20 де
кабря того же года в «Октябрьском» 
успешно прошла премьера возрожденной

рок-оперы «Орфей и Эвридика» с учас
тием Асадуллина и группы BACK UP.

Говорят, на вечеринке, посвященной 
первому приезду в Питер DEEP PUR
PLE, Альберт Асадуллин спел «Child In 
Time», которая была гвоздем программы 
НЕВСКОЙ ВОЛНЫ во времена их пуш
кинской эпопеи, самому Йэну Гиллану. 
Тот был тронут до слез — тем более что 
сам он уже много лет не поет свою, воз
можно, самую лучшую песню...

Осенью 2005 года Альберт Асадуллин 
принял участие в праздновании юбилея 
автора «Орфея и Эвридики» Александра 
Журбина. К сожалению, рок-музыка 
в современной дискографии Асадуллина 
не представлена.

АССОЦИАЦИЯ 
СКОРБЯЩИХ 
ПО ЗИМНЕМУ ОТДЫХУ

Известный ныне скорее как фотохудож
ник, Андрей «Вилли» Усов занимался му
зыкой с начала 70-х. Зимой 1973 года, 
в студенческом лагере ЛГУ, он познако
мился с Андреем Колесовым, который

Андрей «Вилли» УСОВ
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4 был одноклассником Севы Гаккеля. Че

рез Севу состоялось его знакомство с АК
ВАРИУМОМ и, в том числе, с БГ. Вилли 
уговорил Колесова — знатока западной 
музыки и обладателя приличного го
лоса — петь в его новой группе, которая 
получила название АССОЦИАЦИЯ 
СКОРБЯЩИХ ПО ЗИМНЕМУ ОТДЫ
ХУ (предполагалось, что зимой слово 
«зимнего» будет меняться на «летнего»).

Они начали репетировать с 1975 года. 
Репертуар группы составлял материал 
Вилли и Колесова, причем последний 
сочинял вполне самоценный материал 
на английском языке. В 1976-м к ним 
присоединился Андрей Грец, бас, во
кал, и они начали изредка выступать — 
главным образом, в стенах Университе
та. К сожалению, у Колесова обнару
жилась распространенная среди начи
нающих музыкантов болезнь — боязнь 
сцены, и то, что превосходно звучало во 
время репетиций, не получалось во вре
мя концертов.

Последнее выступление группы со
стоялось 27 мая 1978 года на мини
фестивале в парке близ Смольного, ко
гда к трио присоединились выступав
ший там же с АКВАРИУМОМ Майк 
Науменко, гитара, вокал, и барабанщик 
Евгений Губерман, время от времени 
игравший с ними и до этого. Разочаро
ванный результатами концерта, тем же 
летом Усов распустил группу и позднее 
добился признания как один из лучших 
рок-фотографов Питера. На сделанной 
руками Усова гитаре долгое время играл 
Гребенщиков.

Колесов стал профессиональным пе
реводчиком, хотя изредка по-прежнему 
поет для друзей. Что до Науменко и Гу- 
бермана, то их дальнейшая биография 
хорошо известна.

АУКЦЫОН
За два с лишним десятилетия своего су
ществования музыкальная биография 
популярной питерской группы АУК
ЦЫОН совершила несколько неожи
данных и не всегда объяснимых поворо
тов, а ее стиль претерпел замысловатую 
эволюцию — от типичного для начала 
80-х панка и пост-панка, через новую 
волну, бит, ска, рэггей, увлечения этни
ческими культурами Южной Европы и 
Ближнего Востока, фьюжн и эйсид- 
джазом, — приобретя в ее результате 
присущий только АУКЦИОНУ мело
дический язык и поэтический слог, а са
ма группа давно стала предметом культа 
и не всегда успешного подражания.

Главной творческой единицей АУК
ЦИОНА на всех этапах его существо
вания был и остается гитарист, певец 
и автор музыки Леонид Федоров. Он ро
дился 8 января 1963 года в Ленинграде, 
музыкой заинтересовался в школьные 
годы, а свою первую группу собрал из од
ноклассников осенью 1978-го. Начина
ли они втроем: Леня, Дмитрий Зайченко 
(р. 18.01.63 в Ленинграде), бас, и Алексей 
Вихрев (р. 3.12.62 в Ленинграде), бараба
ны. Года два спустя их ряды пополнили 
еще два школьных приятеля Лени, Ми
хаил Малов, гитара, вокал, и Виктор 
«Бонд» Бондарик (р. 28.12.62 в Ленингра
де), бас, — Зайченко переключился на 
орган. Тогда же в их компанию влился 
Сергей «Скво» Скворцов, выполнявший 
функции звукооператора и осветителя. 
Они называли себя ФАЭТОН. По мне
нию Скво, оно было выбрано по при
чине того, что в распоряжении группы 
имелось шесть разноцветных прожекто
ров. Выступал ФАЭТОН в основном на 
школьных вечерах.

К весне 1981 года, когда Леня уже был 
студентом Политехнического института, 
в составе ФАЭТОНА числились: Ф е
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доров, Бондарик, Скворцов, Дмитрий 
Озерский (р. 8.10.63 в Ленинграде), кла
вишные; Сергей «Длинный» Мельник, 
гитара, и Евгений Чумичев (р. 31.08.64 
в Ленинграде), барабаны. Озерский, со
ученик Федорова по Политеху (позже он 
перевелся в Институт культуры), с тех 
пор стал его постоянным соавтором.

Примерно в то же время в группе по
явился сыгравший определенную роль 
в формировании ее музыкально-поэтиче
ского языка и сценического образа Олег 
Гаркуша (р. 23.02.61 в Ленинграде) — на
чинающий поэт, диск-жокей и коллекци
онер отечественной поп-музыки 60-х, ко
торый в то время выполнял в зависимос
ти от ситуации функции звукорежиссера, 
менеджера, грузчика, а также обеспечивал 
на сцене шумовые эффекты.

ФАЭТОН иногда выступал на вечерах 
в общежитиях, потом устроился в ПТУ 
на бульваре Красных Зорь, где дебюти
ровал 18 июня 1982 года, исполняя энер

гичные и жесткие рок-н-роллы Лени 
Федорова, выдававшие его неприкрытое 
восхищение музыкой THE CLASH. Да
лее ФАЭТОН переехал в клуб на ул. Пе
тра Лаврова и отметился на конкурсе 
ВИА Дзержинского района, где состя
зался с известной на рубеже 80-х груп
пой ПРЕФЕРАНС (которая пела хоро
шие песни собственного сочинения).

В мае 1983 года, после того как Бонда
рик отправился в армию, уступив место 
Сергею Губенко, а у микрофона появил
ся Валерий Недомовный (р. 14.12.63 
в Ленинграде), они наконец придумали 
название АУКЦИОН и, подстрекаемые 
музыкантами АКВАРИУМА, которые 
несколько раз репетировали у них на точ
ке, вступили в Ленинградский Рок-клуб. 
Осенью АУКЦИОН покинули Недомов
ный и Мельник. Обоих сменил Сергей 
Лобачев, гитара и вокал.

Дебют АУКЦИОНА на сцене Рок-клу
ба состоялся 18 ноября 1983 года: живо-
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ла свои песни бойко, но несколько не
внятно, и вызвала добродушную, однако 
не особо серьезную реакцию зала, хотя 
уже тогда был отмечен ее несомненный 
мелодический потенциал и нестандарт
ный подход к визуальному оформлению 
выступлений.

Трезво оценив результаты премьеры, 
Федоров отправил АУКЦИОН репетиро
вать; почти сразу после этого группу один 
за другим покинули Лобачев, Губенко 
и Чумичев. Как оказалось, поиски нового 
лица затянулись почти на два с полови
ной года. За это время в рядах АУКЦИО
НА, который нашел новую базу в кон
ференц-зале режимного НПО «Авангард» 
на пр. Металлистов, промелькнуло не ме
нее десяти не закрепившихся бас-гитари
стов, барабанщиков и певцов.

Состав обрел стабильность лишь к вес
не 1985-го, когда бас снова взял в ру
ки Бондарик. За барабанами объявился 
Игорь Черидник (р. 28.02.62 в Ленин
граде), параллельно игравший в группе 
Александра Соколова (МАН ИЯ) и ЭЛЕ
КТРОСТАНДАРТЕ. Духовую секцию 
обозначил альт-саксофонист Николай 
Федорович (р. 19.06.61 в Ленинграде) из 
фри-джазовой группы БИБЛИОТЕКА., 
а в то время музыкант ДЖУН ГЛЕЙ.

Весь следующий год АУКЦИОН рабо
тал над новым репертуаром и только 
в мае 1986 года вернулся к публике, с 
триумфом выступив на IV фестивале 
Рок-клуба с программой «Вернись в Сор
ренто» и став одним из его лауреатов и 
главных открытий: зал ДК «Невский» 
мгновенно откликнулся на их энергич
ные, свежие и мелодически оригиналь
ные песни, подхватил припевы отдавав
ших поэзией абсурда текстов Гаркуши 
и Озерского, был очарован центральным 
элементом сценического шоу АУКЦИО
НА — вокальным трио, которое состави

ли Федоров, Гаркуша (теперь уже в роли 
танцора-шоумена) и пришедший в группу 
перед самым фестивалем студент Инсти
тута культуры Сергей Рогожин (р. 31.08.63 
в Бельцах, Молдавия).

Обладатель богатого природного те
нора, Рогожин получил приз как луч
ший певец, а Гаркуше была вручена ана
логичная награда за артистизм. На том 
же фестивале с АУКЦИОНОМ — пона
чалу в качестве гостя — выступил вто
рой саксофонист, бывший участник 
ПЧЕЛ И ГЕЛИКОПТЕРА и ВРЕМЕ
НИ ЛЮ БИТЬ Николай «Колик» Руба
нов (р. 4.03.59 в Мукачево Львовской 
обл.); годом позже он стал постоянным 
участником группы, тогда как Федоро
вич тем же летом ушел из музыки (толь
ко пятнадцать лет спустя он вернулся 
в рок-н-ролл — как веб-дизайнер клу
ба «Молоко» и саксофонист TRIBAL 
MASSIVE ORCHESTRA).

В июне 1987 года группа повторила ус
пех на V фестивале Рок-клуба, предста
вив на суд зрителей концептуальную 
программу «В Багдаде все спокойно» со 
сценографией и костюмами известного 
питерского художника Кирилла Милле
ра. Более сложная в музыкальном отно
шении и лишенная хитовой лапидарно
сти их предыдущей работы, программа 
была принята залом достаточно сдер
жанно, но вместе с тем указала вектор 
художественных поисков АУКЦИОНА, 
нацеленный на синтез элементов раз
личных музыкальных культур.

Ритм-секцию АУКЦИОНА в мае 
1987 года усилил способный джазо
вый перкуссионист Павел Литвинов 
(р. 17.03.59 в Ленинграде), в прошлом 
коллега Федоровича по БИБЛИОТЕ
КЕ и ДЖУНГЛЯМ, а на соло-гитаре 
следующие полгода играл Игорь Скал- 
дин (р. 25.04.63): он переехал в Питер из 
Донецка, где был активистом местного
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рок-клуба и возглавлял группу СЦЕ
НАРИЙ.

В этом составе АУКЦИОН впервые 
выбрался за пределы родного города, 
дав наделавший немало шума концерт 
на II фестивале Свердловского Рок-клу
ба в июне 1987 года. Тем же летом Рого
жин ушел в ФОРУМ, а в октябре Скал- 
дина (позднее собравшего группу САН) 
сменил Дмитрий Матковский (р. 2.02.61 
в Ленинграде) из распавшейся незадол
го до этого МАНУФАКТУРЫ.

По причине всех этих потрясений 
«Багдад» был временно положен на пол
ку, и группа начала репетировать следу
ющую программу «Мальчик как маль
чик» (позже переименованную в «Как я 
стал предателем»).

С началом эпохи рок-туризма и про
винциальных рок-фестивалей АУКЦИ
ОН легко вписался в новые гастрольные 
маршруты и быстро добился признания 
публики в масштабах всего Союза, высту
пая на сценах Архангельска, Киева, Виль
нюса («Литуаника-87») и т. д., а также уча
ствовал в культурной программе XV Мос

ковского кинофестиваля. К весне 1988 го
да АУКЦИОН закончил запись альбомов 
«Вернись в Сорренто» (профессионально 
издан только в 1997-м) и «Как я стал пре
дателем» (опубликован через год неболь
шой французской компанией «Volya Pro
ductions»). В записи последнего участ
вовал певец и скрипач Евгений Дятлов 
(р. 2.03.63 в Хабаровске), который поки
нул группу сразу после VI фестиваля Рок- 
клуба на Зимнем стадионе, позже пел 
в ПРИСУТСТВИИ, ПАУТИНЕ и АТЫ- 
БАТЫ, а в начале нового века сделал бле
стящую карьеру в театре и кино.

Очередным новобранцем в рядах 
АУКЦИОНА стал танцор Владимир Ве
селкин, чей эффектный стиль и экспрес
сивные танцевальные дуэты с Гаркушей 
определяли лицо группы следующие не
сколько лет.

В сентябре 1988 года занятого как ми
нимум в трех группах (включая ИГРЫ 
и ЗАРОК) Черидника сменил барабан
щик Борис Шавейников (р. 22.03.62 
в Ленинграде), игравший до этого хард- 
рок и блюз в ПУЛЬСЕ, РОК-ШТАТЕ,
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вым и т. п. Именно с его легкой руки 
в название группы было внесено уточне
ние, в результате чего АУКЦИОН навсе
гда стал АУКЦИОНОМ.

С конца 80-х АУКЦЫОН начал все ча
ще выбираться на гастроли в Европу, где 
его внешняя зрелищность и незаемная 
музыкальность смогли легко завоевать 
симпатии самой широкой аудитории. 
На протяжении следующего десятилетия 
группа дала сотни концертов в клубах 
и на фестивалях во Франции, Италии, 
Дании, Швейцарии и, прежде всего, Гер
мании, где они обычно гастролировали 
по два-три месяца в году. Помимо того, 
АУКЦЫОН продолжал время от време
ни выступать дома, например, в м ае- 
июне 1990-го участвовал в пароходном 
турне «Волга-90» культурно-экологичес
кого движения «Рок чистой воды», а так
же стал героем ряда документальных 
фильмов об отечественном роке.

В середине 1989 года ленинградская 
«Мелодия» выпустила записанный пре
дыдущей осенью звукорежиссером Вик
тором Диновым третий альбом группы 
«В Багдаде все спокойно». В 1990-м за 
ним последовали «Дупло» (позже пере
изданный «SNC» под первоначальным 
названием «Жопа»), а в 1991-м «Бодун». 
Песни этих лет, как правило среднетем
повые, полные прихотливых инструмен
тальных соло и контрапунктов гитар, 
клавишных и духовых (часто к Рубанову 
присоединялся с трубой Озерский), в ко
торых затейливые мелодические рисун
ки обрамлены цветистыми ориенталь
ными орнаментами, составляют основу 
репертуара группы и поныне.

Вершиной этого периода стал альбом 
«Птица» (1993), наиболее гармоничная, 
цельная и успешная во всех отношениях 
работа группы в 90-х. «Птица» была изда
на во всех форматах под лэйблом компа

нии «Дядюшка Рекордз», которую созда
ли музыканты АУКЦЫОН А и герман
ский мэнеджер группы Кристоф Карстен.

К началу 90-х с группой прекратил ра
ботать Миллер, а в мае 1992-го АУКЦЫ
ОН покинул Веселкин, решивший на
чать соло-карьеру. Под патронажем Мил
лера он записал серию концептуальных 
альбомов, один из которых, «Невозмож
ная любовь» (1991), был издан фирмой 
«FeeLee». Позднее Веселкин перебрался 
в Москву, где периодически выступал 
в клубах с сольными программами.

Еще в 1989 году, выступая в Париже, 
АУКЦЫОН познакомился с живущим 
там с конца 70-х поэтом, музыкантом и 
художником Алексеем Хвостенко (песни 
которого были широко известны в Пите
ре на протяжении двух десятилетий). 
Следствием этого знакомства стали два 
альбома, «Чайник вина» (1992), на кото
ром в сопровождении и аранжировках 
АУКЦЫОНА прозвучали песни самого 
Хвостенко, и «Жилец вершин» (1995), 
сочиненный Хвостенко на стихи выдаю
щегося поэта и реформатора языка Ве- 
лимира Хлебникова.

В записи последнего альбома участво
вал ныне живущий на Западе известный 
джазовый саксофонист Анатолий Гера
симов, а также питерские музыканты 
Олег Васильев (экс-СОЮЗ J1MP, АЛИ
СА, ДЖУНГЛИ), труба, и Михаил Ко- 
ловский (р. 17.08.72 в Ленинграде), туба, 
из ТОТАЛИТАРНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
СЕКТЫ. Коловский вскоре после запи
си стал постоянным участником АУК
ЦЫОНА, тогда как в ноябре 1995-го свой 
последний концерт с группой сыграл 
Матковский: некоторое время он искал 
себя в России, а потом эмигрировал 
в Канаду, где работает вне музыки, хотя 
продолжает играть для себя.

В 1996 году фирма «SNC», которая в то 
время дистрибутировала альбомы АУК-



ЦЫОНА, выпустила сборник их лучших 
песен; в 1997-м питерский лэйбл «Man
chester Files» переиздал весь архив груп
пы, добавив к ее дискографии ранее 
имевшие хождение только в самиздате 
«Вернись в Сорренто» и «Д’Обсервер» 
(запись их концерта в Пулковской об
серватории осенью 1986-го) с новым се
рийным дизайном — сложив обложки 
всех кассет как головоломку-паззл, мож
но получить цельную картинку.

Во второй половине 90-х активность 
АУКЦЫОНА как единой группы замет
но снизилась: в отсутствие нового аль
бома они продолжали гастролировать 
на Западе с прежним репертуаром, а 
в 1996 году после длительного переры
ва совершили большой тур по России, 
завершением которого стали два кон
церта в клубе «Космонавт» в середине 
ноября, впервые в истории питерского 
рока транслировавшиеся через сеть In
ternet. В том же июне АУКЦЫОН сыг
рал на питерском Рок-фестивале «Теат
ра DDT», а в следующем апреле на «Те- 
ле-Fuzz’e» ежемесячника «Fuzz».

С ослаблением внутренних связей в 
группе у ее участников появились вре
мя и силы для реализации собственных 
творческих планов и сессионной ра
боты. Надо заметить, что музыканты 
АУКЦЫОНА всегда охотно отклика
лись на любые интересные предложе
ния: так, Федоров, Рубанов и Гаркуша 
принимали участие в курехинских ПОП- 
МЕХАНИКАХ, Рубанов и Литвинов 
вместе играли в ДЖУНГЛЯХ; первый 
из них, помимо того, сотрудничал с 
ансамблем Z и ПРЕОБРАЖЕНИЕМ, 
а второй участвовал в АДДИС-АБЕБЕ, 
MARKSCHEIDER KUNST, УЛИЦАХ, 
ОЛЕ ЛУКОЙЕ и т. д.; Шавейников иг
рал у Юрия Наумова, во ВРЕМЕНИ  
ЛЮБИТЬ и ПРЕОБРАЖЕНИИ; Мат- 
ковский выступал на V фестивале Рок-

клуба со своей супергруппой ОХОТА 
РОМАНТИЧЕСКИХ ICH, а позднее 
записал под этим именем серию альбо
мов минималистских гитарных пьес.

В 1996 году Рубанов собрал собствен
ную группу СОЮЗ КОММЕРЧЕСКОГО 
АВАНГАРДА (или СКА), которая высту
пает в клубах и на фестивалях, а также 
выпустила несколько альбомов. Регуляр
ное участие в СКА принимает и Колов- 
ский. Оба помимо этого задействованы 
в различных джазовых и околоджазовых 
группах и проектах.

Федоров в 1996—1997 годах выступал 
и записывался с нижегородским автором 
и исполнителем Алексеем «Полковни
ком» Хрыновым как гитарист его ОДНО
ПОЛЧАН. В 1997-м он выпустил первый 
соло-альбом «Четыресполовинойтонны», 
а также начал выступать с сольными кон
цертами (иногда — под неформальным 
девизом «АУКЦЫОН без саксофона»), 
на которых к нему нередко присоединя
лись другие музыканты группы.

На всевозможные эксперименты му
зыкантов АУКЦЫОНА провоцировало 
появление у них возможности постоян
но работать на студии «Балтик-Видео», 
которой руководил звукорежиссер Алек
сей Ананьев. Летом 1998 года Федоров 
дебютировал в роли продюсера, записав 
на этой студии дебютный альбом попу
лярной ныне группы ЛЕНИНГРАД, 
с которой он одно время даже выступал 
на концертах.

В 1999 году Федоров нашел новых 
единомышленников в лице музыкан
тов ВОЛКОВТРИО (Владимир Волков, 
контрабас; Святослав Курашов, гитара), 
с которыми начал выступать на сцене 
и записываться. Как следствие, новая 
работа АУКЦЫОНА, выхода которой 
поклонники терпеливо ожидалй преды
дущие четыре года, опять оказалась от
ложена, а на обложке изданного в мае
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0 2000-го альбома «Зимы не будет» (то же 

название имел и вышедший до этого 
макси-сингл с фрагментами будущей 
работы) было указано ФЕДОРОВ ВОЛ
КОВ КУРАШОВ. На другом сингле, 
«Небо напополам» (1999), был представ
лен материал, записанный АУКЦИО
НОМ вместе с Леонидом Сойбельманом 
из НЕ ЖДАЛИ.

В начале 2001 года Федоров открыл 
собственный лэйбл «Улитка Рекордз», 
первым продуктом которого стал его вто
рой соло-альбом «Анабэна». Записанный 
с различными наборами музыкантов 
(Волков и Курашов, Сойбельман плюс 
часть АУКЦИОНА, АУКЦЫОН с Вол
ковым и Курашовым и т. д.) альбом пред
ставлял собой довольно пестрый коллаж 
музыкальных этюдов и зарисовок, свя
занных общим настроением. Помимо 
песен Федорова на тексты Озерского, 
в него вошел один номер в исполнении 
хора «Сирин», а также песня Анри Воло- 
хонского, спетая самим автором. Отдель
но следует отметить изящный дизайн 
альбома — работу художника Артура Мо- 
лева, сотрудничающего с АУКЦИО
НОМ начиная с середины 90-х.

С весны 2001-го в концертах Федорова 
принимает участие третий музыкант 
ВОЛКОВТРИО, барабанщик Денис 
«Ринго» Сладкевич. В том же году «Man
chester Files» опубликовала концертную 
запись Хвостенко и АУКЦИОНА «Вер
пования». В октябре 2002 года наконец 
обновилась и дискография самого АУК
ЦИОНА — под лэйблом «Мистерия Зву
ка» свет увидел альбом «Это мама». Он 
включал ряд уже известных (как по запи
сям, так и по концертам) песен группы 
в совершенно новых аранжировках 
и живом исполнении. (Годом раньше 
«Мистерия» выпустила сборник лучшего 
под названием «Дорога».)

Следующий год был отмечен выходом 
авторизованной трЗ-коллекции записей

группы на двух дисках и второго соло- 
альбома Леонида Федорова «Лиловый 
день» (сентябрь). На протяжении осени 
в разных городах страны состоялись кон
церты, посвященные двадцатилетию 
группы. В питерском юбилее принимал 
участие бывший вокалист АУКЦИОНА 
Сергей Рогожин и другие гости.

8 января 2004 года АУКЦЫОН при
нял участие в рождественском концерте 
«Зимы не будет», состоявшемся в Госу
дарственном концертном зале им. Чай
ковского в Москве (другие участники: 
Татьяна Гринденко, Владимир Марты
нов, Владимир Волков, ансамбль OPUS 
POSTH). В апреле группа после десяти
летней паузы воссоединилась для серии 
концертов с Алексеем Хвостенко, а в ок
тябре в первый раз за свою историю до
бралась до Лондона, где дала два кон
церта и выступила в радиопередаче Се
вы Новгородцева.

Между тем продолжалась и частно
предпринимательская деятельность уча
стников группы: Шавейниковс 2001 года 
барабанил в питерском составе РАЗНЫХ 
ЛЮДЕЙ; Рубанов выступал в проектах 
DUSHA GROUP, SAX MAFIA, РУ2, ПИ
ТЕРСКИЕ БАРСЫ, ОРР и т. п.; Литви
нов трудился арт-директором фестиваля
S.K.I.F.; Гаркуша дебютировал на теат
ральных подмостках, а Леонид Федоров 
в апреле 2005-го представил в москов
ском ЦДХ записанный с Владимиром 
Волковым альбом «Таял». Кроме того, 
в апреле-мае состоялось первое большое 
турне АУКЦИОНА по США.

1 октября 2005 года во Дворце спорта 
«Юбилейный» был презентован DVD 
«АукцЫон: как слышится, так и пишет
ся», включающий клипы, концертные 
записи группы и интервью с ее участ
никами («Геометрия Рекордз»).

Так случилось, что этот концерт стал 
одним из последних для бессменного 
перкуссиониста АУКЦИОНА Павла



Литвинова: в конце ноября он оказался 
на больничной койке с обширным ин
сультом, а выйдя из больницы, скоро
постижно умер от его повтора 15 декаб
ря 2005 года.

В самом конце того же года появилась 
еще одна совместная работа Федорова 
и Волкова, «Безондерс», на стихи поэта- 
обэриута Александра Введенского — 
московской публике альбом был пред
ставлен на Рождество 2005-го, а питер
ской — в начале следующего года.

Еще в 80-х АУКЦЫОН появлялся на 
кино- и телеэкранах: в художествен
ной картине «Взломщик» (1986) и доку
ментальных лентах «Half-Official» (ФРГ, 
1987), «Рок» (Россия, 1987), «Давай рок- 
н-ролл!» (ФРГ, 1988) и т. п., однако наи
более тесные контакты с миром кино 
в АУКЦЫОНЕ поддерживал Олег Гарку- 
ша, который снялся в эпизодических ро
лях в ряде фильмов, включая «Презумп
цию невиновности» (1988) и «Хрусталев, 
машину!» (1998). Помимо того, Гаркуша 
издад поэтический сборник и том своих 
воспоминаний «Старый пионер». Он пе
риодически выступает с чтением стихов; 
в июне 1998-го вышел его соло-альбом 
«Гаркундель». В конце 90-х Олег сотруд
ничал с клубом и музыкальным магази
ном «Сайгон», а в 2000 году открыл пло
щадку своего имени в клубе «Спартак» 
(через два года закрылся).

Все бывшие участники ранних составов 
АУКЦЫОНА музыку покинули, и сле
ды их давно утеряны. Продолжает играть 
Скадцин. Федорович трудится в оргкоми
тете фестиваля S.K.I.E Сергей Скворцов 
и еще один их директор 80-х, Константин 
Белявский, заняты в бизнесе.

•  Дискография:

Д ’Обсервер (1986); Вернись в Сорренто 
(1988); Как я стал предателем (1988);

В Багдаде все спокойно (1989); Дупло 
(Жопа) (1990); Бодун (1991); Птица (1993); 
Аукцыон (1996); Аукцыон-Ьох (10МС, 
1997); Дорога (2001); Это мама (2002); 
МрЗ-коллекция. Диск 1 (2003); МрЗ-кол- 
лекция. Диск 2 (2003)

ХВОСТ и АУКЦЫОН:
Чайник вина (1992); Жилец вершин
(1995); Верпования (2001)

АУКЦЫОН и СОЙБЕЛЬМАН:
Небо напополам (1999)

Леонид ФЕДОРОВ: 
Четыресполовинойтонны (1997); Ана- 
бэна (2001); Лиловый день (2003)

ФЕДОРОВ ВОЛКОВ КУРАШОВ: 
Зимы не будет (ЕР, 1999); Зимы не бу
дет (2000)

ФЕДОРОВ ВОЛКОВ:
Таял (2005); Безондерс (2005)

Олег ГАРКУША:
Гаркундель (1998)

АЭЛИТА

Одна из первых бит-групп, вышедших из 
стен питерского Политеха, АЭЛИТА, от
личавшаяся от многих современников, 
прежде всего, эффектным четырехголо
сием, а также универсальностью всех му
зыкантов, что позволяло им с легкостью 
менять инструменты прямо в процессе 
исполнения, родилась на свет весной 
1968-го.

Основатель группы, Игорь Генчин, за
интересовался поп-музыкой в начале 
60-х, окончил музыкальную школу по 
классу скрипки, после чего поступил 
в Политех, где еще до АЭЛИТЫ, осенью 
1967 года, попытался собрать собствен-
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2 ную группу, в которую кроме него входи

ли Геннадий Коршунов, гитара; Алек
сандр Кузьмин, бас; Валерий Наклонов, 
ф-но, и Владимир Каплун, барабаны. 
Они провели в репетициях месяца четыре, 
но развалились, так и не сумев вывести 
формулу собственного звучания. Коршу
нов организовал МЕДНЫЙ ВСАДНИК; 
Кузьмин летом 1968-го стал участником 
Q 67, откуда перешел в Q 69; Наклонов 
недолго играл в ФАВОРИТАХ; судьба 
Каплуна неизвестна.

Между тем Генчин вскоре собрал но
вую группу, которая и была названа 
в честь героини популярного фантасти
ческого романа Алексея Толстого. В ее 
состав вошли: Игорь Генчин, клавиш
ные, гитара, скрипка, вокал; Владимир 
Артамонов, бас, гитара, вокал; Валерий 
Хабаров, ф-но, бас, и Валерий Лебедев, 
барабаны. Чередуя все еще популярный 
британский бит (THE TROGGS, THE 
HOLLIES) и энергичные инструменталь
ные пьесы (THE SHADOWS) с быстро 
входившим в моду калифорнийским зву
чанием (JEFFERSON AIRPLANE) и му
зыкой нью-йоркского квартета THE MA
MAS & THE PAPAS, АЭЛИТА вскоре 
столкнулась с необходимостью расши
рить свою вокальную палитру, для чего 
в ее ряды были приглашены обладатель
ница экспрессивного и выразительного 
голоса Галина Малкиель, а также Анато
лий Петров. Последний пел с АЭЛИТОЙ 
лишь эпизодически — позднее его сме
нили другие вокалисты и вокалистки.

Располагая богатым исполнительским 
арсеналом (почти все участники группы

имели музыкальное образование) и уве
ренно чувствуя себя в любом жанре, 
АЭЛИТА быстро стала одной из наибо
лее популярных групп города. Они иг
рали на институтских вечерах и в моло
дежных кафе, а их репертуар включал 
несколько песен JEFFERSON AIR
PLANE, которые с блеском исполняла 
Галя Малкиель, и, конечно, фирменное 
блюдо АЭЛИТЫ — довольно близкое 
к оригиналу (что в то время ценилось 
едва ли не превыше всего) исполнение 
номеров THE MAMAS & THE PAPAS. 
Были у них и свои песни, как правило, 
сделанные по образу и подобию их ку
миров.

Так продолжалось почти два года. В де
кабре 1969 года Валеру Лебедева позвали 
в состав ФЛАМИНГО, а его место занял 
Виктор Домбровский из распавшегося 
незадолго до этого АЛЬБАТРОСА. Вме
сте с ним в АЭЛИТУ пришел один из 
основателей АЛЬБАТРОСА, гитарист 
Сергей Волошин, а также вторая певица 
Ирина (фамилия утрачена). Отыграв 
в этом составе пару месяцев, АЭЛИТА — 
по предложению Волошина — в начале 
1970-го взяла более популярное в городе 
имя АЛЬБАТРОС.

В различных формах группа просуще
ствовала до середины 1974 года. Она 
сменила свой West Coast и бит на более 
современную музыку, обзавелась духо
вой секцией и пережила свой звездный 
час, завоевав первый приз на ночном фе
стивале в Юкках в мае 1973-го. Впрочем, 
это уже история АЛЬБАТРОСА. Записей 
группы не сохранилось.



Б
Юрий БАЙДАК

Вне всяких сомнений, наиболее значи
тельная фигура питерского подпольного 
шоу-бизнеса 70-х, устроитель сотен кон
цертов и ряда фестивалей, а после лега
лизации рок-музыки — крупный кон
цертный промоутер, Юрий Станиславо
вич Байдак родился 17 января 1951 года 
в Сызрани, в семье военного, хотя в пер
вый класс 154-й математической школы 
пошел в Питере и жил сначала на Ржев- 
ке, а потом на Малой Охте.

По окончании школы он поступил на 
физико-технический факультет Поли
теха, где свел знакомство с группой ВИ
КИНГИ, вскоре сменившей имя на 
СЛОВЯНЕ: Сашей Тараненко, Колей 
Корзининым, Юрой Беловым и др. По
сле второго курса Байдак бросил инсти
тут. и сразу же загремел в армию, а два го
да спустя вернулся в институт и осенью 
1973-го занялся организацией концертов.

Его первой акцией стал концерт по 
сбору денег в фонд Чили (где только что 
произошел фашистский путч) в столо
вой Политеха. Через Корзинина Байдак 
вышел на САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, но 
звезды в последний момент вильнули 
хвостом, и пришлось искать им замену. 
Так в круг его знакомств попали РОС
СИЯНЕ, САША-218 и ГЕНЕРАЛ-БАС. 
Именно там он познакомился со многи
ми представителями питерской рок- 
общественности, в т. ч. с Юрием Белиш- 
киным из областной филармонии и жур
налистом Михаилом Фридом. Месяц

спустя Белишкин пригласил Байдака на 
рок-фестиваль в ДК им. Орджоникидзе, 
где тот, по его словам, впервые увидел, 
что такое настоящий сэйшен.

Хотя концерт в Политехе прошел ус
пешно, администрация больше не хоте
ла рисковать, и Юрию пришлось искать 
новые точки приложения сил. Вскоре он 
вышел на кафе «Эврика», находившееся 
на самой окраине города, в котором раз 
в два месяца по субботам устраивал сэй- 
шены при участии МИФОВ, АРГОНАВ
ТОВ, ПОСТА, РОССИЯН и т. д. Еще 
один сэйшен состоялся в баре ресторана 
«Невские берега».

Летом 1975 года Байдак окончательно 
расстался с Политехом и поступил на 
истфак ЛГУ (заочное отделение), через 
райком комсомола официально устроив
шись лаборантом на завод «Баррикада», 
где и продолжал проводить свои сэйше- 
ны. Когда у него возникла идея устроить 
фестиваль на открытом воздухе, Юрий 
наивно поделился ею с кем-то в райкоме, 
вследствие чего его деятельностью заин
тересовался КГБ.

Встреча с людьми в штатском имела 
и свои плюсы: с этого момента Байдак 
взялся за разработку сложной системы 
распространения билетов и получения 
денег — с тем, чтобы максимально вы
вести из-под удара самих устроителей 
(инкриминировать что-то серьезное по
сетителям концерта было невозможно). 
В этот период начал складываться круг 
людей, которые, как и Байдак (часто при 
его активной поддержке), устраивали 
многочисленные сэйшены; среди них 
были Сергей Иванов, Игорь Шамрай (из 
клуба «Корабел»), Игорь Монахов, Тать
яна Иванова, Ирина Козлова и т. д. Не
много позже к ним присоединился бара
банщик Олег Калинин (XAMEJ1EOH- 
ЧИК ЗА). Среди тех, кто занимался этим* 
параллельно, следует назвать Андрея

Ю
ри

й 
БА

Й
ДА

К 
1

2
3



Ю
ри

й 
БА

ЙД
АК

 
12

4 Криволапова и Андрея Тропилло. Всех 
их в те годы называли менеджерами.

Ареной действий менеджерам служили 
все питерские дома и дворцы культуры, 
заводские и подростковые клубы, «крас
ные уголки», кафе и банкетные залы, а 
участвовали в сэйшенах все сколько- 
нибудь известные группы города: МИ
ФЫ, ЗЕМЛЯНЕ, ГОЛЬФСТРИМ, ОР
НАМЕНТ, РОССИЯНЕ, ЛОТОС, БА
РОККО, АКВАРИУМ, СОЮЗ ЛМР, 
ВОСКРЕСЕНИЕ, ДВЕ РАДУГИ, ЗЕР
КАЛО, КРОНВЕРК, РЕКВИЕМ и т. д. 
Наиболее удобными площадками для 
сэйшенов были клуб РЖУ Красногвар
дейского района, кафе «Кристалл» и клуб 
Вагоноремонтного завода на ул. Круп
ской, где в мае 1976-го на концерте ЛО
ТОСА и МИФОВ дебютировала мало ко
му известная тогда МАШИНА ВРЕМЕ
НИ. Во второй половине 70-х из Москвы 
в Питер наведывались ВИСОКОСНОЕ 
ЛЕТО, ПАНОРАМА и ЗЕМЛЯ САННИ- 
КОВА, а Таллин делегировал крайне по
пулярный MAGNETIC BAND.

В свою очередь, питерские группы и 
менеджеры часто посещали фестивали и 
концерты в Москве, Архангельске, Тал
лине, Риге, Лиепае и других центрах рок- 
движения страны, по большей части, 
в Прибалтике. С конца 70-х помимо кон
цертов рок-групп менеджеры проводили 
и дискотеки. Одним из первых их начал 
устраивать младший брат Юрия, Олег 
Байдак.

Осенью 1979 года менеджеры объеди
нились в попытке легализоваться и со
здать нечто вроде клуба. Эксперимен
тальный клуб-лаборатория популярной 
музыки провел прослушивания, собрал 
анкеты музыкантов и открылся в ноябре 
того же года, но внутренние противоре
чия и отсутствие эффективного контак
та с властями лишили его мобильности,

и ЭКЛ ПМ распался, так и не реализовав 
возлагавшихся на него надежд.

В марте 1980 года Юрий Байдак и 
Александр Дрызлов (экс-музы кант груп
пы ЛЕЛЬ, который занимался аппарату
рой и был одним из создателей ЭКЛ ПМ) 
выехали с полуофициальной делегацией 
питерского рок-движения и группами 
ЗЕМЛЯНЕ и КРОНВЕРК на фестиваль 
«Весенние ритмы» в Тбилиси. Об этом 
фестивале было написано немало, в том 
числе и то, что все его участники по воз
вращении в Питер подверглись репресси
ям со стороны властей и КГБ. В частнос
ти, сам Байдак был уволен с работы и не 
смог получить диплом об окончании 
ЛГУ, который ему выдали только пять лет 
спустя.

Тем не менее Байдак продолжал про
водить концерты, в начале 1981 года при
нял участие в создании Ленинградского 
Рок-клуба, однако вскоре отошел от ак
тивного участия в нем ввиду отсутствия 
ясных перспектив и вернулся в его совет 
только осенью 1986-го.

Начиная с 1986 года Юрий Байдак сно
ва занялся широкомасштабной деятель
ностью по организаций концертов и гас
тролей под эгидой сначала Фрунзенского 
МКЦ, а потом разнообразных собствен
ных организаций («Трест зрелищ», Арт- 
студия Фонда спасения Петербурга, 
«Ландшафт-театр», «Конарт» и т. д.). Ле
том 1988-го и 1989-го с помощью «Студии 
Number One» (+ Владимир Новиченко из 
ДИЛИЖАНСА и Владимир Калинин из 
АРГОНАВТОВ) он провел крупные рок- 
фестивали в Алуште, устраивал большие 
гастроли DDT и АЛИСЫ, но с наступле
нием 90-х все реже сотрудничал с рок- 
группами, переключившись на проведе
ние массовых праздников как в Питере, 
так и по всей стране.

В середине 90-х Юрий Байдак работал 
с «Театром DDT», а с 2000-го возглавля-



ет ЗАО Телекомпания «Традиция». Имен
но его компания, в частности, начиная 
с 2001 года обеспечивает проведение 
рок-фестивалей «Окна Открой!».

БАЛАГАН

Группу БАЛАГАН организовал по уходе 
из популярной в 70-х группы ЗЕРКАЛО 
один из ее важнейших участников, гита
рист, певец и автор песен Алексей Цвет
ков. Цветков покинул ЗЕРКАЛО в октя
бре 1978-го и сразу же начал искать му
зыкантов, отвечающих его тогдашним 
потребностям. Одним из первых к не
му присоединился клавишник Николай 
Ярошенко, начинавший в группах МА
НИЯ и ЛЕЛЬ, а в течение следующих 
месяцев остальные вакансии заняли не 
особо засвеченные на рок-сцене Влади
мир Коновалов (бас), Аркадий Брук 
(скрипка) и Алексей Гурьев (барабаны). 
Цветков назвал группу БАЛАГАН (хотя 
всегда следивший за его творчеством ме
неджер Юрий Байдак советовал — как 
более нейтральный — вариант БАЛА
ГАНЧИК, поскольку он ассоциировал
ся с известным стихотворением Блока).

После первых выступлений в составе 
БАЛАГАНА появился Александр Казен
ное (тенор-саксофон, флейта), а Гурьева 
некоторое время спустя за барабанами 
сменил Александр Костырев. Группа ис
полняла материал Цветкова, в то время 
более всего тяготевший к арт- и джаз-ро- 
ку. Во время активной фазы в своей ис
тории, с 1979 по 1980 годы, БАЛАГАН 
активно выступал на сэйшенах, успев 
дать полтора-два десятка концертов, 
устраивал которые не только Байдак, но 
и другие тогдашние менеджеры (Ирина 
Козлова, Игорь Монахов), но распался 
в феврале 1981 года, после того как лидер 
МАНИИ Саша Соколов предложил

Цветкову и Ярошенко объединить силы 
в группе рок-возрождения РОК-АР
ТЕЛЬ. Остальные участники БАЛАГА
НА с тех пор пропали из поля зрения (по 
крайней мере, с рок-н-ролльных гори
зонтов).

БАРОККО

Вопреки названию, БАРОККО, питер
ская группа второй половины 70-х, игра
ла не музыку эпохи Ренессанса, а актуаль
ные в то время джаз-рок, хард и арт-рок, 
имея в репертуаре не только кавер-версии 
западных хитов, но и собственные сочи
нения в том же духе. Группа славилась 
своими аранжировками и уверенным ан
самблевым звучанием и имела успех как 
на сэйшенах, так и на официальных фес
тивалях. Биография БАРОККО тесно 
связана с историей КОЧЕВНИКОВ.

Основатель группы, Николай Гречуш- 
ников (р. 22.05.46 в Ленинграде), может 
быть по праву причислен к пионерам 
рок-к-ролла в Питере, поскольку начал 
свой путь в музыке задолго до начала 
битломании, еще в конце 50-х, когда они 
с дворовым приятелем Женей Леоновым 
услышали по западным «голосам» пер
вые рок-н-роллы Билла Хэйли, Элвиса, 
Чака Берри и тут же начали попытки вос
произвести их волшебное звучание с по
мощью подручных средств: гитар-семи
струнок, балалаек и звучащих кухонных 
железяк. Через пару лет из этих упражне
ний выросла группа THE REBELS, в ко
торой Гречушников играл на самодельной 
барабанной установке.

В мае 1966 года он ушел в армию, а ко
гда вернулся, старый друг Женя Леонов 
уже собрал первую версию КОЧЕВНИ
КОВ. Весной 1968-го Гречушников за
нял место в их рядах, правда теперь как 
гитарист, и оставался в группе на всем
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6 протяжении этого звездного этапа в ее 
существовании — с поп-фестивалем 
в Гидромете в мае 1969-го, многочислен
ными сэйшенами и запомнившимся 
многим танцами в Невской Дубровке.

Весной 1970 года, в расцвете славы, 
но не видя возможности реализовать ее, 
не поступившись творческими идеала
ми, КОЧЕВНИКИ распались, а Гре- 
чушников с двумя приятелями завербо
вался в Читинскую филармонию, где 
играл следующие два года, не помыш
ляя о творчестве. В 1972 года он вернул
ся в Питер и снова присоединился к Ле
онову, группа которого к тому времени 
сменила имя на САВОЯРЫ. Следующие 
два года они много ездили по стране, до
бились успеха на паре фестивалей в про
винции, но статус группы оставался не
ясным, поэтому и эта ее версия развали
лась в сентябре 1974-го, а все музыканты 
(кроме самого Леонова) ушли в ВИА 
ОРФЕЙ при Ленинградской областной 
филармонии, которым руководил джа
зовый саксофонист Ярослав Тлисс.

Несмотря на то что ОРФЕЙ был не
сравнимо интереснее десятков безликих 
советских ВИА и играл сложную музыку 
с большой секцией духовых (пожалуй, ее 
можно было назвать джаз-роком), костяк 
САВОЯРОВ внутри группы быстро рас
сыпался, и вскоре у Тлисса остался толь
ко Гречушников, но в октябре 1975-го 
ушел и он, чтобы попробовать сделать 
что-то самому.

Он устроился в Сестрорецкий ДК, 
старый деревянный домик в Разливе, где 
до него играл обычный танцевальный 
оркестр, и начал набирать музыкантов 
в новую группу. В ее состав вошли сам 
Гречушников, гитара, вокал; Олег Кукин 
(р. 31.01.53 в Ленинграде), вокал; Лео
нид Р ы б к и н  (р. 23.01.47 в Ленинграде), 
бас, вокал, и Евгений Павлов (р. 20.01.53 
в дер. Манихино Волховского р-на Лен-

области), барабаны. Кукин тоже играл 
в КОЧЕВНИКАХ и САВОЯРАХ, а по
том с группой ИДЕЯ трудился в Куста- 
найской филармонии; с Р ы б к и н ы м , ко
торый пришел из ВИА АЛЫЕ ПАРУСА, 
Гречушников познакомился еще в Чите, 
а Павлов закончил джазовую школу и 
играл в филармонии со знаменитым пи
терским негром Тито Ромалио.

Группа сразу поставила себе серьезные 
цели: «Мы хотели играть затейливую му
зыку, — вспоминал Гречушников по
зднее, — расширять границы того, что 
звучало на сэйшенах». Поначалу они 
выбрали название КОРНИ («Мы, как 
деревья воду, черпали свежую музы
кальную информацию буквально ото
всюду»), потом сменили его на ВРЕМЯ, 
но только в мае 1976-го, когда в составе 
группы появился клавишник Всеволод 
Шелохонов (р. 30.07.56 в Ленинграде) — 
он учился в 1-м Медицинском институ
те, но играл в группе из Политеха ОРИ
ОН и даже занял с ней первое место на 
студенческом фестивале «Весенние рит
мы-76», — у нее появилось окончатель
ное имя БАРОККО.

Репертуар БАРОККО был весьма раз
нообразен: они играли номера МАНА- 
VISHNU ORCHESTRA, SANTANA и дру
гих звезд джаз-рока, а также GRAND 
FUNK RAILROAD, TEN YEARS AF
TER, Томми Болина, DEEP PURPLE 
(в т. ч . «Burn») и несколько своих, глав
ным образом, инструментальных пьес.

Летом 1976 года, закончив сезон в Сес- 
трорецке, они перебрались в Лугу и игра
ли там до сентября, когда Кукин, человек 
весьма подвижный и предприимчивый, 
ушел в свободное плавание, организовал 
группу КАТАРСИС и вернулся с ней 
в Сестрорецк, а БАРОККО продолжало 
выступать на разных площадках вчетве
ром. Под Новый 1977 год они чуть было 
не распались, когда Кукин позвал Павло-



ва в КАТАРСИС, но, отыграв там пару 
недель, Женя вернулся назад — к тому 
времени БАРОККО уже имело на рок- 
сцене определенный статус.

В начале 1977 года группа сыграла с 
ОРНАМЕНТОМ на сцене ДК им. Дзер
жинского, а весной приняла участие 
в официальном фестивале самодеятель
ных музыкантов «Весенний ключ» в 
ДК «Невский» и добилась второго места 
(победили там АРГОНАВТЫ). Чуть поз
же БАРОККО сыграло сольный концерт 
в ЛГУ, на все лето музыканты опять уеха
ли в Лугу, а в следующем сезоне репети
ровали в клубе «Ленинградец» и регуляр
но выступали в ДК им. Крупской.

В мае 1978 года Жора Ордановский 
пригласил Павлова в ряды возрожден
ных РОССИЯН, и его место в БАРОК
КО занял Александр «Череп» Ерин 
(р. 30.05.54 в Ленинграде), который до
стойно проявил себя в группах АССОРТИ, 
ГОЛЬФСТРИМ и ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
Тогда же состав БАРОККО усилил вто
рой клавишник и певец Сергей Клемен
тьев. В июне они прошли тарификацию 
в ОМА и были направлены играть на ту
ристском теплоходе, который курсиро
вал по Волге до Астрахани и обратно.

С окончанием судоходства, в октябре, 
группа вернулась в Питер, но в ее жизни 
начался смутный период: Р ы б к и н  ушел 
работать в Мюзик-холл, где был известен 
под фамилией Прохоров, и бас взял в ру
ки Владимир Белоносов, а весной 1979-го 
испарился Ерин, на место которого был 
приглашен Владимир Павлов, в про
шлом — коллега Гречушникова по КО
ЧЕВНИКАМ, САВОЯРАМ и ОРФЕЮ. 
В этом сезоне БАРОККО играло нечасто 
и где придется, а на лето участники груп
пы разошлись в разные стороны.

Однако в сентябре 1979-го группа со
бралась вновь: к Гречушникову и Клемен
тьеву присоединился старый товарищ

первого, основатель и лидер КОЧЕВНИ
КОВ и САВОЯРОВ (которые в ту пору 
тоже переживали не лучшие времена) Ев
гений Леонов, гитара, вокал, и экс-бара
банщик КАЛИНКИ Сергей Кузнецов. 
БАРОККО устроилось в ДК им. Лени
на на пр. Обуховской Обороны и играло 
там до лета как свои номера, так и песни 
Леонова.

В июне Леонов вернулся к своим му
зыкантам; Клементьев, у которого были 
серьезные проблемы с алкоголем, про
пал из виду; Кузнецов тоже ушел, а 
вскоре объявился в джаз-оркестре ДИА
ПАЗОН; однако в августе 1980-го Гре- 
чушников объединил силы с обломками 
МИФОВ, которые как раз искали рабо
ту. В новую группу (частью МИФЫ, ча
стью БАРОККО) вошли Гречушников 
и Сергей Данилов, гитары и вокал; Ген
надий Барихновский, бас, вокал, а так
же Саша Ерин на барабанах и молодой 
саксофонист Роман Капорин (р. 29.01.61 
во Владивостоке), ученик великого Ген
надия Гольштейна и участник его ансам
бля старинной музыки PRO ANIMA.

БАРОККО/МИФЫ играли в ДК  
им. Ленина вплоть до следующего авгус
та. Параллельно Гречушников и Капорин 
принимали участие в концертах рефор
мированных МИФОВ на сцене открыв
шегося в марте 1981-го Ленинградского 
Рок-клуба, в частности, 5 мая играли на 
его мини-фестивале в ДК «Невский». 
БАРОККО тоже вступило в Рок-клуб, 
но сыграть на его сцене им так и не до
велось.

В конце лета МИФЫ в новом составе 
ушли играть в Дом Дружбы на Фонтан
ке, а Гречушников собрал очередную 
версию БАРОККО, в которую вошли 
Белоносов, бас; Ерин, барабаны; пол
ный тезка лидера МИФОВ, экс-клавиш
ник группы ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Сергей 
Л. Данилов, и два бывших участника
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8 только что распавшихся АРГОНАВТОВ, 

Николай Гусев, клавишные, вокал, и Ев
гений Жданов, саксофон, флейта.

Осень они, по уже проверенной схе
ме, провели на туристском теплоходе, а 
в октябре опять устроились на зимовку 
в ДК им. Ленина. Жданов тогда же ушел 
к САВОЯРАМ и остался без замены. 
В феврале 1982 года группу покинул и 
Ерин, а за барабаны вернулся, успев по
сле РОССИЯН поиграть в филармонии 
и ресторане, ветеран БАРОККО Женя 
Павлов. Увы, на этот раз его появление 
оказалось не слишком успешным: отыг
рав с группой всего три месяца, он снова 
ушел — и что самое символичное, к РОС
СИЯНАМ.

На этот раз вакантное место занял (то
же вторично) Владимир Павлов, но 
в группе уже начался необратимый про
цесс распада: джаз-рок был неактуален, 
на танцах живые группы заменили дис
котеки, а в моду входила новая волна. 
В сентябре 1982 года из БАРОККО в 
СТРАННЫЕ ИГРЫ (с заходом в РОК- 
ФРОНТ) ушли Гусев и Данилов — первый 
стал их клавишником, а второй директо
ром, — оставшиеся трое репетировали 
еще месяц, после чего реорганизовались 
как группа рок-н-ролл-возрождения КО
МЕТА.

В середине 80-х Гречушников ушел из 
рок-н-ролла и, как и Р ы б к и н , играл в ре
сторанах. Клементьев пропал из виду. Ку
ки н и Гусев, в рядах БАРОККО не пере
секавшиеся, встретились в штате 36-го 
канала на питерском ТВ. Шелохонов 
эмигрировал в США, Данилов-второй — 
в Панаму. Капорин играл в МАНУФАК
ТУРЕ и ДЕТЯХ. Жданов в АВИА (вместе 
с Гусевым), НЭП и всевозможных джазо
вых проектах. Кроме него, в музыке оста
ется Женя Павлов, который переиграл 
едва ли не во всех тяжелых группах Пи
тера (НОКАУТ, СКОРАЯ ПОМОЩЬ

и т. д.), а в начале нового века стал участ
ником трибьют-бэнда THAT ZEPPELIN. 
Ерин в начале 90-х в компании с вете
ранами БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗНОГО КО
ЛОКОЛА Николаем Корзининым и 
Никитой Зайцевым (DDT) возрождал 
традиции знаменитой группы под вывес
кой НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС, 
в 1999 году участвовал в камбэке РОССИ
ЯН, но в декабре 2002-го ушел из жизни.

Михаил БАШАКОВ

Сильный мелодист и тонкий лирик, 
поэт и живописец, Михаил Башаков 
относится к числу не слишком часто 
встречающихся авторов, для которых 
внутренняя гармония и осознаваемое 
лишь ими самими ощущение совер
шенства куда важнее формального ус
пеха и публичного признания, поэтому 
массовой аудитории он известен мень
ше, чем того заслуживает. Тем не менее 
за десятилетия, отданные рок-н-роллу, 
он сочинил немало песен, ставших на
стоящими хитами.

Михаил Башаков родился 1 июля 
1964 года в Ленинграде, в роддоме, кото
рый находился прямо в Парке Победы; 
с первого по третий класс — по настоя
нию матери — учился играть на форте
пьяно, хотя потом изменил музыке со 
спортом и вернулся к ней лишь подрост
ком, самостоятельно освоив гитару и по
чти сразу начав сочинять песни. После 
школы он год отучился на монтажника 
автоматических телефонных станций, 
но убедился, что это не его стезя, и решил 
сдать документы в джазовое училище на 
Салтыкова-Щедрина, намереваясь стать 
барабанщиком.

В очереди на прослушивание в учили
ще Михаил встретил своего знакомого 
по школе, гитариста Костю Макарова.



Они поступили на один курс, а в том же 
1981 году организовали собственную  
группу, которая носила загадочное назва
ние РАЙСКИЕ ПТЕНЧИКИ и репети
ровала в подростковом клубе «Искорка». 
(Примерно тогда же Башаков пробовал
ся в базировавшуюся там же группу ТЯ
ЖЕЛЫЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ, но 
не прошел по конкурсу, хотя близко сдру
жился с ее основателем, музыкантом 
и художником Олегом Котельниковым.) 
РАЙСКИЕ ПТЕНЧИКИ просущество
вали два года, играли в своем или других 
подростковых клубах (до Рок-клуба они 
не доросли) и распались весной 1983-го, 
когда их ритм-секцию забрали в армию.

Впрочем, к тому времени и сам Баша
ков потерял интерес к группе. Как раз 
тогда Михаила пригласили музыкаль
ным руководителем в народную ки
ностудию, которая располагалась в 
ДК им. Кирова. В его обязанности вхо
дил подбор и монтаж музыки для сни
мавшихся на студии короткометражек. 
Чтобы быть ближе к новому увлечению, 
Башаков, бросив училище, устроился 
сторожем во Дворец культуры. С голо
вой погрузившись в мир кино, он даже 
снял пару лент по своим сценариям, 
в которых звучали «Ballroom Blitz» 
SWEET и «Staigazer» RAINBOW.

Со временем информация о студии, 
в которой снимаются музыкальные роли
ки, распространилась по городу, и в нее 
время от времени заглядывали БГ, Цой, 
Женя Иванов (ПЕПЕЛ), Эдик Шкляр- 
ский (ПИКНИК) и т.д., а как-то раз 
пришел студент философского факульте
та, певец и художник Владимир «Дух» 
Духарин. Под его влиянием Михаил за
интересовался классической немецкой 
философией, начал посещать лекции на 
филфаке и на год забросил музыку вооб
ще, деля свое время между кино, живо
писью и самообразованием.

Правда, весной 1987 года он чуть было Os 
не стал вокалистом ЭДС, которые толь- н  
ко что решили сменить название на 
ФРОНТ; союз не состоялся, но в наслед- §  
ство от него ФРОНТУ досталась песня jjj 
Башакова «Дьявол», ставшая одним из н  
их первых хитов. ^

И все же, на излете года, Башаков g 
с Духариным (который в начале 80-х пел g 
панк-рок в НЧ/ВЧ) вернулись к идее g  
группы, которой дали имя ТРИКСТЕР, 
и взялись за поиск единомышленников.
На протяжении следующего года в рядах 
ТРИКСТЕРА сменилось несколько му
зыкантов, в числе которых были кла
вишник Владимир «Узбек» Родин (НА
РОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ), барабанщики 
Андрей Вепров (ГЕОМЕТРИЯ, ВЫ
ХОД) и Игорь Артеменко (ОПАСНЫЕ 
СОСЕДИ), но дело сдвинулось с мерт
вой точки лишь после того, как в группу 
пришел бас-гитарист Михаил «Дубов» 
Виноградов (экс-600, НАТЕ!), сразу же 
взявшийся за ее продвижение в массы.

Михаил БАШАКОВ
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0 В феврале 1989 года Башаков, Дубов и 
очередной барабанщик Михаил Сульин, 
под неофициальным именем ТРИ МЕД
ВЕДЯ (ибо всех троих звали Михаила
ми), стали лауреатами II рок-фестиваля 
в Череповце, где получили ценный приз 
в виде металлического сервиза. Всю вес
ну они репетировали и продолжали ис
кать отвечавшего их идеям гитариста, а 
отчаявшись его найти, вывесили в Рок- 
клубе объявление, что группе требуется 
баянист-саксофонист. В мае на него от
кликнулся гостивший в Питере Павел 
Кашин.

С его приходом состав группы опреде
лился, и она решила сменить название: 
с малопонятного ТРИКСТЕР на более 
броское и доступное ДУХИ — как бы от 
прозвища Володи Духарина. ДУХИ всту
пили в Рок-клуб, в июне блеснули на его 
VII фестивале, после чего начали выез
жать на гастроли, пополнив собой обой
му героев т. н. «второй волны». На протя
жении своего первого концертного сезо
на ДУХИ приняли участие в нескольких 
крупных акциях, включая фестиваль 
журнала «Аврора» в ЦПКиО, а также 
сделали ряд записей: на студии АКВА
РИУМА в ДК связи, в ДК железнодо
рожников (Володя Кузнецов зафиксиро
вал на пленке их первый полновесный 
альбом, который, правда, так и не пошел 
в тираж) и на студии Эдиты Пьехи.

Володя Дух активно занимался сцени
ческим оформлением концертов группы, 
но сам выступал с ней лишь от случая 
к случаю. Осенью 1989 года с ДУХАМИ 
недолго играл клавишник Андрей Ф о
менко (экс-САН); какое-то время отсут
ствовавшего Кашина заменял коллега 
Фоменко по САНУ, мультиинструмента
лист Михаил Смирнов, клавишные, сакс, 
аккордеон, но даже когда Павел вернул
ся, Смирнов остался в группе и принял 
участие в работе над альбомом «Счастье»,

записанным в мае 1990-го на студии 
Дворца Молодежи (звук — Сергей Елист- 
ратов). У этого альбома была более счаст
ливая судьба: он попал в руки автору этих 
строк, осенью 1991-го был отпечатан 
в виниле и моментально разлетелся по 
стране под лэйблом компании «АнТроп».

Еще во время записи «Счастья» Дубов 
откололся, и на бас-гитаре играли либо 
Смирнов, которого в конце 1990 года 
позвали в ДЖУНГЛИ, либо Алексей Ро- 
манюк, до этого нигде толком не играв
ший. В начале 1991-го к ДУХАМ — после 
неудач со своими очередными группами 
ФОРПОСТ и ПИТЕРСКИЙ БЛЮЗ -  
вернулся Дубов. Одновременно с ним 
появился сильный соло-гитарист Влади
мир Любинский из минской группы 
ДОКТОР МОРО, с которой ДУХИ по
знакомились на фестивале «Авроры».

В этот период ДУХИ часто выступали 
в кафе ДК пищевиков, где их пару раз 
разогревал дуэт НЕБЕСА, который па
раллельно организовал Паша Кашин, 
чтобы исполнять свои песни. Осенью 
ДУХИ в компании других питерских му
зыкантов побывали на фестивале «Евро
па + Азия» в Челябинске, после чего 
приступили к работе над новым альбо
мом. Его финансировала художествен
ная галерея, в которой, как правило, вы
ставлялся Дух (а иногда и Башаков). 
К началу 1992 года они уже записали на 
«Мелодии» несколько песен, но тут Ду- 
харин разошелся с галереей, и запись 
пришлось приостановить.

Вместо ДУХОВ спонсоры решили под
держать творческие амбиции Кашина, 
который ушел из группы и отправился 
в успешное одиночное плавание. Тем не 
менее ДУХИ не думали сдаваться. Но
вым баянистом стал Геннадий Тимофеев 
(он участвовал в записи их незаконченно
го альбома). Они все так же играли в клу
бах, пытались записываться, но ясных



перспектив не было, и в декабре 1992-го, 
после выступления на выставке Володи 
Духарина в музее Университета, ДУХИ 
распались. Сульин и Смирнов вскоре 
присоединились к бэк-группе Кашина, 
Романюк стал участником ЧИЖА & Со, 
Духарин с семьей эмигрировал в США, 
а Башаков на время пропал из виду.

Зимой 1993—1994 годов на студии Коли 
Гусева «Indie» записывался еще один аль
бом ДУХОВ под загадочным названием 
«Кильмандуха», но довести работу до 
конца не удалось, и альбом оказался по
гребен в архивах Башакова. В том же мае 
Михаил воссоединился с Сульиным в ду
эте (позднее трио) с не менее необычным 
именем ПАРАШЮТЫ HI FI. Они играли 
музыку, которую с определенной степе
нью условности можно было бы опреде
лить как гитарное техно. (Башаков как-то 
вспоминал, что, услышав PRODIGY, был 
поражен, поскольку те делали почти то же 
самое, но без живых инструментов.)

Около года ПАРАШЮТЫ HI F1 с успе
хом выступали в питерских клубах, летом 
1995 года — по приглашению швейцар
ской группы CHESTNUT — посетили 
с гастролями Германию и Швейцарию, 
после чего вернулись домой и распались: 
Сульин ушел в НООХ, их клавишник 
Илья пропал из виду, а Башаков устроил
ся на радиостанцию «Балтика», решив 
для себя, что с музыкой все кончено.

Тем не менее через год его отыскал по
клонник, который за четыре года до это
го случайно услышал «Счастье» и стал 
ярым пропагандистом башаковского 
творчества. При его поддержке в 1996 го
ду Михаил дал несколько акустических 
концертов. Примерно тогда же возобно
вилось и их сотрудничество с Кашиным, 
который к тому времени достиг статуса 
звезды на отечественном поп-рынке, од
нако продолжал петь на концертах песни 
Башакова и ДУХОВ.

В конце 1996 года Башаков открывал 
один из концертов Кашина в Театре эст
рады, а в следующем январе они возро
дили ДУХОВ для одного выступления 
в том же Театре эстрады. Кашин погова
ривал, что вообще предпочел бы вер
нуться к идеям ДУХОВ и играть у них на 
баяне и саксофоне, оставив вокал Баша- 
кову, но туг у Павла обострились пробле
мы со здоровьем, и в декабре 1997-го он 
отправился поправлять его в Чикаго, где 
и провел весь следующий год.

Как результат, Михаил остался один на 
один с сильным соул-джазовым комбо 
CALYPSO BLUES BAND, которое орга
низовал в 1993 году гитарист и певец 
Дмитрий Кустов: BAND выступал в джа
зовых клубах со своей программой, со
провождал Кашина на ряде альбомов 
и концертов, помимо того, Кустов и бас- 
гитарист Сергей Шевченков принимали 
участие в реорганизации ДУХОВ. Было 
бы вполне логично соединить инструмен
тальное мастерство CALYPSO BLUES 
BAND и песни Башакова — и они объе
динились.

Первый совместный концерт состоял
ся 27 марта 1998 года. Поскольку от ДУ
ХОВ в этой группе оставались лишь го
лос и песни, было решено дать ей новое 
имя. Так на свет родился первый БА- 
ШАКОВ-БЭНД: Михаил, гитара, вокал; 
Дмитрий Кустов, соло-гитара; Сергей 
Шевченков, бас; Константин Уткин, 
клавишные, аккордеон; Александр Гуре- 
ев, тенор-саксофон, и Виктор Болотов, 
барабаны. На протяжении весны они 
дали десяток концертов и начали работу 
над новым материалом. Шевченкова, 
который ушел к ОПАСНЫМ СОСЕ
ДЯМ и далее к НОЧНЫМ СНАЙПЕ
РАМ, сменил Алексей Емельянов из 
группы СПОКОЙНОЙ НОЧИ.

К середине года группа записала аль
бом «Солнце под крылом», полностью 
состоявший из новых песен Башакова.
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2 Работа шла на радиостанции «Балтика» 
и студии «Добролет» (звук: Николай 
Алмаев, Константин Никулин).

Несмотря на безусловно сильный ма
териал и поддержку «Балтики», привлечь 
к альбому внимание крупных издателей 
не удалось, и Башаков выпустил его на 
собственные средства, сопроводив ори
гинальным художественным оформле
нием. Интересно, что поначалу «Солнце 
под крылом» было известно в народе как 
второй альбом ДУХОВ. В 2002 году он 
был переиздан на компакт-дисках с бо
нусом в виде песни «Игра» из незакон
ченного альбома (1992).

Группа неуклонно двигалась к призна
нию, но тут грянул дефолт, экономика 
в стране и шоу-бизнесе рухнула, и ра
дужные перспективы скрылись в тумане 
неопределенности. CALYPSO BLUES 
BAND ушел в свободное плавание по со
лидным клубам, а Башаков играл либо 
соло, либо с кем-то из участников CA
LYPSO BLUES BAND, буде они оказы
вались свободны от других обязательств.

В начале 1999 года для концерта в клу
бе «Зоопарк» Башаков собрал новую 
группу, в которую вошли Илья Разин 
(экс-С.К.А.), бас, и давний коллега Ми
хаила по РАЙСКИМ ПТЕНЧИКАМ 
Евгений «Бен» Бобров, барабаны. Со
став был сильным, но Разин в то время 
уже собрал свои ПОЛЮСА, а Бен играл 
в HOODOO VOODOO и BIG BLUES 
REVIVAL, поэтому продолжения не по
следовало.

Несмотря на отсутствие группы и де
фицит концертов, этот год оказался для 
Башакова историческим. Как-то раз, со
чиняя очередной ролик для «Балтики» 
(к тому времени в его активе уже были 
такие шедевры радио-рекламы как «Раз
верни и в рот бери шоколадку „Cad- 
bury“»), он вспомнил о песне SMOKIE 
«Living Next Door to Alice». Сам собой ро

дился пародийный текст с массой узнава
емых реалий тогдашней жизни (кстати, 
в его сочинении участвовал и Разин), 
и знаменитая ныне «Элис» зажила своей 
жизнью.

Услышав ее, приятель Башакова, ав
тор-исполнитель из Риги Женя Феклис- 
тов предложил записать «Элис» вместе 
с его группой КОНЕЦ ФИЛЬМА. Песня 
в их исполнении прорвалась в эфир мно
гих станций и мгновенно стала хитом, 
что позже вызвало разночтения по пово
ду авторства (собственно, «Living Next 
Door to Alice» сочинили британцы Ники 
Чинн и Майк Чапмэн). Как бы то ни 
было, популярность «Элис» и необходи
мость самому исполнять свои песни со 
сцены побудили Михаила озаботиться 
созданием новой группы.

Как раз тогда, заглянув в клуб автор
ской песни, Башаков встретил певицу и 
автора песен из Норильска Настю Мака
рову, которая училась в Институте куль
туры. Настя прониклась его музыкой 
и привела пару своих соучеников, в ре
зультате чего в феврале 2000 года сфор
мировался новый состав БАШАКОВ- 
БЭНДА: Анастасия Макарова, гармони
ка, бэк-вокал; Ринат Сафаргалиев, бас, и 
Роман Николаев, барабаны. Пару ре
петиций спустя текущего гитариста сме
нил еще один студент того же института 
Алексей Федичев, а через несколько ме
сяцев ряды группы усилил клавишник 
Максим Ляпин. (Интересно, что боль
шинство участников этого состава зани
мались в институте у музыкантов изна
чального БАШАКОВ-БЭНДА, которые 
там преподавали!)

Они дебютировали в «Зоопарке» 17 мар
та 2000 года, после чего начали регуляр
но выступать в Питере и Москве. По
мимо концертов с БЭНДОМ, Башаков 
активно участвовал в акустических акци
ях творческого сообщества «Могучая



Кучка», сложившегося вокруг группы 
ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ, а также объединил
ся в трио с поэтом и певцом ЗИМОВЬЯ 
Костей Арбениным и автором-исполни- 
телем Кириллом Комаровым. В июне 
2000 года БАШАКОВ-БЭНД выступил 
на долгоиграющем фестивале «Анима
лизм» на сцене «Зоопарка», а Федичев, 
помимо того, сыграл там же с группой 
Насти Макаровой, вскоре получившей 
имя СТУПЕНИ.

Со временем БАШАКОВ-БЭНД раз
двоился на электрическую и акустичес
кую фракции. В последнюю вошли На
стя Макарова и лидер группы ТАНКИ, 
гитарист и певец Дмитрий Максимачев, 
который в то время работал звукорежис
сером в «Зоопарке». Между тем электри
ческая версия оставалась на удивление 
стабильной: разве что Николаева, кото
рого пригласили в DOO ВОР SOUND, 
иногда подменял Даниил Прокопьев из 
GROOVIN’ HIGH, а его коллега Сергей 
Емец в 2001-м сменил Сафаргалиева.

Вернувшийся к тому времени из Шта
тов Павел Кашин с новыми силами за
нялся своей соло-карьерой и выпустил 
в мае 2001 года давно задуманный и вы
ношенный альбом «Герой» из песен как 
самого Башакова, так и сочиненных 
ими вместе.

В начале 2001 года Башаков подписал 
контракт с компанией «РММ», которую 
создали Игорь «Панкер» Гудков и Антон 
Соя. С их подачи он выступил на фес
тивале «Нашествие» в Москве (август 
2001-го) и связался с фирмой «CD Land», 
которая в 2002 году выпустила его первый 
компакт-диск «Формула весны», вклю
чавший песни, записанные за несколько 
лет на четырех разных студиях, в т. ч. не
пременную «Элис» (в двух вариантах), 
его следующий радийный хит «Самба- 
ди», а также «Сердце, полное тишины», 
«Танцуй», «Карман», «Саблю» и одну из

его лучших в поэтическом отношении 
работ «Операция (по удалению любви)». 
К тому времени приставка «БЭНД» отпа
ла и в дальнейшем группа фигурировала 
на афишах и обложках альбомов исклю
чительно как БАШАКОВ.

В 2003 году материальное воплощение 
получила и акустическая программа БА
ШАКОВА: в апреле Евгений Кирцидели 
(студия «Часовщик») записал концерт
ный альбом «Немножко Live», изданный 
группой под собственным лэйблом. Он 
великолепно передавал атмосферу клуб
ных и квартирных концертов, порой те
ряющуюся при работе в студии.

Окончательно связавшего свою судьбу 
с DOO ВОР SOUND Николаева в июне 
2003 года сменил барабанщик Вадим 
Марков. Его дебют состоялся на следую
щем альбоме БАШАКОВА «Сопротив
ление нелюбви», тоже изданном «CD 
Land». Помимо заглавной песни, став
шей для музыканта своего рода про
граммной, он включал еще один быстро 
ставший популярным кавер «Не парься» 
(в оригинале «Don’t Worry, Be Happy» 
Бобби Макферрина), новую версию хи
та ДУХОВ «Светлый день» и «Цирк ма
ленький», сочиненный Башаковым на- 
пару с Федичевым, которого в апреле 
пригласили на место Вадима Курылева 
в DDT. Отчасти благодаря этому альбом 
был записан на студии DDT, а в работе 
над ним участвовали Игорь Доценко 
и Александр Бровко из DDT.

В январе 2004 года Света Сургано- 
ва пригласила Маркова в свой ОР
КЕСТР — некоторое время он совмещал 
обе группы, но в следующем альбоме 
«Формация», который записал на «Бал
тике» незаменимый Коля Алмаев, на ба
рабанах играл Дмитрий Веселов (экс- 
ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА, АКВАРИУМ, 
VERMICELLI ORCHESTRA), а осталь
ные роли исполняли Федичев, Макси-
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4 мачев, Макарова и Емец. В альбом, из
данный фирмой «Никитин» (она же еще 
раз переиздала «Солнце под крылом», 
а также опубликовала свою версию акус
тической программы группы, получив
шую название «Квартирник»), вошли 
свежие песни Башакова, материал преж
них лет («Последний день 2000-й вес
ны», «Озорничаю») и новая версия «Хо
рошо» ДУХОВ.

Ввиду того, что Федичев был плотно 
занят с DDT, Ляпин играл джаз, Веселов 
уехал жить в Скандинавию, а Макси- 
мачев колесил по миру как звукорежис
сер BILLY’S BAND (он записал все их 
альбомы), в 2004-2005 годах Башаков 
выступал по большей части соло или ма
лым акустическим составом, тесно со
трудничал с «Могучей Кучкой» и участ
вовал в различных благотворительных 
акциях. В том же году он самостоятельно 
издал распространяемый на концертах 
альбом «Лучшее».

Вновь собраться вместе группа БАША
КОВ смогла только в конце 2005-го, ко
гда у Михаила накопилось много нового 
материала. За барабаны пришел способ
ный дебютант Денис Василевский, а на 
студии DDT началась работа над очеред
ным альбомом группы.

• Дискография:

Солнце под крылом (1998); Формула 
весны (2002); Немножко Live (2003); Со
противление нелюбви (2004); Солнце 
под крылом (2004); Ф орм ация (2004); 
Квартирник (2005); Лучшее (2005)

Александр БАШЛАЧЕВ

Поэт и автор песен Александр Башлачев 
был, вне всяких сомнений, одним из на
иболее значительных явлений, когда-

либо появлявшихся на отечественном 
музыкально-поэтическом небосклоне. 
Его многослойные, полные неожидан
ных ассоциаций и отдаленных аллюзий, 
парадоксального юмора и виртуозной 
игры словами, смелых рифм и сложных 
размеров стихи-песни, в которых архаи
ка и современность, былинные сюжеты 
и реалии рок-бытия, высокая трагедия 
и откровенное скоморошество сосуще
ствовали на равных, принадлежат к луч
шим страницам отечественной поэзии.

Александр Башлачев родился 27 мая 
1960 года в Череповце Вологодской об
ласти. В 1982 году окончил факультет 
журналистики Уральского государствен
ного университета в Свердловске, после 
чего вернулся в Череповец и работал 
в местных молодежных газетах. В этот 
период он близко сошелся с местным рок- 
сообществом, публиковал проблемные 
статьи о рок-н-ролле и даже писал тексты 
для главной череповецкой группы РОК- 
СЕНТЯБРЬ. Примерно в 1983 году он, 
неожиданно для многих (а возможно, и 
для себя), начал писать собственные 
стихи, сразу же поразившие всех, кто их 
слышал. В сентябре 1984-го состоялась 
его встреча с опальным в ту пору музы
кальным критиком и журналистом Ар
темием Троицким, который поддержал 
и воодушевил его. Месяцем позже Баш
лачев оставил Череповец и весь следую
щий год колесил по стране, в букваль
ном смысле слова фонтанируя новыми 
песнями.

В марте 1985 года состоялось его пер
вое публичное выступление в Ленингра
де, когда он, вместе с Юрием Шевчуком, 
спел несколько песен на неофициаль
ном концерте в зале Медицинского учи
лища (его запись в 1995-м была издана 
фирмой «Manchester Files» под назва
нием «Кочегарка»), а в том же мае в до
машней студии Алеши Вишни записал



фактически свой первый альбом «Третья 
Столица», в который вошла едва ли не 
большая часть его тогдашнего репертуа
ра. На следующий год он окончательно 
выбрал местом жительства Питер, рабо
тал в знаменитой котельной «Камчатка», 
вступил в Рок-клуб, дал пространное ин
тервью ежемесячнику «РИО», участво
вал в устном выпуске журнала «Рокси» 
и выступил на V Ленинградском рок-фе- 
стивале в июне 1987 года — фрагменты 
этого выступления были отсняты для 
фильма Алексея Учителя «Рок» (1988).

Тем же летом Башлачев появился на 
фестивале в подмосковной Черноголов
ке, принял участие в работе над фильмом 
Петра Солдатенкова «Барды проходных 
дворов» (в прокате — «Игра с неизвест
ным»), однако по неясным причинам 
в последний момент отказался снимать
ся, а в октябре выступил на семинаре 
рок-клубов в Свердловске. К сожалению, 
предпринятая тогда же попытка профес
сионально записать Башлачева (Саш Ба
ша, как звали его друзья) для пластинки 
на питерской «Мелодии» (на второй сто
роне должен был звучать Юрий Наумов) 
так и не увенчалась успехом.

В последний год своей жизни он явно 
испытывал внутренний кризис, причи
ны которого не до конца открылись и се
годня, хотя, возможно, взойдя на свой 
поэтический Олимп, он оказался там в 
психологической изоляции, испытывая 
дефицит адекватного понимания.

В начале 1988 года в настроении Саш- 
Баша, казалось, наступил просвет: он дал 
несколько концертов в Москве (один из 
которых, в ДК  МЭИ 9 января 1988 го
да, даже был заснят на видео) и был с 
восторгом принят большой аудитори
ей, планировал новые концерты, однако 
17 февраля, по возвращении в Питер, 
Александр Башлачев покончил с собой, 
выбросившись из окна квартиры, где он

Александр БАШЛАЧЕВ (август 1986 г.)

в то время жил. Похоже, решение это 
было принято не под влиянием момента, 
а стало результатом долгого и мучитель
ного выбора. Позднее в том же году ро
дился его сын Егор.

За короткий промежуток времени Ба
шлачев создал более шестидесяти песен, 
принадлежащих к его «золотому запасу». 
Хотя на формирование его стиля и по
этического языка, без сомнений, повли
яла песенная поэзия Высоцкого и Гали
ча, песни Гребенщикова и Науменко, 
поэтические эксперименты начала века 
и древнерусская эпическая поэзия, Баш
лачев создал свой собственный художе
ственный мир.

Его влияние заметно во многих песнях 
Константина Кинчева (АЛИСА), Вик
тора Цоя (КИНО), Дмитрия Ревякина 
(КАЛИНОВ МОСТ), Святослава Заде- 
рия (НАТЕ!) и многих других. В ноябре
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6 1988 года на арене Дворца спорта в Луж
никах состоялся грандиозный концерт 
его памяти, участие в котором приняли 
практически все звезды отечественного 
рока — пожалуй, в последний раз вмес
те. Московский критик Илья Смирнов, 
один из организаторов этого концерта, 
очень точно определил этот период ро
мантического единения на отечествен
ной рок-сцене башлачевским образом 
«Время колокольчиков».

В 1990 году писатель Александр Жи- 
тинский выпустил в питерском издатель
стве «Лира» первое (и еще долго оставав
шееся единственным) собрание песен 
и стихов Башлачева «Посошок». Поми
мо того, поэзия Саш Баша, а также вос
поминания о нем его друзей, знакомых 
и университетских соучеников, печата
лись в различных газетах и журналах. 
Лишь в 1997-м в Москве свет увидело 
полное собрание сочинений Башлачева.

Начиная с 1989 года, когда московский 
звукорежиссер и коллекционер Алек
сандр Агеев выпустил на «Мелодии» под 
названием «Время колокольчиков» фраг
мент сделанной им в начале 1986-го трех
часовой записи выступления Башлачева, 
вышло более двух десятков пластинок, 
кассет и компакт-дисков с песнями Алек
сандра Башлачева (в основном, это кон
цертные записи далеко не всегда адек
ватного качества). Наибольший интерес 
среди них представляют «Третья сто
лица», в 1995 году изданная питерской 
компанией «Manchester», и «Концерт на 
Таганке», выпущенный на трех пластин
ках и двух компакт-дисках московской 
фирмой «FeeLee» в 1992 году.

17 февраля 1998 года в ДК им. Горько
го состоялся концерт памяти Башлачева, 
приуроченный к десятилетию со дня его 
гибели. В нем участвовали многие из его 
друзей, бывшие коллеги по «Камчатке» и 
молодые группы, отдававшие тем самым

дань уважения поэту, — на сцену один за 
другим выходили Юрий Шевчук, Лео
нид Федоров, МАШНИНБЭНД, Сергей 
Рыженко, Умка, Святослав Задерий, Олег 
Гаркуша, Дюша Романов, Алексей Ры
бин и многие другие.

• Дискография:

Время колокольчиков (1989); Третья 
Столица (1990); Третья Столица (1995); 
Концерт на Таганке (1992); Лихо (1996); 
Вечный Пост (1996); В городе Пушкина 
и рок-н-ролла (1997); Башлачев I (1999); 
Башлачев II (1999); Башлачев III (1999); 
Башлачев IV (1999); Башлачев V (1999); 
Башлачев VII (1999); Башлачев VI (1999)

Юрий ШЕВЧУК 
и Александр БАШЛАЧЕВ:
Кочегарка (1995)

Саш Баш & АЛ ИСА:
Чернобыльские бобыли на краю света 
(1999)

BEGEMOT

Ставшая, по многим оценкам, одним из 
главных открытий питерской клубной 
сцены в 1997-м, в том же году провозгла
сившая рождение нового музыкального 
стиля, пит-поп (плода любви питерских 
рокеров к британскому биту 60-х — 90-х), 
и записавшая в течение полутора лет три 
достаточно непохожих друг на друга аль
бома, группа BEGEMOT появилась на 
свет весной 1996 года, хотя ее историчес
кие корни уходят в самое начало 80-х.

Основатель группы, гитарист, певец 
и автор песен Федор «Бегемот» Лавров 
(р. 18.08.65 в Ленинграде) занимался 
музыкой с раннего детства, окончил му
зыкальную школу по классу ударных,



в конце 70-х заинтересовался только что 
появившимся панк-роком и дебютиро
вал в 1980-м, играя на барабанах в школь
ной группе РЕЗИНОВЫЙ РИКОШЕТ, 
участниками которой были Александр 
«Рикошет» Аксенов (позже лидер ОБЪ
ЕКТА НАСМЕШЕК) и Юрий «Скандал» 
Коцук (гитарист той же группы, а еще 
позже известный мастер татуировки). 
Два года спустя школа закончилась, 
и группа распалась.

В том же 1982 году Бегемот собрал соб
ственную группу ОТДЕЛ САМОИСКО- 
РЕНЕНИЯ, в которой попытался реали
зовать свои музыкальные идеи и крайне 
радикальные (даже по меркам сегодняш
него дня) взгляды на действительность. 
С 1983 года он параллельно играл в столь 
же экстремистски настроенной группе 
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ своего со
седа и единомышленника Алекса «Огол
телого» Строгачева и на протяжении 
1983—1985 годов участвовал в записи 
восьми их магнитофонных альбомов. 
Хотя они имели хождение в кругах лю
бителей отечественного рока, популяр
ность обеих групп имела ограниченный 
характер, поскольку крайняя откровен
ность текстов делала их чересчур ради
кальными даже для ценителей магнито- 
издата, уж не говоря о тогдашнем уме
ренно-либеральном Рок-клубе. Ощущая 
отсутствие конструктивной перспекти
вы, Лавров в 1984-м распустил ОТДЕЛ, 
а годом позже ушел и из ОПОЛЧЕНИЯ.

В 1986 году он инспирировал и спро- 
дюсировал дебютный альбом популяр
ного ныне БРИГАДНОГО ПОДРЯДА, 
после чего на два года покинул рок-н- 
ролл и занялся самообразованием.

В 1988-м Лавров на время вышел из 
самоизоляции и, собрав поп-рок группу 
ИНСТ-ИНКТ, дал несколько концертов 
дома, а также съездил на рок-фестиваль 
в Казань, однако взгляды участников

группы на музыку оказались весьма не- 
схожи, и вскоре после этого они без со- 
жалений расстались друг с другом, а Ла
вров снова пропал из виду. q

Два годя спустя он устроился на работу ISыв Мариинский театр, с которым за следу- (j  
ющие пять лет объехал практически всю §  
Европу, что позволило ему существенно 
расширить свои представления о мире 
и современной музыкальной культуре.
В марте 1991 года Федор Лавров вы
шел на сцену ДС «Юбилейный» вместе 
с бывшим коллегой по НАРОДНОМУ 
ОПОЛЧЕНИЮ Алексом Оголтелым во 
время фестиваля, посвященного десяти
летию Ленинградского Рок-клуба.

Его следующая группа SOMNAMBU- 
LA состояла из джазовых музыкантов, 
однако пыталась играть грандж с элемен
тами импровизации, записала два никуда 
не пошедших демо-альбома и распалась 
осенью 1993-го после своего единствен
ного выступления в клубе «TaMtAm».

В декабре 1995 года, находясь на гас
тролях во Франции, Бегемот уволился

BEGEMOT: В. Исаев, Ф. Лавров, 
Р. Невелев
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8 из театра и следующие три месяца играл 
и пел в местной группе JENKINS, а по 
возвращении домой, в марте 1996-го, со
брал новую группу, названием которой 
стало его школьное прозвище.

В состав BEGEMOT помимо его лиде
ра вошли Роман Невелев (р. 21.12.73 в Ле
нинграде), бас, вокал, который закончил 
джазовое отделение музыкального учили
ща им. Мусоргского, работал с Бегемотом 
еще в SOMNAMBULA, затем ушел 
в HUMPTY-DUMPTY (позднее на пол
ставки играл в группах ПРЕПИНАКИ, 
СОУС и СОЛНЕЧНЫЙ УДАР), и Влади
мир Исаев (р. 1.12.69), барабаны, оставив
ший следы в блюз-бэндах НОСТРАДА
МУС и MOJO W0RK1N’.

Их дебют состоялся 24 апреля 1996 го
да в клубе «Перевал» во время съемок те
лепрограммы «Rock Out» на 40-м канале, 
после чего BEGEMOT начал активно ос
ваивать питерскую клубную сцену и вер
бовать поклонников. В том же году на 
собственные средства группа записала 
свой дебютный альбом «Exemplary», ан
глоязычный, стилистически близкий 
к брит-попу и весьма профессионально 
сыгранный и записанный, однако на
дежды музыкантов заинтересовать своей 
музыкой компании звукозаписи не оп
равдались — большинство из них сдела
ло ставку на русскоязычную поп-музыку 
или эстраду.

Дела BEGEMOT пошли на лад только 
после того, как его делами занялся Игорь 
«Пиночет» Покровский (р. 20.12.59 в Ле
нинграде), ветеран питерского панк- 
движения, бывший участник АВТОМА
ТИЧЕСКИХ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕЙ, 
а в то время — администратор Ленин
градского Рок-клуба. С его помощью 
«Exemplary» увидел свет сначала на кас
сете, а затем и на компакт-диске.

В июне 1997 года BEGEMOT принял 
участие в питерском рок-фестивале «Теа

тра DDT». В ноябре 1997-го за одну ночь 
в студии «Добролет» был записан второй 
альбом группы «Отдел самоискорене- 
ния», на котором (как явствует уже из на
звания) был собран материал первой по
ловины 80-х, а весной следующего года 
свет увидел третий альбом BEGEMOT, 
«Герои снов», изданный уже под собст
венным лэйблом группы «Begemotion 
Records». Именно в нем эстетика пит-по
па наконец нашла свое достойное вопло
щение. На входящую в этот альбом пес
ню «Боль и любовь» был снят видеоклип.

В июле 1998 года Володя Исаев был 
уволен по причине музыкальных разно
гласий. В конце августа BEGEMOT без 
барабанщика сыграл на уличном фести
вале близ «Манежа», а в конце сентября 
за барабаны был приглашен Денис Етоев, 
который играл с Лавровым и Невелевым 
в SOMNAMBULA, откуда ушел в БИТ- 
ТЕ-ДРИТТЕ. Он, впрочем, тоже не за
держался — лишь к началу 1999-го но
вым барабанщиком BEGEMOT стал Ни
колай Лысов (р. 26.12.71 в Кирове, ныне 
Вятка), начинавший в вятской группе 
ПОПС-БЮРО, а в 1992—1993 годах бара
банщик группы JEFF, откуда он ушел 
в СПЛИН, после расставания с которым 
в сентябре 1998-го играл то в WINE, 
то в ПРЕПИНАКАХ (где его и заметил 
Рома Невелев). Исаев, между тем, полу
чил пост барабанщика в нижегородско
питерской группе ЧЕКУЛЬТУРА, а так
же аккомпанировал Александру Чернец- 
кому (РАЗНЫЕ ЛЮДИ) на одном из его 
первых питерских соло-концертов.

В октябре 1999 года новооткрытый 
лэйбл «КапКан Рекордз» издал на кассе
те альбом «Новое и лучшее», включав
ший как проверенные временем хиты 
группы, так и ряд действительно новых 
номеров. К этому времени Лавров ре
шил вслед за текстами руссифицировать 
и название группы, которая была впер
вые указана на обложке как БЕГЕМОТ.



В январе—феврале 2000-го они записа
ли новый альбом, однако после сведения 
материала группу внезапно покинул Лы- 
сов, получивший постоянную прописку 
в ПРЕПИНАКАХ (где играл вплоть до 
их распада той же осенью, после чего по
пал в ПИЛОТ, а с весны 2000-го участву
ет в новом проекте бывшей КОЛИБРИ 
Натальи Пивоваровой СОУС).

В апреле Лавров и Невелев приняли 
решение распустить группу, о чем было 
публично объявлено 22 мая в телепро
грамме «Контакт» на NBN. Тем не менее 
практически одновременно на свет по
явилась группа с неожиданным названи
ем ЧАЙКОВСКИЙ, в состав которой во
шли все те же Лавров, Невелов и Исаев. 
С лета 2000-го они снова начали концер
тировать, а в сентябре фирма «Man
chester» издала под новой вывеской по
следний альбом БЕГЕМОТА (реклами
руемый при этом как сольный проект 
Федора Лаврова).

Неразбериха с именами продолжалась 
вплоть до Нового, 2001, года, когда трио 
вернулось к своему первоначальному 
имени и 10 февраля, снова как БЕГЕ
МОТ, разогревала Малую арену «Юби
лейного» перед выступлением Жанны 
Агузаровой на фестивале «Движение-1».

В апреле 2001 года участники БЕГЕ
МОТА на время стали новым составом 
известного кавер-бэнда BACK UP, парал
лельно продолжая выступать и под своим 
именем — в частности, 22 июня играли 
в клубе «Молоко» на брит-поп-вечерин- 
ке вместе с финскими единомышленни
ками из группы THE SCARAMANGAS. 
Тем не менее той же осенью группа фак
тически распалась, когда Невелев сменил 
в PUSHKING Костю Кокорина и пере
ехал в Москву. Пару лет спустя он вер
нулся в Питер и играл как сессионный 
бас-гитарисг с группами ПОЙМАННЫЕ 
МУРАВЬЕДЫ, WINE и т. д., а в 2005-м

вместе с экс-коллегой по SOMNAMBU- 
LA Алексеем Дегусаровым организовал 
фанковое TERMINATOR TRIO, которое 
исполняет свою музыку, а также акком
панирует Лере 1еннер под вывеской THE 
BUDS.

Исаев начиная с 1999 года играл трэш- 
металл с группой STALWART, которая 
в 2001-м издала свой дебютный альбом. 
Федор Лавров занимался реставрацией 
архивных записей НАРОДНОГО ОПОЛ
ЧЕНИЯ и ОТДЕЛА САМОИСКОРЕ- 
НЕНИЯ, продолжает сочинять музыку 
и присматривает музыкантов для своей 
новой группы FEDDY.

•  Дискография:

Exemplary (1996); Отдел самоискорене- 
ния (1997); Герои снов (1998); Новое и 
лучшее (1999)

ЧАЙКОВСКИЙ:
Чайковский (2000)

Юрий БЕЛИШКИН

Юрий Белишкин является одной из не
многих фигур в истории питерского рока, 
которые связывают между собой сере
дину 60-х и наши дни, профессиональ
ную и любительскую сцены, рок-н-ролл 
и другие сферы шоу-бизнеса; помимо то
го, он неизменно демонстрирует не толь
ко чутье на таланты и деловую хватку, 
но и своеобразное литературное дарова
ние, позволившее ему издать ряд книг 
с афористичными размышлениями и на
блюдениями за окружающей нас жизнью.

Юрий Владимирович Белишкин ро
дился 14 ноября 1946 года в Ленингра
де, закончил 254-ю школу, подростком 
занимался вокалом (и даже участвовал 
в постановке «Пиковой дамы» на сцене
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0 Оперной студии Консерватории), хотя 
куда сильнее его привлекал футбол. Это 
помогло Юрию в сравнительном ком
форте отслужить в армии, куда он по
пал летом 1965-го, через месяц после 
выпускного вечера в школе: Белишкин 
служил в Заполярье и все три года играл 
за команду своей части.

Летом 1968 года Юрий вернулся в Пи
тер и через несколько дней был — с пода
чи бывшей одноклассницы — завербован 
осветителем в ВИА РОМАНТИКИ (ко
торый за пару лет до этого организовали 
при Областной филармонии бывшие му
зыканты известного ансамбля ДРУЖБА) 
и укатил с ним на гастроли по южным 
курортам.

С 1970 по 1974 годы Юрий Белишкин 
работал помощником, а потом и началь
ником рекламного отдела филармонии, 
параллельно занимаясь самой разнооб
разной деятельностью внутри и около 
шоу-бизнеса — к примеру, летом 1971-го 
вывозил группу Q 69 на концерты в сту
денческом лагере Корабелки в Гудауте, 
той же осенью как администратор группы 
АРГОНАВТЫ принимал участие во Все
союзном фестивале ВИА «Серебряные 
струны» в Горьком, а в январе 1974-го стал 
одним из организаторов нашумевшего 
подпольного фестиваля питерских рок- 
групп в ДК им. Орджоникидзе, открывше
го такие имена, как МИФЫ, ЗЕМЛЯНЕ 
и БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ.

Следующие два года Белишкин отра
ботал в Малом драматическом театре на 
ул. Рубинштейна (гл. режиссер Ефим 
Падве), занимаясь реконструкцией его 
здания, в 1976-м опять вернулся в филар
монию, где занимался организацией кон
цертов разных артистов. Осенью 1979 го
да, слушая в ресторане гостиницы «Со
ветская» виртуозный ДЖАЗ-КОМФОРТ, 
Белишкин встретил там музыкантов из 
челябинского АРИЭЛЯ, с которыми был

знаком еще со времен «Серебряных 
струн», и на год стал их директором.

В декабре 1979-го Юрий вернулся из 
Челябинска в Питер и в начале следую
щего года стал директором эстрадного ор
кестра ДИСКО-80, который был создан 
на базе хорошо известного ему ДЖАЗ- 
КОМФОРТА.

В 1984-м, за год до перестройки, Бе
лишкин, который в то время трудился 
в дирекции театрально-зрелищных касс, 
открыл, по сути дела, первую частную 
билетную кассу (у Балтийского вокзала), 
которая, помимо всего прочего, служи
ла «явкой» для разбросанных жизнью 
в разные стороны рок-музыкантов 60-х 
и 70-х, помогая им найти друг друга за
долго до появления Интернета, а также 
спровоцировала появление первых за
мыслов этой книги.

В 1988 году Белишкин стал главным 
администратором театра-студии «Бене
фис», созданного для организации вы
ступлений старых рокеров Михаила Бо
ярского и Александра Розенбаума; одно
временно он вернулся к проведению 
собственных музыкальных акций: в сен
тябре Юрий провел первые концерты 
DDT на арене СКК (это были первые 
в истории рок-концерты на этой пло
щадке), а с осени 1988-го и до декабря 
1989-го был директором группы КИНО 
в ее, пожалуй, наиболее звездный пери
од. Именно при нем КИНО от разовых 
концертов переключилось на гастроль
ные туры (вот где пригодились обшир
ные связи администратора) и записало 
свой последний прижизненный (и един
ственный профессиональный) альбом 
«Звезда по имени Солнце».

После гибели Цоя Юрий Белишкин 
много сделал для сохранения памяти 
группы; на протяжении всех 90-х он про
водил мемориальные концерты и фести
вали, а также менеджировал трибьют- 
группы КАМЧАТКА и ВИКТОР.



В начале 1991 года Белишкин принял 
активнейшее участие в организции фес
тиваля к десятилетию открытия Рок- 
клуба на сцене ДС «Юбилейный», а со 
следующего года вернулся к сотрудниче
ству с DDT — в частности, был директо
ром их концертных программ «Черный 
пес Петербург» (именно он придумал 
рекламный ход с выгулом черной соба
ки на Невском) и «Это все», а кроме то
го, работал с «Театром DDT» на отдель
ных мероприятиях вплоть до 1998-го.

В 90-х Юрий Белишкин регулярно ус
траивал концерты самых разных в жан
ровом отношении исполнителей: от рок- 
групп до русского шансона. В част
ности, в декабре 1995-го он провел в 
ДК им. Ленсовета последнее шоу ПОП- 
МЕХАНИКИ «Серая Елочка», а с 2000-го 
весьма неожиданно для многих пере
ключился на концертное представление 
программ КВН (что имело большой ус
пех) и с 2005 года официально стал ди
ректором Первой лиги КВН.

Помимо своей интенсивной гастроль
но-концертной деятельности, Белиш
кин, неизменно отличавшийся прист
растием к острому словцу и эффектной 
речи, бережно собирал такие фразы и 
афоризмы в своих записных книжках, 
а когда их становилось достаточно много, 
публиковал их под одной обложкой, хотя 
наиболее обширная коллекция его вы
сказываний увидела свет только в конце 
2005 года в издательстве «Скифия» под 
философским названием «Афоризмы. 
Однажды была жизнь...».

БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ

БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ принадлежали к чис
лу первых рок-групп Питера, продержа
лись на сцене без малого два десятиле
тия, во все времена славясь аппаратом,

хорошим звуком и высоким профессио
нализмом, однако в истории питерского 
рок-н-ролла упоминаются нечасто, ибо 
не играли на подпольных фестивалях 
и лишь изредка участвовали в сэйшенах.

По воспоминаниям будущих участни
ков группы, поп-музыка началась для 
них на рубеже 60-х с посиделок во дворах 
и на бульварах в центре Питера, где они 
осваивали сначала семи-, а потом и шес
тиструнные гитары, хотя костяк БЕЛЫХ 
СТРЕЛ познакомился еще раньше, в пи
онерском лагере под Сестрорецком, где 
каждое лето работали матери Валеры 
Веткина, Лени Белоусова и Владика Дру
жинина.

Году в 1963-м они затеяли группу, что
бы играть на вечерах в своих школах. 
В ее состав вошли Владислав Дружинин 
(соло-гитара), Валерий Веткин (ритм), 
Леонид Белоусов (бас), Анатолий «Цы
па» Арсеньев (клавишные) и Александр 
Рабкин (барабаны). «Что у нас было? Две 
гитары: одна из них электрическая, за 
35 рублей, фабрики им. Луначарского, 
со звукоснимателем; пионерский бара
бан с тарелкой, а вместо органа — гудел- 
ка, обычная доска с вбитыми в нее гвоз
дями — звук у нее был странный, зато 
громкий; и один усилитель от кинопро
ектора „Украина** на всех», — вспоминал 
Веткин, который увлекался радиотехни
кой и обеспечивал работоспособность 
аппаратуры. Дружинин уже тогда непло
хо играл: мог, например, одновременно 
исполнять партии соло и баса.

Поначалу у них был сугубо инстру
ментальный репертуар: THE SHA
DOWS, пьеса «Johnny Guitar», квадраты — 
всего десять-двенадцать номеров, — и 
если их просили сыграть еще, группа 
просто повторяла все с самого начала. 
Около года друзья собирали инструмен
ты, аппаратуру и программу. Вместо гу- 
делки появился орган «Юность», были
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2 куплены еще две «Украины», а с наступ
лением моды на биг-бит их программу 
украсили песни THE BEATLES. Как 
БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ они дебютировали 
в мае 1965 года на вечере десятиклассни
ков в 188-й школе Дзержинского района 
(там учились Рабкин, Дружинин и Арсе
ньев; двое других были на класс старше 
и из другой школы).

К началу одиннадцатого класса у БЕ
ЛЫХ СТРЕЛ появились свои поклонни
ки, которые вскладчину купили им две 
фирменных гитары «Musima» и усили
тель. Той же осенью группа устроилась 
играть в молодежное кафе «Современ
ник» на Полтавской, где и провела свой 
последний школьный год. Веткин в то 
время уже стал студентом Л ЭТИ. По
скольку своих вокальных возможностей 
группе хватало не всегда, время от време
ни они привлекали к выступлениям пев
цов и певиц со стороны. Из других ярких 
событий года можно отметить сольный 
концерт СТРЕЛ в «Спартаке».

По окончании школы и остальные уча
стники группы поступили в вузы: Коро
вин в Корабелку, а Рабкин и Арсеньев — 
в Финансово-экономический инсти
тут им. Вознесенского, который и стал 
для БЕЛЫХ СТРЕЛ базой. В Финэке 
к ним присоединился Владимир Чистя
ков, взявший на себя функции звукоопе
ратора. Они получили под репетиции 
большую аудиторию и первой же осенью 
провели для соучеников два танцеваль
ных вечера.

Зимой 1966 года в Кавголово Веткин 
сломал руку и взял академический от
пуск. За это время он поступил в джазо
вое училище на Салтыкова-Щ едрина 
к Анатолию Быстрову, а с мая по июль 
1967-го играл в лагере «Спутник» под 
Сочи с Быстровым и с безымянной груп
пой в составе: Александр Златкин, орган, 
вокал; Владимир Лисин, вокал (оба из

ИСКАТЕЛЕЙ), и Леонид Белоусов, бас. 
Вскоре Златкина пригласили в игравший 
по соседству АВАНГАРД-66. Быстров 
в сентябре собрал ПРИШЕЛЬЦЕВ; Ли
син стал певцом ФАВОРИТОВ, а Бело
усов ушел на профсцену, в филармони
ческий ВИА АЛЫЕ ПАРУСА.

Пока БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ не работали 
вместе, они позволяли пользоваться сво
ими инструментами и аппаратом школь
ной группе ТАЙФУН, в которой играли 
Борис Прокофьев и Валерий Бровко 
(матери их тоже трудились в пионерском 
лагере в Сестрорецке). «Они показывали 
нам аккорды и слова песен, давали уси
лители, помогали ставить звукоснимате
ли», — вспоминал Бровко, который 
вскоре собрал UP & DOWN. Прокофьев 
в 1972 году возглавил LOOK AT YOUR
SELF.

После первого курса Дружинин взялся 
за ум и занялся наукой. БЕЛЫЕ СТРЕ
ЛЫ фактически распались. Тем не ме
нее осенью 1967 года Арсеньев и Рабкин 
решили реорганизовать группу, в состав 
которой пришли Валентин Ипатов, ги
тара; Александр Коровин, гитара, бас, и 
Юрий Бахтинов, бас, вокал. Все они 
были на пару лет младше костяка БЕ
ЛЫХ СТРЕЛ, учились в соседней школе 
и играли там со своей группой КАРЕЛ. 
Бахтинов был студентом Корабелки, 
а Ипатов — Лесотехнической академии. 
Следом в группу вернулся Веткин.

На одном из выступлений в Финэке 
в зале оказались представители Л ВИМУ 
им. Макарова, которые предложили БЕ
ЛЫМ СТРЕЛАМ еженедельно играть 
у них на танцах. Следующие пять меся
цев группа отработала в Макаровке, а на 
все лето выехала в Ленобласть — работать 
со стройотрядом института и играть по 
вечерам. Поначалу их репертуар состоял 
только из песен THE BEATLES, но руко
водство вуза раздражал постоянный анг-



лийский. Это подвигло музыкантов на 
первые опыты сочинительства на рус
ском. Впрочем, их первые песни были 
сплошь кальками с образцов биг-бита.

Осенью БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ вернулись 
в Макаровку и продолжали играть на 
танцах. Одно время с ними пела студент
ка Театрального института Инна Варшав
ская (Клибсон). До этого она выступала 
там с АЛЬБАТРОСОМ. Именно туда 
смотреть Инну приходил режиссер БДТ 
Г. А. Товстоногов, который затем пригла
сил ее в свой театр.

Летом 1968 года БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ ез
дили со стройотрядом в Казахстан, где, 
кроме всего прочего, дали концерт в фонд 
Вьетнама — правда, нельзя определенно 
сказать, помогли ли деньги, полученные 
за исполнение британских песен, в борь
бе Вьетконга против американских войск. 
Следующий сезон БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ 
опять музицировали в Макаровке, а ле
том зарабатывали деньги на аппарат 
в стройотряде Финэка.

После того как в декабре 1969-го про
изошел шумный скандал из-за новогод
него концерта в Политехе и по всему го
роду начались гонения на рок-группы, 
за БЕЛЫХ СТРЕЛ заступился тогдаш
ний ректор Макаровки Лавриков. С пе
рерывами они отработали в училище 
им. Макарова до весны 1972 года.

Кроме того, БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ высту
пали в Финэке, Л ЭТИ, ЛИАП, Текс
тильном и других институтах, различных 
НИИ, вместе с АРГОНАВТАМИ играли 
на сэйшене в кафе «Ровесник», одно ле
то выступали в парке «Дубки» в Сестро- 
рецке, а из Макаровки — по протекции 
жены Арсеньева Тамары Похитоновой, 
которая сочиняла им тексты, — перебра
лись в клуб Центрального телефонного 
узла на Герцена. Репертуар группы к это
му времени более чем наполовину состо
ял из собственных песен.

Летом 1971-го группа съездила в Мур
манск и в рядах агитбригады объединен
ного стройотряда объехала весь Север ев
ропейской части России. На зиму БЕ
ЛЫЕ СТРЕЛЫ устроились в ДК «Мир», 
где к ним прибился вездесущий Злат- 
кин — он не был членом группы, но ино
гда садился за ф-но и исполнял «Delilah» 
Тома Джонса или что-нибудь из PRO- 
COL HARUM. На следующих каникулах 
их занесло еще дальше — на Дальний 
Восток, где группа числилась при штабе 
тамошнего объединенного стройотряда 
и в этом качестве побывала даже в Уссу
рийском крае. Тогда с ними пел Вален
тин Безруких (экс-БУНТАРИ).

Покидая Хабаровск, БЕЛЫЕ СТРЕ
ЛЫ продали весь аппарат музыкантам 
группы, игравшей в одном из тамошних 
клубов, вернулись домой налегке, зато 
при деньгах, и начали собирать новый 
аппарат. К тому времени от них уже ушел 
Ипатов, а в ноябре 1972-го в армию за
брали Арсеньева.

Новым участником БЕЛЫХ СТРЕЛ 
стал Александр Трофимов (экс-МЕЛЬ- 
НИКИ), бас, вокал. В этот период они 
исполняли несколько номеров CHICA
GO, пару арий из «Jesus Christ Superstar» 
и т. п. Этот состав отыграл полгода и рас
пался в июне 1973-го, когда Трофимов 
ушел в ВОЗРОЖДЕНИЕ.

Тем не менее в феврале 1974 года, вер
нувшись из армии, Арсеньев решил со
брать третью версию БЕЛЫХ СТРЕЛ. 
Из бывших участников к нему присоеди
нились только Бахтинов и Коровин, а за 
барабанами сменилось несколько че
ловек, в т. ч. Анатолий Кривачев. Весь 
1974 год они репетировали и собирали 
аппарат, а в конце осени начали выби
раться в люди. Зиму 1975-го группа про
вела в Песочной, а весной перебралась 
в сестрорецкий Дом культуры. Летом 
с ними месяц пел Владимир Козлов из
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4 БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗНОГО КОЛОКО
ЛА, но предпочел им свой СОЮЗ ЛЮ 
БИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК, а в БЕЛЫЕ 
СТРЕЛЫ пришла певица Наталья Чи
черина, которая продержалась четыре 
сезона.

После того как сестрорецкий админи
стратор перешел в ДК «Энергетик», он 
привел за собой и БЕЛЫХ СТРЕЛ. Там 
они отработали до конца 1976-го, после 
чего вернулись в хорошо знакомую им 
Макаровку. К тому времени в их состав 
входили как ветераны (Арсеньев, Коро
вин и Бахтинов), так и новобранцы: Вя
чеслав «Вяча» Черных, гитара; Валерий 
Алексеев, бас, и Дмитрий Евдомаха, ба
рабаны. В марте к ним присоединил
ся гитарист и певец Александр Антонов 
(экс-ГОЛ ЬФСТРИМ). В июне Евдомаху 
позвали ВЕСЕЛЫЕ ГОЛОСА, и за бара
банами появился Виктор Гуков (экс- 
РАССВЕТ, МИФЫ, САВОЯРЫ и др.). 
Он, правда, задержался ненадолго (как, 
впрочем, и везде) и ушел в КАКАДУ, 
а мелькание лиц за барабанами продол
жалось до тех пор, пока в январе 1979 го
да к ним не вернулся Евдомаха.

Конец 70-х и начало 80-х БЕЛЫЕ 
СТРЕЛЫ провели в привычном режиме: 
зимой Макаровка, а с весны до осени 
концерты в городе. В организации кон
цертов им чаще всего помогал менеджер 
Андрей Криволапов. Весной 1979 года 
к микрофону был приглашен экс-кла- 
вишник РАССВЕТА и ВЕРЕТЕНА Вла
димир Савенок. Когда осенью того же 
года Черных ушел в группу РИСК.О!, 
его место занял Валерий Бровко (UP & 
DOWN, СОЛНЦЕ, МОСТ), которого 
в 1981-м сменил младший брат, Алек
сандр Бровко (экс-ЯБЛОКО и др.).

С появлением Рок-клуба и, особенно, 
стремительной заменой живой музы
ки на дискотеки, мест для выступления 
групп становилось все меньше, вследст

вие чего к 1982 году БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ 
тихо распались, а участники группы уш
ли — кто в рестораны, кто в смежные 
профессии. Из основателей группы в му
зыке долго оставался Белоусов; Веткин 
занимался аппаратурой и авторской пес
ней; по-прежнему связаны с музыкой 
братья Бровко, Черных, Евдомаха и Са
венок — все они часто пересекаются на 
сцене (в THE WAY, SWEET LITTLE 60s 
и т. д.). Записи БЕЛЫХ СТРЕЛ до наших 
дней не дошли.

BIG BLUES REVIVAL

Начав с реинтерпретации блюзовых стан
дартов, которые в ее оригинальных и, 
как правило, нешаблонных аранжиров
ках приобрели совершенно иное зву
чание, питерская группа BIG BLUES 
REVIVAL пошла дальше, подвергнув 
аналогичной процедуре образцы других 
жанров — от классики русского рока до 
авторской песни и русского шансона.

Основатель BIG BLUES REVIVAL, пе
вец Виталий Андреев, родился 13 августа 
1967 года в пос. Вырица под Ленингра
дом, в детстве брал частные уроки игры 
на ф-но, хотя особого интереса к музы
ке не проявлял. Сразу после школы он 
отправился в армию, а когда осенью 
1987-го вернулся домой, в стране бушева
ла перестройка, а в Питере начиналась 
эра уличных музыкантов. В течение года 
он регулярно пел в сквере у Казанского 
собора, совершенствуя свой стиль и обза
водясь новыми знакомыми, а летом 1989 
года организовал свою первую группу 
UNDERGROUND, которая исполняла 
собственные песни с социально заост
ренными текстами, выступала на Нев
ском и с успехом гастролировала на мос
ковском Арбате.



В середине 1990 года U N D E R 
GROUND превратился в ПОГРАНИЧ
НОЕ СОСТОЯНИЕ, а тот, в свою оче
редь, через год вылился в THE STUPID 
SHOW, хотя modus vivendi у всех трех 
групп был одинаковым: в теплое время 
года — музицирование на улице, а зи
мой — где придется. Параллельно с этим 
с 1993-го Андреев и его коллега по всем 
этим группам, бас-гитарист Дмитрий 
«Дуче» Бациев, играли и записывались 
с Т.О.П.С. («Танцевальным оркестром 
похоронного свойства»), который орга
низовал одаренный музыкант и звукоре
жиссер Константин «Швейк» Григорьев 
(экс-ТИХИЙ ОМУТ).

В 1995 году Бациев ушел в БУРАТИ- 
НО-БЭНД, а Андреев устроился вахтером 
в клуб «Перевал» (где изредка пел а капел
ла), после чего на время вообще бросил 
музыку. Позднее Виталий иногда джемо- 
вал с Александром Ляпиным и другими 
питерскими блюзменами на сцене «Биль
ярдной в стиле блюз», а в марте 1999-го 
ему позвонил известный гитарист Вале
рий Белинов (BELINOV BLUES BAND) 
и предложил быстро собрать группу, что
бы работать в только что открывшемся 
в Питере блюзовом клубе «Jimi Hendrix».

За несколько дней Андреев обзвонил 
знакомых (многих из которых он знал со 
времен «Казани») и в том же месяце вы
вел на сцену первый состав BIG BLUES 
REVIVAL: Сергей Стародубцев (FINE- 
STREET, КАФЕ), мандолина, слайд-гита
ра, Dobro; Александр «Роджер» Рождест
венский (экс-PLANTATION, HOODOO 
VOODOO), гитара; Александр Суворов 
(ВЕСЕЛЫЕ РЕЗИСТОРЫ, 69 ВЕТЕРА
НОВ), гармоника, гитара; Сергей Миро
нов (BLUES.COM), бас, и Евгений Боб
ров (экс-ТАНКИ, AD LIBITUM, PLAN
TATION), барабаны. Все они в то время 
играли в разнообразных кавер-бэндах 
и уже не раз пересекались на сцене.

Обложка диска «Мир от Майка»

В «Jimi Hendrix» группа не прижилась; 
большее гостеприимство оказал им 
джаз-клуб «JFC», где BIG BLUES REVI
VAL начали выступать с сентября 1999 го
да. Тогда же они начали записывать все 
концерты, отбирая материал для своего 
дебютного альбома. Основу репертуара 
группы составляла блюзовая классика: 
Мадци Уотерс, Вилли Диксон, Артур 
Крадап, Сонни «Бой» Уильямсон, Хау- 
лин Вулф, Билли Бой Арнолд, однако 
музыканты подошли к их исполнению  
весьма своеобразно, меняя не только 
аранжировки, но и сам стиль: так, тяже
лый чикагский блюз мог прозвучать в ар
хаичной манере Дельты, а соул-блюз из 
Мемфиса превратиться в белый блюз- 
рок а ля Британия 60-х.

Именно в «JFC» в сентябре 2000-го со
стоялось знакомство и даже совместный 
джем BIG BLUES REVIVAL и знамени
того джазового скрипача Жан-Люка 
Понти, который заглянул в клуб после 
своего выступления в ДК им. Ленсовета. 
В том же году группа сняла о себе видео
фильм «Color of the Blues».

С ноября 2000-го по январь 2001-го, ко
гда Миронов вынужденно отсутствовал
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6 в группе, на бас-гитаре в BIG BLUES 
REVIVAL играл старый приятель Андре
ева Дмитрий Бациев из КАФЕ. Он, в ча
стности, съездил с группой на ее первые 
гастроли в Воронеж и отметился в паре 
номеров ее дебютного альбома «Blues in 
Use», увидевшего свет в марте 2001 го
да. Одним из его главных удач стало 
превращение в прозрачный акустичес
кий блюз хита DEEP PURPLE «Smoke 
on the Water». В презентации альбома 
на сцене «JFC» участвовали Николай 
«Хэндз» Груздев (BLUES.COM), гитара; 
Сергей «Стив» Некрасов (экс-JEROME 
JEFFREY BAND), гармоника, и Екате
рина «Кэт» Козлова (экс-WINE), бара
баны.

19 ноября 2001 года в «JFC» был пред
ставлен второй альбом BIG BLUES RE
VIVAL «Danger Men Playing»: большая 
его часть была записана с одного кон
церта в том же клубе. Как и предыдущую 
работу, альбом записал звукорежиссер 
Александр Алышев; как и в «Blues in 
Use», в качестве гостя на альбоме по
явился московский гармошечник Алек
сандр Братецкий. Одними из наиболее 
волнующих эпизодов альбома стали экс
прессивное прочтение «You Shook Me», 
сравнимое, разве что, с версиями Джеф
фа Бека и LED ZEPPELIN, а также джа
зовая обработка социальной сатиры 
«Она вещички собрала» Александра 
Галича.

В конце того же месяца BIG BLUES 
REVIVAL -  вместе с THE WAY, UN
DERGROUND SUNBURN, Алеканд- 
ром Ляпиным и т. д. — выступили на блю
зовом фестивале в честь дня рождения 
Джими Хендрикса в КЗ «Петербург
ский»; в марте 2002 по традиции отпразд
новали в «JFC» свой второй день рожде
ния, а чуть позже представили на сце
не «Зоопарка» программу «The Animal 
Blues», в которой отсутствовал Суворов.

В конце весны BIG BLUES REVIVAL 
покинули Рождественский и Стародуб
цев; новым гитаристом стал Антон Ка- 
пельницкий (экс-ЧЕРНЫЙ КОТ), а на 
гармонике начал играть известный 
в джазовых кругах Максим Некрасов, 
однако этот состав оказался нестабиль
ным: пару месяцев спустя Антон был 
уволен, и на блюзовом фестивале «Дель
та Невы» (июль 2002-го) с BIG BLUES 
REVIVAL играли Коля Груздев, гитара, 
и Дмитрий Кришевичус, клавишные. 
После этого группа до конца лета укати
ла в Крым.

Стародубцев между тем еще весной 
2000 года принял участие в создании 
группы O.S.A., с которой на протяжении 
последующих лет играли Суворов, Ми
ронов, Бациев, Рождественский, а зимой 
2000—2001 годов пару раз выступал и сам 
Виталий Андреев (бэк-вокал).

Осенью группа с одной попытки запи
сала в «JFC» свой третий альбом «Black 
Gold for White House». На гитаре снова 
играл Роджер, а в альбом — помимо 
блюзов Диксона, Уильямсона, а также 
менее известных в России Томми Такера 
(«Hi Heel Sneakers») или Престона Фос
тера («Got My Mojo Working») — была 
включена импровизация в исполнении 
Рождественского, Братецкого и Антона 
Алексеева (Нью-Йорк), гитара.

Альбом был выпущен в апреле 2003-го 
с помощью «Azin Records». К тому вре
мени в ряды группы вернулся и Саша 
Суворов, который играл с ней на презен
тации альбома (к тому времени он па
раллельно организовал свою свинг-груп
пу MAKE OR BREAK, с которой регу
лярно выступает в клубе «Red Fox»). 
В том же июле к BIG BLUES REVIVAL 
присоединился саксофонист Эрик Голи
цин (экс-MAD LORI, НООХ), а в сентя
бре Миронова сменил Сергей «Кефир»



Никифоров (экс-CHESS, БPAZИЛИЯ, 
BARMALEY BAND).

Цикл переработок блюзовой классики 
завершил выпущенный в самом конце 
2003-го фирмой «КапКан» альбом «The 
Lost Blues Band», после чего BIG BLUES 
REVIVAL приступили к реализации сво
его, возможно, самого смелого и неожи
данного в творческом отношении про
екта: они решили отыскать джазовые 
и блюзовые корни в популярных когда- 
то дворовых, тюремных и т. п. песнях, 
традиционно определяемых как город
ской романс, русский шансон или про
сто современный фольклор. Единствен
ной авторской песней на альбоме была 
уже исполнявш аяся BIG BLUES RE
VIVAL «Она вещички собрала» («Тонеч
ка») Галича; остальной материал Андре
ев на шел в архивных записях Аркадия  
Северного.

Другой новацией стало то, что этот 
альбом, получивший название «Се
верный блюз», был записан на студии 
«ArtLC» (звукорежиссеры Виктор Домб
ровский и Денис Дулицкий работали 
также с ПИКНИКОМ и ПОЛЮСА
МИ). В декабре 2003 года BIG BLUES 
REVIVAL съездили в Москву, после чего 
с ними расстался Бобров, и остальные 
барабаны в «Северном блюзе» записывал 
Юрий Хомоненко, коллега Суворова по 
ВЕСЕЛЫМ РЕЗИСТОРАМ и МАКЕ 
Ж  BREAK.
Разобравшись с русским шансоном, 

IIG BLUES REVIVAL обратили свой 
зор на классику русского рока, в част
ости, творчество Майка Науменко, ко- 
>рый, пожалуй, первым в нашей стране 
)строил всю свою музыку на ритм-энд- 
[юзе. Альбом «Мир от Майка» задумы- 
лся к пятидесятилетию музыканта, но 
оцесс работы затянулся, и альбом был 
сончен лишь в конце июня 2005-го. 
юписи была задействована духовая

BIG BLUES REVIVAL: В. Андреев,
А. Рождественский, Н. Миронов,
А. Суворов, Е. Бобров, С. Стародубцев

секция (Суворов, Голицын, Эльмир 
Юнусов, Павел Климов), что придало 
песням ЗООПАРКА интонации соул.
К сожалению, группе так и не удалось 
решить проблемы авторского права 
с правообладателями, по причине чего 
«Мир от Майка» пока не вышел офици
ально и существует только в демонстра
ционной форме.

Симптоматично, что на обоих «рус
ских» альбомах группа использовала но
вое написание своего имени, определяя 
себя как БИГ БЛЮЗ РИВАЙВЛ.

•  Дискография:

Blues in Use (2001); Danger Men Playing
(2001); Black Gold for White House
(2002);The Lost Blues Band (2003); Север
ный блюз (2004); Мир от Майка (2005)
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8 BILLY’S BAND

Начинавшееся как ни к чему не обязы
вающая музыкальная шутка для друзей 
и знакомых, трио BILLY’S BAND стало, 
пожалуй, самым ярким открытием клуб
ной сцены Питера в 2002 году, а его про
грамма, в которой кавер-версии пе
сен Тома Уэйтса органично чередуются 
с собственным материалом, смешиваю
щим сюжеты американской готики с су
губо местными жизненными наблюде
ниями, историями и городскими мифа
ми (сами музыканты определяют свой 
стиль как «похоронный диксиленд с бес
конечным хэппи-эндом»), создала ему 
поистине культовый статус у слушателей 
обеих столиц, а вслед за тем и Европы.

Основатель BILLY’S BAND, Вадим 
«Билли» Новик родился 30 октября 
1975 года в Ленинграде и свою первую 
группу РЕАНИМАЦИЯ, в которой сам 
он и фал на барабанах и пел, организовал 
еще школьником, в конце 80-х. Главным 
музыкальным достижением группы ста
ло участие в конкурсе самодеятельности 
питерских школ и профтехучилищ вес
ной 1990-го, где РЕАНИМАЦИЯ заняла 
третье место, получив ценный приз в ви
де комплекта пластинок отечественных 
рок-звезд. Вскоре после этого РЕАНИ
МАЦИЯ распалась, а Новик, взяв пару 
уроков гитары у лидера КОРПУСА 2 Ва
дима Новикова, пел битловскую класси
ку на улице и в подземных переходах, 
пока не попал в фуппу ОСКОЛКИ, ко
торую организовал такой же юный бит- 
ломан, певец Леша Алексеев.

Следующие пять лет Новик играл на 
соло-гитаре в ОСКОЛКАХ. Они высту
пали в немногих тогда рок-н-ролльных 
клубах и регулярно участвовали в битлов- 
ских днях рождения, проводимых неуто
мимым Колей Васиным. В 1995 году Но
вик ушел, потеряв интерес к музыке,

а ОСКОЛКИ незаметно распались. Сле
дующие четыре года он работал в детской 
больнице и о сцене не помышлял. Тем не 
менее в июле 1999-го Новик неожиданно 
для себя вернулся к музыке, став дирек
тором клуба «Boom Brazza», открывшего
ся в подвале многоэтажного дома на Ох- 
те. По сути дела, «Boom Brazza» стал пер
вым в Питере частным клубом — там не 
было ни строгого расписания работы, 
ни входной платы, а публика и группы 
подбирались на основе взаимной прияз
ни. Арт-директором «Boom Brazza» был 
гитарист и певец Андрей «Рыжик» Рез
ников (р. 17.10.80 в Ленинграде) — в се
редине 90-х он играл гранж с группой 
ПЯТНО и панк с ДНЕМ Д.

Примерно тогда же Новик впервые 
открыл для себя творчество Тома Уэйт
са — знакомство состоялось благода
ря альбому «The Asylum Years» (1983), 
на котором был представлен самый ран
ний материал американского компози
тора, певца и киноактера. Попробовав 
спеть песни Уэйтса и обнаружив, что его 
близкие по манере исполнения к ориги
налу интерпретации явно приходятся по 
душе всем, кто их слышит, Новик ре
шился исполнить их со сцены, для чего 
пригласил в будущую фуппу Резникова.

3 октября 1999 года в «Boom Brazza» со
стоялся «Вечер ковбойской музыки»: зал 
был щедро декорирован кукурузой, а му
зыканты по такому случаю нарядились 
в ковбойские костюмы. Репертуар фуп- 
пы поначалу был достаточно пестрым: 
немного кантри, несколько номеров 
Уэйтса, несколько английских народных 
песен вроде «Му Bonnie (Lies Over the 
Ocean)» и т. п. Состав трио дополнил пер
куссионист Карен Хажакян.

Весь следующий сезон в их биофафии 
ничего существенного не происходи
ло: они изредка ифали в «Boom Brazza» 
самую разную музыку — от RED НОТ



BILLY’S BAND: Б. Новик, А. Матезиус, А. Резников, М. Жидких

CHILI PEPPERS до ретро-материала 
из фильмов Тарантино. В этот период 
с группой периодически играл перкусси
онист Дмитрий Беляев (экс-ПРАХ ПЕ
РУНА, позднее БУБЕНЦЫ и студия 
«Паровоз Рекордз»). Между тем над са
мим клубом начали медленно сгущаться 
тучи: недовольные постоянным скопле
нием около дома молодежи жильцы на
чали писать в разные инстанции кляузы, 
обвиняя «Boom Brazza» чуть ли не в рас
пространении наркотиков. Как следст
вие, его пару раз закрывали, открывали 
снова, ставили на ремонт, пока в 2001-м 
клуб не закрылся окончательно. Резни
ков в сезоне 2000/01 года параллельно 
выступал с блюз-рок группой ГЕНЕРА
ТОР П.Э. и даже отметился на их дебют
ном альбоме «Ро Vzroslomu» (2001).

Осенью 2000 года дуэт Новика и Рез
никова взял название BILLY DILLY’S 
BAND — от имени одного из персонажей 
старинной народной баллады «Stagger 
Lee» (или «Stag-O-Lee»), мрачной исто

рии двух карточных шулеров с летальным 
исходом. В начале 1959-го эта песня в ис
полнении Ллойда Прайса на протяжении 
месяца возглавляла американские чарты, 
а позднее приносила успех Уилсону Пи
кетту, Томми Роу, Нику Кэйву и т. д.

В конце того же года к BILLY DIL
LY’S BAND присоединился третий по
стоянный участник, Антон Матезиус 
(р. 24.02.73 в Ленинграде), аккордеон, 
перкуссия, в разное время игравший 
в группах ПТИЦА СИ, МУЗЫКА Т, 
ФЛИРТ и AD LIBITUM, а череду регу
лярно сменявшихся перкуссионистов 
завершили Марк Титов (к слову, сын 
бас-гитариста АКВАРИУМА и КИНО 
Александра Титова) и Дмитрий Макси- 
мачев — в свободное время от собст
венной группы ТАНКИ.

С начала 2001 года BILLY DILLY’S 
BAND начали выбираться с концерта
ми в клубы: «Fish Fabrique», «Лайзу», 
«Пороховую бочку» и т. д. Весной 2001 го
да они сыграли в программе «English
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0 Day» на сцене «Зоопарка». Тогда же в 
«Boom Brazza» гостила группа туристов 
из Германии, которая в порядке ответ
ного жеста доброй воли пригласила всю 
команду клуба — включая BILLY DIL- 
LY’S BAND — в гости. Решив, что поезд
ка должна иметь практическую цель, 
группа немного обновила программу, оп
робовала ее в т. н. Холодной Трубе, после 
чего месяц колесила по Германии, дав 
серию концертов в Берлине и Мюнхене, 
причем играла как в местных клубах, так 
и просто на улице. Именно тогда Билли 
решил сменить гитару на контрабас (по
зднее он играл на инструменте, ранее 
принадлежавшем Владимиру Волкову 
из ВОЛКОВТРИО) и не без оснований 
считает, что настоящая история группы 
начинается именно с этого момента.

Перед самым отъездом Максимачев 
(звукорежиссер как по образованию, так 
и по призванию) записал в «Зоопарке» 
девятнадцать номеров, которые, по сути 
дела, стали дебютным альбомом BILLY 
DILLY’S BAND «Игры в Tom Waits» (или 
«Being Tom Waits»). Осенью 2001 года 
у группы появился директор — лидер 
рэггей-группы С.О. К. Максим Новый, 
стараниями которого она значительно 
расширила ареал своего существова
ния — сначала за счет респектабельных 
питерских залов (типа ирландского паба 
«Mollie’s»), а затем и московских клубов 
«Китайский летчик Джао Да», «Бункер», 
«Ритм-энд-блюз», «Проект О.Г.И.» и т. п. 
Следом пришло время более театраль
ных площадок: «Бродячая собака», 
«Приют комедианта», «Чаплин», что за
ставило группу задуматься о театрализа
ции своих концертов. (Параллельно Но
вик, Резников и Матезиус аккомпаниро
вали своему директору в составе группы 
С.О.К.)

С активизацией концертной жизни 
группу покинули оба перкуссиониста,

а сама она решила сменить название — 
со слегка легкомысленного BILLY DIL
LY’S BAND на более строгое BILLY’S 
BAND. Неудивительно, что к Новику 
с этих пор накрепко приклеилось сце
ническое имя Билли.

В марте 2002 года BILLY’S BAND на
несли свой второй визит в Германию. Ему 
тоже предшествовала запись в «Зоопар
ке», правда, на этот раз были записаны 
и собственные песни Билли, составившие 
авторский альбом «Немного смерти, не
много любви».

В мае BILLY’S BAND выступили на 
II этапе питерского рок-фестиваля «Ок
на Открой!» в клубе «Полигон» и, очаро
вав жюри, без труда пробились на гала- 
концерт, который состоялся 23 июня на 
Крестовском острове. В конце июля BIL
LY’S BAN D отправились в свою третью 
поездку по Германии, а осенью 2002-го 
совершили небольшое турне по Франции 
и Голландии.

По возвращении из турне, оказавшего
ся во всех отношениях успешным (после 
него в репертуаре группы появилось мно
жество новых песен), BILLY’S BAND за
сели в студии, чтобы реализовать свежий 
материал. Новый альбом получил назва
ние «Парижские сезоны» (с прозрачной 
отсылкой к другим россиянам, имевшим 
художественный успех в столице моды). 
К записи было привлечено еще несколь
ко музыкантов, в частности пианист 
Александр Буткеев (р. 18.11.71 в Нижнем 
Новгороде), который большую часть 
90-х гастролировал по стране с вокаль
ным джазовым квартетом ДАЙДЖЕСТ, 
бас-гитарист Сергей Вырвич (MAD LORI, 
С.О.К.), скрипач Максим Жупиков (AD 
LIBITUM, SHERWOOD), тромбонист 
Василий Савин (р. 5.01.76 в Ленинграде) 
(ЛЕНИНГРАД, ЧИРВОНЦЫ), барабан
щик Евгений Бобров (р. 15.07.66 в Ле
нинграде) (O.S.A., СПОКОЙНОЙ НО-



ЧИ, BIG BLUES REVIVAL), а звукоре
жиссером вновь стал Дмитрий Макси- 
мачев.

Декабрь 2002 года был отмечен двумя 
значительными событиями: 7-го группа 
отметила (естественно, в клубе «Red 
Club») пятьдесят третий день рождения 
Тома Уэйтса, а 19-го дебютировала на 
сцене БКЗ «Октябрьский», приняв уча
стие в питерской премьере новой про
граммы Гарика Сукачева и НЕПРИКА
САЕМЫХ «Полюби меня».

Презентация «Парижских сезонов», 
которые стали первым официальным 
альбомом BILLY’S BAND (он вышел 
с буклетом, новым логотипом группы 
и т. п.), прошла 24 января 2003 года все 
в том же «Реде». На его сцене был впер
вые представлен расширенный состав 
группы, BILLY’S BIG BAND, в кото
рый — помимо основного трио — вошли 
Савин, Бобров, Жупиков и Максимачев 
(перкуссия).

1 апреля Билли Новик спел вместе 
с лидером БАОБАБОВ Настей Пост
никовой в их праздничной программе 
«Первоапрельская оргия». Любопытно, 
что в тот же день открылся официаль
ный сайт BILLY’S BAND. Той же вес
ной вся группа приняла участие в запи
си альбома Оркестра ЗАЧЕМ «Волшеб
ная страна 03» и начала работу над 
своим новым диском. В процессе запи
си в ряды BILLY’S BIG BAND органич
но влился опытный музыкант — саксо
фонист Михаил Жидких (р. 23.09.65 в 
Городце Ростовской обл.), который ак
компанировал на сцене и работал в сту
дии с десятками исполнителей самых 
разных жанров — от эстрады и попсы до 
тяжелого рока, включая Максима Лео
нидова, Альберта Асадуллина, Петра 
Подгородецкого, ОТПЕТЫХ МОШЕ- 
НИКОВ, PUSHKING, СТИНГЕР Сер
гея Боярского и т. д. Жупиков между тем

ушел, чтобы возродить группу фолк-ба
рокко SHERWOOD.

27 июня 2003 года BILLY’S BAND пре
зентовали концертный альбом «Открыт
ка от...», а на следующий день повторили 
успех на третьем фестивале «Окна От
крой!», где впервые играли большим со
ставом. Все лето они активно гастроли
ровали как по стране, так и за рубежом, 
вновь сыграли на одной сцене с Гариком 
Сукачевым, а в начале октября записали 
сингл с двумя весьма неожиданными ка- 
вер-версиями — предметами их творче
ского переосмысления стали песни 
АКВАРИУМА «Поезд в огне» (немного 
позже она вошла в альбом-посвящение 
БГ «Небо», изданный Андреем Тропил
ло) и «Зимний сон» Алсу, которую охот
но начали крутить все радиостанции.

Помимо того, в начале осени на студии 
«Dusha Records» BILLY’S BAND успели 
записать новую — теперь уже студий
ную — версию альбома «Немного смер
ти, немного любви» (его презентация со
стоялась в марте следующего года), 
а в январе 2004 года на студии «Балтик- 
видео» начали работу над альбомом со
вершенно нового материала, получив
шим название «Оторвемся по-питерски».

На протяжении 2003 года BILLY'S 
BAND, без преувеличения, не сходили 
с экранов телевизора: их активно зазыва
ли в свои программы как региональные, 
так и общероссийские каналы — дошло 
до того, что в Новогоднюю ночь по од
ному из центральных каналов выступле
ние BILLY'S BAND было показано сразу 
же после поздравления Президента!

На ежегодной церемонии «Night Life 
Awards» в феврале 2004-го BILLY'S BAND 
были названы лучшей клубной группой 
предыдущего года, а месяц спустя им вру
чили премию «n o6oRoll», призванную 
поощрять достижения в области живой 
музыки, в номинации «Прорыв года».
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2 Летом 2004-го выпуск альбома «Ото

рвемся по-питерски» предварил сингл 
с тремя версиями заглавного номера, а 
также с песней «Кладбище девичьих сер
дец», которую Билли спел с Гариком Су
качевым. Сам альбом увидел свет в фев
рале следующего года и был презентован 
концертами в Москве и Питере. Все это 
время BILLY’S BAND непрерывно гаст
ролировали по России и Европе, что не 
помешало им в течение зимы 2004/05 го
да записать полнометражный саундтрек к 
фильму студии Сергея Сельянова «Ноч
ной продавец».

Помимо клубных концертов группа со
здала две полноценных театрализованных 
программы: «Блюз в голове» опиралась на 
материал собственного сочинения, a «Be
ing Tom Waits», как несложно догадаться, 
делала акцент на творчество великого 
предшественника в оригинальных аран
жировках BILLY’S BAND. Эти програм
мы группа показывала преимущественно 
на театральных площадках: в питерском 
Театре эстрады, ЦДХ и Центре Павла 
Слободкина в Москве. В 2005-м диско
графию группы пополнил DVD с записью 
одного из таких выступлений.

• Дискография:

Парижские сезоны (2002); Открытка от...
(2003); Немного смерти, немного любви
(2004); Оторвемся по-питерски (2005); 
Игры в Тома Вэйтса (2005); Живой кон
церт в клубе «Rock City» (DVD, 2005)

БИТТЕ ДРИТТЕ

Несмотря на подозрительно немецкое 
название, музыка питерской группы 90-х 
БИТТЕ ДРИТТЕ ведет свое происхож
дение не от сурового романтизма времен 
«бури и натиска», а от ска и рэггей эпохи

пост-панка. Дебют БИТТЕ ДРИТТЕ со
стоялся в мае 1995 года на телефестивале 
«Ржавые провода» в клубе «Сатурн», од
нако к этому времени все участники 
группы имели солидный практический 
опыт и прочную репутацию на клубной 
сцене.

Основатель БИТТЕ ДРИТТЕ, гита
рист, певец и автор песен Алексей Топо- 
лов увлекся музыкой на рубеже 80-х, 
школьником собрал группу ОБЛАКО, 
а осенью 1984-го распустил ее, чтобы ор
ганизовать ГРАНД-ЦИРК, с которым 
он следующей весной вступил в Рок- 
клуб и отметился на его очередном фес
тивале. Позднее в том же 1985-м он по
лучил повестку и отправился служить на 
флот (где сумел записать свой первый 
соло-альбом), а в марте 1987-го присое
динился к новой версии ГРАНД-ЦИР- 
КА, который вскоре сменил имя на 
МИСС АРМИТАДЖ, а потом и просто 
на МИСС А. Два года группа интенсив
но гастролировала по стране, но летом 
1989 года развалилась, и Тополов вре
менно покинул рок-н-ролл, работая во
дителем на машине неотложной помо
щи, хотя песни по-прежнему сочинял.

В апреле 1990 года бас-гитарист Миха
ил Дубов (экс-НЕВЕСТА, НАТЕ!, 600), 
только что расставшийся с ДУХАМИ, 
предложил ему собрать новую группу, 
которую он планировал назвать ФОР
ПОСТ. Некоторое время они репетиро
вали, подыскивая музыкантов, и, найдя 
спонсора, записывались на студии «In
die» у Александра Миронова, но различ
ные нестыковки помешали довести дело 
до логического результата. Дубов вернул
ся к ДУХАМ, а Тополов следующую па
ру лет трудился вне музыки.

Между тем среди тех, с кем он позна
комился в период репетиций с Дубовым, 
был гитарист и баянист Игорь Куклюш- 
кин, который без малого десять лет играл



арт-рок, хард или металл в группах NB, 
ГЕОМЕТРИЯ, ЛЕГИОН, ФРОНТ и 
РОК-ШТАТ; в 1993 году они снова встре
тились, решив сделать вместе что-то бо
лее танцевальное и непритязательное. 
В том же году на студии Андрея Тропил
ло на Большом проспекте был записан 
макси-сингл с песнями Тополова «Гри
бы», «Сентябрь» и «Пионерский лагерь». 
Тополов записал партии гитары и баса, 
а также вокал; Куклюшкин сыграл на ба
яне; перкуссию обеспечил Денис «Ринш» 
Сладкевич, недавно расставшийся с 
ПРЕПИНАКАМИ, а за пультом был 
Сергей Смородинский. Этим дело и ог
раничилось: Ринго вскоре занялся созда
нием PEP-SEE (где позже играл и Смо
родинский), а Тополов и Куклюшкин 
остались с названием БИТТЕ ДРИТТЕ.

К этому времени (1994) климат на пи
терской сцене заметно изменился: волна 
панка, альтернативы и англоязычного 
металла начала спадать, уступая место 
более легкой и мелодичной музыке, при
годной для исполнения в клубах для от
дыха и развлечений. Вскоре на БИТТЕ 
ДРИТТЕ вышел Виктор Байков, быв
ший гитарист хардовых групп AMEN 
и ЛИМИТ, а потом директор глэм-ме- 
таллической команды SMIRNOFF, — он 
предложил Тополову и Куклюшкину со
брать полноценный состав для выступ
лений в клубах.

Так в БИТТЕ ДРИТТЕ появился Алек
сандр Шумилов, бас, вокал, — он начи
нал в ВИА ДРУЖБА, а еще позже играл 
в СОЮЗЕ знаменитого гитариста Игоря 
Романова. Тенор-саксофонистка Марга
рита Власова была найдена в джазовом 
училище, а барабанщик Денис Етоев ус
пел отметиться в довольно разных по 
стилю SMIRNOFF, SOMNAMBULA и 
ПРЕПИНАКАХ.

К весне 1995-го группа подготовила 
полновесную программу и, как было

сказано выше, с успехом дебютировала 
на телефесгивале «Ржавые провода», ко
торый организовала на питерском ТВ ре
жиссер Наташа Крусанова; после этого 
БИТТЕ ДРИТТЕ были замечены публи
кой и легко внедрились на клубную сце
ну. Осенью Етоев ушел играть блюз-рок 
с MOBY DICK, а его место занял ветеран 
Петр Трощенков (ЗАПОВЕДНИК; ранее 
ПИКНИК, АКВАРИУМ и т. д.). В но
вом составе в ноябре 1995 года они от
лично выступили на фестивале «Остров 
сокровищ» в клубе «Классик» и законо
мерно получили Гран-при. Вскоре после 
этого Рита ушла в ВОСТОК-6, и на ее 
место взяли некую Илону.

Весь 1996-й БИТТЕ ДРИТТЕ играли 
в клубах; помимо того, в июне они при
няли участие в питерском рок-фестивале 
«Театра DDT», совершили вояж в Моск
ву и выступили на десятилетии группы 
МОНГОЛ ШУУДАН вместе с СЕРЬГОЙ 
и другими московскими музыкантами, 
составили компанию СПЛИНУ на кон
церте в ЛДМ, а также записали на студии 
«Валентина» в Юсуповском дворце (звук: 
Сергей «Пельмень» Жицков) свой де
бютный альбом «Первый, блин». К этому 
времени в составе группы произошли но
вые перемены: саксофонистом стал Все
волод Покровский, игравший поп-соул 
в группе ТОКИО, а Трощенкова после 
записи альбома вновь сменил Етоев, уже 
успевший из MOBY DICK перебраться 
b TRAFFHALL.

В мае 1997 года альбом «Первый, блин» 
увидел свет: смонтировал его на сту
дии DDT Вадим «Десс» Сергеев, a «DDT 
Records» издала на кассетах. 22 мая аль
бом был презентован в клубе «Манхэт
тен»: играли виновники торжества и ПЫ- 
ЖЫ. В июле БИТТЕ ДРИТТЕ были сно
ва приглашены на фестиваль «Театра 
DDT» «Песни конца XX века» в «Юби
лейном». Кроме того, в 1997-м они съез-
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4 дили на гастроли в ни много ни ма
ло город нефтяников Сургут. Однако в 
1998 году (особенно после августовского 
дефолта) на клубной сцене началось запу
стение, подходящих площадок стало за
метно меньше, и в БИТТЕ ДРИТТЕ на
ступил кризис. Тополов купил компьютер 
и начал записываться дома; Етоев ушел 
было в BEGEMOT, но новый альянс 
с бывшими коллегами по SOMNAMBU- 
LA не состоялся, после чего он решил ра
ботать с кавер-бэндами; Шумилов присо
единился к РУССКОМУ МУЗЕЮ гита
риста и певца Александра Соколова.

Почти год БИТТЕ ДРИТТЕ оставались 
вне игры, но в 1999-м вернулись на сцену 
в прежнем составе. Их последнее значи
тельное выступление состоялось 11 июня 
2000 года на фестивале «Анимализм» 
в концертном зале лектория Зоопарка. 
В июле Шумилов окончательно ушел 
в РУССКИЙ МУЗЕЙ, и следующие не
сколько концертов с БИТТЕ ДРИТТЕ 
играл новый бас-гитарист. Правда, к осе
ни запал прошел, и группа незаметно 
распалась: Тополов окончательно ушел 
в звукорежиссуру, Куклюшкин покинул 
музыку; Покровский попал в тюрьму; 
Етоев играет каверы с LIZZY BORDEN, 
а Шумилова можно слышать на редких 
концертах МУЗЕЯ. Рита Власова в конце 
90-х появилась в БАБСЛЭЕ, потом вы
шла замуж в Швейцарии, но спустя не
сколько лет вернулась в Россию и играет 
джаз в Москве.

Наиболее заметной фигурой среди 
бывших участников БИТТЕ ДРИТ
ТЕ остается Леша Тополов: начиная с
1997-го он сотрудничает с группой СЛОН 
В ТЕМНОТЕ (в качестве звукорежиссера 
или бас-гитариста), а с 2003-го регулярно 
работает на студии ДВУХ САМОЛЕТОВ; 
он записывал группы ЧЕРЕМУХА, КА
ТЮША, ЛЯ МИНОР, PSYCHOTER
ROR, BARACCA (Рига), Наташу Пивова-

рову с СОУСОМ и др. Вместе с тем, в бли
жайшее время он планирует собрать свой 
разрозненный материал и издать в качест
ве соло-альбома (или даже альбомов).

• Дискография:

Первый, блин (1997)

БОЛЬШОЙ 
ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ

Одна из самых популярных и, возмож
но, лучших групп Питера середины 70-х, 
БОЛЬШ ОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ 
появился на свет в декабре 1973 года, ко
гда распался звездный состав легендар
ного САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и трое его 
участников решили пойти в рок-н-рол
ле собственным путем. Впрочем, к это
му моменту у группы уже была богатая 
предыстория.

Основатель КОЛОКОЛА, Николай 
Корзинин (р. 18.12.51 в Ленинграде) 
стартовал весной 1967-го, играя на гита
ре и ф-но в школьной группе THE RED 
SCARFS хиты THE BEATLES, THE ANI
MALS и других звезд Британского Втор
жения (школа была английской, так что 
с произношением у них проблем не воз
никало). Два года спустя он стал соосно- 
вателем ВИКИНГОВ, которые базиро
вались в общежитии Политехнического 
института и тоже исполняли чужую му
зыку. Придя к мысли петь свои песни на 
русском, ВИКИНГИ сменили имя и ста
ли СЛОВЯНАМИ (именно так, через «о», 
от понятия «слово»).

В феврале 1972 года лидер САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА Владимир Рекшан уволил 
ритм-секцию братьев Лемеховых, и на 
пару следующих месяцев СЛОВЯНЕ, 
концертная судьба которых не раз своди
ла их с САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ, в пол-



ном составе стали его аккомпаниатора
ми. Этот альянс не мог продолжаться 
долго и с наступлением лета распался. 
Тем не менее в августе 1972 года Рекшан 
реорганизовал группу: за барабаны был 
приглашен Корзинин, бас-гитару взял 
в руки Виктор Ковалев (р. 24.10.48 в Ле
нинграде) из ШЕСТОГО ЧУВСТВА, 
а его коллега Никита Лызлов стал пиа
нистом и перкуссионистом. Новый со
став окончательно устаканился к ноябрю 
1972-го, когда перед серией выступлений 
в ломоносовском «Манеже» в САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГЕ появился шестнадцати
летний виртуоз, скрипач и гитарист Ни
кита Зайцев (р. 6.02.56 в Ленинграде), 
до этого год игравший в Военмехе 
с ГУСЛЯРАМИ.

В этот период САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
пережил свои звездные часы, став не 
только главным героем рок-н-ролльно- 
го Питера и законодателем его музы
кальной моды, но и уникальным приме
ром паритета талантов и амбиций, чес
толюбия и взаимовыручки, творческого 
соперничества и партнерства, а баллады 
и блюзы Корзинина стали отличным до
полнением к рок-н-роллам Рекшана.

Как это нередко бывает, БОЛЬШОЙ 
ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ появился на 
свет по случайности. В мае 1973 года 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ был приглашен 
выступить на ночном рок-фестивале 
в пригородных Юкках, который устраи
вал экс-гитарист ШЕСТОГО ЧУВСТВА 
Игорь Солуянов, однако Рекшан был на 
спортивных сборах, и ПЕТЕРБУРГ вы
ступил без него — в некоторых песнях 
Корзинин брал в руки гитару, а Лызлов 
успешно подменял его за барабанами. 
Осенью подобная ситуация повторилась 
еще пару раз, причем в одном случае роль 
барабанщика выполнял Андрей Алексе
ев из ОБРАТИ ВНИМАНИЕ (позже 
РОССИЯНЕ, МИФЫ, ДВЕ РАДУГИ),

а в другом Валерий Лебедев (экс-АЭЛИ- 
ТА, ГАЛАКТИКА).

На исходе 1973-го расхождение Рекша
на и Корзинина стало неизбежным, и 
в начале декабря, отыграв запланирован
ные концерты и разделив аппаратуру, 
Корзинин, Ковалев и Зайцев покинули 
ПЕТЕРБУРГ. Взяв загодя придуманное 
название БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КО
ЛОКОЛ, они дебютировали в новом ка
честве 25 декабря на сцене ДК им. Сверд
лова. Корзинин окончательно переклю
чился на гитару, а барабанщиком стал 
Михаил «Майкл» Кордюков (р. 26.09.47 
в Ленинграде), ранее участник КОЧЕВ
НИКОВ, ИДЕИ ФИКС и ЭКСПЕРИ
МЕНТАЛЬНОГО ОРКЕСТРА Виктора 
Мосенкова.

В начале следующего года ряды КО
ЛОКОЛА — по рекомендации молодого 
поэта Аркадия Драгомощенко (который

БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ: 
Н. Корзинин

БО
Л

ЬШ
О

Й
 

Ж
ЕЛ

ЕЗ
Н

Ы
Й

 
КО

Л
О

КО
Л

 
J

g
g



БО
Л

ЬШ
О

Й
 

Ж
ЕЛ

ЕЗ
Н

Ы
Й

 
ко

ло
ко

л 
15

6 был автором текстов ряда песен Корзи- 
нина) — пополнил блестящий клавиш
ник Сергей Курехин (р. 16.06.54 в Мур
манске), до этого игравший на приго
родных танцплощадках с группой ПОСТ 
(что даже породило неофициальное на
звание нового альянса: ПОСТ-ПЕТЕР
БУРГ).

20 января 1974 года БОЛЬШОЙ ЖЕ
ЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ принял учас
тие в полуподпольном рок-фестивале 
в Д К им. Орджоникидзе, который органи
зовали Юрий Белишкин, Василий Царев и 
Ко. Курехин, еще не имевший собствен
ного инструмента, играл на «Матадоре» 
клавишника ЗЕМЛЯН Жени Мяснико- 
ва. На протяжении зимы КОЛОКОЛ дал 
серию концертов в клубе Главной водо
напорной станции, где группа репетиро
вала, однако уже в феврале ее покинул 
Кордюков, который все так же кочевал 
из группы в группу, отметившись в 
ГОЛЬФСТРИМЕ, АКВАРИУМЕ, ЭЛЕК
ТРОСТАНДАРТЕ и т. д., а позднее стал 
известным диджеем на радио. Вскоре по
сле этого ушел и Курехин, которому по- 
прежнему было не на чем играть. Около 
полугола он озвучивал спектакли театра- 
студии Эрика Горошевского, потом играл 
в ГОЛЬФСТРИМЕ и различных джазо
вых составах, а в 80-х прославился как 
участник АКВАРИУМА и лидер ПОПУ
ЛЯРНОЙ МЕХАНИКИ.

Пару концертов с группой отработал 
барабанщик Валерий «Сава» Соколин- 
ский, но не особо устроил Корзинина 
и в штат принят не был, хотя позже из
редка заглядывал на выступления КОЛО
КОЛА, чтобы сыграть на гармонике, ду
дочке или перкуссии, а осенью стал уча
стником ГРАММОФОНА.

В этот момент на помощь КОЛОКОЛУ 
пришел сосед и старый приятель Зайце
ва, сильный гитарист Владимир Сафро
нов (р. 17.12.51 в Ленинграде); он начи

нал в 1966-м в НЕВИДИМКАХ, а позд
нее играл с БРАМИНАМИ, НАУТИЛУ
СОМ, ВЕРЕТЕНОМ, собственным трио 
и др. По предложению Сафронова они 
переехали с Водокачки в бывший спаль
ный корпус интерната № 20, напротив 
540-й школы (которую он в свое время 
окончил), а за барабаны был приглашен 
Николай Кошелевич: он приехал в Питер 
из Минска, заканчивал среднее мореход
ное училище и по меркам тех лет был од
ним из самых сильных в городе барабан
щиков. Помимо того, они с Сафроновым 
владели солидным аппаратом, который 
был вскладчину куплен у распавшейся 
ГАЛАКТИКИ.

В начале лета БОЛЬШОЙ Ж ЕЛЕЗ
НЫЙ КОЛОКОЛ чуть ли не ежедневно 
приглашали на выпускные вечера. Со
став группы усилил Ростислав Панфилов 
(р. 30.08.50 в Ленинграде), тенор-сакс, 
флейта, вокал. Иногда с ними играл гита
рист Гена Латышев, бывший коллега Са
фронова по ВЕРЕТЕНУ. Сезон завер
шился сэйшеном в какой-то школе вме
сте с РОССИЯНАМИ — его устроил 
бас-гитарист последних Саша Кроль.

Все лето группа репетировала у себя на 
Московском проспекте, а к августу в их 
ряды влилась одаренная певица и гитари
стка Ольга Першина (р. 2.05.55 в Ленин
граде), которая исполняла в программе 
несколько каверов британских и амери
канских фолк-песен.

В начале осени у Кошелевича умер 
кто-то из родных, он сорвался и уехал 
в Минск, после чего в КОЛОКОЛ не вер
нулся. Позже Коля работал в белорусских 
ВИА СЯБРЫ и ПЕСНЯРЫ -  сначала 
барабанщиком, а потом звукорежиссе
ром. По словам Сафронова, к концу 70-х 
он стал одним из самых известных в стра
не звукорежиссеров.

Несколько раз обновленная группа, 
репертуар которой к этому времени по-



полнило множество новых песен, вы
ступила в Питере, а в октябре 1974 года 
по линии ЛДХС устроилась играть на 
танцах в доме культуры поселка Лева- 
шово (его директор Михаил Кузнецов 
был знакомым Сафронова). Корзинин 
занял в Д К должность художественного 
руководителя. Программа состояла из 
двух отделений: в первом КОЛОКОЛ 
играл эстраду и прочий официоз (типа 
«танца конькобежцев»), а во втором — 
собственный материал. С исчезновени
ем Кошелевича Коля Корзинин снова 
вернулся за барабаны.

Параллельно они играли на сэйшенах 
в городе — самые нашумевшие случи
лись в ноябре, когда БОЛЬШОЙ ЖЕ
ЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ дважды выступил 
в банкетном зале на Бабушкина вместе 
с НУ, ПОГОДИ!, ГОЛЬФСТРИМОМ, 
РОССИЯНАМИ и АКВАРИУМОМ (для 
последних этот концерт был фактически 
дебютом на большой сцене).

В феврале 1975 года Корзинин, Кова
лев, Зайцев, Першина и Панфилов уво
лились из Левашово, где остался работать 
Сафронов, собравший там собственную 
группу. КОЛОКОЛ опять остался без 
крыши над головой, но, к счастью, на ее 
пути встретился гитарист и певец Влади
мир Козлов (р. 18.06.55 в Ленинграде) из 
распавшейся незадолго до этого группы 
СОЮЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК. 
У него была репетиционная площадка 
в двухэтажном особнячке на Васильев
ском, где КОЛОКОЛ и начал готовить 
новую программу. 26 февраля они сыгра
ли на одной из «Музыкальных сред» ком
позитора и музыковеда Абрама Григорье
вича Юсфина в Доме композиторов.

17 марта 1975 года БОЛЬШОЙ ЖЕ
ЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ и МИФЫ посети
ли Таллин, выступив в официальной про
грамме Дней молодежной музыки. Обе 
группы отсняло местное телевидение.

КОЛОКОЛ спел перед телекамерами пес
ню «Позволь», но цензура не позволила 
выпустить ее в эфир: у Корзинина были 
слишком длинные волосы, и оператор 
показывал только его руки и грудь, а Зай
цев играл с закрытыми глазами. МИФАМ 
с их «Мэдисон-стрит» повезло больше.

Вскоре после этого с КОЛОКОЛОМ 
рассталась Ольга Першина, которая поз
же выступала с АКВАРИУМОМ и соло, 
большую часть 80-х жила в Великобрита
нии, однако позднее вернулась в Питер 
и продолжила свою соло-карьеру.

С марта по май КОЛОКОЛ играл на 
танцах в Арктическом мореходном учи
лище. Еще одна крупная акция состоя
лась 7 мая, когда они вместе с АВРО
РОЙ дали мощный концерт в Доме ар
хитекторов. В КОЛОКОЛЕ в этот вечер 
пел будущий Орфей из знаменитой рок- 
оперы ПОЮЩИХ ГИТАР, блистатель
ный Альберт «Алик» Асадуллин (экс- 
ПРИЗРАКИ, ФЛАМИНГО, НЕВСКАЯ 
ВОЛНА).

БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ: 
Р. Панфилов, Н. Зайцев, В. Ковалев
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8 В июне 1975-го БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗ
НЫЙ КОЛОКОЛ переехал в ДК «Дет- 
скосельский» в Пушкине, однако усло
вия администрации не устроили музы
кантов и они, не выступив там ни разу, 
перебрались в Понтонную, где и играли 
до сентября. Володе Козлову, однако, 
место понравилось: он покинул КОЛО
КОЛ и собрал там новую версию СОЮ
ЗА ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК.

Между тем, выступая в Понтонной, му
зыканты КОЛОКОЛА встретили Алек
сандра Златкина, достаточно популярно
го в 60-х питерского клавишника и певца 
(он играл в ИСКАТЕЛЯХ, АВАНГАР
ДЕ-66, АЛЬБАТРОСЕ, ПРИШЕЛЬЦАХ, 
питерской СИНЕЙ ПТИЦЕ и т. д.), кото
рый к тому времени давно ушел в профес
сионалы. Златкин предложил группе уст
роиться в Красноярскую филармонию, 
обещая большие деньги, веселую жизнь 
и по меховой шапке на каждого. Они ре
шили рискнуть и в октябре 1975-го уле
тели в Красноярск, где влились в ново
организованный ВИА ЕНИСЕЙСКИЕ 
ЗОРИ. Помимо Корзинина, Ковалева, 
Зайцева, Панфилова и Златкина, ВИА 
насчитывал двух певцов, еще одного гита
риста, тромбониста и трубача.

За следующие полгода они исколеси
ли Красноярский край от Хакассии до 
Норильска, в первом отделении акком
панируя эстрадным певцам, а во втором 
исполняя собственные песни и несколь
ко номеров JETHRO TULL, на полдоро
ге от Канска к Ачинску уволили Златки
на, а в апреле 1976-го вернулись в Питер 
и устроились играть в поселок Комму
нар под Павловском.

Весной и летом они несколько раз вы
ступали на сэйшенах (в частности, на 
проспекте Энергетиков с группой СА- 
ША-218), лето провели, играя на танцах 
в Русско-Высоцком (где к ним вновь 
присоединился Златкин) и размышляя,

как жить дальше. В августе 1976 года ка
бацкий гитарист Борис «Боб» Белявский 
предложил им работу на турбазе на горе 
Чегет. Слава Панфилов отказался, и его 
место занял Вячеслав Измайлов (сакс, 
флейта, аккордеон, вокал и т. п.) из 
АЛЬБАТРОСА. Панфилов полгода спу
стя проявился в супергруппе экс-МИФА 
Юрия Ильченко ВОСКРЕСЕНИЕ.

Три месяца дела группы шли неплохо, 
однако потом одна за другой начали воз
никать неразрешимые проблемы: в октя
бре Зайцеву по семейным причинам 
пришлось вернуться домой. Там он уст
роился работать к эстрадной певице Та
исии Калинченко, потом играл в ресто
ранах, еще позже уехал в Москву и попал 
в группу ЦВЕТЫ, в апреле 1987-го при
нял участие в камбэке ПЕТЕРБУРГА, 
а месяцем позже стал участником DDT.

В марте 1977 года Корзинин решил, 
что по горло сыт Чегетом, и тоже улетел 
в Питер. Фактически, история самого 
БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗНОГО КОЛОКО
ЛА на этом закончилась. Ковалев остал
ся на Северном Кавказе, играя с новой 
группой, в которую вошли Майкл Кор- 
дюков (барабаны) и его коллеги по 
ИДЕЕ ФИКС Владимир Желудов (гита
ра) и Олег Иванов (клавишные), а еще 
позже место Ковалева в этой безымян
ной группе занял бас-гитарист ZA Вале
рий Черкасов.

Вернувшись в Питер, Корзинин пред
принял попытку собрать новую группу, 
в которой с ним опять играли Зайцев 
и Курехин, а также коллеги последнего 
по ГОЛЬФСТРИМУ Сергей Белолипец
кий (гитара, вокал) и Владимир «Гриня» 
Грищенко (бас). 17 марта они дали свой 
единственный концерт, выступив в або
нементе Владимира Фейертага в ЛЭТИ 
вместе с группой ЗЕРКАЛО, после чего 
разошлись в разные стороны: Курехин, 
Грищенко и Белолипецкий стали участ-



никами джазового комбо саксофониста 
Анатолия Вапирова (правда, вскоре там 
остался один Курехин); Зайцев оказался 
в очередном ресторане, а Корзинин на
шел работу в кафе «Сюрприз».

В конце 1977 года он собрал еще одну 
недолговечную группу НЕОФИЦИАЛЬ
НЫЙ ВИЗИТ (она же МИФИЧЕСКИЙ 
КОЛОКОЛ) с музыкантами МИФОВ; 
по возвращении с Чегета Вити Ковалева 
он объединился с ним и Володей Желудо- 
вым под именем РИСК.О!, играя на ред
ких в то время сэйшенах и в ресторанах. 
Одно время на гитаре с ними играл Вяче
слав «Вяча» Черных из БЕЛЫХ СТРЕЛ.

Пару раз Корзинин с Рекшаном вновь 
выступали под именем САНКТ-ПЕТЕР
БУРГ, а осенью 1981 года восстановили 
партнерство на более прочной основе, 
взяв для своей новой группы прозрачный 
псевдоним ГОРОД. Весной 1987-го клас
сический САНКТ-ПЕТЕРБУРГ собрал
ся еще раз и на протяжении второй поло
вины 80-х и в 90-х существовал, главным 
образом, как дуэт Рекшана и Корзинина, 
которым аккомпанировали различные 
музыканты.

Летом 1984 года на студии Андрея Тро- 
пилло Корзинин записал соло-альбом на 
стихи поэта Андрея Соловьева. Участие 
в работе принимали многие из бывших 
коллег музыканта. Тропилло, правда, 
не довел работу до конца, поэтому окон
чательное сведение осуществил на своей 
домашней студии старинный друг Кор
зинина, флейтист Андрей «Доктор» Со
колов. Альбом «Камни Санкт-Петербур
га» вышел в январе 1988 года под лэйб- 
лом «A-Студии» и был удостоен высокой 
оценки на страницах журнала «РИО» 
и диплома на конкурсе магнитоальбомов 
журнала «Аврора».

В 1988 году Корзинин и Зайцев возро
дили идею БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗНОГО 
КОЛОКОЛА под названием НЕПРИ

КОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС (Александр 
Бровко, гитара; Юрий Задоров, клавиш
ные; Юрий Иваненко, бас, и Юрий 
«Помидор» Соколов, барабаны, — двое 
последних в начале 70-х играли в ПО
ЮЩИХ ГИТАРАХ), записав с ним не
сколько новых песен и удачно выступив 
на фестивале журнала «Аврора» (1989).

В 90-х Корзинин продолжал выступать 
с САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ, а также иг
рал и записывался с РАЗНЫМИ ЛЮДЬ
МИ, ЧИЖОМ & Со, ХРАМОМ МИРА, 
СП БАБАЙ и т. д. Ковалев, окончатель
но покинув музыку в начале 1984 года, 
работал телемастером, а позднее стал 
жертвой рассеянного склероза и долгие 
годы был прикован к постели. Он скон
чался в июне 2005-го.

К сожалению, многих из тех, кто про
шел через БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
КОЛОКОЛ, уже нет с нами: 10 июля 
1996 года умер Сергей Курехин, 24 авгу
ста 2000-го Никита Зайцев. Помимо 
них, на протяжении 90-х из жизни ушли 
Александр Златкин, Никита Лызлов, Ва
лерий Соколинский, Владимир Грищен
ко и Владимир Желудов. Летом 1996-го 
от остановки сердца во сне умер посто
янный соавтор Корзинина Андрей Со
ловьев (р. 10.07.57 в Мурманске), кото
рый в 80-х сотрудничал еще и с группой 
ИГРЫ. После смерти поэта вышло два 
сборника его стихов.

Профессиональных записей КОЛОКО
ЛА не сохранилось, однако определенное 
представление об их музыке может дать 
соло-альбом Николая Корзинина.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД

Хотя популярная питерская панк-груп
па БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД стартовала 
лишь в середине 80-х, ее история может 
служить лучшим подтверждением изве-
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0 стного тезиса «punk not dead» — несмотря 

на бурные перипетии своей музыкальной 
биографии, смены состава и жизненные 
драмы, она поныне в строю, сохраняя 
верность собственному стилю и не идя на 
компромиссы с масс-медиа.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД появился на 
свет в мае 1986 года, однако основные 
участники его первого состава — Нико
лай Михайлов (р. 8.12.67 в Ленинграде), 
вокал, гитара; Александр «Сантер» Лукь
янов (р. 13.05.67 в Ленинграде), гитара, 
и Дмитрий Бабич (р. 14.08.67 в Ленингра
де), бас, — были знакомы между собой 
с пятого класса, учились в 363-й школе 
и с 1981 года играли в группе ШАГИ (она 
же THE STEPS), участниками которой 
были также Максим Васильев (р. 17.11.67 
в Ленинграде), гитара, и Владимир Лю- 
люкин, барабаны.

В начале 1985 года начинающий панк- 
поэт Антон «Тося» Соя, одно время иг
равший с Сантером в группе БЕЛОМОР, 
познакомил его со своим приятелем Фе
дором «Бегемотом» Лавровым, в недав
нем прошлом — участником широко 
известных в узких кругах панк-групп ОТ
ДЕЛ САМОИСКОРЕНЕНИЯ и НА
РОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ. Федор был на
столько впечатлен песнями группы (их 
сочиняли Михайлов, Лукьянов и Василь
ев), что предложил себя в качестве про
дюсера.

Хотя Васильев, а потом и Люлюкин 
отпали от компании, весной 1986 года 
по инициативе Лаврова Михайлов, 
Лукьянов, Бабич и барабанщик Игорь 
«Саид» Сайкин объединились под выве
ской БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД и запи
сали одноименный дебютный альбом, 
получивший шумный резонанс в магни- 
тоиздате. Вошедшие в него песни — «За
чем я полюбила идиота», «Кошечка», 
«Сверхмужик», «Режь, серп, бей, молот 
(за нетрудовой доход)», «Я рослый, мос

лы — во!» и т. п. — разлетелись по стране 
и надолго определили лицо группы.

Летом 1986 года Сантера забрали в ар
мию. Какое-то время группа репетиро
вала втроем, но в январе 1987-го его мес
то занял гитарист и автор песен Юрий 
Соболев (р. 6.09.63 в Перми), материал 
которого составил весь второй альбом 
БРИГАДНОГО ПОДРЯДА «Членский 
взнос», записанный в апреле 1988-го. 
К этому времени группа вступила в Ле
нинградский Рок-клуб, участвовала в его 
концертах и начала гастролировать по 
стране. Вершиной этого периода стал 
триумфальный дебют БРИГАДНОГО 
ПОДРЯДА в программе VI фестиваля 
Рок-клуба на Зимнем стадионе (июнь 
1988 года), где их энергичные, веселые 
и злые песни моментально подняли на 
ноги десятитысячную аудиторию. Тогда 
же к ПОДРЯДУ на короткий срок при
соединился гитарист Игорь «Мотя» Мо- 
товилов (р. 2.10.65 в Ленинграде), кото
рый до этого участвовал в ТРУДЕ и НА
РОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ.

В том же июле из-за ссоры с Михайло
вым группу покинул Бабич — его место 
занял бас-гитарист АВТОМАТИЧЕС
КИХ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕЙ и экс-пе
вец ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Алек
сандр «Коньячник» Муравьев. Группа 
совершила ряд поездок по стране и даже 
удостоилась похвалы со страниц культо
вого американского фанзина «Maximum 
Rock’n’Roll».

В конце 1988 года Саид ушел в первую 
индустриальную группу Питера МОНУ
МЕНТ СТРАХА, и за барабанами по
явился Валерий Трушин. Этот состав де
бютировал 26 апреля 1989 года, показав 
себя вполне работоспособным, однако 
в конце 80-х дела группы пошли хуже: 
спад интереса к рок-музыке, который 
последовал за гастрольным бумом сере
дины десятилетия, лишил их широкой



аудитории. По воспоминаниям самих 
музыкантов, за эти два года они дали все
го двенадцать концертов. В июне 1990 го
да БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД распался. 
Трушин в начале 90-х барабанил в БИ- 
РОЦЕФАЛАХ, одной из первых звезд 
клуба «TaMtAm»; остальные музыканты 
ПОДРЯДА пропали из виду.

Тем не менее два года спустя ситуация 
изменилась, и весной 1992-го группа 
вернулась из небытия. Сантер после ар
мии преподавал в одной из питерских 
школ, где его учеником был певец Алек
сандр Конвисер (р. 15.07.75 в Ленингра
де), который был большим поклонни
ком БРИГАДНОГО ПОДРЯДА. В новый 
состав вошли ветераны Михайлов и Ба
бич, а к записи двух существующих в то 
время альбомов — «Розовая вода» (1992) 
и «Rock’n’Royal» (1993) — было привле
чено несколько гостей, в т. ч. еще один 
ветеран ПОДРЯДА Юрий Соболев.

Хотя в репертуаре группы появился ряд 
новых хитов (в т. ч. «Розовая вода» и «Тру
пы», посвященные популярному тогда те
лежурналисту, разоблачителю и скандали
сту Александру Невзорову), она так и не 
сумела консолидировать силы настолько, 
чтобы выйти на сцену, поэтому вскоре 
музыканты разошлись кто куда. Соболев 
в 1994—1995 годах вел программы на ра
диостанции «Катюша», а потом собрал 
группу ПАНГЕЯ (где, кстати, играл и 
Мотовилов).

Следующее возрождение БРИГАДНО
ГО ПОД РЯДА началось летом 1996-го, 
когда за дело взялся ее старинный при
ятель и соавтор ряда песен Антон Соя. 
При его содействии группа записала но
вый альбом «Восставшие из Зада» (под 
рабочим названием ТОСЯ И БОЛЬ
НЫЕ), а в марте 1997 года дала в клубе 
«Перевал» первый в 90-х концерт, учас
тие в котором приняли Михайлов, Сан
тер и Конвисер. На барабанах с ними

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД: Н. Михайлов 
(«Зимний стадион», лето 1988 г.)

там играла Екатерина «Кэт» Козлова, из
вестная по группам ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ, 
ЭКС-МИССИЯ и WINE.

1 мая того же года БРИГАДНЫЙ ПОД
РЯД выступил в клубе «Ватрушка» с но
вой ритм-секцией, роль которой испол
нила половина временно не действовав
шей группы БОНДЗИ НСКИЙ (Дмитрий 
Петров, бас, и Игорь Мосин, барабаны, 
которые начали играть вместе еще в кон
це 80-х в группе ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ).

В июне 1997 года группа с успехом вы
ступила на питерском рок-фестивале 
«Театра DDT» («Песни конца XX века»), 
после чего дала еще несколько концер
тов в клубах и записала альбом «Худ
шее», который включал как свежие пес
ни, так и перепетую на новый лад клас
сику БРИГАДНОГО ПОДРЯДА 80-х. 
В том же году Антон Соя выпустил свой 
стихотворный сборник «Жалобная кни
га», в который, в частности, вошло не
сколько текстов, ставших песнями БРИ
ГАДНОГО ПОДРЯДА и BEGEMOT.
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2 В ноябре 1997 года испытывавший 

проблемы со здоровьем Михайлов был 
принужден снова покинуть группу. БРИ
ГАДНЫЙ ПОДРЯД продолжал высту
пать вчетвером (а иногда усиленный жен
ским вокальным дуэтом). Вслед за Ми
хайловым пропал и Сантер — его место 
по старой памяти занял Соболев, ПАН
ГЕЯ которого к тому времени практиче
ски перестала выступать.

В начале 1998 года компания «KDK» 
издала на кассетах альбом БРИГАДНО
ГО ПОДРЯДА «Все — панк-рок!» с запи
сями десятилетней давности, частично 
входившими в «Членский билет». В июле
1998-го они приняли участие в антинар- 
котическом фестивале в к/т «Невский» 
(по печальному стечению обстоятельств, 
там же состоялось последнее выступле
ние АВТОМАТИЧЕСКИХ УДОВЛЕ
ТВОРИТЕЛЕН, после чего приступили 
к работе над новым материалом.

28 мая 1999 года в питерском Дворце 
спорта «Юбилейный» по инициати
ве группы КОРОЛЬ И ШУТ состоялся 
«Скоморох панк-фестиваль», в котором 
участвовали все герои питерского панк- 
рока: БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД, BEGE- 
МОТ, КУКРЫНИКСЫ, THE ПАУКИ, 
а также гости из Москвы Н.А.И.В. Ком
пания «Караван» переиздала на кассетах 
четыре альбома группы.

Вскоре после этого, в августе 1999-го, 
с ПОДРЯДОМ внезапно расстались Мо
син и Петров, которые решили реакти
вировать БОНДЗИНСКИЙ. Осенью, 
во время вынужденного перерыва, Собо
лев и Конвисер на студии «Frisky» запи
сали свой следующий альбом «Реанима
торы», составленный из песен Соболева. 
Помимо них, в записи участвовал только 
саксофонист Сергей Я невский.

После полугодичной паузы БРИГАД
НЫЙ ПОДРЯД вновь вышел на сцену 
14 января 2000 года на проведенном жур

налом «Fuzz» панк-фестивале «FuzzFest» 
в составе: Конвисер, Соболев, бас, и Мо- 
товилов, гитара. На барабанах играла 
Олеся Тихонравова (МУЛЬТБИЛЬМЫ), 
но она была плотно загружена в своей 
основной группе, поэтому ПОДРЯДУ 
пришлось искать постоянную замену 
Мосину. В марте этот пост занял Алек
сандр «Блэкмор» Троицкий (р. 26.03.72 
в Ленинграде), который дебютировал 
в 1989-м во ФРОНТЕ, потом сменил па
ру тяжелых групп, а в 1994—1997 годах 
барабанил в АВТОМАТИЧЕСКИХ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЯХ.

Осенью 2000-го Конвисер и певец 
клубной группы КС Евгений «Джефф» 
Анисимов (во время «FuzzFest» он пел 
одну песню с БРИГАДНЫМ ПОДРЯ
ДОМ) объединились под названием ФИ
ОЛЕТОВЫЕ РОБОТЫ-ГИТАРИСТЫ 
(или ФРГ) и в сезоне 2000/01 дали не
сколько концертов, в частности в клубе 
«Зоопарк». В этот период в группе витала 
идея смены названия (поскольку в ее ря
дах уже не осталось никого из отцов-ос- 
нователей), однако она так и не получила 
развития.

В марте 2001 года московская компа
ния «S.O.S. Records», которую создала 
группа Н.А.И.В., выпустила очередной 
альбом ПОДРЯДА «Идиот», а в июне пи
терский «КапКан» переиздал на ком
пакт-дисках «Реаниматоров», до этого су
ществовавших только в промо-варианте.

24 июня 2001 года датируется и еще од
но немаловажное событие в жизни груп
пы: на фестивале «Детство без наркоти
ков» с ней сыграл свой последний кон
церт Игорь Мотовилов, который решил 
покинуть музыку. Его место занял Ки
рилл Поляков (р. 27.04.77 в Ленинграде), 
ранее в группах КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ
СТРЕЛ и СИНДРОМ ПИНГВИНА. Его 
дебютом стал концерт ПОДРЯДА на 
юбилее радиостанции «Шансон» на Ка
менном острове 13 июля.



Между тем параллельно развивалось 
и партнерство Конвисера с музыкантами 
группы КС (которая в начале лета уволи
ла Джеффа). На протяжении лета они 
несколько раз выступили вместе, а к 
15 сентября, когда их пригласили на пи
терский этап конкурса «Жажда успеха» 
торговой марки «Sprite», придумали на
звание МП-ТРИ и... заняли 1-е место! 
Позднее МП-ТРИ побывали и на фина
ле конкурса в Москве, но там, увы, ниче
го не получили.

В конце октября на сцену вернулся и 
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД. Их новым уча
стником стал трубач Роман Добрынин 
(р. 25.08.78 в пос. Елизово Камчатской 
обл.), дебют которого состоялся на кон
церте в клубе «Полигон». 22 ноября ПОД
РЯД разогревал выступление авторов ло
зунга «punk not dead», британской группы 
THE EXPLOITED во Дворце Молодежи. 
В декабре 2001 года прошла серия совме
стных концертов БРИГАДНОГО ПОД
РЯДА и МП-ТРИ, которые чуть раньше 
начали запись своего первого альбома 
«Демовирус», частично состоявшего из 
старых песен ПОДРЯДА.

В 2002 году на домашней студии 
«Frisky Sound» группа записала следую
щий альбом «Насилие и sex», однако 
вскоре после этого Соболев увлекся ве
лосипедом (видимо, прочитав свою фа
милию задом наперед) и решил полно
стью бросить сцену. ПОДРЯД, по сути 
дела, распался. На некоторое время МП- 
ТРИ стали для Конвисера единственной 
точкой приложения сил: в 2003—2004 го
дах они издали два альбома, сняли не
сколько клипов и много гастролировали.

Лишь в июле 2003-го, когда компания 
«Sparc» выпустила альбом «Насилие и 
sex», а также обширную антологию груп
пы «3aeBest 1985—2003», БРИГАДНЫЙ 
ПОДРЯД снова вышел на сцену клуба 
«Орландина». К этому времени в его со

став — наряду с Конвисером, Поляко
вым и Троицким — входили Анатолий 
Скляренко, гитара, и Павел Ключарев, 
клавишные. Оба играли как в КС, так и 
в МП-ТРИ. Ключарев к тому же много 
занимался звукорежиссурой.

В том же году с подачи Антона Сои 
ироничную песню ПОДРЯДА «Попса» 
спели несколько рок-музыкантов во гла
ве с Юрием Шевчуком (DDT), укрыв
шись под общим именем РОК-ГРУП
ПА. Песню много крутили в эфире, ак
ция имела шумный резонанс в прессе 
и вывела на новый виток идеологическое 
противостояние честного искусства 
и полукриминальной московской эстра
ды. Как ни странно, никто из музыкан
тов БРИГАДНОГО ПОДРЯДА участия 
в записи не принимал. В октябре 2003-го 
РОК-ГРУППА выпустила альбом «По
пса» с несколькими версиями одноимен
ной песни.

Новый виток в истории самого ПОД
РЯДА начался лишь на следующий год, 
когда в группу вернулся первый гита
рист и автор хита про «Идиота» Сантер 
Лукьянов. В декабре 2004 года компа
ния «Никитин» издала альбом «Красо
та сожрет этот мир», состоявший из его 
новых песен, сочиненных либо соло, 
либо на пару с Максом Васильевым или 
Антоном Соей. В записи участвовало 
несколько приглашенных музыкантов, 
в т. ч. барабанщик КОРОЛЯ И ШУТА 
Александр Щиголев и трубач Максим 
Дещенко.

Когда Троицкий ушел в НАТЕ!, за ба
рабаны был приглашен Павел Лобачев
ский (экс-ЭКЛЕКТИКА, THE КРЫ
ША), и БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД снова 
начал выступать: они играли на митингах 
болельщиков «Зенита», разогревали зал 
для гастролеров из Москвы (PURGEN), 
участвовали в фестивале «Красная стре
ла» и т. д.
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4 Тогда же выяснилось, что основатель 
группы Коля Михайлов тяжело болен 
и оказался в буквальном смысле слова 
без крыши над головой, поэтому было 
решено собрать средства для его спасе
ния. В кампании участвовали КОРОЛЬ 
И ШУТ, БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД и дру
гие сочувствующие делу группы, в ре
зультате чего Михайлову удалось купить 
собственную комнату.

В октябре 2005 года на «Студии-1» 
началась запись альбома из тринадцати 
новых песен Сантера и одной Макса Ва
сильева. Помимо обоих в работе участ
вовали Конвисер, Поляков, Ключарев, 
Скляренко, гитарист КС и М П-ТРИ 
Александр «Кузо» Козьяков, а также ба
рабанщики Олег Пожидаев (экс-ТОР- 
БА-НА-КРУЧЕ) и Александр Щиголев. 
19 ноября в клубе «Манхэттен» состоя
лась презентация этой программы. Чуть 
позже за барабанами в ПОДРЯДЕ по
явился племянник Пожидаева Дмитрий 
Бухтояров.

К своему двадцатилетию БРИГАД
НЫЙ ПОДРЯД подошел в весьма не
плохой форме и с заделом на будущее. 
К сожалению, не все смогли дожить до 
этой круглой даты: еще в начале 90-х 
умер Игорь Сайкин, позднее в автоката
строфе погиб Дима Бабич, а весной 
2006-го из жизни один за другим ушли 
Александр Троицкий (март) и основатель 
группы Николай Михайлов (апрель).

• Дискография:

Бригадный Подряд (1986); Членский 
Взнос (1988); Розовая вода (1992); Rock-n- 
Royal (1993); Восставшие из Зада (1996); 
Худшее (1997); Все — панк-рок! (1998); 
Реаниматоры (1998); Сине-бело-голу
бой (1999); Идиот (1999); Насилие и sex 
(2002); 3aeBest 1985-2003 (2003); Красота 
сожрет этот мир (2004); Так не должно 
быть (2006)

БРИЛЛИАНТЫ 
о т  НЕККЕРМАНА

Будущий основатель питерской поп-фанк 
группы БРИЛЛИАНТЫ ОТ НЕККЕР
МАНА, гитарист, певец и автор песен Па
вел Кулаков на рубеже 80-х перебрался 
в Питер из подмосковного Пушкино. 
В марте 1986 года он организовал оказав
шуюся недолговечной группу своего име
ни, с которой репетировали Вадим Куры- 
лев, гитара; Алик Калинин (экс-Q 69, ХА- 
МЕЛЕОНЧИК ЗА, МИФЫ), барабаны, 
а также сменявшие один другого бас-гита
ристы Владимир Шульц и Борис Бедрин.

Осенью группа, так и не дав ни одно
го концерта, распалась. Шульц позднее 
эмигрировал, Калинина пригласили 
в трио ЗРЯ, а Курылева в DDT. Бедрин 
с конца 80-х был участником ПЕПЛА 
и DR. I-BOLEET & NEVA LIONS, а сам 
Павел весь следующий год пел в составе 
тогда еще не слишком ОПАСНЫХ СО
СЕДЕЙ.

В 1987 году Кулаков попытался вопло
тить в жизнь еще один нестабильный 
проект, АЛМАЗНАЯ БРОШ Ь N, объе
диняя вокруг себя музыкантов, которые 
разделяли бы его интерес к соул и фанку, 
но только в ноябре 1987-го усилия Пав
ла привели к успешному результату.

В оригинальный состав БРИЛЛИАН
ТОВ ОТ НЕККЕРМАНА (название не 
без намека отсылало к популярному в За
падной Европе почтовому каталогу) во
шли: Павел Кулаков, гитара, вокал; Дми
трий Дементьев, гитара; Игорь Ефимов, 
бас; экс-пианист СОСЕДЕЙ Алексей 
Михайлов; саксофонист Владимир Шуть 
(он тоже играл с СОСЕДЯМИ и в самой 
первой группе Кулакова), перкуссионист 
Михаил Синдаловский и барабанщик 
Олег Барчугов (экс-РЕАНИМАЦИЯ).

Следующие полгода они провели в ре
петициях. К апрелю 1988-го, когда груп-



па была принята в Ленинградский Рок- 
клуб, Дементьев ушел в ТОКИО, а Шу
тя и Барчугова сменили саксофонист 
ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Александр 
Коновалов и ранее неизвестный ба
рабанщик Дмитрий Торопов, БРИЛ
ЛИАНТЫ ОТ НЕККЕРМАНА наконец 
дебютировали на сцене. Тем же летом 
группа приняла участие в VI фестивале 
Рок-клуба на Зимнем стадионе.

Неудовлетворенный итогами выступ
ления, в августе Кулаков радикально по
менял состав группы: место Ефимова за
нял сначала Дмитрий Каховский из трио 
Z, а еще месяц спустя Игорь Клементьев; 
ушедшего в армию Коновалова заменил 
Сергей Веренцов, а новым гитаристом 
стал Юрий Старостин. Зимой за кла
вишными появился опытный професси
онал Владислав Шапиро (игравший — 
помимо разнообразных эстрадных ан
самблей — в группе из Педагогическо
го института, позднее превратившейся в 
ДЖУНГЛИ, а также в ПИКНИКЕ смут
ного периода 1984—1985 годов). Весной
1989-го Торопов ушел, и следующий год 
БРИЛЛИАНТЫ отыграли под перкус
сию и ритм-бокс.

В том же году БРИЛЛИАНТЫ ОТ 
НЕККЕРМАНА записали на студии 
ЛКИ дебютный альбом «Танцы над горо
дом», а в 1990-м второй, «Бумажка от 
конфеты». Во время записи второго из 
них в составе группы промелькнула бэк- 
вокалистка Диана Рубанова. В декабре 
1989 года за барабанами появился Сергей 
Бардиж из успевшей дать пару концертов 
группы САН. Сицдаловский вскоре ушел 
в ДВА САМОЛЕТА, а Веренцова сменил 
Виталий Дунаевский (позже в группах 
АДВОКАТ и АВТО У), однако в июле
1990-го он уступил место вернувшемуся 
из армии Коновалову.

В августе того же года БРИЛЛИАНТЫ 
вместе с ВИНОМ представляли питер
скую рок-сцену на последнем (по край

ней мере, в советские времена) фестива
ле песни «Liepajas Dzintars» в Латвии 
и стали его лауреатами.

Хотя состав группы к этому времени 
обрел относительную стабильность, ее 
карьера уже клонилась к закату: внима
нием широкой аудитории неуклонно ов
ладевала новая эстрада, а рудиментар
ный шоу-бизнес еще был не способен 
обеспечить музыкантам пути продвиже
ния их музыки. В 1990 году два номера из 
первого альбома БРИЛЛИАНТОВ ОТ 
НЕККЕРМАНА были включены в один 
из дисков сигнальной серии пластинок 
на питерской «Мелодии», но это было 
слабым утешением. Летом 1991-го груп
па распалась.

Клементьев позже играл с PLANC- 
TONIX, SWEET LITTLE 60s и Юрием 
Ильченко; Веренцов стал заметной фигу
рой на джазовой сцене, выступал вджаз-

БРИЛЛИАНТЫ ОТ НЕККЕРМАНА: 
П. Кулаков
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6 клубе «Квадрат», а в 1997-м собрал свою 

фьюжн-группу SOFT EMOTIONS.
Тем не менее в 1993 году Павел Кулаков, 

взяв сценическое имя Паша Неккерман, 
собрал новую группу, не без иронии назвав 
ее ДЕНЬГИ. В ее состав вошли Юрий 
Старостин, гитара; Олег Дегтярев (экс- 
РОК-ШТАТ), бас, гитара, и Сергей По
кровский, барабаны. В том же году группа 
записала одноименный альбом, выпущен
ный компанией «Cobweb Records». В его 
записи участвовали гитарист ФРОНТА 
Борис Вильчик и известный сессионный 
барабанщик Дмитрий Евдомаха (САВОЯ
РЫ, ФОРВАРД и др.). Какое-то время 
ДЕНЬГИ гастролировали в Прибалтике, 
реже в России, но год спустя прекратили 
существование.

Дегтярев позже выступал и записывал
ся соло, Покровский играл в КОЛЫБЕ
ЛИ, а Кулаков в середине 90-х вернулся 
в Москву, где лишь изредка появляется 
в клубах с акустической блюзовой соло- 
программой.

В 1992 году, когда этого уже никто не 
ждал, альбом «Танцы над городом» вы
шел на пластинке, моментально превра
тившись в дискографическую редкость, 
а в конце 90-х давний почитатель группы 
Марк Шлямович выпустил на компакт- 
дисках сборник из двух магнитофонных 
альбомов группы, отыскать который се
годня тоже непросто, но стоит того, так 
как записи БРИЛЛИАНТОВ ОТ НЕК- 
КЕРМАНА и поныне звучат совершен
но актуально.

• Дискография:

Танцы над городом (1989); Бумажка от 
конфеты (1990)

Паша НЕККЕРМАН 
И ГРУППА ДЕНЬГИ:
Паша Неккерман и группа «Деньги» 
(1993)

БУБЕНЦЫ

Как можно догадаться уже по названию, 
питерская группа БУБЕНЦЫ тяготеет 
к фолк-року — но не в его российском, 
а скорее в общемировом понимании, 
используя в своих песнях прихотливую 
смесь из различных корневых жанров: 
ритм-энд-блюза, рэггей, рок-н-ролла, 
а также русской авторской песни.

Ее основатель, гитарист, певец и автор 
большей части репертуара Игорь «Мер
лин» Лунев (р. 26.08.73 в Ленинграде) иг
рал на гитаре с четырнадцати лет, осваи
вал ее в клубе «Нева» под чутким руко
водством экс-МИ ФА Сергея Данилова, 
а с 1989 по 1995 годы принимал участие 
в группах, по большей части предпочи
тавших акустическое звучание, включая 
КРИСТАЛЬНЫЙ ГРОТ (названный так 
в честь знаменитого романа-фэнтези 
Мэри Стюарт) и НЕЗАРИФМОВАН- 
НЫЕ ПРОСТРАНСТВА. Примерно то
гда же он начал сочинять песни и испол
нять их соло под именем Мерлин.

С 1995 по 2000 годы Лунев жил в 
Москве и выступал лишь эпизодически 
(обычно на фестивалях акустического 
рока), но за это время записал четыре 
альбома — официально не изданных, од
нако имевший шумный резонанс в узких 
кругах, — а также опубликовал три сбор
ника стихов. Весной 2001-го он вернулся 
в Питер и в начале июня организовал 
группу, которая вскоре получила имя 
БУБЕНЦЫ.

Все началось с того, что Игоря пригла
сили выступить на фестивале журнала 
«Порог» в театре «Синтез». Решив высту
пить не просто под гитару, он начал об
званивать знакомых, чтобы за неделю от
репетировать какой-то репертуар. Пер
вым на его предложение откликнулся 
перкуссионист Дмитрий «Билл» Беляев. 
Он был известен как устроитель квартир-



ных концертов и участник групп ПРАХ 
ПЕРУНА, BILLY’S BAND и СТРАН
НОЕ УТРО.

Следующим появился бас-гитарист, 
певец и тоже автор песен Тарас Родичев 
(р. 27.03.69 в Ленинграде). Подростком 
он два года изучал классическую и ис
панскую гитару, после чего собрал свою 
первую группу, ориентируясь на всена
родно известные МАШИНУ ВРЕМЕНИ 
и ВОСКРЕСЕНИЕ. Позднее Тарас и его 
одноклассник Вячеслав Ерошин органи
зовали АВСТРАЛИЮ, в которой пыта
лись смешивать блюз, джайв и босса-но- 
ву, но для исполнения такой музыки им 
не хватало мастерства, поэтому в 1990 го
ду Родичев поступил на отделение джаза 
в Университет эстрадно-музыкального 
искусства по классу бас-гитары.

АВСТРАЛИЯ просуществовала до
1994-го, но еще параллельно с ней Та
рас начал играть в группах ПРОЕКТ 11 
и ПАРИЖ В ЦВЕТУ, а позднее собрал 
ВОСТОК-6 и 69 ВЕТЕРАНОВ, в кото
рых исполнял свои песни. Помимо то
го, в разное время Родичев работал арт- 
дирекгором клубов «Роттердам», «Were
wolf», «Атлантис», «Лесопилка» и т. д., 
а в 1999—2000 годах был задействован 
в первой русскоязычной программе 
ЭДИПОВА КОМПЛЕКСА.

Наконец перед самым концертом 
в группу влился приглашенный пона
чалу как шоумен Сергей «Еж» Егги 
(р. 9.05.75), варган, горн, вокал. В то вре
мя Еж писал стихи, занимался живопи
сью, графикой и звуковыми эксперимен
тами с бытовой аппаратурой, а также тес
но сотрудничал с электронным проектом 
BARDOSENETICCUBE. В таком соста
ве 10 июня группа выступила на фестива
ле «За порогом» и имела успех, после че
го музыкантам захотелось продолжения.

За лето Тарас как арт-директор орга
низовал им выступления в арт-галерее

«Борей», клубах «Fish Fabrique» и «Гри
боедов». В августе ряды группы усилил 
Максим Кузнецов (р. 24.09.78 в Ленин
граде), эл. гитара, вокал, — он начинал 
в ПЯТОМ ЭТАЖЕ и кавер-бэнде NEVA 
BLUES. Тогда же Игорь предложил 
коллегам название БУБЕНЦЫ, под ко
торым они впервые сыграли 19 сентяб
ря в клубе «Молоко», после чего стали 
завсегдатаями клубной афиши.

В октябре звукорежиссер Кукольного 
театра сказки Алексей Куракин взялся за 
работу над дебютным альбомом группы 
«Вокруг да около», которая шла до следу
ющего июня. Альбом включал почти весь 
тогдашний репертуар группы, по причи
не чего отличался некоторой эклектикой. 
Тогда же обнаружилось, что перкуссии 
Билла недостаточно для поддержки рит
ма, поэтому на запись были приглаше
ны барабанщики Александр Гореликов 
и Анатолий Журавлев (из САМЫХ НЕ
ПРИЯТНЫХ КАВАЛЕРОВ), а также 
второй перкуссионист и бэк-вокалист 
Андрей Заутер.

Альбом был выпущен на кассетах сила
ми самой группы и презентован в клубе 
«Орландина» в сентябре 2002 года. Тогда 
же в БУБЕНЦАХ дебютировал барабан
щик Михаил Уткин (р. 11.05.61 в Ленин
граде): профессиональный музыкант с 
конца 70-х, он играл в группах Александ
ра Соколова (экс-МАНИЯ) и МЛЕЧ
НЫЙ ПУТЬ, был сессионным музыкан
том в Доме радио, работал от Бакинской 
филармонии, исполнял джаз и блюз 
в различных кавер-бэндах. Его появле
ние существенно дисциплинировало зву
чание группы.

Группа продолжала с новыми силами 
играть в клубах. В конце осени БУБЕН
ЦЫ посетили Сосновый Бор; в январе 
2003-го сыграли на выставке Сергея Ми
халкова и Михаила Овчинникова «Петер
бург Сонечки Мармеладовой. XXI век»
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участие в фестивале «Рок к небу» и полу
финале фестиваля «Окна Открой!». Меж
ду тем Беляев, продолжавший сотруд
ничать с ними лишь эпизодически, 
создал вместе с Родичевым студию «Па
ровоз Рекордз», которая одно время ба
зировалась в помещении компании 
«SoftJoys».

Кроме того, в мае 2003 года «Петербург 
Сонечки Мармеладовой» был представ
лен и в Москве, где БУБЕНЦЫ играли в 
составе: Лунев, Родичев, Кузнецов и Ма
рина Евсеева, перкуссия. С того же вре
мени Марина стала постоянным фото
графом, а иногда и музыкантом группы. 
По следам презентации была выпуще
на кассета «Сонечка Wanted», которая 
включала два номера БУБЕНЦОВ.

В июле Куракин закончил запись вто
рого альбома БУБЕНЦОВ «Акварель» — 
его презентация состоялась в той же 
«Орландине» 7 октября. Помимо основ
ного состава БУБЕНЦОВ участие в ней 
приняли Марина Евсеева и клавишница 
Ольга Разумец, которая работала над 
обоими альбомами группы. В конце года 
при участии Евсеевой и баяниста Алек
сандра Ежова (ЛЯ МИНОР) БУБЕНЦЫ 
записали свою песню «Горит помойка», 
которая вошла в сборник «Рок из подво
ротен-2» (2005), выходящий под эгидой 
группы ПИЛОТ.

24 января 2004 года БУБЕНЦЫ откры
вали программу фестиваля «Фонари» 
в ДК им. Газа, где на перкуссии с ними 
играла Марал Чиковани из группы Ч.Ч., 
а неделю спустя дали несколько концер
тов в московских клубах «Форпост» и 
«Факел». С этого времени посещения 
Москвы стали для группы регулярными, 
а участие в ее концертах Уткина, одно
временно занятого в кавер-бэнде MER- 
CIDANZ, эпизодическим, что повлек
ло за собой новые эксперименты с соста

вом. В частности, весной к группе на 
время присоединился кларнетист Мак
сим, который играл с БУБЕНЦАМИ на 
концерте в студгородке (Петергоф), где 
был презентован сборник «Книга поэти
ческого рока». В июне Игорь и Тарас — 
со своим бывшим перкуссионистом Ан
дреем Заутером — выступили на фести
вале «Единение» в Москве.

В июле 2004 года фирма «АнТроп» пе
реиздала на компакт-дисках дебютный 
альбом БУБЕНЦОВ, добавив к нему бо
нус в виде семи песен из соло-альбома 
Мерлина «Шелест волн» (2000). Вскоре 
после этого БУБЕНЦЫ и группа РО- 
ЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН (в ко
торой параллельно играл Родичев) побы
вали на фестивале «Общий путь. Одигит- 
рия» под Витебском (Белоруссия). Тем 
же летом Лунев, Родичев и Куракин при
няли участие в записи альбома их старо
го соратника Ильи Семкина «Конец ли
тературы».

В сентябре с БУБЕНЦАМИ начал ре
петировать барабанщик Николай Левиц
кий (экс-RED FOX, ЧЕКУЛЬТУРА, КУ- 
КРЫНИКСЫ и пр.). В новом составе 
они — по приглашению витебской груп
пы НЕБОСКРЕБЫ — опять съездили 
в Белоруссию и дали серию концертов 
в Могилеве и Витебске. В конце ноября 
при участии Марины Евсеевой и РОЗЕН- 
КРАНЦА И ГИЛЬДЕНСТЕРНА группа 
записала новую версию своей «Горькой 
песни». Максим Кузнецов при этом де
бютировал как клавишник. Тогда же на
чалась работа над материалом третьего 
альбома.

На протяжении осени музыканты БУ
БЕНЦОВ в разных наборах ассистирова
ли в студии автору-исполнителю из Руб
цовска Тому Цоеру и лидеру группы ЖИ
ВОТ Вячеславу Чистякову на записи его 
очередного соло-альбома «Удобрение», 
а в начале 2005-го по предложению Анд-



рея Тропилло и «Live Radio» записали д ля 
сборника «Живой Маяковский» песню 
«Вывескам» на стихи великого поэта. 
В работе над ней участвовали Владимир 
Замыцкий, барабаны, и Артем Кифарец, 
мандолина. Последний в этот период 
участвовал и в ряде концертов группы.

В апреле (опять с подачи Тропилло) 
БУБЕНЦЫ приняли участие в презента
ции альбома кавер-версий Майка На
уменко (ЗООПАРК) в «Манхэттене», где 
спели его знаменитую «Жизнь в Зоопар
ке». Через месяц они записали ее соста
вом: Игорь, Тарас, Еж, Макс (который 
опять играл и на гитаре, и на клавишных), 
Марина Евсеева, губная гармоника; Петр 
Трощенков (UNDERGROUND SU N 
BURN, экс-АКВАРИУМ) на барабанах.

В самом конце 2005 года «АнТроп» пе
реиздал и второй альбом БУБЕНЦОВ 
«Акварель», добавив к нему два бонус- 
трека.

•  Дискография:

Вокруг да около (2002); Акварель (2003) 

МЕРЛИН:
Брызги (1996); Будни (1997); Прохожий 
(1998); Шепот волн (2000)

б у к в а  о
Возникнув на излете 80-х, питерская 
группа с забавным, но труднообъясни
мым названием БУКВА О просущество
вала не очень долго и не добилась за это 
время сколько-нибудь серьезного успе
ха, запомнившись разве что колоссаль
ной работоспособностью (восемнадцать 
альбомов за неполные три года) и стиле
вым разнообразием своих записей. Од
нако ее влияние на процесс развития 
клубной сцены Питера оказалось куда

более значительным, нежели у многих Os 
куда более известных современников.

БУКВУ О организовали в 1987 году
школьные приятели Вадим Тимофеев 5

%
(р. 12.11.71 в Ленинграде) и Олег Фом- М 
ченков (р. 7.10.70 в Ленинграде) — они >> 
учились в одной школе и жили в сосед
них подъездах дома на улице Маршала 
Казакова. Вероятно, именно школьный 
опыт и подсказал им идею названия (хо
тя лет за пятнадцать до них в Британии 
на свет появилась группа с похожим 
именем A BAND CALLED О).

На первых порах они репетирова
ли дома — Тимофеев пел, Фомченков 
играл на басу, а гитаристом стал бо 
лее старший сосед Алексей Закалдаев 
(р. 10.05.62 в Ленинграде). Начина
ли «буквари» (как они называли себя 
в обиходе) с традиционного панк-рока,

Тима Земляникин в клубе «TaMtAm» (1991 г.)
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внимание на более экстремальные и со
временные его направления: хардкор, 
ой! и т. п.

Дебютировав осенью 1987-го записан
ным в домашних условиях (как, впрочем, 
и все их остальные творения) альбомом 
«УО», на протяжении всего следующего 
года БУКВА О с интервалом в месяц-пол- 
тора методично выдавала на-гора одну за 
другой свои новые работы. Записи, как 
правило, делались на бытовые магнито
фоны, без барабанов (которые заменяла 
предварительно записанная фонограмма) 
и каких бы то ни было наложений.

В начале 1989 года «буквари» выпусти
ли свой двенадцатый альбом «Песни 
любви», который сочли достаточно зре
лым, чтобы представить его на публике. 
В их ряды вступил барабанщик Алексей 
«Микшер» Калинин, параллельно играв
ший с НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ 
и МЛАДШИМИ БРАТЬЯМИ. В марте 
БУКВА О была принята в Рок-коллегию, 
19 апреля сыграла на ее ежегодном фес
тивале «Рок-молоток», потом отметилась 
на «Фестивале надежд» в Москве, в мае 
подала заявление в Рок-клуб, а месяц 
спустя вышла на сцену его VII фестиваля.

На аудиторию клуба «буквари» про
извели впечатление прежде всего своим 
имиджем скинхедов: узкие джинсы, тя
желые ботинки, полувоенные короткие 
стрижки, — хотя никакой идеологии за 
этим, разумеется, не стояло. К этому 
времени основатели группы уже скры
лись за псевдонимами: Тимофеев стал 
Тимой Земляникиным, а Фомченков 
сменил бас на гитару и назвался Олегом 
Гитаркиным. Летом 1989 года БУКВА 
О совершила удачный блиц-бросок 
в Таллин и добилась признания у мест
ных панков. Закалдаев вскоре ушел; его 
сменил уже известный гитарист Юрий 
Соболев из БРИГАДНОГО ПОДРЯДА,

который в то время редко выступал из- 
за внутренних проблем.

Несомненная сценичность «букварей» 
привлекла к ним внимание телережис
сера Владислава Макарова, снявшего 
в сентябре и декабре 1989 года два клипа 
на их разные песни с похожими назва
ниями «Машенька» и «Маша», которые 
иногда показывали на питерских телека
налах. В сентябре группа также приняла 
участие в самом грандиозном фестивале 
года, «Рок-Авроре», проходившей на 
Масляном Лугу ЦПКиО. В один день 
с «букварями» выступали ВЫХОД, ЛУ
НА, датчане из движения «Next Stop», 
самарская СЕДЬМАЯ СТУПЕНЬ, а так
же близкая к ним по духу молодая груп
па МЕКОНИЙ.

Как ни странно, до конца 1989 года 
БУКВА О не записала больше ни ноты, 
зато продолжала выступать и активно по
глощала свежую музыкальную информа
цию — в этот период их фаворитами ста
ли звезды инди-лэйбла Айво Уотта-Рас
села «4 A. D.» -  WOLFGANG PRESS, 
THROWING MUSES, ULTRA VIVID 
SCENE, PIXIES, — а также британские 
фолк-панки THE POGUES.

Приход Нового 1990 года стал для груп
пы переломным: она отказалась от род
ного языка, что в то время не было ред
костью: многие группы, желая дистан
цироваться от текстового по своей сути 
русского рока 80-х, перешли на англий
ский (например, НИКОГДА НЕ ВЕРЬ 
ХИППИ), а певец ДВУХ САМОЛЕТОВ 
Вадим Покровский использовал собст
венного изобретения «суахили». БУКВА 
О пошла даже дальше, поскольку их 
псевдо-язык звучал как беспорядочный 
набор различных «иностранно» звучащих 
слов и фонем. Вернувшегося в ОПОЛ
ЧЕНИЕ Соболева сменил бас-гитарист 
МЕКОНИЯ Аркадий Шамаев (р. 1.12.70 
в Ленинграде).



В мае 1990-го БУКВА О выступила на 
организованном Иннокентием Волкомо
ровым (ПОСТОРОННИМ В.) в клубе По
литехнического института фестивале «Но
вая музыка», действительно собравшем все 
сливки новой творческой генерации музы
кального Питера — от ДУРНОГО ВЛИЯ
НИЯ до ЮГО-ЗАПАДА

На протяжении 1990 года БУКВА О 
выпустила еще, как минимум, шесть аль
бомов, в т. ч. «Смех Фантомаса», «Ах, 
в саду моих желаний», «Зеленые волшеб
ники», «Толстый Клаус», «Безнадежные 
капитаны» и «Мертвые парашютисты». 
Последний увидел свет в октябре 1990-го, 
был восемнадцатым в дискографии груп
пы и, в известном смысле, наиболее адек
ватно представляет ее творчество этого 
периода. Альбом был записан аж в трех 
различных вариантах, из которых в народ 
был запущен третий, наиболее продол
жительный по длительности. Он включал 
всего две песни на русском — остальные 
исполнялись на букварском диалекте та
рабарского.

Продолжая испытывать на себе все но
винки западной музыкальной культуры, 
к началу 1991 года БУКВА О начала зву
чать как нечто среднее между PUBLIC 
IMAGE LTD, MATERIAL и WOLF
GANG PRESS, а общее количество их 
альбомов достигло примерно двадцати 
(часть из которых существовала в не
скольких вариантах), не считая «синг
лов», концертных записей и т. д. Подоб
ной продуктивностью могли похвастать
ся разве что НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 
да новосибирские панки ПУТТИ.

На этом этапе группа уже мало напо
минала саму себя трехлетней давности, 
поэтому летом 1991-го, когда ее покинул 
Шамаев, Земляникин и Гитаркин реши
ли распустить ее, чтобы тут же возро
диться под новым названием НОЖ ДЛЯ 
FRAU MULLER. В этом качестве они

стали звездами только что открывшего
ся клуба «TaMtAm», арт-дирекгор кото
рого Сева Гаккель привечал у себя в ос
новном представителей радикальных 
или экспериментальных музыкальных 
направлений.

Меняясь от альбома к альбому, НОЖ 
ДЛЯ FRAU MULLER продолжал рабо
тать в 90-х и даже позже, со временем 
превратившись в сугубо студийную груп
пу. К тому времени его покинули и Зем
ляникин, и Микшер, однако Олег Гитар
кин, параллельно занятый в еще несколь
ких интересных электронных проектах, 
выпускал новые альбомы группы, как ми
нимум, до 2005-го. Что же до обширных 
архивов БУКВЫ О, то они, к сожалению, 
до сих пор не изданы.

•  Дискография (избранная) :

УО (1987); Песни любви (1989); Смех 
Фантомаса (1990); Ах, в саду моих жела
ний (1990); Зеленые волшебники (1990); 
Толстый Клаус (1990); Безнадежные ка
питаны (1990); Мертвые парашютисты 
(1990)

БУРАТИНО

Со своим деревянным тезкой — или пра
щуром (учитывая разницу в возрасте) — 
питерскую группу БУРАТИНО роднит 
неуемное любопытство и дух здорового 
авантюризма, не раз заставлявшие ее пу
скаться во всякого рода авантюры и экс
перименты, менять свой стиль, состав 
и даже название, по причине чего на раз
ных этапах биографии она фигурировала 
в афишах как БУРАТИНО-ФАКТОР, 
БУРАТИНО-БЭНД, БОЛТТИЙЦЫ и 
даже Кирилл Миллер & ЗЛОДЕИ.

Основатель и первый лидер группы Сер
гей Тимофеев родился 6 апреля 1959 года
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2 в Ленинграде, музыкой интересовался 

с детства, школьником профессиональ
но работал в ДМ А, в середине 70-х начал 
сочинять песни, которые исполнял со 
школьной группой, а поступив в инсти
тут, присоединился к БЕРЕГАМ, взяв
шим в репертуар несколько его номеров. 
Весной 1978 года он бросил занятия и тут 
же загремел в армию, по возвращении 
откуда сдал документы в реставрацион
ное училище № 6 1 , где сразу же позна
комился с Виктором Цоем и организо
вал группу РАКУРС (барабанил у них 
Анатолий Кондратюк). РАКУРС играл 
материал Сергея, хотя Виктор в то время 
тоже пробовал сочинять песни.

Весной 1982 года РАКУРС распался: 
Цой собрал КИНО, а Тимофеев сдавал 
экзамены в Театральный институт. Он 
прошел все туры, но не был принят, по
скольку был должен отрабатывать по 
распределению, устроился в ЛГИТМиК 
художником и, в частности, делал деко
рации для спектакля «Ах, эти звезды!». 
Примерно тогда же он стал гитаристом 
состоявшей в Рок-клубе группы ГРИМ, 
которая исполняла песни своего лидера 
Алексея Панкова.

В октябре 1983-го распался и ГРИМ, 
но на его обломках родилась новая 
группа: Сергей Тимофеев и Алексей 
Панков, гитары, вокал; Сергей Пуга
чев, бас, и Виталий Матвеев (экс-АС- 
ТЕРОИД Б-612), барабаны. Почти сра
зу к компании присоединился владев
ший немецким органом «Vermona» 
клавишник Александр Эйдлин — Ти
мофеев отыскал его еще в училище 
и звал в РАКУРС. Они играли своего 
рода новую волну — сам Сергей назы
вал свой стиль «деревянным», — а му
зыканты на сцене изображали сломан
ных кукол, что и дало повод назвать 
группу БУРАТИНО. В ее репертуаре 
были такие потенциальные хиты, как

«Я — деревянный клоун», «Аккорды, 
аккорды, ноты» и т. п.

Этот состав просуществовал до января 
1984 года: потом Панков бросил музыку, 
а Пугачев ушел в ресторан. Тимофеев 
отыграл концерте ГЕНЕРАТОРОМ БЕ
ЛОГО ШУМА, а в марте собрал БУРА- 
ТИНО-ФАКТОР: Сергей Левашов, ги
тара; Илья Овчинников, бас; Валерий 
Петров (экс-ПЮ ПИТР), барабаны, 
и Эйдлин на ф-но.

Они базировались в ДК «Кировец» 
(где их худруками числились гитарист 
Саша Ляпин и рок-журналист Джордж 
Гуницкий), вступили в Рок-клуб и гото
вились к дебюту на сцене, когда в октяб
ре 1984-го все музыканты, кроме Эй дли
на, ушли от Тимофеева в новую группу 
ГРАНД-ЦИРК.

Обескураженный очередной неудачей, 
Сергей на год присоединился к Павлу 
Паукову и его ОСЕ, с которой записал 
так и не изданный альбом, однако в ноя
бре 1985 года собрался с духом, чтобы 
сделать следующую попытку. В то время 
на его пути встретился способный музы
кант Геннадий Ладошкин: он играл на 
акустической гитаре фламенко, владел 
контрабасом и увлекался творчеством 
KING CRIMSON и WEATHER RE
PORT.

Гена привел Сергея в ДК им. Круп
ской, где они начали собирать группу, 
в которую вернулись Эйдлин и Матвеев, 
а петь стал Олег Эльтиков (р. 28.07.57 
в Ленинграде) из САЛОНА, с которым 
Тимофеев некоторое время репетировал 
в 1983-м. Всю весну 1986 года БУРАТИ
НО отчаянно пытался встать на ноги, 
но амбиции музыкантов тянули его в раз
ные стороны. В итоге Ладошкина (позже 
BASTONADA и соло) сменил Констан
тин Козлов, вторым клавишником стал 
Владимир Сорокин (оба из САЛОНА), 
а за барабаны из ВРЕМЕНИ ЛЮ БИТЬ



БУРАТИНО: О. Эльтиков, К. Козлов, С. Тимофеев

пришел Андрей Вепров. У них наконец 
что-то начало срастаться, но Сергея нео
жиданно пригласили сняться в фильме 
«Взломщик» — дело кончилось эпи
зодом, однако обиженная группа разва
лилась.

Эльтиков все лето пел LED ZEP
PELIN с ТЕХ. ПОМОЩЬЮ, следом 
ушел Козлов, а Тимофеев перебрался 
в ДК «Красный Октябрь», где к БУРА
ТИНО присоединились пианист Игорь 
Александр и бас-гитарист Олег Дегтярев 
из ФОРМУЛЫ А. Потом Сергея занесло 
на Морской вокзал, где был солидный 
аппарат, и возникла еще одна разновид
ность БУРАТИНО: Тимофеев, Эйдлин, 
Александр, Дегтярев, певец Владимир 
«Базилио» Цапенко из NB и сменивший 
Вепрова Матвеев. (Сорокина и Вепрова 
позвали в ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ.) 
Они репетировали до конца года, но по
том разбежались: Цапенко собрал ГЕО
МЕТРИЮ, Дегтярев попал в РОК- 
ШТАТ, а Тимофеев ушел в свободный 
поиск.

Следующая страница в истории БУРА
ТИНО была открыта в январе 1987-го, 
когда Эльтиков спел Тимофееву несколь
ко новых песен. Объединив репертуар, 
они вернулись в ДК им. Крупской, при
звали Козлова с Эйдлиным и взялись за 
работу. Найти подходящего барабанщика 
не удалось, поэтому Костя в порядке экс
перимента предложил использовать 
драм-машину «RX-15». К весне группа 
подготовила программу «Перестрой
ка», куда вошли песни «Трудовой ритм», 
«Доктор» («Ать-два, ать»), «Повелитель 
прямых линий», «Товарищ, подумай», 
«Как же так», романс «Перестройка» 
и т. п. Базировавшиеся в той же Крупе 
музыканты ПАТРИАРХАЛЬНОЙ ВЫ
СТАВКИ и НОЛЯ творчество БУРАТИ
НО одобрили, а в марте группа была сно
ва принята в Рок-клуб.

Той же весной БУРАТИНО отметил
ся на видео-фестивале «Рок-Нива», со
рвал аплодисменты на фестивале «Nar
va Kevad» в Эстонии и пробился-таки 
на V фестиваль Рок-клуба во Дворце



БУ
РА

ТИ
Н

О
 

17
4 Молодежи. Увы, на этом везение закон

чилось, и выступление группы — с при
глашенными в последний момент для пу
щего шоу актерами «Театра на подокон
нике» и забарахлившим ритм-боксом — 
оказалось провальным. Правда, месяц 
спустя БУРАТИНО реабилитировался, 
блеснув на фестивале «Вторая волна» ря
дом с DDT и ОБЪЕКТОМ НАСМЕ
ШЕК, но по осени Сергей и Олег вновь 
начали разбираться, кто из них главный, 
и в ноябре БУРАТИНО опять приказал 
долго жить.

Эйдлин еще летом ушел к ОПАСНЫМ 
СОСЕДЯМ, Тимофеев собрал свою 
ДИКТАТУРУ, Козлов пошел крутить 
ручки в ШТОРМОВОМ ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИИ, а Эльтиков и его приятель Ев
гений «Титя» Титов из АВТОМАТИЧЕС
КИХ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕЙ сделали 
группу ФАУ-2, в которой играли Дюша 
Михайлов (ОБЪЕКТ НАСМЕШЕК) и 
Саша Припачкин (ШТОРМОВОЕ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЕ, ранее САЛОН). Груп
па отрепетировала серию новых песен 
Олега, в январе 1988 года вступила в Рок- 
клуб, но тем все и закончилось: Дюша 
уехал на гастроли, Титя вернулся в АУ, 
а Олег взялся за соло-альбом.

К его записи были привлечены Евге
ний Самошин, гитара; Константин Пет
ров (экс-ЯБЛОКО), барабаны, и Эмиль 
Хасанов из Сестрорецка, который обла
дал музыкальным компьютером с кла
вишными и басом — у него дома альбом 
«Попе на костях» и был записан. С этими 
музыкантами (за вычетом Хасанова, мес
то которого занял Титов) летом 1988-го 
Эльтиков попытался возродить БУРА
ТИНО, но опыт оказался недолгим: Са
мошин позднее играл в группе ЛЕС, 
а в 90-х эмигрировал в США; Титов со
брал свой БЕЛОМОРКАНАЛ.

В июле Олег попал в клуб-сквот 
«НЧ/ВЧ», где окопались многие музы

канты, в т. ч. Константин «Швейк» Гри
горьев со своей студией, на которой тогда 
репетировали группы ТИХИЙ ОМУТ 
и РОК-ФРОНТ. Музыканты в них были 
одни и те же, но в первой пел Фрэнк, а во 
второй гитарист Коля Гудкон. К нему-то 
и присоседился Эльтиков. Правда, этот 
союз тоже оказался непрочным: в нояб
ре Гудкон ушел и собрал GOODCORN 
BLUES BAND, а Эльтиков реорганизо
вал РОК-Ф РОНТ как БУРАТИНО- 
БЭНД: Евгений Трейвус, бас; Констан
тин Григорьев, клавишные, сакс; Сергей 
Агапов, барабаны, и новый гитарист Сер
гей «Бай» Степанов, гитара. (Трейвус 
и Степанов в 1981-м вместе дебютирова
ли в группе МОСТ.)

В 1988-1991 годах БУРАТИНО-БЭНД 
активно гастролировал по стране (Пол
тава, Сочи, Екатеринбург, Нижневар
товск, Старая Русса, Казахстан, Сибирь 
и т. д.) и выступал дома, звукооператор 
Владимир Кузнецов (DDT) записал еще 
один их альбом, а режиссер Виктор Ма
каров снял для них пять клипов, пока
занных в программе «Поп-антенна». 
В 1990 году свет увидел альбом «Цу
гундер».

К концу 1991-го число концертов со
шло на нет; Трейвус уехал в США, а Ага
пов играл с Юрием Морозовым, поэтому 
новую ритм-секцию группы состави
ли Стас Козловский, бас, и Николай 
Першин (экс-ОРКЕСТРА), барабаны. 
За клавишные опять вернулся Эйдлин. 
Финальный гонг для этого состава про
звучал 8 марта 1992 года, когда Гена Ба- 
рихновский (МИФЫ) позвал БУРАТИ- 
НО-БЭНД сыграть в клубе «АнТроп» на 
Рубинштейна, 13. Там в состав группы 
влился Алексей Рыбин (экс-КИНО), ко
торый играл на гитаре и делал спонтан
ное шоу.

Тем же летом Эльтиков и Тимофеев — 
снова вместе — поехали на гастроли



в составе концертной бригады, органи
зованной Юрием Байдаком. В результа
те нового обмена идей родилась группа 
БАЛТИЙЦЫ (позже БОЛТТИЙЦЫ -  
название, опять-таки, предложил Ба- 
рихновский). Они просуществовали год, 
записали один альбом, но в мае 1993-го 
разошлись в разные стороны.

В 1994 году Эльтиков записал второй 
соло-альбом «Пятый отсек», а в апреле
1995-го возродил БУРАТИНО-БЭНД 
в составе: Валерий «Химик» Воробьев 
(экс-КУКЛА), гитара; Дмитрий «Дуче» 
Бациев (экс-ГРУДА, НАТЕ!), бас, и Ар
сен Израилов (экс-ПОРУЧИК РЖЕВ
СКИЙ, НАТЕ!), барабаны. Они высту
пили в клубе «Гора», а потом снова нача
ли концертировать. К 1997 году, когда 
БУРАТИНО-БЭНД сыграл на фестивале 
«Театра DDT» в «Юбилейном», а «Доб
рый Волшебник» издал их альбом «Попе 
на костях — The Best», Воробьев ушел 
поднимать группу НИЖЕ НУЛЯ, а Ба- 
циева пригласили в КАФЕ. Вакансии за
няли ветеран БУРАТИНО Степанов 
и бас-гитарист Алекс Владимирский, ко
торого позднее сменил еще один ста
рый боец Стас Козловский (экс-JACK 
DANIELS).

С 1997 по 2000 годы группа участво
вала в акциях «Невского Фронта», объ
единения поклонников ФК «Зенит» 
(обычно в клубе «Малая Охта»), и отда
ла свою песню «Эй, „Зенит", я твой фа
нат!» на сборник «Наш Зенит».

К началу 2001-го и этот этап в биогра
фии БУРАТИНО завершился; год спустя 
Эльтиков, Дюша Михайлов и известный 
художник Кирилл Миллер объедини
лись в новую группу ЗЛОДЕИ, которая, 
впрочем, сохраняет традиции и реперту
ар БУРАТИНО.

Многие из трех с половиной десятков 
музыкантов, прошедших буратинизацию,

до сих пор остаются в музыке. Тимофеев, 
Козлов, Дегтярев и Александр — в сту
дии; Ладошкин, Вепров, Гудкон, Степа
нов, Воробьев, Бациев, Израилов и дру
гие — на сцене. Издать архивы группы 
планирует компания «АнТроп».

•  Дискография:

Буратино-Бэнд в «НЧ/ВЧ» (1989); Цу
гундер (1990); Попе на костях — The 
Best (1996)

САЛОН:
Коммунальный капкан (1986)

Олег ЭЛЬТИКОВ:
Попе на костях (1988); Пятый отсек 
(1994)

БОЛТТИЙЦЫ:
Балтийское небо (1992)

Игорь БУТМАН

Не только уникальный пример успе
ха отечественного артиста на музыкаль
ной сцене Европы и Америки, но и, вне

Игорь БУТМАН
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6 всяких сомнений, наиболее известный 
в сегодняшней России (за пределами 
профессионального сообщества) джа
зовый музыкант, саксофонист Игорь 
Бутман представляет собой пример сча
стливого совпадения подлинного талан
та, трудолюбия, последовательности, 
везения и точного расчета. На разных 
этапах своей творческой биографии он 
работал и с джазменами, и с рок-музы- 
кантами, а в начале 90-х занялся своего 
рода культуртрегерством, приглашая 
в нашу страну звезд мировой величины.

Бутман родился 21 октября 1961 года 
в Ленинграде, с одиннадцати лет осваи
вал кларнет в музыкальной школе, 
в 1976 году поступил в музыкальное 
училище им. Мусоргского, где занимал
ся у знаменитого Геннадия Гольштейна, 
а в конце 1978-го собрал из студентов 
училища свой первый квартет (Волков, 
Рахильсон, Глонти), который произвел 
сенсацию первым же своим выступле
нием в клубе «Квадрат» в феврале сле
дующего года. Это помогло молодым 
музыкантам сделать имя. Позже они иг
рали на открытии сезона в «Квадрате» 
(октябрь 1979-го).

На протяжении следующего года Бут
ман выступал как соло, так и с биг-бэн- 
дом училища и иногда джемовал в «Ква
драте». В апреле 1981 года с квинтетом 
Сергея Курехина Бутман принял участие 
в «Весенних концертах нового джаза» 
Клуба современной музыки Ефима Бар- 
бана и Алика Кана.

В 1981 году, окончив училище, Игорь 
занял пост альт-саксофониста в джа
зовом ансамбле Давида Голощекина, 
с которым начал играть еще студентом, 
а через год получил приглашение из 
Москвы, став первым альтом в знаме
нитом на всю страну оркестре Олега 
Лунд стрема.

Отработав у Лундстрема два года, Игорь 
Бутман вернулся в Питер и собрал свой 
квартет, в который вошли Александр Бе- 
ренсон (экс-ЛЕСНОЙ ПРОСПЕКТ), 
труба; Дмитрий Колесник, контрабас, 
и Евгений Губерман (экс-МАНИЯ, 
СТАЯ, АКВАРИУМ, ЗАРОК и др.), бара
баны. На очередных «Весенних концер
тах» с ними выступил гитарист Александр 
Пумпян (экс-ФРАМ, MARDI GRAS), 
а после того как в его ряды влился пиа
нист Евгений Маслов, квартет превратил
ся в квинтет.

В 1983—1985 годах квинтет Бутмана 
выступал на фестивалях в Москве, Риге 
и на трех «Осенних ритмах» в Питере, 
неизменно вызывая восторги слушате
лей и бурные дискуссии среди экспертов. 
В те же годы, с легкой руки Сергея Куре
хина, саксофонист познакомился и с ми
ром питерского рок-н-ролла. Игорь при
нимал участие в записи альбомов АКВА
РИУМА «Табу» (1982) и «Радио Африка» 
(1983), а также сыграл блестящее соло 
в песне «Троллейбус» на альбоме КИНО 
«Начальник Камчатки» (1984). С весны 
1984-го он регулярно участвовал в про
граммах курехинской ПОП-МЕХА
НИКИ.

В декабре 1984 года Бутман вновь по
кинул Питер: его, а вслед за ним и Евге
ния Губермана пригласил в свое АЛЛЕГ
РО известный московский пианист Ни
колай Левиновский. Именно тогда Игорь 
сменил альт на тенор-саксофон.

В 1987-м музыкант покинул АЛЛЕГ
РО и отправился повышать свое образо
вание в США. Он поступил в престиж
ный музыкальный колледж Беркли в 
Бостоне, а два года спустя с блеском 
окончил его, получив диплом как кон
цертный пианист и композитор. В те же 
годы состоялось знакомство Игоря Бут
мана с маститым американским саксо-



фонистом Гровером Уошингтоном, ко
торый включил его пьесу «French Con
nection» в свой альбом «Then And Now» 
(1988). Помимо Уошингтона Игорь вы
ступал на сцене с Пэтом Метини, Эдди 
Гомезом, Арти Шеппом, Монти Элек- 
зандером и т. д. В 1989 году Бутман пе
ребрался из Бостона в Нью-Йорк, на
чал играть со своим комбо в местных 
клубах, а также совершил европей
ское турне в составе оркестра Лайонела 
Хэмптона.

Первое за время эмиграции выступ
ление Бутмана в России состоялось в 
1992-м в Москве на международном 
джазовом фестивале. Запись оттуда была 
издана в Британии компанией «B&W». 
В 1993 году под лэйблом «Impromptu» 
вышел сольный альбом Бутмана «Falling 
Out», участие в котором приняли пиа
нист Пэта Метини Лайл Мэйс, контра
басист Эдди Гомез и барабанщик Мар
вин «Смитти» Смитт. В мае 1995-го 
Игорь Бутман выступил в Грановитой 
палате московского Кремля перед аме
риканским президентом Биллом Клин
тоном (который, как известно, и сам не 
чужд игре на саксофоне). Годом позже 
музыкант покинул США и поселился 
в Москве.

В декабре 1996 года в Нью-Йорке Игорь 
спродюсировал альбом питерского пиа
ниста Андрея Кондакова «Блюз для четве
рых». Помимо них в записи приняли учас
тие контрабасист Эдди Гомез и барабан
щик Л енни Уайт (экс-AZTECA, RETURN 
ТО FOREVER, TWENNYNINE). В апре
ле следующего года состоялось турне 
квартета по городам России, итогом кото
рого стал альбом «Jazz 4 х 4» (1997). 
В 1997—1998 годах в Москве по инициати
ве Бутмана проходили независимые джа
зовые фестивали. Участие в них принима
ли российские и американские джазмены

в самых разных сочетаниях. Игорь также 
вел телепрограмму «Джазофрения», от
крыл джазовый «Le Club» при Театре на 
Таганке и устраивал гастроли в России та
ких звезд, как Рэнди Брекер, Билли Ко- 
бэм, Пол Болленбек и т. д.

В 1997 году Бутман выпустил свой 
очередной альбом «Ностальгия», годом 
позже отметился на альбоме ВОЛКОВ- 
ТРИО «Намного лучше», а в марте
1999-го собрал на базе «Le Club» биг- 
бэнд, объединивший в своих рядах весь 
цвет нового московского джаза. Помимо 
того, в 1998-м «Boheme Music» издала 
альбом «Four Brothers» при участии Иго
ря и Олега (перкуссия) Бутманов и побе
дителей джазового конкурса в Бельгии 
братьев Михаила (ф-но) и Андрея (кон
трабас) Ивановых.

В феврале 2002 года на сцене концерт
ного зала «Россия» в Москве Игорь Бут
ман представил масштабный гала-кон
церт «Триумф джаза», на котором высту
пал и его биг-бэнд, и приглашенные им 
звезды (Рэнди Брекер, Ди Ди Бриджуо
тер, Гэри Бертон, Элвин Джонс, Туте 
Тильманс и т. д.). Той же весной Бутман 
и поп-певица Лариса Долина (некогда 
начинавшая с джаза) создали совмест
ную программу «Карнавал джаза», с ко
торой проехались по России, ближнему 
и дальнему зарубежью.

Не ограничивая себя рамками джаза, 
Игорь выступал и записывался вместе 
с альтистом Юрием Башметом и его ор
кестром в России, Италии и Франции. 
Они даже создали вместе видеоклип на 
музыку «Вокализа» Сергея Рахманинова.

В начале третьего тысячелетия Игорь 
Бутман распространил свою активность 
и на театральную среду. По просьбе ре
жиссера и актера Михаила Козакова он 
принял участие в «пьесе для голоса и сак
софона» «Иосиф Бродский». Помимо
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8 того, он сочинил музыку к спектаклю 
«Играем Стриндберг-блюз», в котором 
задействован его квартет.

Младший брат саксофониста, Олег 
Бутман (р. 9.07.66 в Ленинграде), начинал 
с балалайки, но по просьбе брата, кото
рому был нужен барабанщик, сменил 
свой музыкальный профиль и окон
чил училище им. Мусоргского по классу 
ударных. Он тоже играл в биг-бэнде 
училища, выступал и записывался с рок- 
группами ТЕЛЕ У и ТАМБУРИН, а так
же с гитаристом Владимиром Густовым, 
в 1989 году принял участие в кварте
те Андрея Рябова и Андрея Кондакова;

в 1992-м перебрался в Америку, где иг
рал в биг-бэнде Николая Левиновского, 
иногда сотрудничал с братом и рядом 
других музыкантов.

• Дискография:

Falling Out (1993); Свинг первой ночи 
(1996); Ностальгия (1997)

PARTNERS IN TIME:
Equinost (1994)

FOUR BROTHERS:
Four Brothers (1999)



в
WINE

Существующая вне времени и текущей 
моды, далекая как от мэйнстрима, так и 
от альтернативы, находящаяся ни в цен
тре, ни на обочине музыкального про
цесса, питерская группа WINE создала 
узнаваемый, индивидуальный и самодо
статочный в своей целостности стиль, 
обеспечивший ей узкую, но искушенную 
аудиторию. Если джаз и рок-н-ролл при
думали не в России, то брит-поп, безус
ловно, родился на берегах Невы, и WINE 
имеют к этому самое непосредственное 
отношение.

Основатель, идеолог и единственный 
неизменный участник WINE, гитарист, 
певец и автор всего оригинального мате
риала (помимо которого в репертуар 
группы входит изрядное количество ка- 
вер-версий), Алексей Вайнер родился 
8 февраля 1963 года в Кирове (Вятка) 
в семье спортивного комментатора как 
Алексей Геннадиевич Федяков. Регуляр
ного музыкального образования он не 
получил, но со школьных лет слушал, 
а потом сам играл рок-н-ролл в клубах 
и домах культуры на окраинах Кирова.

Первые группы ФедяковаТйазывались 
ЛИСА БРАЗИЛИО и ПЕЛИКАН -  
в обеих с ним работал бас-гитарист Кон
стантин Кремлев (р. 2.03.64 в Кирове), 
уже имевший опыт ресторанного музи
цирования. В сентябре 1985 года, когда 
Алексей занимался в театре кукол «Або
риген» и играл на танцах в пригородном 
поселке Сошени со своим приятелем

Игорем Ждановым, их разыскал Сергей 0 \  
«Джеки» Перминов, выпускник ЛГУ н  
и бывший саксофонист питерских групп 
РУБИНОВЫЙ ДОЖДЬ и SPARTAK §  
(позже превратившейся в СТРАННЫЕ ^  
ИГРЫ). Они собрали акустический АН
САМБЛЬ БЫТОВОГО ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ, в ко
тором исполняли нечто вроде средневе
ковой музыки. Год спустя, когда к ним 
присоединился Кремлев и еще два музы
канта, группа сменила акустику на элек
тричество, барокко на новую волну, а на
звание на ЧП.

ЧП были популярны дома, участвовали 
в региональных рок-фестивалях и созда
нии кировского Рок-клуба, несколько раз 
посещали Питер и записали два неплохих 
альбома, но, после того как Перминов 
в очередной раз бросил музыку, распа
лись, а обломки группы в результате 
сложных матримониальных и квартир
ных манипуляций оказались на невских 
берегах, где 22 февраля 1989 года Федя
ков, Кремлев и барабанщик Игорь «Ррь» 
Быков организовали группу ВИНО.

Свой первый концерт ВИНО дало вес
ной 1989 года в ДК им. Урицкого, в ком
пании с АВТОМАТИЧЕСКИМИ УЦОВ- 
ЛЕТВОРИТЕЛЯМИ и ТАЙНЫМ ГО
ЛОСОВАНИЕМ. В том же году Кремлев 
побывал в Финляндии, по возвращении 
откуда продал новенькие часы «Rolex» — 
на вырученные средства группа съездила 
в Ижевск и записала на тамошней студии 
свой дебютный альбом «Каждая собака 
мечтает стать овчаркой» (еще на русском, 
хотя уже тогда Федяков признавался, что 
сочиняет тексты по-английски, а потом 
переводит их на родной язык).

В январе 1990 года ВИНО сыграло 
в одном концерте с НАТЕ! и одесско- 
питерской группой ГАМБРИНУС, а че
рез неделю записало на студии Андрея 
Шевцова (ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ) в сквоте
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0 «НЧ/ВЧ» свой второй и уже англоязыч
ный альбом «Silk, Ashes & Wine», вклю
чавший первую версию их будущего хи
та «Morning Without You».

В то время они репетировали в 
«НЧ/ВЧ», где сдружились с ДВУМЯ СА
МОЛЕТАМИ, а весной 1990-го вместе 
с ними переехали в Василеостровский 
молодежный центр (ВМЦ) и начали еже
недельно устраивать там концерты. 
На этом этапе стиль группы от новой 
волны и минимализма начал смещаться 
в направлении бита, психоделии и гараж
ного рока, что потребовало расширения 
состава. В мае к ВИНУ присоединился 
гитарист Игорь Жданов (экс-ЧП), но не 
прижился и месяц спустя вернулся в Вят
ку. По рекомендации Евгения «Юфы» 
Юфита его сменил только что приехав
ший из Голландии Дмитрий «Ослик» 
Пшишляк, в прошлом участник НА
РОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ и АУ. В авгус
те ВИНО -  вместе с БРИЛЛИАНТАМИ 
ОТ НЕККЕРМ АНА — представляло 
Питер на песенном фестивале «Liepajas 
Dzintars» (Латвия), однако в число лауре
атов не попало, после чего Ослик ушел, 
а пару лет спустя объявился в новой вер
сии НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ.

Летом 1991 года на базе ВМЦ открыл
ся клуб «TaMtAm», и ВИНО, уже пре
вратившееся в WINE (чтобы избежать 
ассоциаций с КИНО и больше отвечать 
своему стилю и языку), стало одной из 
его первых звезд. В тот же период Федя- 
ков принимал участие в проекте ОРЕШ
КИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ, с которым даже 
выступил на фестивале «Новое поколе
ние» во Дворце Молодежи.

Сама группа, однако, уже начала раз
валиваться. Осенью 1991-го Кремлев 
укатил в Финляндию; Быков вскоре на
чал играть с MONKEY PUZZLE TREE, 
и Федяков остался один. Тогда же ад
министратор ВМЦ и директор WINE

Игорь Резниченко раздобыл пульт «Элек
троника», с помощью которого Алексей 
начал записывать свой материал, на хо
ду формулируя мелодический язык и со
здавая в текстах мифологию, связанную 
с воображаемым средневековым госу
дарством Вайнкастер (Wineceaster). Вне 
всяких сомнений, именно тогда ему уда
лось найти рецепт музыкального кок
тейля, в котором смешались мелодичес
кая прозрачность британского бита 60-х 
и изящество поп-психоделии (THE 
BEATLES, но в куда большей степени 
THE KINKS), меланхолия VELVET 
UNDERGROUND, скупая лапидар
ность панк-рока (WINE играли THE 
CLASH и даже THE SEX PISTOLS), аг
рессия гаражных групп и постмодер
нистская манерность THE SMITH — та
кой же набор источников вдохновения 
пару лет спустя стал общим местом в ин
тервью новой генерации британских му
зыкантов, известных как брит-поп.

Практически все это время Федяков 
проводил в клубе, где к его экзерсисам 
вскоре присоединился основатель «TaM
tAm», виолончелист Всеволод Гаккель. 
которому оказалась близка новая эстети
ка WINE. С подачи Гаккеля в группу 
влилась флейтистка из Канады Кароли
на Друэн, жившая тогда в Петербурге. 
Целый сезон WINE выступали в этом су
губо акустическом составе.

Очередной этап в истории WINE на
чался осенью 1992 года, когда в группу 
пришла барабанщица Екатерина «Кэт» 
Козлова (р. 28.05.67 в Ленинграде) — до 
этого она играла на сцене с ВРЕМЕНЕМ 
ЛЮБИТЬ и ЭКС-МИССИЕЙ, записы
валась с Юрием Морозовым, ОЛЕ ЛУ
КОЙ Е и т. д. В следующем мае после 
долгих поисков пост бас-гитариста занял 
Андрей Степаненко, который годом 
раньше дебютировал в клубе с группой 
НЕБО, а когда она распалась, остался 
там звукорежиссером.



WINE в клубе «TaMtAm»: В. Гаккель, Кэт, А. Вайнер, Сергей (клавишные), А. Степаненко

После того как WINE электрифици
ровались, Гаккель продолжал выступать 
с ними только на тамтамовской сцене; 
Каролина позднее играла в ДВОЮРОД
НЫХ БЛИЗНЕЦАХ, а в 1995-м верну
лась в Канаду. Став мобильным трио, 
WINE начали выступать гораздо чаще — 
сначала в питерских клубах, а потом 
и в Москве.

Параллельно Федяков (под именем 
Брюс Гелтер) успешно работал как худож
ник и дизайнер: он создал логотип и не
сколько обложек для «Manchester Files» 
и ряда других фирм звукозаписи; иллюс
трировал романы фэнтези в издательстве 
«Северо-Запад»; занимался разработкой 
фирменного стиля для компьютерных 
компаний и т. д.

Группа регулярно записывалась в до
машних условиях, однако большая часть 
материала этих лет так и не была издана 
(хотя имела хождение как «Wine’s Great- 
estshits» и т. п.).

В мае 1994 года Степаненко, решивше
го переехать в Гамбург, сменил вернув

шийся в Россию Кремлев. В июле WINE 
с Гаккелем и Каролиной побывали в Гам
бурге и выступили на ежегодном откры
том фестивале «Wutzrock» клуба «Unser 
Haus», представляя «TaMtAm». Осенью 
Кремлев уехал в Киров и пару лет спустя 
собрал группу МУЗОРЫ. Новым бас-ги
таристом WINE стал Владимир Конова
лов, который дебютировал в 80-х, играя 
джаз в Новосибирске, откуда перебрался 
в Москву, в первой половине 90-х был 
замечен в группе РАБОЧИЙ КВАРТАЛ, 
а потом оказался в Питере.

С подачи Коновалова WINE записали 
на студии Кирилла Есипова в Москве 
несколько песен, однако в то время за
кончить работу не удалось. В 1995-м и 
сам Владимир покинул группу, вернулся 
в Сибирь, позже записывался с лидером 
КАЛИНОВА МОСТА в проекте РЕ- 
ВЯКИН И СОРАТНИКИ, но в начале
2000-го опять появился в Питере и играл 
в SWEET LITTLE 60s и ОЛЕ ЛУКОЙЕ.

Восстановить стабильность удалось 
только летом 1995 года, когда бас взял
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2 в руки Дмитрий Меглицкий (р. 13.05.71 
в Ленинграде), ранее в МИНОРНОМ 
ПОЛЕ и ФОКСТРОТЕ. Группа продол
жала много играть, а с открытием в Пите
ре нового клуба «Перевал» стала одной из 
его главных звезд (вместе с жанрово близ
кими ЧУФЕЛЛОЙ МАРЗУФЕЛЛОЙ, 
CHESS и BEGEMOT). Летом 1996 года 
WINE на один концерт в клубе «Гора» 
воссоединились с Гаккелем и Каролиной 
Друэн. Пару раз занятого в ФОКСТРОТЕ 
Меглицкого подменял Сергей Никифо
ров из CHESS.

В 1996-м в офисе продюсерского цент
ра «Добролет» прошла первая персональ
ная выставка живописи Федякова (те
перь уже фигурирующего как Алексей 
Вайнер). Кроме того, в 1996-1997 годах 
Вайнер тесно сотрудничал с издательст
вом «Азбука» и, развивая свой художе
ственный метод, серьезно увлекся гипер
реализмом. По предложению главно
го редактора «Азбуки» Вадима Назарова 
Вайнер записал саундтрек к роману Ма
рии Семеновой «Волкодав» (это была 
первая попытка такого рода), но из-за 
разразившегося летом 1998-го кризиса он 
так и не был издан, хотя в начале следую
щего десятилетия эта музыка была ис
пользована в спектакле «Цахес Цинно- 
бер» Кировского Театра юного зрителя.

В марте 1997-го с WINE рассталась Ка
тя Козлова (позднее она играла в клу
бах с KRAKATAU SURFERS, BELINOV 
BLUES BAND, группой NETWORK 
экс-вокалиста CAN Дамо Судзуки и др.), 
а за барабанами появился Николай Лы- 
сов: родом он тоже был из Вятки (где иг
рал в ПОПС-БЮ РО), а в Питере отме
тился в группах JEFF и СПЛИН.

В середине 1998 года, захваченный но
вой идеей переехать в Европу и заняться 
живописью и компьютерной графикой, 
Вайнер отбыл в Париж, где выступал со
ло в клубах «Garage» и «La Moulin Jolie».

Оставшийся в Питере Меглицкий 
в конце 1998-го организовал латино- 
бэнд EL COYOTES. Лысова пригласили 
в ПРЕПИНАКИ.

На следующий год Вайнер посетил 
Россию и устроил в Питере и Москве се
рию вечеринок под общим названием 
«Gromit Party», совмещавших концерты 
WINE, просмотр культовых британских 
кино- и мультфильмов и ретро-дискоте
ку 60-х — 90-х. Тогда же WINE составом: 
Вайнер, Меглицкий и вернувшийся за 
барабаны Быков записали материал сво
его первого официально выпущенного 
альбома «Ugly», который увидел свет 
в июне 1999-го («Manchester»). Он вклю
чал такие номера, как «Alla-Coholiki», 
«Morning Without You» и «Gromits of the 
World Unite».

В 1999 году состоялись сольные кон
церты Вайнера в Праге и концерт с вы
ставкой в Париже, организованные рус
ским культурным центром «Symposion» 
певца и художника Алексея Хвостенко, 
с которым Вайнер позже сотрудничал 
в студии (на альбоме «Репетиция»).

Следующий визит в Петербург был от
мечен персональной выставкой в книж
ном магазине «Anglia» и концертом, уча
стие в котором принимал лидер вятской 
в прошлом группы ТОРБА-НА-КРУЧЕ, 
альтист Макс Иванов. На «RP-Студии» 
Дмитрий Розе записал следующий аль
бом WINE «Wine Not?» — партии всех 
инструментов исполнил сам Вайнер, 
лишь на барабанах играл Игорь Крав
ченко (КОНТИНЕНТ, MANCHESTER. 
РЕГГИСТАН и т. д.), сменивший ушед
шего в ЭКСПЕРИМ ЕНТ НА ТРОИХ 
Быкова. Постоянно занятого с EL COY - 
OTES Меглицкого, как правило, подме
нял Андрей Косогоров (РЕГГИСТАН, 
MANCHESTER, КАФЕ); иногда на ба
рабанах играл Евгений Кулаков (экс- 
ФЛИРТ, позже Ю-ПИТЕР).



Последнее в XX веке выступление 
WINE состоялось в программе «English 
Day» в клубе «Зоопарк» в октябре 2000 го
да, вскоре после чего Вайнер опять на
долго уехал во Францию. Тем не менее 
и там он продолжал активно работать: 
так, осенью 2001-го Вайнер сделал ди
зайн портала www.rock-n-roll.ru, на сле
дующий год нарисовал анимационный 
фильм о THE BEATLES и записал став
ший для его поклонников сюрпризом 
русскоязычный альбом «Бойся девятого 
сына», а позже добавил в свою дискогра
фию цикл своеобразных каверов песен 
Ливерпульской Четверки.

Его очередное — и на этот раз более 
основательное — возвращение в Питер 
состоялось в марте 2003-го и было от
праздновано выступлением в баре «Пур
га». На протяжении следующих двух лет 
WINE, нередко меняя состав от концер
та к концерту (за барабанами чаще всего 
можно было встретить Игоря Кравчен
ко, а на бас-гитаре играли Меглицкий, 
Кремлев и Косогоров), работали в клу
бах обеих столиц, хотя основным заня
тием для Вайнера к этому времени стали 
компьютерная графика и web-дизайн.

Осенью 2004-го, когда WINE проводи
ли много времени в Москве, бас-гитари- 
стом и директором группы стал Юрий 
Гаврилов, в прошлом участник арт-рок- 
групп ИНТЕРВЬЮ и МОНОМАХ, а по
зднее директор различных московских 
артистов. В Питере к 2005 году сложил
ся очередной состав группы, в который 
вошли Владлен Воеводин (экс-JOKER, 
ЛЕНАТЭ), бас, и Петр Трощенков (экс- 
АКВАРИУМ, ТРОП, параллельно SHER
WOOD), барабаны.

Помимо изданных и неизданных аль
бомов, музыки для театра, иллюстраций, 
анимации и работ в области компьютер
ной графики в архиве Алексея Вайнера 
до сих хранятся несколько неопублико

ванных литературных работ, в т. ч. вымы
шленная история Вайнкастера, фило
софский трактат «Пилорама-сутра» и т. д.

•  Дискография:

Каждая собака мечтает стать овчаркой 
(1989); Silk, Ashes & Wine (1990); Great- 
estshits (1991); The Golden Songs of 
Wineceaster (1994); Ugly (1999); Wine 
Not? (2000); Бойся девятого сына (2002)

ВАРИАНТ

История питерской группы ВАРИАНТ 
распадается на два этапа: созданная как 
своего рода супергруппа, все участники 
которой имели богатый музыкальный 
опыт, первые три года своего существо
вания она играла мелодичный арт-рок, 
рок-баллады и блюзы, а на втором, про
должавшемся (правда, с перерывами) 
около шести лет, — танцевальную музы
ку и симпатичный, хотя и банальный 
местами поп-рок.

Пути будущих участников группы 
впервые пересеклись в середине 70-х в 
стенах Политехнического института, где 
учились Александр Казбеков (р. 19.09.56 
в Ленинграде) и Растям «Рома» Дубин- 
ников (р. 5.01.54 в Ленинграде). Первый 
был одним из лидеров джаз-рокового 
ЛЕСНОГО ПРОСПЕКТА, а второй ба
рабанил в группе ЛЕЛЬ. В 1974 году бас- 
гитаристом ЛЕЛЯ стал учившийся в 
ЛИХТ Виталий Иванов (р. 25.03.55 в Ле
нинграде). После того как ЛЕЛЬ распал
ся, Иванов и Дубинников уехали в Мур
манск и следующие полгода играли на 
танцах в ДК им. Кирова.

В декабре 1977 года Дубинников вер
нулся в Питер, где воссоединился с час
тью коллег по ЛЕЛЮ в новой группе 
КОЛОКОЛ. Она, однако, оказалась не
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4 слишком удачливой и, записав на «Ме
лодии» одну песню, распалась, а Дубин- 
ников и вернувшийся вслед за ним Ива
нов в апреле 1978-го отправились к руко
водителю ПОЮЩИХ ГИТАР Анатолию 
Васильеву — предложить ему рок-оперу 
«Снегурочка», которую они сочинили 
еще во времена ЛЕЛЯ.

Оперу Васильев не взял, но пригла
сил Дубинникова за звукорежиссерский 
пульт. Осенью текущий барабанщик 
ПОЮЩИХ Роман Кадейкин ушел в ре
сторан, и Дубинников перебрался за ба
рабаны, а Иванов сменил его за пуль
том. В это время ПОЮЩ ИЕ ГИТАРЫ 
репетировали свою вторую (и, по мне
нию специалистов, лучшую, хотя и не
дооцененную публикой) рок-оперу 
«Фламандская легенда». Когда в 1979 го
ду бас-гитариста Владимира Васильева 
пригласили в ЦВЕТЫ, Иванов занял 
его место.

В апреле 1981-го Виталий Иванов и 
Рома Дубинников ушли из ПОЮЩИХ 
и начали собирать новую группу. Тогда 
же с ЛЕСНЫМ ПРОСПЕКТОМ, кото
рый переживал не лучшие времена, ак
компанируя эстрадным солистам, рас
стался Казбеков, и они решили объе
диниться. Казбекову досталась гитара, 
Иванову бас, а Дубинникову, соответст
венно, барабаны.

Четвертым участником группы, пона
чалу получившей название ПАЛИТРА, 
стал Александр Видякин (р. 02.09.55 
в Ленинграде), ф-но, клавишные, во
кал. До этого он играл в группе КАТАР
СИС, с Александром Соколовым (экс- 
МАНИЯ), в ПАРКЕ и ИГРЕ.

Они устроились на работу в Театр ко
медии, где режиссер Петр Фоменко в то 
время ставил музыкальный спектакль 
«Сказки Арденнского леса» (по мотивам 
пьес Шекспира). Когда Фоменко ушел 
из театра, следом за ним уволилась и 
группа. С января по май 1982 года они

музицировали в питерском Ленкоме, где 
режиссер Г. Опорков тоже намеревался 
привлечь группу к постановке мюзикла, 
но, к сожалению, умер, так и не успев 
реализовать этот проект. Июнь 1982-го 
группа, сменив имя на ВАРИАНТ, оты
грала на танцах во Дворце Молодежи.

Сезон 1982/83 года ВАРИАНТ рабо
тал на танцах в училище им. Макарова 
(где в конце 70-х играл и ЛЕЛЬ), но па
раллельно готовил собственную програм
му. В феврале 1983-го ВАРИАНТ вступил 
в Рок-клуб и, благожелательно принима
емый слушателями, сыграл серию кон
цертов, в т. ч. в компании с МИФАМИ 
в ДК им. Ленина.

В сентябре 1983 года Иванов ушел, 
а оставшиеся трое нашли работу в пар
ке им. Бабушкина, где сменили СОЮЗ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК. Иванов, 
правда, через месяц вернулся. Вместе 
с ним в ВАРИАНТ пришел старый при
ятель Казбекова и Иванова, гитарист 
и певец Валерий Уваров, который тоже 
играл в ЛЕСНОМ ПРОСПЕКТЕ, а поз
же сменил в оркестре Игоря Петренко 
Александра Пумпяна. В этот период ВА
РИАНТ играл все: от собственных песен 
до попурри на темы песен Юрия Анто
нова и текущей эстрады.

В апреле, потеряв надежу добиться бо
лее широкой известности и устав от бес
конечных танцплощадок, музыканты 
решили разойтись в разные стороны. 
Казбеков ушел в группу АРС, которая ба
зировалась во Дворце Молодежи, а Видя- 
кина и Дубинникова пригласили М И
ФЫ. Уваров пропал из виду, но через два 
года всплыл в группе ГЕОМЕТРИЯ.

Весь следующий год (до весны 1985-го) 
Виталий Иванов с помощью Казбекова 
в качестве звукорежиссера записывал 
новые песни, которые составили альбом с 
незатейливым, но вполне отвечавшим со
держанию названием «Танцевальный кон
церт». Он был закончен в мае 1985 года.



ВАРИАНТ во Дворце Молодежи (1990 г.)

тоо

Казбеков к тому времени ушел из АРСА 
и целиком посвятил себя студии Дворца 
Молодежи.

25 мая 1985 года на сцене ЛДМ состоял
ся дебют новой версии ВАРИАНТА: Ива
нов, синтезатор, Андрей Лещук, гитара, 
и Вадим Корольков, тенор-саксофон. 
До осени они играли во Дворце, после че
го ВАРИАНТ пропал из виду на три 
с лишним года.

Только в ноябре 1988-го Иванов орга
низовал новый концертный состав — 
Игорь Абашкин, клавишные, и Вла
димир Максимов (экс-ГЕОМЕТРИЯ), 
альт-саксофон, к которым в следующем 
мае присоединился гитарист Валерий 
Мельниченко. В июне 1989 года этот со
став записал новый альбом «Я устал...», 
состоявший из песен Иванова на стихи 
различных поэтов (Ю. Даниэль, Н. Асе
ев, В. Солоухин и др.), а также его версии 
песни Владимира Высоцкого «Горизонт». 
Альбом попал в офис питерского отделе
ния «Мелодии» и весной 1990-го был 
выпущен на пластинке.

В 1991 году Иванов с тем же составом 
(если не считать того, что Максимова 
сменил консерваторец Геннадий Ако
пян, тенор-сакс) и по тому же рецепту 
записал в ЛДМ свой третий и последний 
альбом «Лучшая женщина мира». В на
чале 90-х он время от времени выступал 
все в том же Дворце Молодежи, но к се
редине десятилетия расстался с музыкой.

Видякин, который в 90-х много рабо
тал в студии, осенью 2002-го вернулся 
в рок-н-ролл с группой К.О.В.В.Е.Р. СА
МОЛЕТ; Казбеков занимался делами 
студии ЛДМ, а Дубинников сочинял му
зыку к спектаклям Вячеслава Полунина 
и театра Антона Адасинского «Derevo».

•  Дискография:

Танцевальный концерт (1985)

Виталий ИВАНОВ и ВАРИАНТ:
Я устал... (1990); Лучшая женщина ми
ра (1991)
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Хранитель музыкальных традиций Пи
тера, знаток, историограф и неутомимый 
популяризатор творчества THE BEAT
LES, создатель уникального домашнего 
музея группы, учредитель Храма Любви, 
Мира и Музыки именем Джона Леннона 
и бессменный президент Комитета по 
его сооружению, Николай (Коля) Васин 
является одной из ключевых фигур для 
всего питерского рок-н-ролла.

Николай Иванович Васин родился в 
Питере 24 августа 1945 года и открыл для 
себя музыку THE BEATLES совсем мо
лодым человеком, когда один школьный 
знакомый предложил ему послушать 
записи «ливерпульских жуков-ударни- 
ков» (как в то время называли битлов 
ироничные ведущие западных радио
станций). Случилось это на самой заре 
карьеры группы, году в 1963-м, и с тех 
пор THE BEATLES значили для Коли 
куда больше, чем вся окружавшая его се
рая и безысходная советская реальность. 
С 1966 года его квартира (в то время по
чти загородом, на Ржевке) превратилась 
в своего рода музей и клуб поклонников 
THE BEATLES, получивший после вы
хода альбома «Revolver» неформальное 
название «Yellow Submarine». Тогда же 
родилась и добрая традиция отмечать 
дни рождения участников THE BEAT
LES — сначала посиделками в кругу дру
зей, а позднее — праздничными концер
тами, на которых поощрялось исполне
ние песен виновника торжества.

В октябре 1970 года Васину, до этого 
несколько лет безуспешно поздравляв
шему битлов с днями рождения (со
ветская почта попросту отправляла его 
письма и телеграммы в мусорную корзи
ну), удалось-таки невозможное: его теле
грамма с поздравлениями Джону Ленно- 
ну, которому исполнялось тридцать лет

(тогда как самому Коле стукнуло два
дцать пять), достигла адресата. Видимо 
пораженный тем, что приветствие из-за 
железного занавеса смогло преодолеть 
все преграды, Леннон, который получал, 
наверное, тысячи писем вдень, решил 
ответить своему далекому почитателю, 
послав на его адрес свой альбом «Live 
Peace in Toronto» и календарь с автогра
фами. Удивительно, но факт — послание 
успешно добралось и в обратном направ
лении, произведя ни с чем не сравнимый 
фурор в умах питерских битлз-фанов 
(как Николай предпочитал называть се
бя и своих друзей, чтобы никак не ассо
циироваться с истеричной и недалекой 
битломанией). Так Васин стал первым 
и единственным в истории нашей стра
ны Человеком, Который Переписывался 
с Джоном Ленноном.

В апреле 1971 года при деятельном уча
стии Коли Васина в Питере была созда
на Поп-федерация — по сути дела, пер
вая свободная ассоциация рок-музыкан
тов в России. Просуществовала она не 
слишком долго и закончилась арестом 
и сроком, полученным ее юридическим 
главой Сергеем Артемьевым, но с этого 
момента в Питере начался длительный 
процесс объединения всех творческих 
и независимо мыслящих людей, кото
рый, в конечном счете, привел к круше
нию советской власти.

В феврале 1976 года компания едино
мышленников, в которую входили Ва
син, музыканты АКВАРИУМА, Юрий 
Ильченко, Гена Зайцев, Оля Першина. 
Наташа Васильева и другие, задумала 
отмечать дни рождения THE BEATLES 
публичными концертами. Джордж Хар
рисон стал первым, кто удостоился этой 
почести. С тех пор — с незначительны
ми перерывами по причинам либо идео
логическим (при советской власти), ли
бо экономическим (при т. н. капитализ-



ме) — эти концерты проходят регуляр
но. Летние праздники (дни рождения 
Пола Маккартни и Ринго Старра), как 
правило, устраиваются на Финском за
ливе или на одном из озер Карельского 
перешейка, а осенние и весенние (Джо
на и Джорджа) — в разных питерских за
лах, от Дворца спорта «Юбилейный» до 
дискотеки «Курьер» в ДК работников 
связи. Помимо того, Васин принимал 
деятельное участие в редактировании 
созданного осенью 1977 года журнала 
«Рокси» и был автором ряда статей в его 
первых номерах.

В 1989 году по приглашению лондон
ского фан-клуба Элвиса Пресли «Elvisly 
Yours» Васин совершил первую в своей 
жизни поездку на Запад и провел неде
лю в Лондоне и две — на родине Элвиса 
в Мемфисе. Помимо того, Коле удалось 
на день выбраться в Ливерпуль, где он 
побывал в местах, связанных с историей 
THE BEATLES. С тех пор он регулярно 
посещает Великобританию и США, уча
ствовал во многих битловских конвен
циях, а также поддерживает контакты 
с другими исследователями творчества 
группы во всем мире.

Еще в свою первую зарубежную поезд
ку Васин познакомился с легендарным 
британским промоутером, первым ме
неджером THE BEATLES Аланом Уиль
ямсом, который позднее регулярно при
езжал в Питер на празднования дней 
рождений участников THE BEATLES. 
Васину также удалось пообщаться со мно
гими людьми, знавшими битлов лично. 
Некоторое время Коля Васин занимался 
популяризацией в России творчества Эл
виса Пресли как музыканта, оказавшего 
значительное влияние на раннее творче
ство THE BEATLES.

В конце 1990 года Коля Васин выдви
нул идею построить в Санкт-Петербурге 
Храм Любви, Мира и Музыки именем
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Джона Леннона. Несмотря на ее фанта
стичность, идея обрела множество по
клонников и не вызвала конкретных 
возражений даже у городских властей, 
которые согласились выделить место 
под Храм в устье реки Смоленки на Ва
сильевском острове — при условии, что 
все технические вопросы Васин будет 
решать сам. 19 января 1992 года он стал 
президентом Комитета по сооружению 
Храма. Ныне Комитет зарегистрирован 
при городской мэрии как общественная 
организация. С 1992-го, когда при Фонде 
«Свободная культура» на Пушкинской, 
10, был открыт офис Комитета, идет кро
потливая работа по сбору средств на его 
сооружение и другая деятельность, так 
или иначе связанная с увековечиванием 
памяти THE BEATLES в Санкт-Петер
бурге.
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и все связанное с их жизнью и творчест
вом — далеко не единственное, чем занят 
все эти годы Коля Васин: им, в частнос
ти, создан колоссальный труд «Рок-н- 
ролльная Россия» — иллюстрированная 
история развития этой музыки в нашей 
стране и, прежде всего, в Санкт-Петер
бурге с начала 60-х и до наших дней.

ВЕРЕСК

В творчестве питерской группы ВЕРЕСК 
органично соединяются, казалось бы, не
соединимые по своей сути элементы: яр
ко выраженный фолковый мелодизм 
с кельтской основой покоится на жест
ком ритмическом каркасе, характерном 
скорее для металла или готики, нехитрые 
бардовские мелодии соседствуют с изящ
ными барочными аранжировками, а тек
сты песен нередко позаимствованы из 
сборников классической поэзии.

Основатель группы, Максим Жерно
вой (р. 3.03.67 в Ленинграде), как и все, 
увлекался музыкой с юных лет, в 1984 го
ду организовал с друзьями по даче под 
Мгой свой DWEEG BAND, записавший 
за два лета два альбома, осенью 1986-го 
попал в клуб «Юность» Смольнинского 
района и в новую группу DYNACCORD 
(тоже записавшую один альбом). Весной 
1987 года Жерновой был призван в ар
мию и два года оттрубил на тенор-горне 
в оркестре одного из военных училищ 
в Ломоносове.

В мае 1989-го вернувшийся домой 
Максим и его школьный приятель Дми
трий Розе (р. 17.03.67 в Ленинграде), ко
торый тоже только что закончил службу 
и не был отягощен жизненными забота
ми, решили собрать более серьезную 
группу. К осени 1990 года она получила 
название КАМЕР-БЭНД и, обзаведясь

инструментами и кое-какой аппарату
рой, играла рок-н-роллы и ритм-энд- 
блюз собственного сочинения в немно
гих тогда клубах или прямо на улице. 
Максим играл на гитаре и пел, а Дима 
стал звукооператором.

Следующие два года были посвящены 
поискам жанра, репертуара и признания, 
но весной 1991 года, после отмены кон
церта в Ленинградском концертном зале 
(на который группа возлагала опреде
ленные надежды), КАМЕР-БЭНД начал 
медленно разваливаться. Тогда же Жер
новой познакомился с жанрово близкой 
группой UNIA MYSTICA, которая регу
лярно играла в «Теплой Трубе» на Нев
ском и тоже пребывала в состоянии по
лураспада.

В результате четырех месяцев тесного 
общения и совместного музицирования 
участники обеих групп перемешались; 
в июле они устроили совместный ноч
ной концерт в лесу под Мгой, после чего 
на свет родились группы AD LIBITUM 
и КАМЕР-ПОРТ. Первая вскоре доби
лась известности на клубной сцене, за
писала и издала серию альбомов, а также 
открыла свой клуб «Стерх». Вторая (ко
торую возглавил Жерновой) ушла в аку
стические эксперименты, изредка игра
ла в том же «Стерхе», записала альбом 
и распалась пару лет спустя.

К этому времени Максим заинтере
совался современным фолком, начал 
слушать записи Алана Стивелла, SILLY 
WIZARD и т. п., а осенью 1993 года стал 
участником фолк-ансамбля ИНГЕР- 
М АН ЛАНД ИЯ, музыканты которого од
ними из первых начали изучать язык 
и исследовать фольклор малых народов 
Северо-Запада (ижора, водь и т. д.). Жер
новой отыграл с ИНГЕРМАНЛАНДИ- 
ЕЙ (позднее ансамбль сменил вывеску 
на ВАЙПОЛЕ) около трех лет, после че
го надолго покинул музыку.



Возвращение Максима в рок-н-ролл 
состоялось только летом 1998 года, когда 
на «RP-studio» своего старого товарища 
Димы Розе он встретил певца распавших
ся в тот момент AD LIBITUM Сергея 
«Кота» Василенко. Обсудив свое настоя
щее и планы на будущее, они решили 
объединить силы в новой группе и с ноя
бря, когда к ним присоединилась сту
дентка училища им. Мусоргского, аль
тистка Софья Савватеева, начали репети
ровать на той же «RP-studio». Следом 
пришел барабанщик Владимир Исаев 
(экс-СИНИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ, НО
СТРАДАМУС, BEGEMOT), а с его пода
чи — бывший бас-гитарисг THE BARBU- 
LATORS Никита Мыско (р. 5.09.73 в Ле
нинграде). Помимо того, на репетиции 
группы нередко заглядывали флейтисты 
Егор «Заяц» Таликов и Аркадий Цыпкин.

В начале января 1999 года они дебюти
ровали в концертном зале «Зоопарка», 
в последний момент решив назваться 
AD LIBITUM, а с открытием в феврале 
того же года клуба «Африка» стали его 
завсегдатаями, каждый четверг устраива
ли на его сцене фолк-вечеринки и вско
ре начали собирать на свои выступления 
изрядную аудиторию.

В конце весны, когда в ряды AD LIBI
TUM влился скрипач Дмитрий Ришко, 
они затеяли запись альбома, но тут Кот 
неожиданно решил уволить всю группу, 
чему резко воспротивился Максим. Ме
сяц спустя AD LIBITUM был приглашен 
на III фолк-фестиваль «Волынщик», ко
торый проходил в сквере близ «Африки». 
Василенко не устроило время, выде
ленное группе устроителями, и он решил 
отказаться от участия в фестивале, но 
остальные участники AD LIBITUM были 
настроены иначе, вследствие чего 12 июня 
1999 года на сцену «Волынщика» вышла 
группа БАРОН МЮНХГАУЗЕН в соста
ве: Жерновой, Мыско, Савватеева и

Исаев. Этот день и стал датой рождения 
ВЕРЕСКА (хотя само это имя появилось 
чуть позже).

После «Волынщика» группа сделала 
попытку воссоединиться с Василенко 
для записи альбома, но из этого ниче
го не вышло, и они окончательно разо
шлись в разные стороны. Кот в декабре 
собрал очередную версию AD LIBITUM, 
Ришко играл с ПИЛИГРИМОМ, Тали
ков занялся электронной музыкой, а 
Жерновой реорганизовал группу под на
званием ВЕРЕСК. Оно появилось спус
тя некоторое время, было принято не 
сразу и как временное: Мыско предлагал 
назваться ULTIMA THULE (по созву
чию с JETHRO TULL, ибо считал, что 
у них есть нечто общее). Как ULTIMA 
THULE они даже дали концерт в «Зоо
парке», на котором к ним присоединил
ся аккордеонист Роман Сливинский (па
раллельно в WILLY WINKKY). Потом 
возник вариант TERRA INCOGNITA, 
но оказалось, что в стране есть несколь
ко групп с таким названием. Собствен
но, ВЕРЕСК в Питере тоже раньше был 
и даже выпустил кассету с концертом из 
«Зоопарка».

В октябре 1999 года Макс Жерновой 
сменил Диму Линькова (экс-КАМЕР- 
БЭНД, UNIA MYSTICA, позже CON
TRA BAND) на посту арт-директора «Аф
рики», а в ВЕРЕСКЕ произошла первая 
замена: Саватееву пригласили в камер
ный ансамбль «Моцартеум», и на ее мес
то вернулся Ришко.

Потом ВЕРЕСК оказался без ре
петиционной площадки, в результате 
чего ушел Володя Исаев (позже FOR
REST GUMP, ЧЕКУЛЬТУРА, ЧАЙ
КОВСКИЙ) — его последнее выступ
ление с группой состоялось на I под
польном фестивале фолк-рока в январе 
2000 года. Тогда же к компании присое
динился соученик Ришко по училищу
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На год ВЕРЕСК превратился в сугубо 
акустическую группу и подготовил часо
вую программу под условным названием 
«Жизнеописание Одного Трубадура».

Надо отметить, что в репертуар ВЕРЕ
СКА входят песни Жернового на стихи 
Гумилева, Бунина, Тарковского, Йейтса, 
а также Сергея Колобова (экс-UNIA 
MYSTICA) и Михаила Успенского, ре
же — на свои. Кроме того, группа поет 
старинный хит ОЛОВЯННЫХ СОЛДА
ТИКОВ «Старый клоун». Если поначалу 
большая часть аранжировок была сдела
на Максимом вместе с Котом и не пре
терпевала особых изменений со времен 
AD LIBITUM, то появление сильного 
музыканта Сливинского значительно 
обогатило музыкальную палитру группы. 
Они начали заниматься гармонизацией 
звучания, что позволило добиться плот
ного звука даже в акустике.

В конце 2000 года Максим снялся в ро
ли Капитана в клипе группы ЗАЧЕМ 
«Суровые волны», а в следующем январе 
ВЕРЕСК выступил на его презентации 
в клубе «Манхэттен». Два месяца спустя 
они вернулись к электрическому звуча
нию, а состав ВЕРЕСКА усилил опыт
ный барабанщик Олег Филистович — он 
приехал в Питер из Владивостока, где 
служил на судне палубным боцманом 
и играл в группе BIGFOOT, а до них был 
задействован в хардкоровой АТАКЕ 
ЧЕШСКИХ АКВАЛАНГИСТОВ. Позд
нее он добавил в свой послужной список 
группы ПРОЧИЕ, 2КАПИТАНА, БАО
БАБЫ, DOMINIA, ПРАЙД и т. д.

Одно из первых выступлений обнов
ленного ВЕРЕСКА состоялось в прямом 
эфире Интернет-ТВ «Питерский мери
диан». В июле они сыграли на шестом 
фестивале «Волынщик», а в августе 
2001-го «Африка» неожиданно закры
лась: новый ректор Института физкуль

туры им. Лесгафта (клуб помещался в его 
кафе) решил, что студентам такое сосед
ство ни к чему, и группа опять оказалась 
на улице. В том же году Сливинский 
уехал на заработки в Германию, где жи
вет по сей день. Ришко тогда же начал 
параллельно играть готику в группах 
DOMINIA и МАСТЕР И МАРГАРИТА.

Тем не менее группа продолжала вы
ступать в клубах («Евразия», «Зоопарк», 
«Полигон», «Молоко», «Манхэттен»), 
в ставке МИТЬКОВ и т. п., а с началом 
празднования в Питере Дня святого Пат
рика регулярно участвовала в посвящен
ных этому концертах. В 2002 году ВЕ
РЕСК отметился на I-м этапе фестиваля 
«Окна Открой!», выступил на летнем фе
стивале клуба «Орландина» и фолковом 
этапе фестиваля «Наводнение», став его 
лауреатом, благодаря чему песня Макси
ма «Выстрел» (между прочим, звучавшая 
еще на концертах КАМЕР-БЭНДА) во
шла в итоговый альбом-сборник.

В апреле 2003 года ВЕРЕСК чуть было 
не попал на разогрев к JETHRO TULL на 
их первом питерском концерте, но в по
следний момент его организаторы реши
ли не усложнять себе жизнь. В том же ме
сяце на студии «Контакт», где ранее был 
записан «Выстрел», группа начала работу 
над своим дебютным альбомом (звукоре
жиссер Юрий Смирнов). Летом она иг
рала на «Волынщике» за номером во
семь, а в ноябре — на праздновании Са- 
мэйна, Нового года по-кельтски.

Хотя студийный альбом ВЕРЕСКА 
пока остается незаконченным, в его ак
тиве есть несколько записей, более или 
менее адекватно отражающих музыкаль
ное лицо группы: с концертов в «Зоо
парке» (в декабре 2000-го) и «Фронте» 
(летом 2001-го); кроме того, на видео от
сняты выступления ВЕРЕСКА в клубе 
«Африка», в митьковской «Ставке» и на 
Интернет-ТВ.



ВЕРЕТЕНО

В течение одного года — с весны 1973-го 
до весны 1974-го — в Питере появились 
и исчезли две группы, носившие одно 
и то же имя ВЕРЕТЕНО, и, хотя они ни
как не были связаны между собой (более 
того, не подозревали о существовании 
друг друга), впоследствии их музыканты 
не раз пересекались на причудливом ге
неалогическом древе питерского рока.

Первое ВЕРЕТЕНО появилось на свет 
в апреле 1973 года, когда группа МИ
РЯНЕ, до этого выступавшая на танцах 
в ДК «Мир», переехала на Малую Охту, 
в Высшее мореходное училище им. Ма
карова, и частично поменяла состав, 
в связи с чем было решено сменить выве
ску. Лидером ВЕРЕТЕНА стал гитарист 
Владимир Сафронов (экс-БРАМИНЫ, 
НАУТИЛУС); помимо него, в группу 
входили Геннадий Латышев, соло-гитара; 
Борис Никифоров, бас, вокал, и Евгений 
Абрамович, барабаны.

Поначалу в Макаровке с ними регу
лярно пел один из основателей МИФОВ 
Гена Барихновский; иногда исполнить 
пару хитов заходил обладавший превос
ходными вокальными данными курсант 
Макаровки Валерий Живетьев — он де
бютировал в тамошней группе ЛЕТУ
ЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ, а позднее стал уча
стником популярной МАНИИ.

Самым ярким событием в недолгой 
истории ВЕРЕТЕНА было участие в 
ночном сэйшене в Юкках 27 мая 1973 го
да, устроенном Игорем Солуяновым 
(экс-ШЕСТОЕ ЧУВСТВО). Сэйшен 
вылился в настоящий рок-фестиваль, 
на котором выбирали лучших инст
рументалистов, составивших символи
ческую супергруппу, — от ВЕРЕТЕНА 
включения в нее удостоился Гена Латы
шев; в остальных номинациях победили 
гитарист Леонид Стрункин (ЗЕМЛЯ

НЕ), барабанщик Николай Корзинин 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), бас-гитарист 
Владимир Артамонов (АЛЬБАТРОС), 
скрипач Никита Зайцев (САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГ), клавишник Евгений Мяс
ников (ЗЕМЛЯНЕ), флейтист Вячеслав 
Измайлов (АЛЬБАТРОС) и певец Вале
рий Живетьев (МАНИЯ).

ВЕРЕТЕНО доиграло в Макаровке до 
конца июня, после чего у них возникли 
разногласия: Латышев и Никифоров на
целились на профессиональную сцену, 
а у Сафронова на будущее были другие 
планы. В итоге Латышев, Никифоров 
и их бывший барабанщик Володя Уткин 
уехали в Джамбульскую филармонию, 
а Володя остался в Питере, где собрал 
собственную группу, а полгода спустя 
был приглашен в БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗ
НЫЙ КОЛОКОЛ.

Латышев позднее мотался по ресто
ранам и филармониям; Никифоров не
долго играл в ДОБРЫХ МОЛОДЦАХ, 
а потом тоже в ресторанах; Абрамович 
в середине 70-х работал вместе с Саф
роновым.

Той же осенью 1973 года возникло и 
второе ВЕРЕТЕНО. Это произошло при 
схожих обстоятельствах: когда группу 
СТАРАТЕЛИ покинул ее основатель, 
клавишник Анатолий Миончинский, 
а остальные музыканты — Михаил Кон
дратьев, гитара; Евгений Лешко, бас, те
нор-саксофон, вокал; Владимир Саве- 
нок, клавишные, вокал, и Виктор Пав
лов, барабаны, решили взять новое имя. 
Свежую идею им подсказала инструмен
тальная пьеса Лешко «Веретено».

Как ВЕРЕТЕНО они играли на танцах 
в Орлино, а также пару раз выступили на 
сэйшенах в кафе «Эврика» на Охте, в ча
стности вместе с группами АКВАРИУМ 
и ГЕНЕРАЛ-БАС. В апреле 1974-го они 
объединились с группой из Гатчины 
OCEAN под новым названием ОРИЕН-
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2 ТАЛЬ, а в ноябре воссоединились с Ми- 

ончинским в джаз-рок оркестре ОБЕР
ТОН, который занял 1 место на фестива
ле самодеятельности трудящихся весной
1975-го. На гитаре с ними там играл Гена 
Латышев, а Володя Савенок, напротив, 
ушел из ОБЕРТОНА к Володе Сафроно
ву; в конце 80-х оба еще раз встретились 
в группе ПРЕЗИДИУМ.

VERMICELLI ORCHESTRA

Буквально по всем параметрам — от сво
его эксцентрично-лукавого названия до 
пестрой музыкальной палитры, в кото
рой прихотливо смешиваются жанры, 
направления, эпохи, страны и континен
ты, — питерский VERMICELLI OR
CHESTRA (он же ОРКЕСТР ВЕРМИ
ШЕЛЬ) разительно отличается от любых 
представителей как мира рок-н-ролла, 
так и академического искусства: его ху
дожественный язык, включающий эле
менты барокко и фольклорные мотивы, 
ориентальные и западноевропейские 
традиции, приемы современной инстру
ментальной музыки, арт-рока, нью-эйдж 
и IDM, может служить прекрасными при
мером того, куда и как может развивать
ся искусство в третьем тысячелетии.

Основатель группы Сергей Щураков 
родился 23 февраля 1963 года в Ленин
граде. Музыкой увлекался с детства и, 
как признается сегодня с долей само- 
иронии, с детства же сочинял, намерева
ясь стать композитором. В середине 80-х 
он окончил училище им. Мусоргского 
и работал концертмейстером, препода
вал в родном училище и в музыкальных 
школах, хотя профессиональным ком
позитором так и не стал — по собствен
ному признанию, «не хватило пороху».

Осенью 1987 года через общего при
ятеля Щураков познакомился с Севой

Гаккелем, который пригласил Сергея на 
запись альбома АКВАРИУМА «Равно
денствие», где тот удачно сыграл на ак
кордеоне и мандолине, а также по
дружился с Дюшей Романовым, кото
рый тут же завербовал музыканта в свой 
ТРИЛИСТНИК. Группа дебютировала 
в октябре 1987-го, после чего начала вы
ступать дома и выезжать на гастроли по 
стране. Два года спустя весь ТРИЛИСТ
НИК, включая Щуракова, плавно влил
ся в обновленный АКВАРИУМ (хотя 
Сергей впервые аккомпанировал БГ 
еще в сентябре 1989 года на I фестивале 
журнала «Аврора»).

С небольшими перерывами Щураков 
играл в АКВАРИУМЕ вплоть до его рас
пада в марте 1991-го, после чего достался 
в наследство БГ-БЭНДУ, а позднее в той 
или иной форме сотрудничал с Гребен
щиковым до конца 90-х — и даже позже. 
Весной 1992 года Щураков через звуко
режиссера ТРИЛИСТНИКА и АКВА
РИУМА Олега Гончарова познакомил
ся с одесско-питерской группой КОШ 
КИН ДОМ и принимал участие в ее 
финальном составе (весна—лето 1992-го), 
где играл на клавишных и, естественно, 
аккордеоне.

Еще на рубеже 90-х у него появились 
первые наброски того, что позже стало 
основой world music VERMICELLI OR
CHESTRA: синтез фолк-барокко и 
этники. В 1994 году к Щуракову присо
единился флейтист Илья Порхунов, и 
следующие полтора года они от случая 
к случаю репетировали вдвоем. Когда 
в самом конце 1995-го третьим участни
ком группы стал экс-гитарист ПОЧТЫ, 
ОАЗИСА Ю и ТРИЛИСТНИКА Наиль 
Кадыров, их смутные идеи начали 
оформляться в более конкретную про
грамму.

На раннем этапе с будущей группой ре
петировали участники АКВАРИУМА



Олег Сакмаров (флейта), Александр Ти
тов (бас) и Юрий Николаев (барабаны), 
но вскоре все они отпали, и ко времени 
первого выступления в состав еще не по
лучившей имени группы входили сам 
Сергей, его сестра Мария Щуракова, 
мандолина; Наиль Кадыров, гитара; Ни
колай Шандорчук (экс-ПАУТИНА), бас, 
и Виталий Семенов (соученик Щуракова 
по училищу Мусоргского, до этого рабо
тавший в оркестре Анатолия Бадхена), 
барабаны.

Они дебютировали в клубе «TaMtAm» 
в январе 1996 года и на протяжении сле
дующих нескольких месяцев привлекли 
к себе внимание, активно выступая в раз
ных питерских залах — «Арг-клубе», «Пе
ревале», «Десятке». Практически сра
зу же к ним на сессионной основе присо
единился перкуссионист Олег «Шар» 
Шавкунов, параллельно игравший в трио 
Z и с группой ОЛЕ ЛУКОЙЕ.

Ясно понимая, что его музыка нужда
ется в студийном воплощении, Щураков 
сразу же начал искать способы записать 
ее. Такая возможность представилась 
весной 1996 года на Петербургской сту
дии грамзаписи. Запись дебютного аль
бома «Анабасис» (в своих трудах гречес
кий историк и писатель Ксенофонт на
зывал так описания военных походов на 
Восток) продолжалась с апреля по ок
тябрь (звукорежиссер Константин Нику
лин, сведение Александр Докшин), обо
шлась в 7000 долларов, больше полови
ны из которых дал группе один из ее 
первых почитателей.

Помимо основного состава группы 
в записи участвовали: студент Париж
ской консерватории Николай Попов, 
флейта; Павел Парфененков, гобой; же
на Шандорчука Элина Сейко, скрипка; 
Всеволод Гаккель (WINE, экс-АКВА
РИУМ), виолончель, и (в одном номе
ре) флейтистка Наталья Сечкарева —

выпускница, а позже преподаватель 
Консерватории, лауреат международных 
конкурсов в Барселоне, известная как 
по своим сольным программам, так и по 
работе в обоих составах оркестра Филар
монии. Не нашедший себе места в но
вых аранжировках Порхунов в процессе 
записи отпал.

Тогда же Гаккель предложил группе 
название ВЕРМИШЕЛЬ-ОРКЕСТРА 
(«было бы неплохо назвать ее в итальян
ском стиле с некоторым элементом аб
сурда»), позднее «переведенное» на язык 
оригинала (от итальянского «vermicelli» — 
«червячки»).

В декабре 1996 года Наташа Сечкарева 
стала участницей VERMICELLI OR
CHESTRA на постоянной основе: «Она 
является для нас своего рода связующим 
звеном с академической музыкой» (Щу
раков). В следующем январе произошло 
сразу два события: во-первых, Шандор
чука переманили PEP-SEE, а его место 
занял Михаил Иванов, которого Наилю

VERMICELLI ORCHESTRA: М. Иванов, 
Н. Сечкарева, М. Щуракова, Н. Кадыров, 
С. Щураков, В. Гаккель
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4 порекомендовал гитарист Александр 

Гнатюк; во-вторых, по возвращении из 
длительного вояжа по Штатам в VER
MICELLI ORCHESTRA влился Гаккель 
(который некогда вовлек Щуракова 
в рок-н-ролл и придумал группе ее имя).

Весь следующий год группа концерти
ровала в питерских клубах («Молоко», 
«JFC», «Манхэттен»). В октябре 1997-го 
группу покинул Семенов (позже в новом 
ЗООПАРКЕ, АЙСБЕРГЕ и др.), и сле
дующие три месяца VERMICELLI игра
ли с перкуссией, но без барабанов. Лишь 
в январе 1998 года, после того как Шав- 
кунов был приглашен в новую версию 
АКВАРИУМА, место за барабанами за
нял другой бывший аквариумист Петр 
Трощенков. Месяцем позже «Анабасис» 
был наконец издан на компакт-дисках: 
это сделала живущая в Лондоне Наташа 
«Попс-фото» Васильева под своим лэйб- 
лом «White Horse» (хотя кассетная версия 
была чуть раньше выпущена «Manchester 
Files»).

В том же феврале группа выступила на 
организованном фондом «Ночлежка» 
и Гаккелем фестивале «Другая музыка» 
(11 -го) и на концерте памяти Александра 
Башлачева (17-го), в апреле разогревала 
зал на питерском концерте Питера Хэм- 
милла (VAN DER GRAAF GENERA
TOR), а в июне делала то же на выступле
нии Майкла Наймана.

Месяц спустя в составе группы произо
шли очередные замены: место Гаккеля 
занял виолончелист Василий Попов из 
оркестра Филармонии, а барабанщиком 
стал Александр Погорелов (БАРАБАСЫ, 
BARRACUDAS). Шавкунов окончатель
но закрепился в АКВАРИУМЕ, однако 
при возможности выступал с ВЕРМИ
ШЕЛЬЮ и позже: в частности, в сентяб
ре 1998-го гастролировал с ней в Москве.

В октябре во Дворце Молодежи состо
ялся первый в Питере фестиваль Сергея

Курехина S.K.I.F., для участия в котором 
в VERMICELLI ORCHESTRA вернулся 
Гаккель, игравший с Поповым в две ви
олончели. Визиты в столицу наконец 
возымели результат, когда в декабре 
группа заключила контракт с «Boheme 
Music» Андрея Феофанова (фри-джазо- 
вого музыканта, ставшего издателем).

Имея ясную перспективу, VERMICEL
LI ORCHESTRA в январе-апреле записа
ли на «ПСГ» с Докшиным за пультом 
свой второй альбом «Византия». Основ
ные партии флейты исполнил Николай 
Мохов (Сечкарева играла лишь в трех но
мерах), за барабаны вернулся Семенов, 
а в качестве гостей присутствовали Гак
кель, Шар и Алексей Селютин (фагот).

В мае группа выступила на фестивале 
кельтской музыки в Москве, после чего 
«Boheme» делегировала ее на конферен
цию «Forte Riga» в Латвию. Оказалось, 
что у Кадырова и Семенова нет загран
паспортов, а Мохов занят, поэтому в Ри
гу с ВЕРМИШЕЛЬЮ отправились Гак
кель, Трощенков, Илья Розовский, гита
ра, и Юлия Антипенко, флейта.

После фестиваля в группе произошло 
очередное размежевание, и ее покинул 
Кадыров, место которого окончательно 
занял Розовский. Летом 1999 года ОР
КЕСТР отметился на фестивале «Кук- 
Арт» в Пушкине, играл на презентации 
альбома с музыкой Сергея Курехина 
к фильму «Господин оформитель», еще 
раз посетил Москву и дал несколько 
клубных концертов. По завершении се
зона Гаккель, который решил закончить 
музыкальную карьеру, ушел (хотя позд
нее появлялся на концертах ВЕРМ И
ШЕЛИ как приглашенный музыкант), 
Попов был постоянно занят, и единст
венным виолончелистом остался Вла
димир Юнович, который уже подменял 
Гаккеля весной, когда тот лечил вывих 
плеча.



В ноябре 1999 года новым барабанщи
ком VERMICELLI ORCHESTRA стал 
Павел Иванов (его старший брат Кон
стантин в 80-х барабанил в ДИЛИЖАН
СЕ, СОЮЗЕ и т. д.). Семенов ушел в 
BLACK MAGIC.

С началом Нового 2000 года группа 
продолжила интенсивно концертировать 
в Питере и Москве: 18 марта в клубе 
«Молоко» состоялся один из лучших — 
по мнению музыкантов — концертов 
ВЕРМИШЕЛИ за всю ее историю. В ап
реле она сыграла на фестивале S.K.I.E-4. 
19 апреля свет увидел альбом «Визан
тия», чему была посвящена виртуальная 
пресс-конференция на «Радио РОКС» 
22 мая. В июне были фестиваль «Ани
мализм» в клубе «Зоопарк» (на флей
те вновь играла Сечкарева), III фести
валь кельтской музыки «Moscow Fleadh» 
и фестиваль «Рок-держава 2000» в 
ДК им. Горбунова (Москва).

На дне рождения Дюши Романова 
(июль) с ВЕРМИШЕЛЬЮ на сцену вы
шли Мохов, Сечкарева и Гаккель, одна
ко тем же летом в группе появился по
стоянный флейтист Тимур Богатырев. 
В сентябре в Петропавловской крепости 
состоялся фестиваль «Арт-Ковчег», где 
на барабанах с группой играл Александр 
Емельянов (BASTONADA, ГЕЗЫ), а 
в Хельсинки — фестиваль «Благовест». 
Помимо того, на группу наконец обра
тило внимание телевидение, и начиная 
с осени ее периодически снимали для 
разных передач. Существенную роль 
в организации внутренней и внешней 
жизни группы сыграл появившийся в ее 
рядах директор Артем Тамазов.

В январе 2001 года «Manchester Files» 
переиздал «Анабасис» в России. Меся
цем позже группа выступила в програм
ме «Антропология», после чего соверши
ла первое в своей истории турне по горо
дам Сибири.

Ввиду того, что большинство музы
кантов VERMICELLI ORCHESTRA по
стоянно занято в тех или иных академи
ческих составах, группу преследовала 
вечная текучесть кадров: иногда Щура- 
кову приходилось репетировать одно
временно с несколькими музыкантами, 
дабы быть готовым к любому предложе
нию сыграть концерт, хотя и это сраба
тывало не всегда.

Так, в марте 2001-го на концертах в 
Москве ВЕРМИШЕЛЬ была без виолон
чели — ее заменяла гитара, на которой 
играл Игорь Бобрицкий (СЛОН В ТЕМ
НОТЕ). В том же месяце в клубе «JFC» 
с группой дебютировала виолончелистка 
Юлия Рычагова, а в мае компанию ей со
ставил Илья Карташов. Весной они опять 
участвовали в фестивале S.K.I.F.; летом 
побывали на фестивале этнической му
зыки «Faces» в Финляндии и сыграли на 
концерте памяти Дюши Романова в клу
бе «Спартак».

Поскольку тогда же Павел Иванов на 
несколько месяцев отбыл в Германию, 
в «Спартаке» за него играл Трощенков, 
а осенью и зимой Павлова заменяли 
Дмитрий Товстопят из BASTONADA и 
ШКАЛЫ РИХТЕРА, а также перкуссио
нист Дмитрий Веселов (STEAM, АКВА
РИУМ).

Той же осенью группа приняла участие 
в записи музыки Святослава Курашова 
(ВОЛКОВТРИО) к фильму «Душепри
казчик», а сам Щураков отметился на 
записи песни БГ «Государыня», вошед
шей в «русский альбом» англичанина 
Марка Алмонда.

14 декабря VERMICELLI ORCHES
TRA представили в КЗ «Петербургский» 
новую программу «Кончерто гроссо», 
на время превратившись в камерный ор
кестр из десяти музыкантов. 20 апреля 
2002 года программа была повторена там 
же, но на этот раз к оркестру присоеди-
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6 нился электронный дуэт ЕЛОЧНЫЕ 
ИГРУШКИ (EU), который добавил в 
звуковое полотно концерта свои механи
стические музыкальные коллажи. Позд
нее две группы сыграли концерт в мос
ковском ЦДХ (ноябрь 2002-го) и даже 
записывались вместе, однако разница 
в подходе дала о себе знать, и экспери
мент так и не был доведен до конца.

Летний сезон 2002 года ВЕРМИШЕЛЬ 
ORCHESTRA завершила трехнедельны
ми гастролями по Словении, а следую
щим летом приняла участие в междуна
родной культурной акции «Kulturschiff», 
во время которой сплавилась по рекам 
Германии на борту экологического теп
лохода. Кроме того, в июне 2003-го они 
выступили на I Международном фес
тивале «Джаз на Петропавловке». Маша 
Щуракова к этому времени покинула 
группу, и ее сменила Наталья Марашова.

Сложная для исполнителей, но легкая 
для восприятия даже неподготовленной 
публикой, музыка Щуракова и VERMI
CELLI ORCHESTRA неизменно поль
зовалась спросом у ценителей арт-рока, 
этники, современного джаза и авангар
да, но довольно долго не попадала в по
ле зрения кинематографистов, для кото
рых она, казалось бы, была идеальным 
материалом. Ситуация изменилась толь
ко в 2004 году, когда кинодокументалист 
Максим Ладыгин привлек группу для 
работы над фильмом «Марк Аврелий. 
Последний триумф императора».

В процессе работы саундтрек вырос 
в целую оркестровую сюиту, в которой, 
что достаточно неожиданно, Сергей Щу
раков фигурировал лишь как компози
тор и аранжировщик, а основной акцент 
был сделан на струнные, для чего состав 
группы усилили три скрипки и два альта, 
которые — для создания эффекта боль
шого оркестра — были записаны нало
жением несколько раз. На следующий

год альбом «Марк Аврелий» вышел под 
лэйблом «Геометрия Рекордз».

С осени 2004 года в концертах ВЕРМИ- 
ШЕЛИ начала участвовать новая ман
долинистка Ирина Литвинова. В конце 
2005-го группа записала звуковую дорож
ку к фильму молодого режиссера Сергея 
Потемкина «Город без солнца». В качест
ве звукорежиссера там впервые выступил 
Павел Иванов.

Большинство участников VERMICEL
LI ORCHESTRA — как нынешних, так 
и бывших — по-прежнему заняты музы
кой: их можно слышать на концертах 
академической музыки, авангарда, джа
за, фольклора и, конечно, рок-н-ролла.

• Дискография:

Анабасис (1997); Византия (1999); Марк 
Аврелий (2004)

ВЕСТНИКИ ПОП-МУЗЫКИ

Если бы жизнь сложилась чуточку иначе, 
группа ВЕСТНИКИ ПОП-МУЗЫКИ 
могла занять в иерархии питерского рок- 
н-ролла более значимое место и оказать 
на его развитие более существенное вли
яние, однако она, как это иногда бывает, 
несколько опередила свое время и оста
лась непонятой и полузабытой.

ВЕСТНИКОВ организовал осенью 
1966 года гитарист, певец и автор песен 
Альберт Вилкс (р. 11.10.48). Он увлекся 
поп-музыкой в самом начале 60-х, услы
шав ее, как и все, на волнах западно
го эфира; потом освоил гитару, а году 
в 1964-м организовал с компанией при
ятелей группу АТЛАНТИК, которая иг
рала в кафе «Гренада» на Тихорецком 
проспекте и уже тогда начала разбавлять 
обычный для тех лет репертуар из амери
канских инструментальных пьес и бри-



танского бита собственными песнями, 
автором которых стал сам Вилкс — свой 
первый рок-н-ролл он, по преданию, со
чинил еще в 1965-м.

В отличие от более поздних авторов, 
которые в сочинении песен по-русски 
шли от бардовской традиции и канонов 
русской поэзии, Вилкс, сколько можно 
судить, предпочитал скорее западный 
подход к тексту — когда экспрессия и 
эмоциональная окраска преобладают 
над его информативностью. В извест
ном смысле, подобный взгляд на тексты 
песен стал распространяться в России 
только в 90-х.

Осенью 1966 года Алик Вилкс и бара
банщик Вячеслав Мережников ушли из 
АТЛАНТИК и начали искать новых му
зыкантов. Вскоре их пути пересеклись 
с компанией из трех школьников, кото
рые жили на проспекте Металлистов 
и безуспешно пытались собрать группу. 
Хотя им тогда было лет по пятнадцать, 
все трое хорошо разбирались в музыке, 
умели играть, а кроме того, располагали 
собственным аппаратом.

Две компании объединились под назва
нием ВЕСТНИКИ ПОП-МУЗЫКИ в 
составе: Альберт Вилкс, гитара, вокал; Ев
гений Тебин (р. 2.01.51), соло-гитара; Вла
димир Кашкин (р. 4.05.51), бас; Андрей 
Абрамов, клавишные, и Вячеслав Мереж
ников, барабаны. Кашкин, по слухам, 
был чуть ли не генеральским сыном, а 
мать Абрамова, врач-дантист, как раз и 
купила сыну инструмент и аппаратуру.

ВЕСТНИКИ дебютировали в самом 
модном по тем временам кафе «Эврика» 
на проспекте Энергетиков, а потом нача
ли играть везде, где представлялась такая 
возможность. Некоторое время они бази
ровались в ДК «Кировец» на Юго-Западе. 
По мере того, как с Запада к нам доходи
ли новые музыкальные веяния, ВЕСТ
НИКИ, будучи настоящими меломана

ми, примеряли их на себя. С 1967-го в му
зыке группы стали проявляться элементы 
психоделии, ВЕСТНИКИ начали импро
визировать (гитарист спускал струны, до
биваясь плывущего звука и т. п.).

В начале 1968 года ВЕСТНИКИ вы
ступили в ЛДХС на официальном смот
ре-конкурсе самодеятельных ансамблей 
и произвели колоссальное впечатление 
на публику, но не на жюри, которое сму
тил их анархический имидж, причудли
вые мелодии, грязный звук и совершен
но непонятные тексты.

Некоторое время после этого группа 
продолжала выступать в прежнем виде, 
а осенью начались перемены. Первым 
ушел Слава Мережников, место которого 
занял сильный барабанщик из Пушкина 
Михаил «Майкл» Кордюков (р. 26.09.47 
в Ленинграде) — он не только блестяще 
разбирался в поп-музыке, но и — в отли
чие от многих современников — умел ра
ботать с бочкой. В Пушкине он играл 
с группой СОФИЯ BIG BEAT.

Следом ВЕСТНИКОВ покинул посту
пивший в Военмех Абрамов, хотя он 
остался в составе как совладелец аппара
та. Нового клавишника удалось отыскать 
в оказавшейся на грани распада после 
ухода соло-гитариста группе ПИЛИГРИ
МЫ: Валерий Вдовин закончил музы
кальную школу, был артистичен и владел 
искусством аранжировки. Еще через ме
сяц ушли Тебин (уже почти не игравший 
в то время) и Кашкин; по рекомендации 
Вдовина в ВЕСТНИКИ был взят его кол
лега по ПИЛИГРИМАМ бас-гитарист 
Лев Лемберский (р. 4.07.51 в Ленинграде).

ВЕСТНИКИ второго созыва про
существовали до середины 1969 года. 
Весной они — в числе десятков других 
групп — приняли участие в самом круп
ном и представительном поп-фестивале 
60-х, который закончился гала-концер
том в Метеорологическом институте,
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8 после чего сыграли еще несколько раз, 
но в июле, после того как неизвестные 
умельцы вынесли с их репетиционной 
точки всю аппаратуру и инструменты, 
распались.

Кордюков тем же летом ушел к «вто
рым» КОЧЕВНИКАМ (они играли на 
танцах в Девяткино, а позже во избе
жание путаницы сменили название на 
ИДЕЮ ФИКС). Лемберского осенью 
настигла повестка военкомата; по возвра
щении из армии он работал в ресторане 
«Приморский», а в 80-х — с группой АВ
ГУСТ. Абрамов в студенческие годы иг
рал в ГУСЛЯРАХ и ЛОТОСЕ, а Вдовин 
в ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОРКЕСТ
РЕ (там же появлялся и Лемберский), 
ГЕНЕРАЛ-БАСЕ, UP & DOWN и т. д. 
Главный ВЕСТНИК ПОП-МУЗЫКИ, 
Альберт Вилкс, продолжал выступать и 
дальше, хотя с тех пор от него не было 
особых новостей. Записи ВЕСТНИКОВ 
не сохранились.

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА

Хотя сегодня о питерских ВЕСЕЛЫХ 
РЕБЯТАХ известно гораздо меньше, не
жели об одноименной московской поп- 
группе, во второй половине 60-х она, вне 
всяких сомнений, входила в число наи
более профессиональных и востребован
ных публикой исполнителей города. Од
ними из первых в Питере ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА обратились к собственному пе
сенному материалу и распались, не най
дя перспектив для творческого роста.

Как это часто бывает, ВЕСЕЛЫЕ РЕ
БЯТА появились на свет в результате по
чти случайной встречи музыкантов двух 
групп, у каждой из которых были на тот 
момент свои проблемы. В ноябре 1968 
года Яков Певзнер (р. 4.05.47 в Ленин
граде), гитара, клавишные, скрипка, во

кал; Михаил Кудрявцев (р. 16.11.47 в Ле
нинграде), бас, вокал, и Кирилл Куликов 
(р. 4.11.46 в Ленинграде), барабаны, нео
жиданно для себя оказались у разбитого 
корыта, когда их группа СТРАННИКИ, 
уже успевшая добиться некоторой изве
стности у студенческой молодежи, рас
палась из-за невозможности найти под
ходящего соло-гитариста. Певзнер даже 
подумывал о том, чтобы присоединиться 
к ГРИФАМ или ЛЕСНЫМ БРАТЬЯМ, 
когда Кудрявцев предложил ему прослу
шать безымянную группу, которая репе
тировала в клубе Ленпромтранса на Ли
товском, 50.

Эту группу организовал гитарист Ни
колай Никитин, скрипач по образо
ванию и фанатичный поклонник THE 
BEATLES. Вместе с ним там играли Ев
гений Маятников, ритм-гитара, вокал, 
и Валерий Родченко, мультиинструмен
талист, владевший гитарой, флейтой, 
ф-но и т. д. Некоторое время в группе иг
рал и его младший брат.

В процессе нескольких репетиций 
к началу декабря сложился новый со
став, в который вошли: Никитин, соло- 
гитара; Маятников, ритм, вокал; Кудряв
цев, бас, вокал; Певзнер, ф-но, вокал; 
Родченко, флейта, и Куликов, барабаны. 
Они взяли название ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ
ТА — вероятно, в честь первого совет
ского кино-мюзикла (1934, реж. Г. Алек
сандров) — и начали репетировать в том 
же клубе на Лиговке.

Первое выступление группы состоя
лось 5 декабря 1967 года на танцах в Юк- 
ках — показательно, что платой за него 
послужил фирменный сборник нот и пе
сен THE BEATLES — для битломана 
Никитина вещь поистине бесценная, хо
тя все остальные предпочли бы получить 
расчет деньгами. До Нового года ВЕСЕ
ЛЫЕ РЕБЯТА пару раз сыграли на тан
цах в своем клубе, а в январе расстались



с Никитиным: его несколько эксцент
ричное поведение и нестабильность ста
ли тормозить организационный процесс. 
Позднее он играл в различных группах 
и чуть ли не в эстрадном оркестре Анато
лия Бадхена. В роли гитариста его сме
нил Валера Родченко.

В начале февраля ВЕСЕЛЫМ РЕБЯ
ТАМ предложили выступить на поп-фе- 
стивале, который организовала в кафе 
«Эврика» группа активистов во главе 
с Жанной Жук: на протяжении месяца 
на сцене клуба по двое-трое за вечер вы
ступали конкурсанты, которым компе
тентное жюри начисляло очки; в марте 
должен был состояться финал. ВЕСЕ
ЛЫЕ РЕБЯТА играли 20 февраля вместе 
с довольно известными ВЕСТНИКАМИ 
и сходу расположили к себе зал и жю
ри, начав свое выступление с барочного 
соло флейты. Кроме того, в их испол
нении очень убедительно прозвучал 
хит SPENCER DAVIS GROUP «Gimme 
Some Lovin’» — Яше Певзнеру удалось 
точно схватить характерную вокальную 
манеру юного Стиви Уинвуда с его на
пряженным, чуть сдавленным, с хрипот
цой голосом.

В своем туре фестиваля ВЕСЕЛЫЕ РЕ
БЯТА победили и с другими конкурсан
тами попали на гала-концерт, состояв
шийся в Концертном зале у Финляндско
го вокзала 2 марта. Специальных призов 
они не получили, но понравились и с дру
гими героями дня были приглашены на 
гастроли в Таллин. Чтобы оплатить поезд
ку, каждая из групп — ЛЕСНЫЕ БРА
ТЬЯ, ФЛАМИНГО, ФАВОРИТЫ, ЭПИ
ГОНЫ и ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА -  сыграла 
по одному-два бесплатных концерта 
в «Эврике». В Таллине питерский десант 
провел пару дней и пользовался большим 
успехом — об этом событии даже расска
зывали западные радиоголоса! Помимо 
концертов для местной публики, музы

канты устроили грандиозный джем 
в спортивном зале школы, где их посели
ли. Певзнер и Андрей Геннадиев из ЛЕС
НЫХ БРАТЬЕВ пели дуэтом «Yesterday», 
а после Яшиного исполнения «Gimme 
Some Lovin’» братья Исаевы (ФЛАМИН
ГО) даже предложили качать его.

После побед нередко случаются пора
жения, и ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА их не из
бежали: на официальном фестивале в 
ЛДХС, который состоялся через две не
дели после возвращения из Эстонии, они 
не смогли решить технические пробле
мы и фактически провалились. Победу 
там одержал АЛЬБАТРОС.

Весну и лето 1968-го ВЕСЕЛЫЕ РЕ
БЯТА много играли: в Корабелке, в Ле- 
вашово, в общежитии у Балтийского 
вокзала и т. д., а также на свадьбе у Куд
рявцева. Родченко все чаще пропускал 
и репетиции, и концерты, а в августе во
обще исчез. Группа осталась без соло-ги- 
тариста. Правда, вскоре вакансию занял 
Ахат «Алик» Галямов, но он был скорее 
сессионером.

В сентябре Миша Кудрявцев, отяго
щенный учебой и семьей (он уже гото
вился стать отцом), решил на время отой
ти от музыки. ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА поте
ряли и бас-гитариста. Но его величество 
случай не дремал: несколько дней спустя 
у пивного ларька на ул. Рубинштейна 
РЕБЯТАМ встретился Юрий Дементьев. 
Сильный и подкованный во всех смыс
лах музыкант, он жил прямо напротив, в 
Толстовском доме, дебютировал в 1965-м 
в группе ЮПИТЕР, после чего играл 
в популярных ФАВОРИТАХ; при этом 
он умудрялся бьггь каким-то комсомоль
ским боссом у себя на работе. ФАВОРИ
ТЫ в то время медленно разваливались, 
и Дементьев присоединился к ВЕСЕ
ЛЫМ РЕБЯТАМ.

Осенью они много играли, но мало об
новляли репертуар, зато купили Маят-
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группа играла в «Эврике» для польских 
туристов, которые привезли с собой пла
стинки с «Delilah» Тома Джонса и пора
зившим всех Чеславом Йеменом.

В феврале Галямов по путевке поехал 
в Румынию, после чего в группу уже 
не вернулся. ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА опять 
остались вчетвером. Звучание группы 
к тому времени стало более тяжелым 
и требовало наличия клавишных — до 
этого Яша играл на ф-но с адаптером. 
В марте 1969 года на выступления в Воен
мехе он пару раз брал клавиши у КОЧЕВ
НИКОВ. Только в мае ему удалось купить 
советский электроорган «Юность» — 
Яша обрабатывал его звук с помощью 
собственной конструкции процессоров, 
которые создавали тембры почти как 
у знаменитого органа «Hammond».

В том же месяце Кирилл Куликов нео
жиданно получил повестку и 12 мая от
был в армию. Его место занял Виктор 
Чурилов (р. 2.09.49 в Ленинграде), до них 
игравший с группой THE VICTOR из 
Авиационного института. 22 июня РЕ
БЯТА подменяли ЛИРУ на их площадке 
в ДК «Мир», а с июня по сентябрь рабо
тали на танцах в Сестрорецке. Осенью 
Певзнер услышал альбом «А Hard Road» 
выдающегося британского блюзмена 
Джона Мэйэлла, после чего ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА решили подготовить блюзовую 
программу.

В разгар процесса, в октябре 1969-го, 
в армию забрали и Чурилова. С помощью 
знакомых ему тут же нашли замену, и ме
сто за барабанами занял Анатолий Вой
тович, бывший участник групп АТЛАН
ТИК и Q 67. Он, правда, задержался все
го на пару месяцев, и с конца декабря 
поиски барабанщика продолжились. 
В это время ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА не
сколько раз играли в институте им. Герце
на — на поп-вечере ЛИСИ вместе с не

мецкими студентами и т. п. К ним пробо
вались двое молодых ребят из какой-то 
местной группы: барабанщик Миша 
и неплохой пианист Валера, но опыт ог
раничился парой выступлений.

А после Нового года началась эпоха 
реакции: нашумевший сэйшен ФЛА
МИНГО и ГАЛАКТИКИ в клубе Поли
теха повлек за собой лавину запретов; 
с молодежной культурой и, прежде все
го, с рок-н-роллом началась открытая 
борьба. Все группы ощутили это на себе. 
Впрочем, ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА и так уже 
не играли. Маятников ушел. Дементьев 
как большой комсомольский начальник 
укатил в Австрию. Певзнер думал, как 
жить дальше.

В начале марта на горизонте ВЕСЕ
ЛЫХ РЕБЯТ вновь появился неугомон
ный Миша Кудрявцев; после своего ухо
да в семейную жизнь он успел принять 
участие в группе АРСЕНАЛ, а в то время 
пел в акустическом дуэте, второй поло
виной которого был одаренный музы
кант и автор песен Василий Плехоткин, 
хорошо известный в кругах авторской 
песни. К тому времени на его счету было 
чуть ли не сто пятьдесят собственных 
песен — баллады, блюзы, «белогвардей
ские» романсы и т. п.

Поскольку было ясно, что будущее — 
за оригинальным творчеством и русским 
языком, они решили объединить уси
лия. В конце марта на Литовском, 50, 
начала репетировать новая версия ВЕ
СЕЛЫХ РЕБЯТ: Певзнер, орган, вокал; 
Плехоткин, гитара, вокал; Кудрявцев, 
гитара, вокал, и Дементьев, бас. За бара
банами поначалу сидел некий Анато
лий, но после пары репетиций чей-то 
знакомый, дворовый гитарист Сергей 
Федотов порекомендовал им прослу
шать своего соседа по двору, который за 
полгода до этого пришел из армии, а 
раньше немного играл на барабанах. Так



в группе появился Игорь Кучеров 
(р. 23.01.47 в Ленинграде), который, не
смотря на нехватку опыта, оказался 
сильным и ритмичным барабанщиком.

В репертуар ВЕСЕЛЫХ РЕБЯТ в это 
время входили песни Плехоткина «Снова 
как в первый раз», «Дождь», «Если трудно 
почему-то», «Вечный огонь» и т. д., а так
же «Для тебя» Певзнера й часть англо
язычных песен, оставшихся от 60-х. Де
бютом для нового состава стал вечер 
с польскими туристами в гостинице 
«Дружба» в конце марта. В апреле группа 
дала концерт у себя на точке, где опробо
вала новые гитары «Etema de Lux».

В июне 1970 года Дементьев, который 
увлекался водными лыжами, разбился, 
сломал тазовую кость и надолго вышел 
из строя. Бас снова взял в руки Кудряв
цев. В течение весны и лета ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА продолжали играть, но работа 
была по большей части рутинной: тан
цы, свадьбы и т. д. Пару раз Ахат Галя- 
мов, который ушел от них в группу ГО
ЛУБЫЕ РИТМЫ, работавшую в клубе 
на станции «Понтонная», приглашал 
РЕБЯТ сыграть на подмене и даже пред
лагал работать там постоянно; но в этом 
не было никакой перспективы.

Плехоткин, который и раньше был 
неравнодушен к стакану, сильно пил, и 
в конце лета с ним пришлось расстаться. 
Они остались втроем, но в сентябре РЕ
БЯТ выгнали из клуба, и им стало негде 
репетировать. Помыкавшись какое-то 
время без репетиций, в конце октября 
музыканты поделили аппарат и инстру
менты и разошлись кто куда.

Певзнера пригласили петь в ГОЛУ
БЫЕ РИТМЫ, типичный танцевальный 
бэнд с духовой секцией и непритязатель
ным репертуаром, где он продержался 
год. Кучеров с подачи Кудрявцева попал 
в НУ, ПОГОДИ!. Там же вскоре оказался 
сам Кудрявцев, а потом и Певзнер. По

зднее они оба пели фолк-рок в группе 
АКВАРЕЛЬ. Дементьев, который по- 
шел-таки по комсомольской линии, же
нился и уехал в Москву, где, по слухам, 
сделал блестящую карьеру.

Что касается остальных ВЕСЕЛЫХ 
РЕБЯТ, то Куликов с музыкой расстался; 
он работал на заводе, а в 90-х занялся 
предпринимательством. Маятников, 
отец которого возглавлял Ленинград
ский метрополитен, окончил институт 
и пошел по семейной части, а впоследст
вии тоже оказался в Москве. Родченко 
пропал из виду. Плехоткин продолжал 
сочинять песни и работал на заводе, где 
дослужился до начальника цеха. В смут
ном 1989-м в состоянии депрессии он 
покончил с собой. В то время его песни 
не были записаны, но в конце 90-х Ми
ша Кудрявцев зафиксировал часть из них 
для истории на студии Дома радио.

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Группа ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ сущест
вовала в Питере на протяжении большей 
части 70-х, славилась своим профессио
нальным подходом (в частности, умени
ем раскладывать мелодии на голоса) и 
самодельным, но довольно качествен
ным аппаратом, а работала главным об
разом на танцплощадках в Ленинград
ской области.

Ранние страницы в истории группы 
известны мало. Вероятнее всего, собрали 
ее не позже 1972 года Вадим Быков (ба
рабаны), Владимир Пилюгин (гитара), 
Леонид Шведов (бас) и Борис Рубин 
(кларнет). Рубин вскоре ушел (позже он 
работал в ЛМДСТ и первым раскру
тил Таню Буланову), однако трое других 
оставались в ВЕЧНОМ ДВИЖЕНИИ до 
самого конца. В 1974 году костяк груп
пы усилил выпускник Консерватории
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2 Сергей Петров (клавишные, кларнет, во

кал), а в октябре 1975-го появился альт- 
саксофонист Борис Лурье (ранее ЧЕР
НЫЕ ГРИФЫ, АЛЬБАТРОС, ВОЗ
РОЖДЕНИЕ).

Вокалисты часто менялись: сначала 
в ВЕЧНОМ ДВИЖЕНИИ пел некто Ас
тахов, в 1973—1974 годах у них «стажиро
вался» студент техникума приборостро
ения Сергей Скачков (позже КАКАДУ и 
ЗЕМЛЯНЕ), потом появились Леонид 
Гузман, Ирина Федорова (экс-АК- 
ВАРЕЛЬ), Татьяна Еремина и Михаил 
Огородов (позже ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, 
РОК-ИЛЛЮ ЗИОН, ФОРВАРД и др.). 
Быков в 1976 году сменил барабаны на 
паяльник, став звукооператором группы 
(кроме того, он сам делал отличные ко
лонки и усилители), а за барабаны при
шел Александр Леонтьев, которого год 
спустя сменил Борис Прокофьев (экс- 
LOOK AT YOURSELF).

Репертуар группы определяла лишь 
актуальность материала, поэтому ВЕЧ
НОЕ ДВИЖЕНИЕ исполняло как фир
менные вещи (DEEP PURPLE, LED 
ZEPPELIN), так и отечественную музы
ку. Огородов вспоминал: «Допустим, 
прозвучала по радио какая-нибудь но
вая вещь ПЕСНЯ РОВ, а через неделю 
мы уже исполняем ее на танцах, причем 
один в один».

В первой половине 70-х они выступа
ли во Всеволожске и прилегающем рай
оне, а с 1975-го по 1978-й базировались 
в Колпине и в июне 1976-го дали кон
церт на открытой площадке в колпин- 
ском парке. Летом 1978 года ВЕЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ пыталось работать в Суса- 
нино, в начале зимы устроилось в «Нев
ские зори», но, судя по всему, вскоре по
сле этого распалось. Пилюгин недол
го играл в АКВАРЕЛИ, а потом, как и 
Шведов, в ресторанах. К концу 80-х все 
участники группы (за исключением Ого-

родова) музыку оставили. Сергей Петров 
ушел из жизни много лет назад.

В 1975—1977 годах в окрестностях Пи
тера выступало еще одно ВЕЧНОЕ ДВИ
ЖЕНИЕ, которое выросло из популяр
ной ломоносовской группы ЦВЕТЫ НА 
СНЕГУ. Они играли главным образом 
хард-рок и выступали в ломоносовском 
«Манеже», в Гостилицах и т. д. Их гита
рист Александр Богданов позже играл 
в ЛИРЕ, САВОЯРАХ, СТАТУСЕ и т. д.

THE VICTOR

В середине 60-х питерская группа с чес
толюбивым названием THE VICTOR (от 
латинского «победитель») была — наря
ду с ПРИЗРАКАМИ — звездами Акаде
мии художеств, хотя в ее составе встрети
лись музыканты из различных учебных 
заведений города.

Один из основателей группы гитарист 
и певец Владимир Гинкевич летом 1965 го
да окончил среднюю художественную 
школу и поступил в Академию худо
жеств. Вместе с ним студентом Акаде
мии стал старший из будущих ПРИЗРА
КОВ, трех братьев Лемеховых, Володя. 
Некоторое время Гинкевич пытался най
ти себя в составе ПРИЗРАКОВ, вернее, 
SPECTRES, как они называли себя на 
английский лад, но позднее решил пой
ти своим путем.

После непродолжительных поисков он 
присоединился к компании молодых 
людей из Авиационного института, ко
торые неплохо разбирались в технике, 
имели комплект работоспособного аппа
рата и искали точку приложения сил. 
Осенью 1966 года новая группа, полу
чившая название THE VICTOR, начала 
репетировать в составе: Владимир Гинке
вич (ритм-гитара, вокал), Александр Га- 
бисов (гитара), Александр Янчукович 
(бас) и Виктор Чурилов (барабаны).



THE VICTOR (рисунок С. Лемехова и В. Лемехова)

В начале марта 1967 года группа дебю
тировала в клубе «Маяк» Канатного за
вода, где играла до конца апреля. В то 
время ее репертуар состоял исключи
тельно из песен THE BEATLES («Eight 
Days a Week», «А Hard Day’s Night», «And 
I Love Her» и т. д.), хотя, по воспомина
ниям Гинкевича, они всегда старались 
вносить в аранжировки какие-то свои 
идеи и решения.

1 мая THE VICTOR впервые сыграл 
в Циркульном зале Академии художеств, 
где до них выступали исключительно 
джазмены: диксиленд Валентина Кол- 
пашникова и квартет Романа Кунсмана. 
Публике они понравились, и с этого вре
мени THE VICTOR начали приглашать 
в Академию чаще.

Осенью Янчукович ушел, а новым 
бас-гитаристом стал еще один студент

ЛИАП Александр Мироненко. Реперту
ар группы неуклонно рос и совершенст
вовался, в нем начали появляться песни 
новых британских групп, в частности 
CREAM, чью «Strange Brew» очень не
плохо исполнял Гинкевич.

В мае 1968 года THE VICTOR при
гласили играть в кафе «Современник» 
в ДК милиции на Старо-Невском (изве
стное также как «кафе поэтов»), где они 
сменили Q 67. Правда, после летних ка
никул в строй не вернулся Гинкевич, ко
торый решил, что архитектура для него 
важнее, чем рок-н-ролл, но группе по
везло залучить в свои ряды другого сту
дента Академии художеств, отличного 
певца Альберта Асадуллина, который 
в то время расстался с ПРИЗРАКАМИ 
и как раз находился на перепутье. Одно
временно с Аликом в группе появился
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удалось. Асадуллин, правда, задержался 
всего на пару месяцев, а в январе 1969-го 
стал участником ФЛАМИНГО.

Распались THE VICTOR не позднее 
мая 1969 года, когда Чурилов ушел к пи
терским ВЕСЕЛЫМ РЕБЯТАМ. Ми- 
роненко тем же летом стал участником 
НЕВСКОЙ ВОЛНЫ, в которой тоже пел 
Алик Асадуллин. Габисов в 1970-м недол
го играл в ПРИШЕЛЬЦАХ, в середине 
70-х работал в ресторане «Приморский», 
а покинув музыку, занялся автосервисом. 
Владимир Гинкевич стал крупной фигу
рой в мире архитектуры, а в начале 90-х 
перебрался из Питера в Москву.

Алексей ВИШНЯ

Разносторонний музыкант, певец, автор 
превосходных песен и блестящий звуко
режиссер, многие работы которого ста
ли классикой отечественного рок-н- 
ролла, — вот далеко не полный список 
достоинств, которыми обладает человек 
по имени (это отнюдь не псевдоним!) 
Алеша Вишня.

Алексей Вишня родился 18 сентября 
1964 года в Ленинграде и уже в детстве 
был неплохо знаком с достижениями 
мировой рок и поп-музыки, поскольку 
его родители с конца 50-х до начала 60-х 
работали в Латинской Америке, откуда 
привезли обширную коллекцию пласти
нок, а позже поощряли увлечение сына 
музыкой, покупая ему аппаратуру. Он 
дебютировал на рубеже 80-х в школьной 
группе своего одноклассника Михаила 
Табунова, а позже собрал собственную 
группу САНТИМЕНТАЛЬ, с которой 
в феврале 1982 года вступил в Л енин
градский Рок-клуб, однако дальше репе
тиций на дому дело у них так и не пош
ло, и музыкальное развитие Алексея на 
время застопорилось.

Между тем еще в двенадцать лет Виш
ня заинтересовался кино, вследствие че
го записался на курсы киномехаников и 
фоторепортеров в Доме техники и проф
ориентации (ДЮТ) Красногвардейского 
района, параллельно посещая кружок 
акустики и звукозаписи, преподавателем 
которого весной 1980 года стал Андрей 
Тропилло, тут же начавший планомерно 
превращать кружок в настоящую сту
дию. Он взял Вишню под свое покрови
тельство и помог расширить его музы
кальный кругозор: пригласил к Коле Ва
сину, открывшему ему вселенную THE 
BEATLES, познакомил с Володей Леви 
(ТАМБУРИН) и БГ (АКВАРИУМ), ко
торые преподали молодому музыканту 
несколько уроков игры на гитаре, и поз
волял самостоятельно работать в студии.

Вишня ассистировал Тропилло с Гре
бенщиковым на записи альбома «45», 
где познакомился с КИНО. Когда летом 
1983 года оригинальный состав группы 
распался, он попытался объединиться 
с Алексеем Рыбиным и первым бара
банщиком КИНО Олегом Валинским, 
но эта группа осталась только в проек
тах и в тексте интервью, которое Рыбин 
дал корреспонденту журнала «Рокси». 
В тот же период Вишня соло вступил 
в Рок-клуб и залитовал текст своей пес
ни «Песня, которой не будет конца».

Осенью того же 1983 года Вишня, ис
пользуя два бытовых магнитофона и лю
бые подручные предметы, записал свой 
студийный дебют, подходяще названный 
им «Последним альбомом». Оформлен
ный художником и музыкантом Алек
сандром Сениным (позднее КОФЕ и 
ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА), альбом пред
ставлял собой набор изобретательных, 
остроумных и веселых пародий на всех 
без исключения героев тогдашнего пи
терского андеграунда. В известном смыс
ле, «Последний альбом» предопределил



вектор дальнейшей художественной эво
люции Вишни: все его последующие 
авторские работы отличало демонстра
тивное соединение лапидарно-танце
вальных, синтезаторных мелодий с наме
ренно эпатирующими, провокацион
ными текстами («ты говно и я говно — 
будущего нет»), сатиры и стилизаций, от
кровенного диско и столь же откровен
ного панка, романтики и декларативно
циничной чувственности.

Альбом имел шумный успех в Питере 
и Москве, что побудило Вишню с голо
вой окунуться в подпольный шоу-бизнес. 
В 1984 году он устроил концерт АКВА
РИУМА в институте им. Бонч-Бруевича, 
а также начал самостоятельно записывать 
всех знакомых музыкантов, используя 
для этого собственную квартиру на Охте 
и назвав эту доморощенную студию «Jan 
Shiva» (или «Яншива Шел а»).

Хотя его первые попытки — записать 
лидера АВТОМАТИЧЕСКИХ УДОВЛЕ- 
ТВОРИТЕЛЕЙ Андрея «Свина» Панова 
и панк-джазовую певицу Людмилу «Тер
ри» Колот — так и не были доведены до 
конца (в 1985-м, с добавлением к запи
санному трех песен самого Вишни, они 
разошлись в магнитоиздате под названи
ем «Терри, Cherry, Свин»), а распростра
нявшийся под лэйблом «Яншива Шела» 
альбом КИНО «46» был, скорее, демо-за- 
писью, чем продуктом осознанного сту
дийного эксперимента, осенью 1984 года 
свет увидела первая по настоящему инте
ресная работа, спродюсированная непо
средственно Вишней. Это был альбом 
группы КОФЕ «Балет», цикл изящных 
неоромантических номеров, в то время 
мало кем оцененных по достоинству.

В первой половине 1985 года Вишня 
записал два акустических альбома: «Тре
тью Столицу» Александра Башлачева и 
«Инородное тело» АКУСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ, студийного дуэта, в со

став которого входили участники АКВА- ID 
РИУМА Вячеслав Егоров и Всеволод ®  
Гаккель. Той же осенью он получил в свое 
распоряжение целую квартиру, где «Jan щ 
Shiva» развернулась на полную катушку. 3  
В этот период Вишней были записаны ЯPQ
альбомы КИНО «Это не любовь» (1985), «
КОФЕ «Баланс» (1986), ОБЪЕКТА НА- |  
СМЕШЕК «Смеется ОН — кто смеет- ё  
ся последним?» (1986), АВИА «Жизнь и 
творчество композитора Зудова» (1986) 
и группы ТЕСТ «Не прощу» (1987). Кро
ме того, в 1986-м он начал работу над еще 
одним альбомом КИНО, фрагменты ко
торого позднее появились в сборни
ке «Неизвестные песни Виктора Цоя», 
а также записал акустический дуэт Кос
ти Кинчева (АЛИСА) и Юрия Наумова 
(ПРОХОДНОЙ ДВОР), до сих пор не

Алексей ВИШНЯ
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и даже дал там пару концертов — причем 
один вместе с лидером ЗВУКОВ МУ Пе
тром Мамоновым.

Во второй половине 80-х Вишня регу
лярно появлялся на сцене в программах 
ПОП-М ЕХАНИКИ Сергея Курехина 
(и даже стал звукорежиссером его альбо
ма «Введение в Поп-механику» (1987)). 
В том же году началось сотрудничество 
Вишни с группой МИФЫ: он не только 
спродюсировал два их альбома, «Мифо
логия» (1987) и «Бей, колокол!» (1989), 
но и ездил с группой на гастроли, всегда 
добиваясь для них великолепного звуча
ния. В связи с этим следует заметить, что 
во времена Рок-клуба Алексей не без ос
нований считался одним из лучших 
концертных звукорежиссеров!

В июле 1987 года, пользуясь оборудова
нием, которое ему на время предоста
вили МИФЫ и АВИА, Вишня записал 
свой второй полнометражный студий
ный альбом «Сердце» (в 1995-м он был 
ограниченным тиражом выпущен компа
нией «Hobbott ProLine»). Помимо того, 
в начале следующего года Вишня записал 
«Непреступную забывчивость», совмест
ный альбом с экс-лидером ДК Сергеем 
Жариковым, адресованный печально из
вестному обществу «Память». Чуть позже 
он свел материал будущего альбома КИ
НО «Группа крови» (1988), мгновенно 
распространившийся по стране, а также 
закончил свою последнюю в 80-х продю
серскую работу, альбом «Кто здесь?» 
группы ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА, создан
ной бывшими музыкантами КОФЕ.

В 1988 году, гастролируя с МИФАМИ 
по Сибири, Вишня, заменяя отсутство
вавшего по каким-то причинам испол
нителя, вышел на сцену стадиона, спев 
только что сочиненную песню «Я — чер
вяк» и сорвав бешеные аплодисменты. 
Успех подвигнул его продолжить сцени

ческую карьеру, и на протяжении двух 
следующих лет он регулярно гастролиро
вал по стране с получасовой программой, 
выступал на кинофестивале в Киеве и да
же разогревал публику на концертах под
ростковых кумиров ЛАСКОВОГО МАЯ.

На вырученные от концертов деньги он 
записал на студии Дворца Молодежи (где 
до 1987-го сам работал звукорежиссером) 
свой третий альбом «Танцы на битом 
стекле», в 1990-м оперативно изданный 
ленинградской «Мелодией».

С приходом 90-х Вишня открыл для 
себя мир телевидения (а телевидение, 
в свою очередь, открыло его как идеаль
ного композитора фоновой музыки и 
рекламных джинглов). Он участвовал 
в программах «Музыкальный телефон» 
и «Телеэффект», работал для студии 
«ТМ100» и снялся в целой серии запом
нившихся зрителям клипов («Ты не при
шла», «Белеющий лист» и «Кто-то ждет», 
режиссер всех — Владимир Шевельков).

В 1992 году Вишня (при участии зву
корежиссера студии ЛДМ Александра 
Казбекова) записал альбом «Иллюзии», 
на котором сделал попытку сменить ра
зухабистый имидж трудного подростка из 
новостроек на нечто более соответствую
щее его возрасту и положению. Звучание 
альбома было более плотным, ассоции
руясь скорее с пост-панком начала 80-х. 
Помимо песен самого Вишни, в «Иллю
зии» вошла его довольно любопытная 
интерпретация хита АКВАРИУМА «-30». 
Альбом был издан на пластинке (1993), 
но, по фатальному стечению обстоя
тельств, значительная часть тиража плас
тинки погибла.

К тому же периоду относится попытка 
Вишни вернуться на сцену: в середине 
1993 года он собрал группу, в которую 
вошли гитарист ПАТРИАРХАЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКИ Николай Забегалов, быв
ший клавишник группы ДЕТИ Игорь



Рудик и барабанщик ПЕТЛИ НЕСТЕ
РОВА Александр Сенин, однако они ус
пели сделать всего пару выступлений, 
а также снялись для одной из популяр
ных в то время «Частных вечеринок» на 
питерском телевидении. В то же время 
Вишня с переменным успехом сочинял 
музыку для популярных телевизионных 
артистов (его песня «За пивом», напри
мер, стала известна в исполнении каба
ре-дуэта АКАДЕМИЯ).

С 1994 по 1996 годы Вишня сотруд
ничал с небезызвестным театром Л ЭМ. 
Плодами этого альянса стали для не
го неизданный саундтрек к спектаклю 
«Кровавый щелкунчик» (1996) и финан
совый кризис, усугубленный общим эко
номическим упадком в стране и в не за
хваченной московскими телемагнатами 
части шоу-бизнеса. Та же ситуация по
вторилась с очередным альбомом Вишни 
«Сон моряка» (1998) — ни одна из компа
ний звукозаписи не рискнула издать его, 
клипы «Нам хана» и «Ветер» шли только 
на некоторых местных телеканалах, а ин
формационно-музыкальная программа 
«Артефакт» не была принята ни 6-м ка
налом питерского ТВ, ни только что по
явившимся на экранах MTV.

В довершение всего, 30 июля 1999 го
да Вишня был сбит автомашиной и в тя
желом состоянии очутился в больнице, 
откуда вышел только осенью. К сожале
нию, многие его работы (как авторские, 
так и в качестве продюсера) в то время 
оказались недоступны слушателям ни на 
легальных носителях, ни в самиздате.

Изменить эту ситуацию попыталась от
крывшаяся в Петербурге осенью 2001 го
да компания «ПетроДиск», которая под
писала с Вишней долгосрочный контракт 
и издала на компакт-дисках альбомы 
«Танцы на битом стекле» и «Сон моряка» 
с авторским художественным оформле
нием и экскурсами самого музыканта

в историю создания записей. Кроме того, 
той же осенью Алеша Вишня начал рабо
ту над своим новым альбомом, однако до 
2005 года ни одна из его новых работ не 
была издана, хотя в 2003-м в Интернете 
большим успехом пользовался альбом 
Вишни «Политгехно».

•  Дискография:

Последний альбом (1983); Сердце (1987); 
Танцы на битом стекле (1989); Иллюзии 
(1992); Кровавый щелкунчик (1996); Сон 
моряка (1998); Политгехно (2003)

ТЕРРИ, CHERRY, СВИН:
Терри, Cherry, Свин (1985)

ДК/ВИШНЯ:
Непреступная забывчивость (1988)

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Первая и, возможно, лучшая джаз-рок 
группа Питера 70-х, ВОЗРОЖДЕНИЕ 
было организовано в самом конце 1971 го
да в Политехническом Институте и, в 
полном соответствии со своим названи
ем, стимулировало возрождение в его 
стенах рок-н-ролльных традиций, пре
рвавшихся после нашумевшего выступ
ления там ФЛАМИНГО и ГАЛАКТИКИ 
зимой 1969-го.

Как и сам джаз-рок, ВОЗРОЖДЕНИЕ 
родилось на пересечении линий, до это
го существовавших параллельно. Линия 
рока принадлежала группе МЕДНЫЙ 
ВСАДНИК, которая появилась на свет 
в том же Политехе в 1967 году и исполня
ла многочисленные образцы западного 
бита, ритм-энд-блюза и хард-рока, но ко 
времени описываемых событий растеря
ла половину участников и стояла перед 
трудным выбором дальнейшего пути.
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8 Что же касается джазовой составляю
щей, то ее история началась еще весной 
1964-го, когда молодой дирижер Евгений 
Болотинский собрал при ДК пищевиков 
Ленинградский молодежный эстрадный 
оркестр, в котором играли школьники 
и студенты питерских вузов. Среди тех, 
кто пришел туда в числе первых, был де
сятиклассник Борис Лурье (р. 1.05.48 
в Ленинграде). Его отец, Лев Лурье, был 
джазменом, играл в оркестрах Блехмана 
и Анисимова, поэтому совсем не удиви
тельно, что сын пошел по его стопам.

В 1967 году Болотинского пригласили 
в Одессу, где он создал весьма популяр
ный в те годы джаз-оркестр, в котором 
играли будущие питерские звезды Давид 
Голощекин, Дядя Миша Чернов, Миха
ил Костюшкин и т. д. ЛМЭО развалился, 
но многие его участники уже связали се
бя с музыкой.

Лурье летом 1965 года поступил в По
литех, где был неплохой биг-бэнд, руко
водил которым выпускник Консервато
рии Леонид Окунь. На летние каникулы 
наиболее активные оркестранты — в том 
числе Игорь Генчин, Володя Артамонов, 
Вадим Рябов, Валера Хабаров и Гена 
Коршунов — выезжали в студенческий 
лагерь «Политехник» под Туапсе, где ис
полняли на танцах поп-музыку. Из этой- 
то компании к 1968 году и выкристал
лизовались первые группы Политеха: 
МЕДНЫЙ ВСАДНИК и АЭЛИТА.

Между тем Лурье стал альт-саксофо
нистом ГЛОБУСА, потом на пару сезо
нов присоединился к ЧЕРНЫМ ГРИ
ФАМ, игравшим на танцах в Токсово и 
Мурино, а весной 1970-го был пригла
шен в состав АЛЬБАТРОСА, где тогда 
собралась почти вся АЭЛИТА. Год спустя 
они перебрались в клуб Политехническо
го института наЛесной, музыкальным 
руководителем которого стал вернув
шийся из Одессы Болотинский. Посте

пенно он начал подтягивать туда старые 
кадры из ЛМЭО, включая духовиков 
АЛЬБАТРОСА.

Помимо Лурье (альт-саксофон), в ор
кестр входили Лев Концепольский (те
нор), Сергей «Фантомас» Поляков (ба
ритон), Юрий Мартынов (тромбон), два 
трубача и несколько быстро сменивших
ся гитаристов. Поначалу оркестр плани
ровал обходиться без ритм-секции.

Параллельно в клубе репетировала бе
зымянная группа, лидером которой был 
бас-гитарист Василий Морозов, а в ее 
состав входили клавишник Александр 
Бегельман, два гитариста (одного из них 
звали Джоник, а другого Юрик) и бара
банщик. Поскольку все музыканты были 
примерно одного возраста, при молчали
вом одобрении Болотинского джазмены 
и рокеры вскоре перемешались, в резуль
тате чего возникла группа, получившая 
имя ВОЗРОЖДЕНИЕ. Выбрано оно 
было не без намека: после давнишнего 
скандала со звездами Военмеха в инсти
туте полетели некоторые ответственные 
головы, из-за чего дирекция и слышать 
не желала о новых выступлениях рок- 
групп. ВОЗРОЖДЕНИЕ играло рок, 
но при этом по всем статьям не походило 
на все, что ассоциировалось с запретной 
музыкой, поэтому к его появлению в По
литехе отнеслись довольно спокойно.

В конце того же 1971 года распался 
МЕДНЫЙ ВСАДНИК, а его обломки — 
Александр Сморчков (гитара, вокал), Ва
лерий Хабаров (клавишные, вокал), Ва
дим Рябов (вокал) и Сергей Балтус (бара
баны) — влились в пеструю компанию 
ВОЗРОЖДЕНИЯ и добавили ей необхо
димый процент рок-профессионализма.

Практически сразу ВОЗРОЖДЕНИЮ 
удалось устроиться на танцы в Сестро- 
рецке, где они изумляли публику, при
выкшую к незатейливым трехминутным 
номерам, инструментальными пьесами



и песнями из репертуара CHICAGO, 
BLOOD, SWEAT & TEARS и CHASE. 
Частенько к ним наведывались и другие 
знакомые музыканты, например кла
вишник Валерий Наклонов, иногда пели 
сестры Малкиель из АЛЬБАТРОСА, так 
что, случалось, на сцене находилось до 
тринадцати человек одновременно!

Лето 1972 года ВОЗРОЖДЕНИЕ уре
занным составом (без духовых) провело 
в клубе пос. Кузьмолово. Новым бара
банщиком группы — по рекомендации 
Димы Одинова из ЛИРЫ — стал Анато
лий Неперегудин. Осенью они перееха
ли в клуб «Маяк» на Галерной, где отыг
рали до Нового года. Духовую секцию 
усилил Владимир Чирков (тенор-саксо
фон). В январе Сморчкова пригласили 
в КАЛИНКУ (два других гитариста ис
чезли еще раньше), и его место занял 
Жора Ордановский из распавшихся пре
дыдущей осенью РОССИЯН. Он, прав
да, задержался всего на пару месяцев, 
после чего объявился в РАССВЕТЕ, а 
потом возродил РОССИЯН. Следую
щим гитаристом стал Сергей Просвир- 
нин (ранее СИНЯЯ ПТИЦА, КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ).

К этому времени ВОЗРОЖДЕНИЕ че
рез ЛДХС было официально устрое
но в клуб Ликеро-водочного завода, где 
отыграло пару сезонов. Весной в группу 
один за другим пришли два одаренных 
вокалиста: студентка Политеха Татьяна 
Симбирцева и бывший участник МЕЛЬ
НИКОВ и БЕЛЫХ СТРЕЛ Александр 
Трофимов. Это способствовало дальней
шему прогрессу ВОЗРОЖДЕНИЯ: в его 
репертуаре появилось куда больше номе
ров с вокалом; в частности, практически 
полная версия рок-оперы «Jesus Christ 
Superstar» (в которой Симбирцева блес
тяще исполняла партию Марии Магда
лины). Кроме того, они иллюстрировали 
лекции В. Б. Фейертага «О поп-музыке

всерьез», исполняя фрагменты рок-опе- 
ры, материал BLOOD, SWEAT & TEARS 
и CHICAGO.

Осенью в группе появился интересный 
гитарист Сергей Петров (экс-ОДИНО- 
КИЕ СЕРДЦА и т. д.), а за барабанами 
Неперегудина сменил Владимир Шпи- 
нарский. Духовики тоже периодически 
менялись, хотя основу секции составля
ли Лурье, Чирков и Поляков.

В марте 1974 года ВОЗРОЖДЕНИЕ 
заняло II место на фестивале ВИА поли
технических вузов страны во Владими
ре, а чуть позже стало лауреатом второго 
фестиваля «Весенние ритмы» в родном 
институте, где Саша Трофимов был при
знан лучшим певцом. На лето они вы
ехали в студенческий лагерь «Политех
ник» под Туапсе (духовую секцию пред
ставлял один Лурье), а осенью пережили 
серьезный кризис: Таня Симбирцева за
кончила институт и уехала в Петроза
водск; Лурье пригласили в ВИА ОНЕЖ
СКИЙ МЕРИДИАН, и духовая секция 
частично распалась, а Петрова завербо
вали ЗЕМЛЯНЕ.

Тем не менее группа продолжала рабо
тать. Следующей весной она повторила 
успех на «Весенних ритмах» — Трофи
мов был вновь назван лучшим певцом. 
На этом этапе гитаристом группы стал 
ветеран ФЛАМИНГО Константин Ша- 
рудин, а в духовой секции доминирова
ли Чирков и тромбонист Виталий Ветер 
(ранее в ЛМЭО и АЛЬБАТРОСЕ).

В конце весны состоялся нашумевший 
сэйшен ВОЗРОЖДЕНИЯ с МИФАМИ, 
но сразу после него Чиркова пригласи
ли в ЛЕСНОЙ ПРОСПЕКТ. В сентябре 
Трофимов ушел на профессиональную 
сцену, все в ту же КАЛИНКУ. Лурье, вер
нувшись в Питер из Карелии, стал участ
ником группы ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
Хабаров устроился в ресторан «Тройка». 
В какой-то момент Морозов и Рябов
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0 остались вдвоем, но, набрав новый со

став, продолжали колесить по пригород
ным танцплощадкам. На барабанах у них 
в это время играл Александр Ерин (экс- 
АССОРТИ, ГОЛЬФСТРИМ и др.). По
том музыку покинул сам Рябов, а новым 
вокалистом стал Вячеслав Матросов.

Сколько можно судить, ВОЗРОЖДЕ
НИЕ просуществовало до мая 1978 года, 
после чего Ерин ушел в БАРОККО, а Ма
тросов в ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК, одна
ко достоверной информации о деятель
ности группы в середине 70-х у автора 
этих строк нет.

Многие участники группы оставались 
в музыке как минимум до конца 80-х, хо
тя играли, по большей части, в рестора
нах. Александр Трофимов выступал соло 
и работал в театре «Рок-опера».

ВОЛАНД

Соединив в своей музыке агрессивный 
напор и брутальность хардкора с ясным 
мелодичным языком и почти арт-роко- 
вой изысканностью сценической подачи 
своей музыки, ВОЛАНД, группа из Ки- 
ришей, небольшого городка на самом 
краю Ленинградской области, стала од
ним из главных открытий музыкальной 
сцены Питера на рубеже третьего тыся
челетия.

История группы началась весной 
1990 года, когда из киришской панк-рок 
группы РЕЖИМ, решив, что они хотят 
играть более оригинальную музыку, уш
ли сразу три участника, Дмитрий «Joo- 
Jeeck» Лебедев (лидер-гитара, вокал), 
Вячеслав Ш ирнин (бас, ак.гитара, во
кал) и Сергей «Thrashick» Куклин (бара
баны и перкуссия). Выбирая себе имя, 
они старались явить миру гармонию на
звания и музыки, каковую собирались 
делать жесткой, непредсказуемой, инте

ресной, крайне энергичной и с большой 
долей юмора. Возможно, именно поэто
му их и привлекло имя центрального 
персонажа знаменитого романа Михаи
ла Булгакова «Мастер и Маргарита».

Дебют ВОЛАНДА состоялся при боль
шом стечении публики летом 1990 года, 
вДень Молодежи, на киришском стади
оне «Нефтяник», где их музыку услыша
ло сразу несколько тысяч человек. Кон
церт прошел на ура, и, воодушевленная 
приемом публики, группа решила, что 
идет верным путем.

В 1991 году парни ушли из квартиры 
барабанщика (в которой репетировали 
почти год, ни разу не объясняясь с сосе
дями и милицией) на репетиционную ба
зу в Киришской школе искусств, где со
здали 1-ю студию. Там-то и была сделана 
их первая двадцатиминутная демо-за- 
пись, без затей названная «First» (в то 
время ВОЛАНД предпочитал изъяснять
ся по-английски). На следующий год, 
уже после того, как Куклин ушел в ар
мию, тот же материал был переписан для 
полноценного дебютного альбома «Mid
night Clock». Все барабанные партии на 
нем исполнял Слава Ширнин.

На протяжении следующих двух лет 
ВОЛАНД составом Лебедев—Ширнин 
записал на своей студии еще два альбома, 
«Walk to Stud-City» (1993) и «Next» (1994), 
после чего пришел к мысли вернуться на 
сцену и перейти на русский язык (с 1992 го
да группа не пела по-русски, теряя чудо
вищное количество времени на перевод 
своих текстов на английский). Первое 
стало возможным после того, как в 1993-м 
в группу пришел новый барабанщик 
Алексей «Алекс» Шаталов, а со вторым 
поначалу пришлось повременить.

В 1994-м ВОЛАНД, наработав изряд
ную практику в студии и на концертах до
ма — как соло, так и в рядах Киришского 
муниципального эстрадно-симфоничес



ВОЛАНД: В. Ширнин, Д. Лебедев, В. Макаров

кого оркестра (в котором продолжает ра
ботать и до сих пор), — начал активно гас
тролировать. Взяв штурмом знаменитый 
питерский клуб «Теп», киришские роке
ры обратили свои взгляды на необъятные 
просторы Северо-Запада России, и участь 
региона была решена. Всего за несколько 
лет ВОЛАНД избороздил Ленинград
скую, Новгородскую и Псковскую облас
ти, не оставив белых пятен на карте реги
она и неизменно вызывая шумное одоб
рение публики. Участие в масштабных 
акциях (вроде «Голосуй или проигра
ешь!») и премии на различных фестива
лях (достаточно многочисленные, чтобы 
не считать их случайными) заставили му
зыкантов всерьез задуматься о своем бу
дущем. К этому времени относится и пер
вый опыт написания русского текста 
(часть альбома «Live?» в 1997-м).

Результат не испугал музыкантов, а за
ставил работать, и следующий альбом 
«Альбомба» (1999) звучал полностью на

родном языке. К этому времени Алекс 
навсегда выбыл из группы и рок-н-рол
ла по семейным обстоятельствам, и в 
ВОЛАНД вернулся его первый барабан
щик Сергей Куклин. В таком старо-но
вом составе группа продолжала набеги 
на провинцию, параллельно осваивая 
клубы Северной столицы (от «Полиго
на» до «Candyman»).

С новым тысячелетием началась но
вейшая история группы. Вялотекущая 
смена барабанщиков, которую ВОЛАНД 
подхватил на заре своей туманной юнос
ти, в очередной раз дала о себе знать, ко
гда Трэшика сменил Вадим Макаров, что 
(наконец-то!) поставило в истории этой 
болезни жирную точку. Обновленный 
ВОЛАНД стал более мобилен, что позво
лило ему активизировать популяриза
цию своей музыки.

11 декабря 2000 года они — вместе 
с ЛЕНИНГРАДОМ, ДВУМЯ САМО
ЛЕТАМИ и другими звездами клубной
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2 сцены Питера — выступили на фестива

ле «Урожай-2000» в ДС «Юбилейный». 
6 мая 2001 года ВОЛАНДУ — при пол
ном единодушии жюри — был вручен 
Гран-при IV фестиваля «Балтийский бе
рег» в Сосновом Бору, после чего группа 
получила приглашение на отборочный 
тур питерского рок-фестиваля «Окна От
крой!». Успешно пройдя это испытание, 
1 июля 2001 года ВОЛАНД выступил пе
ред двадцатитысячной аудиторией фес
тиваля на стадионе им. Кирова в одной 
обойме с нынешними и будущими звез
дами — от АКВАРИУМА и ЧИЖА до 
ТОРБЫ-НА-КРУЧЕ и PROTOZOA.

Помимо того, за этот период группа 
побывала на фестивалях «Nord-Session» 
в Костомукше и «Беломор-Буги» в Ар
хангельске, а ее музыка звучала в про
граммах радио («Европа Плюс», Новго
род; «Ностальжи», СПб; «Русское радио», 
Архангельск) и телевидения (МГТРК 
«Славия», Новгород; 6-й канал, СПб). 
Летом 2001 года вышел и новый альбом 
ВОЛ АН ДА «С нами музыка», как и его 
предшественник, изданный под собст
венным лэйблом группы «Jump! Records».

Добившись определенного признания, 
ВОЛАНД, в свою очередь, взял под опе
ку любопытную киришскую группу ОР
ГАН ТЕНИ, дебютный альбом которой 
«,,МИР“, которого ,,НЕТ“» (2001) тоже 
вышел под лэйблом «Jump! Records».

На протяжении следующих лет ВО
ЛАНД продолжал активно перемещаться 
по стране, оказался практически единст
венной группой, которая выступала на 
всех фестивалях «Окна Открой!» (2001— 
2005) и множестве других крупных ак
ций, а также записывала свою музыку.

• Дискография:

First (1991); Midnight Clock (1992); Walk to 
Stud-City (1993); Next (1994); Live? (1997); 
Альбомба (1999); С нами музыка (2001)

ВОЛКОВТРИО

Удивительная, музыкально непредсказу
емая и внежанровая группа, названием 
которого стала фамилия ее основателя 
и генератора идей Владимира Волкова, 
ВОЛКОВТРИО балансирует между им
провизационной и композиторской му
зыкой, черпая вдохновение в современ
ном джазе, этнических культурах, арт- 
роке и других, порой крайне далеких 
друг от друга и — при иных обстоятель
ствах — не смешивающихся музыкаль
ных источниках.

К 1995 году, когда ВОЛКОВТРИО на
чало давать первые концерты, Владимир 
Волков (р. 28.11.60 в Ленинграде) уже 
был хорошо известен в музыкальных 
кругах не только Питера, но и всей стра
ны. Впервые он обратил на себя внима
ние в 1979-м, когда студентом музыкаль
ного училища им. Мусоргского вошел 
в состав квартета, который собрал его со
ученик, саксофонист Игорь Бутман.

В то же самое время он активно посе
щал Клуб любителей современной музы
ки в ДК им. Ленсовета, где сдружился 
с Сергеем Курехиным и принимал учас
тие в его музыкальных экспериментах, 
впоследствии вылившихся в ПОПУЛЯР
НУЮ МЕХАНИКУ.

В 1980 году Владимир Волков объеди
нил силы с уже известным трубачом Вя
чеславом Гайворонским — их дуэт экс
периментировал в области этнических 
культур, фри-джаза и близких к нему 
художественных форм, выступал на все
возможных фестивалях джаза как в Со
ветском Союзе, так и за его предела
ми, неизменно вызывая живой интерес 
у публики и благожелательное отноше
ние музыкальной критики. Окончив учи
лище, Волков решил продолжить образо
вание и поступил в Консерваторию, дип
лом которой защитил весной 1985 года.



Параллельно музыкант сотрудничал со 
многими звездами современного джаза: 
Владимиром Тарасовым (ГТЧ), Томашем 
Станько, Пятрасом Вишняускасом и т. д. 
Волков был непременным участником 
большинства проектов Курехина; в кон
це 80-х работал с театром «Derevo» Анто
на Адасинского (экс-АВИА), а позднее 
увлекся средневековой музыкой и играл 
барокко на виоле да гамба.

К середине 90-х, когда дуэт с Гайво- 
ронским постепенно исчерпал себя, а 
Курехин работал преимущественно над 
киномузыкой, Волков, почувствовав оп
ределенную творческую свободу, заду
мал собственную группу, в которой мог 
реализовать на практике свои разнооб
разные творческие замыслы. Еще в кон
це 1992 года, записывая с Курехиным его 
знаменитую «Воробьиную ораторию», 
он познакомился с гитаристом Славой 
Курашовым, которого Курехину, в свою 
очередь, порекомендовал барабанщик 
Денис Сладкевич.

Денис «Ринго» Сладкевич (р. 9.08.69 
в Ленинграде) в детстве учился играть на 
скрипке, но предпочел ей барабаны, в му
зыкальном училище им. Мусоргского по
дружился с гитаристом Энди Кордюко- 
вым, который приобщил его к музыке 
Рок-клуба и пригласил в группу МЛАД
ШИЕ БРАТЬЯ, исполнявшую своего ро
да новую волну. После МЛАДШИХ БРА
ТЬЕВ Ринго отслужил в армии, а вернув
шись в Питер, играл с группами SOLUS 
REX, НИКОГДА НЕ ВЕРЬ ХИППИ, 
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, ПРЕПИНА- 
КИ и т. д.; с 1994 года он продюсировал 
девичью поп-группу PEP-SEE. Всегда от
крытый к любым предложениям, в 1992 
году Ринго принял участие в записи поп- 
проекта БРИДЖ, инициатором создания 
которого и был Курашов.

Святослав Курашов (р. 2.08.72 в Ле
нинграде) осваивал гитару посредством

ВОЛКОВТРИО 
(расширенное до квинтета)

частных уроков и ко времени знакомст
ва с Курехиным особых достижений на 
музыкальной ниве (не считая эфемерно
го БРИДЖА) не снискал. Тем не менее 
в курехинском кругу он прижился и был 
задействован в записи альбомов «Просто 
опера», «Детский альбом» (изданы, соот
ветственно, в 1997 и 1998 годах) и ряда 
саундтреков.

В начале лета 1995-го Волков пригла
сил Курашова и Сладкевича в новую 
группу, которая вскоре получила назва
ние ВОЛКОВТРИО. Они начали репети
ровать, а 25 июня 1995 года дебютирова
ли на празднике двора Фонда «Свобод
ная Культура» в клубе «Fishfabrique» на 
Пушкинской, 10.

Осенью группа отправилась на сту
дию «Calypso». «Работа в ВОЛКОВ
ТРИО была довольно странной, — при-
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4 знавался позднее Денис Сладкевич, — я 

ничего не понимал. Мы приезжали на 
студию, никто не знал, что будем записы
вать. Кто-то начинал играть, все осталь
ные подхватывали. Записывали подряд 
все, что вылетало из-под рук. Потом все 
это формировалось в произведения». 
На записи с ВОЛКОВТРИО работал зву
корежиссер Вячеслав Архипов (в начале 
80-х барабанщик ТЕЛЕВИЗОРА). Из 
Москвы приезжал и с ходу включался 
в процесс импровизации валторнист Ар
кадий Шилклопер. Так за полгода работы 
родился альбом «Фрагмент», в 1998 году 
изданный «SoLyd Records» под шапкой 
«ВОЛКОВТРИО и Аркадий Ш илкло
пер». (Надо заметить, что и в дальнейшем 
на альбомах трио его название, как пра
вило, соседствовало с другими именами, 
а сам Волков тогда же начал работать 
в еще одной синтетической международ
ной группе, ВЕРШКИ ДА КОРЕШ КИ 
клавишника Алексея Левина.)

Мало-помалу известность ВОЛКОВ
ТРИО вышла за пределы родного города, 
и они начали выезжать на гастроли: снача
ла в Москву, а потом и на Запад. В 1997 го
ду трио представляло Питер на фестива
ле Балтийских стран, а в мае следующего 
года вместе с КОЛИБРИ и TEQUILA- 
JAZZZ побывало в Нью-Йорке, где вы
ступило на втором фестивале S.K.I.F. 
имени Сергея Курехина.

В том же 1998 году лидер АУКЦЫОНА 
Леонид Федоров, который в то время 
пробовал силы в звукозаписи, и звуко
режиссер Алексей Ананьев (он работал 
на всех записях АУКЦЫОНА, начиная 
с «Жильца вершин») выступили в роли 
продюсеров двух композиций ВОЛКОВ
ТРИО, «Хоровод» и «Р. S.», на студии 
«Балтик-видео». Композиции вошли 
в альбом «Намного лучше», годом позже 
изданный москвичом Александром Че- 
парухиным на своем лэйбле «Green

Wave», под которым выходили и многие 
другие записи трио и соло-работы его 
участников. В «Намного лучше» отмети
лись также Шилклопер, Бутман, Сергей 
Старостин, Кайгал-оол-Ховалыг (из ту
винской группы ХУУН-ХУУР-ТУ) и 
Мола Силла, работавший с Волковым 
в ВЕРШКАХ ДА КОРЕШКАХ.

С этого альбома началось тесное и мно
голетнее сотрудничество ВОЛКОВТРИО 
и Лени Федорова — последнему к тому 
времени стали ощутимо тесны рамки сво
ей основной группы, и он все настойчи
вее открывал новые горизонты творчес
кой свободы. ВОЛКОВТРИО оказались 
для этою идеальной компанией. При уча
стии Волкова и Курашова был записан 
сингл «Зимы не будет», позднее вошед
ший в одноименный альбом (2000), из
данный под маркой ФЕДОРОВ ВОЛКОВ 
КУРАШОВ. На следующий год Волков. 
Курашов и Старостин появились на соль
ном альбоме Федорова «Анабэна». Более 
того, начиная с 1999 года Федоров, Вол
ков и Курашов регулярно выступали на 
сценах питерских и московских клубов. 
Иногда к ним присоединялись Сладке
вич, Старостин и другие музыканты.

Между тем Курашов, которому, види
мо, не давала покоя короткая стадионная 
карьера БРИДЖА, предпринял еще одну 
попытку застолбить место в поп-мире 
и собрал группу, которая аккомпаниро
вала его жене, самобытной певице Тать
яне Лариной (это не псевдоним!). Они 
выступали в клубах и выпустили любо
пытный альбом «Несколько странная 
история» (1998), на записи которого от
метились все участники ВОЛКОВТРИО. 
К сожалению, из-за экономического 
кризиса и отсутствия рекламы альбом 
прошел почти незамеченным.

Что касается Ринго, то он продолжат 
играть с PEP-SEE и продюсировать все 
их записи (примерно до 1998-го), а вес-



ной 1997-го стал барабанщиком группы 
S.P.O.R.T. Кроме того, он недолго играл 
в питерской версии аккомпанирующего 
состава Жанны Агузаровой, но не на
шел в этом ничего для себя интересного 
и ушел.

Следующей работой ВОЛКОВТРИО 
как единого организма стал изданный 
в 2000 году «Green Wave» альбом «Было 
солнце», на котором к ним присоеди
нился Сергей Старостин. Помимо них, 
над альбомом работали известный элек
тронщик Влад Жуков, Кайгал-оол-Хова- 
лыг и трубач Юрий Парфенов. В апреле 
того же 2000-го ВОЛКОВТРИО и Кай- 
гал-оол-Ховалыг выступили на фести
вале этнической музыки «Ring-Ring» 
в Белграде.

На следующий год они вступили в еще 
один неожиданный альянс — на этот раз 
с группой КОЛИБРИ. Записанные с 
Волковым, Курашовым и Владом Жуко
вым три песни были в итоге изданы как 
макси-сингл при посредничестве фир
мы «Триарий» на средства девушек из 
КОЛИБРИ под названием «Tpio».

С переездом фестиваля S.K.I.F. на пи
терскую почву (в 1998-м) ВОЛКОВ
ТРИО продолжало регулярно появлять
ся в его программе. Все это время они 
много и с успехом гастролировали, уча
ствовали в других фестивалях, записали 
музыку к кинофильмам «Особенности 
национальной политики» (1999), «Четы
ре» (2000), «Механическая сюита» (2001), 
«Дневник камикадзе» (2002), «Кино про 
кино» (2002) и т. д., но, как это ни стран
но, практически не издавали совместных 
работ. В 2002 году появился альбом «Под 
светлым месяцем», который вновь объе
динил имена Старостина, Волкова и Ку- 
рашова, а весной 2005-го свет увидел ду
эт Владимира Волкова и Леонида Федо
рова «Таял» («Улитка Рекордз»).

С 2001 года киномузыкой занимается 
и Слава Курашов, на счету которого

около десятка саундтреков к художест
венным фильмам и сериалам.

В апреле 2004-го Курашов и Сладке- 
вич случайно познакомились с гостив
шими в Петербурге музыкантами KING 
CRIMSON Патом Мастелотто (бараба
ны) и Треем Ганном (бас), а на следую
щий день выступили с ними в клубе 
«Старый Дом».

В июне 2005 года концертом в «Fish 
Fabrique» ВОЛКОВТРИО отметило де
сятилетие своей творческой биографии.

•  Дискография:

Намного лучше (1999)

ВОЛКОВТРИО 
и Аркадий ШИЛ КЛОП ЕР:
Фрагмент (1998)

ФЕДОРОВ ВОЛКОВ КУРАШОВ: 
Зимы не будет (1999)

Сергей СТАРОСТИН 
и ВОЛКОВТРИО:
Было солнце (2000)

СТАРОСТИН КУРАШОВ ВОЛКОВ: 
Под светлым месяцем (2002)

ФЕДОРОВ ВОЛКОВ:
Таял (2005)

ВОСКРЕСЕНИЕ

Возникшее двумя годами раньше, чем 
куда более известная ныне московская 
группа с тем же именем, питерское ВОС
КРЕСЕНИЕ стало первой серьезной по
пыткой самореализации для талантливо
го гитариста, певца и автора песен Юрия 
Ильченко.

Музыкальное образование Ильченко 
(р. 26.04.51 в Ростове-на-Дону) нача-
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6 лось осенью 1967 года в стенах 32-й шко
лы на Васильевском, где он принимал 
участие в группе МАХ. За ней последо
вала РАДУГА, а летом 1969 года Ильчен
ко надолго связал свою судьбу с МИФА
МИ, в которых с перерывами играл до 
лета 1976-го. Следующие семь месяцев 
он провел в рядах МАШИНЫ ВРЕМЕ
НИ, но не прижился в столице, а в нача
ле 1977-го вернулся в Питер, чтобы сде
лать собственную группу, которой загодя 
придумал многозначительное имя ВОС
КРЕСЕНИЕ.

К тому времени репертуар Ильченко 
насчитывал несколько десятков песен, 
лишь часть из которых уже звучала в ис
полнении МИФОВ и МАШИНЫ ВРЕ
МЕНИ, и он был решительно настроен 
встряхнуть находившееся в полудреме 
и апатии музыкальное сообщество Пите
ра (на что косвенно намекало и само на
звание группы).

В состав ВОСКРЕСЕНИЯ вошли, что 
называется, сливки питерской рок-сце
ны: бывшие МИФЫ Геннадий Барих- 
новский (р. 4.06.52 в Ленинграде), бас, 
вокал, и Юрий Степанов (р. 7.11.51 в Ле
нинграде), клавишные, вокал; участник 
БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗНОГО КОЛОКОЛА 
Ростислав «Ростик» Панфилов (р. 30.08.50 
в Ленинграде), тенор-сакс, флейта, во
кал; студент музыкального училища, а 
до этого — один из барабанщиков АК
ВАРИУМА Владимир Болучевский 
(р. 7.01.54 в Североморске), тенор-сакс, 
и, наконец, лучший барабанщик Пите
ра Евгений Губерман (р. 30.07.55 в Ле
нинграде), за пару лет до этого дебюти
ровавший в МАНИИ. Они нашли репе
тиционную площадку в ДК им. Кирова 
и начали готовить программу. На пер
вых порах с ними играл некий трубач, 
но пропал, прежде чем ВОСКРЕСЕ
НИЕ впервые вышло на сцену.

Дебют группы состоялся 29 марта 
1977 года в кафе «Заря» на ул. Седова во 
время очередного визита в Питер МА
ШИНЫ ВРЕМЕНИ. ВОСКРЕСЕНИЕ 
открывало концерт и сходу произвело 
сильное впечатление плотным фирмен
ным звуком, выверенными аранжиров
ками и мелодической зрелостью новых 
песен Ильченко.

Стиль ВОСКРЕСЕНИЯ можно было 
классифицировать как брасс-рок с блю
зовыми интонациями; песням Ильченко 
всегда была присуща блюзовая окраска, 
хотя как мелодист он черпал идеи по
всюду — от русского фольклора до арт- 
рока, соул и кантри.

Несмотря на высокий исполнитель
ский уровень и превосходный реперту
ар, группа сделала не более десятка вы
ступлений (в Красном Селе, джаз-клубе 
«Квадрат», клубе завода «Красный Вы
боржец» и т. д.), самое нашумевшее из 
которых произошло в июне в конфе
ренц-зале областной больницы на Кос- 
тюшко, где с ВОСКРЕСЕНИЕМ играли 
возглавляемое Олегом Гусевым СОЛН
ЦЕ и трио Юрия Морозова. Вскоре по
сле этого внутренние противоречия, 
равно как и общий кризис подпольной 
сцены (тогдашняя система не оставляла 
самодеятельным музыкантам выбора пу
ти: вернее, выбирать приходилось между 
филармонией и общепитом — и тут, и 
там о творчестве можно было забыть), 
привели к тому, что в июле ВОСКРЕСЕ- 
НИЕ бесславно распалось. Барихнов- 
ский и Степанов ушли в кафе «Сюр
приз»; Болучевский тоже играл в ресто
ранах, а позднее собрал эфемерную 
супергруппу MARDI GRAS; Панфилов 
пропал из виду.

Тем не менее еще до конца осени Иль
ченко и Губерман собрали новую вер
сию ВОСКРЕСЕНИЯ, в которую вошли 
опытный бас-гитарист Яков Кохновер,



шесть лет отыгравший в группе ПОСТ, 
и клавишник Сергей Закржевский. Этот 
состав дал еще несколько концертов, 
но к концу осени тоже развалился. Кох- 
новер позже играл в ЛЕСНОМ ПРО
СПЕКТЕ, Закржевский покинул рок- 
сцену, а Губерман влился в компанию 
АКВАРИУМА, принимал участие в рок- 
н-ролльных вечеринках ВИГ ИМ. ЧАКА 
БЕРРИ, а потом играл со СТАЕЙ, ан
самблем Давида Голощекина, ЗООПАР
КОМ и многими другими.

Осенью с Ильченко иногда играл 
блуждающий бас-гитарист Артур Ладен- 
ко, а за барабанами мелькали Михаил 
«Маккена» Могильный (позже ОРИОН, 
СЛМР) и Александр Емельянов (экс- 
ГЕЗЫ), но идея ВОСКРЕСЕНИЯ неза
метно испарилась. Последний концерт 
группы (Ильченко, Ладенко, Емельянов 
и снова Степанов) состоялся под Новый 
год на точке СОЮЗА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
МУЗЫКИ РОК в Уткиной Заводи, по
сле чего ВОСКРЕСЕНИЕ распалось 
окончательно, оставив площадку в ДК  
им. Кирова на попечение въехавшего ту
да осенью АКВАРИУМА. На следую
щий год Ильченко время от времени вы
ступал на сэйшенах соло.

Весной 1979 года, когда распался тог
дашний состав МАШИНЫ ВРЕМЕ
НИ, бас-гитарист Евгений Маргулис 
и барабанщик Сергей Кавагоэ плани
ровали вновь объединить силы с Иль
ченко — будущая группа даже получила 
название ВОСКРЕСЕНИЕ, но Ильчен
ко внезапно заболел, а потом и вооб
ще потерял интерес к идее, а его место 
в конце концов занял Алексей Романов 
из КУЗНЕЦКОГО МОСТА. Как бы то 
ни было, у питерского и московского 
ВОСКРЕСЕНИЯ было немало общего 
как в своем отношении к музыке, так 
и в звучании.

со

Iе
Юрий Ильченко

Полгода спустя Ильченко ушел на про
фессиональную сцену, а потом надолго 
расстался с музыкой — свою следующую 
группу, без затей названную ИЛЬЧЕН
КО, он собрал только весной 1996-го. Ба- 
рихновский в начале 80-х успешно воз
родил МИФЫ, но в 1994 году переехал 
на жительство в Германию. Степанов 
с 1980-го живет в Лондоне и занимается 
музыкой там. Болучевский в 80-х играл 
в ПОП-МЕХАНИКЕ Сергея Курехина, 
а в конце 90-х ушел из музыки в литера
туру. Губерман с конца 80-х до конца 2004 
года делил свое время между Нидерлан
дами и Россией, но до сих пор не рас
стается с барабанами. В его архивах хра
нится запись одного из выступлений 
ВОСКРЕСЕНИЯ, но, по мнению самих 
музыкантов, ее качество недостойно пуб
ликации.
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8 ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ

Одни из немногих исполнителей ритм- 
энд-блюза на музыкальной сцене Пите
ра 80-х и начала 90-х, ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 
собрались вместе осенью 1985 года, хо
тя пути будущих участников группы 
до этого не раз пересекались в группах 
второго эшелона, выступавших главным 
образом на пригородных танцплощад
ках (Университет, Новый Петергоф, 
Ораниенбаум и т. д.), а впервые все вме
сте они встретились осенью 1984-го на 
записи альбома «11-й этаж» регулярно 
менявшего свой облик ВЫХОДА Сергея 
«Сили» Селюнина.

Инициаторами создания ВРЕМЕНИ 
ЛЮБИТЬ, авторами названия, первона
чальной концепции и основы репертуа
ра стали школьные приятели Федор Фо
мин (бас, ф-но) и Антон Белянкин (ги
тара, вокал). Общаясь по телефону, они 
сочиняли цинично-веселые песенки на
рочито «молодежной» тематики («Тебе 
семнадцать и мне семнадцать», «Обезь
янка-лесбиянка» и т. п.), обозвав их тер
мином «жлоб-рок».

Когда количество материала достигло 
критической массы, приятели решили 
воплотить его на сцене и в студии, взяв 
отвечавшее тематике их песен имя ВРЕ
МЯ ЛЮ БИТЬ (по названию популяр
ного в те годы югославского кинофиль
ма «Пришло время любить»), однако в 
конечном счете Белянкин в состав груп
пы не попал, поскольку в профессио
нальном отношении заметно уступал 
брату Федора, известному уже гитаристу 
Николаю Фомину, и добился известнос
ти лишь в начале 90-х как один из ДВУХ 
САМОЛЕТОВ.

В составе: Николай Фомин (р. 4.01.61 
в Ленинграде), гитара, вокал; Федор Фо
мин (р. 16.03.68 в Ленинграде), бас, ф-но; 
Михаил Берников (р. 21.03.59 в Салехар

де, с четырех лет жил в Тюмени), вокал; 
Никита Благовещенский, шоу, бэк-вокал; 
Андрей Селюнин (р. 5.10.63 в Таллине), 
клавишные; Николай Рубанов (р. 4.03.59 
в Мукачево Львовской области), саксо
фоны, кларнет, и Андрей Сысоев, бараба
ны, они прослушались в Рок-клуб и были 
приняты. (До этого Фомин-старший иг
рал в ЩЕТОЧКАХ ДНЯ БРИТЬЯ, Ф-РЕ- 
АКТОРЕ, РОК-ШТАТЕ, НЧ/ВЧ, ВТО
РОМ НАЧАЛЕ и т. д.; Рубанов и Берни
ков в своем фри-джазовом трио ПЧЕЛЫ 
И ГЕЛИКОПТЕР, а Селюнин во ВТО
РОМ НАЧАЛЕ.) Благовещенский и Сы
соев после первых же выступлений поки
нули группу, и место за барабанами на 
следующие четыре месяца занял Андрей 
Вепров из группы ОСА (позже ТАЙНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ, МИФЫ, ВЫХОД).

В апреле 1986 года, используя прими
тивную драм-машину, группа записала 
дебютный альбом, который благодаря 
своей провокационно-пубертатной те
матике принес им широкую известность 
в окрестностях кафе «Сайгон» и среди 
студентов физфака ЛГУ (большая часть 
музыкантов группы изучала физику).

Изредка выступая на небольших пло
щадках и регулярно меняя барабанщи
ков — общим числом не менее двенадца
ти, в числе которых были Борис Шавей- 
ников (РОК-ШТАТ, позже АУКЦЫОН), 
некто Штерн, Игорь Черидник (СКОРАЯ 
ПОМОЩ Ь, ЗАРОК, позднее ИГРЫ), 
Александр Рагазанов (экс-РОССИЯНЕ. 
НОКАУТ), Олег Калинин (экс-3РЯ, ХА- 
МЕЛЕОНЧИК ЗА), Катя «Кэт» Козлова 
(позднее WINE) и т. д., — ВРЕМЯ ЛЮ
БИТЬ последовательно формулировало 
свой музыкальный язык и, пройдя через 
увлечения новой волной, рэггей и хард- 
роком (нередко в зависимости отличных 
пристрастий текущего барабанщика), 
остановилось на энергичном, агрессив
ном и чувственном ритм-энд-блюзе.



ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ: Н. Фомин, Д. Благовещенский

Репертуар группы на этом этапе со
ставлял в основном материал Николая 
Фомина и Сергея Селюнина, хотя по
сильное участие в процессе наполнения 
репертуара принимали не только все уча
стники группы, но и их коллеги по физ
факу Университета. Из прочих достиже
ний ВРЕМЕНИ ЛЮБИТЬ в этот период 
можно отметить поездку в Москву, где ее 
тепло приветил ведущий столичный рок- 
журнал «Урлайт».

Первый этап в биографии ВРЕМЕНИ 
ЛЮБИТЬ закончился записью альбома 
сводной группы МИШКА, ГРИШКА 
И ШЕСТЬ БРАТЬЕВ, каковыми явля
лись, соответственно, Берников, Несте
ров (соученик и приятель всех музыкан
тов), братья Фомины, Благовещенские 
и Селюнины. После этого Федя Фомин 
надолго покинул музыку.

На фестивале «Вторая волна» (июль 
1987-го) в состав ВРЕМЕНИ ЛЮБИТЬ 
были введены коллега Фомина по РОК- 
ШТАТУ, бас-гитарист Дмитрий Благо

вещенский (р. 18.11.62 в Омске, хотя 
с раннего детства жил в Питере) и ба
рабанщик АЛИСЫ Михаил Нефедов 
(р. 10.01.61 в Ленинграде). В сентябре 
Рубанов ушел в АУКЦЫОН. В начале 
1988 года группу покинул и Селюнин 
(позже НАТЕ! и КОШКИН ДОМ), а но
вым клавишником стал еще один колле
га Фомина и Благовещенского по РОК- 
ШТАТУ и приятель Берникова Михаил 
«Сэм» Семенов (р. 26.03.58 в Москов
ской обл.), интересы которого простира
лись от фри-джаза до блюза и буги-вуги.

Пару лет группа интенсивно выступала 
в Питере и гастролировала по стране, ча
стенько привозя за собой шлейф сканда
ла, который неизбежно вызывали чувст
венная сценическая подача, откровенно 
эротичное шоу Берникова (в то время его 
часто сравнивали с Роджером Долтри из 
THE WHO) и провокационные тексты, 
вызывавшие смятение среди провинци
альных чиновников, не знавших, как ре
агировать на выходки столичных звезд.
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0 Начиная с 1987 года музыканты ВРЕ

МЕНИ ЛЮ БИТЬ принимали деятель
ное участие в работе художественного 
объединения «НЧ/ВЧ», созданного вид
ным теоретиком культурного андерграун- 
да О. М. Сумароковым, в частности, за
писывались с существовавшими под 
крышей объединения группами ПРЕОБ
РАЖЕНИЕ (в которой пел сам шестиде
сятилетний Сумароков) и МАНЬЯКИ 
(объединившей музыкантов ВРЕМЕНИ 
ЛЮБИТЬ, ВЫХОДА и их не всегда му
зыкальных друзей). Кроме того, в первой 
половине 1988 года Фомин играл с арт- 
панк группой ТОКИО.

Продолжая заниматься наукой, в июне 
1988 года, когда возглавляемая им груп
па с блеском выступала на VI фестивале 
Рок-клуба на Зимнем стадионе и где он 
был признан одним из лучших гитарис
тов, заслужив горячие аплодисменты ма
ститого Александра Ляпина, Николай 
Фомин сумел защитить кандидатскую 
диссертацию по физике твердого тела.

Популярность группы к тому времени 
вышла на общенациональный уро
вень — ее охотно приглашали на гастро
ли, а в телепрограммах появилось не
сколько видеоклипов (в т. ч. язвительная 
сатира «Мама, я не хочу в Америку!»).

Весной 1989 года на Студии докумен
тальных фильмов был записан второй 
альбом ВРЕМЕНИ ЛЮ БИТЬ «Отдай
ся, родная», в начале 90-х увековечен
ный в виниле компанией «АнТроп».

С активизацией АЛИСЫ Нефедов был 
принужден оставить ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ, 
и за барабанами в 1989—1991 годах его 
сменяли последовательно Александр 
Симдянов из ВОСТОЧНОГО СИНДРО
МА (который играл на фестивале журна
ла «Аврора» в сентябре 1989-го), Вардкез 
Айвазян (экс-ОРКЕСТР А) и Юрий Ни
колаев (ранее ТРИЛИСТНИК, ВЫХОД, 
позже ПОП-МЕХАНИКА, АКВАРИУМ 
и т. д.).

В начале лета 1990 года Фомин и Бла
говещенский на время объединились 
с Дядей Федором Чистяковым и Алексе
ем Николаевым из НОЛЯ под вывеской 
ЧЕРНЫЕ ИНДЮ КИ (они успели дать 
пару концертов и записали четыре пес
ни, в 1995 году опубликованные фирмой 
«Hobbott ProLine» вместе с материалом 
МАНЬЯКОВ как альбом «Говнорок»).

В августе-сентябре того же года в рам
ках движения «Next Stop Rock’n ’Roll» 
(с организаторами которого ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ познакомилось на «Авроре») 
группа (вместе с ДЖУНГЛЯМИ) совер
шила короткое клубное турне по Дании, 
дав серию концертов в Копенгагене, 
а Фомин и Николаев также появились 
в курехинской ПОП-МЕХАНИКЕ.

Заведя многочисленные знакомства 
в Европе, ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ начало ре
гулярно гастролировать на Западе, а со
став группы нередко менялся в зависи
мости от возможностей и наличия музы
кантов: так, летом 1992-го в Германию 
с ними ездил бас-гитарист Виктор Соло
губ (ИГРЫ, THE DOLPHINS).

К середине 90-х активность ВРЕМЕНИ 
ЛЮБИТЬ как единого организма замет
но снизилась: Фомин организовал экс
портную фолк-панк группу ДОКТОР БА
ЯН & БРЕНЬ ДРЕНЬ (или DR. BAYAN 
& BRAIN DRAIN), в которой сменил ги
тару на баян. На разных этапах существо
вания группы в ней играли Федор Фо
мин, Сергей Селюнин, Михаил Семенов. 
Вадим Новиков (КОРПУС 2), Дмитрий 
Гусаков (НОЛЬ) и многие другие. Они из
дали четыре альбома: «Брень-Дрень» 
(1993), «Smoke on the Vodka» (1995), «Всем 
назло» (1996) и «Sovietabilly» (2005). Летом 
1992 года был записан и единственный 
альбом ПРЕОБРАЖЕНИЯ, тоже издан
ный под лэйблом «АнТроп».

Последнее выступление классическо
го состава ВРЕМЕНИ ЛЮБИТЬ состо-



ялось 30 января 1993 года на концерте 
в честь десятилетия РОК-ШТАТА, после 
чего пути участников группы разошлись 
окончательно. Фомин в 1996-м поселил
ся в Германии, где изредка выступает 
и записывается под вывеской BRAIN 
DRAIN. Рубанов, Берников и Семенов 
в том же году сделали попытку реставри
ровать свой проект ПЧЕЛЫ И ГЕЛИ
КОПТЕР, однако эти планы были нару
шены гибелью Семенова, который 22 ав
густа 1996 года был убит в своей квартире 
в Гатчине. Тем не менее годом позже 
Берников и Рубанов встретились в груп
пе С.К.А., где развивают свои музыкаль
ные идеи начала 80-х.

Братья Благовещенские и Федор Фо
мин остались в профессии и двигают впе
ред базовую науку. Большая часть бара
банщиков ВРЕМЕНИ ЛЮБИТЬ до сих 
пор не рассталась с палочками. Записи 
группы, к сожалению, пока не переизда
ны на современных носителях.

•  Дискография:

Время любить (1986); Отдайся, родная 
(1989)

МИШКА, ГРИШКА 
И ШЕСТЬ БРАТЬЕВ:
Мишка, Гришка и шесть братьев (1987)

ПРЕОБРАЖЕНИЕ:
Преображение (1992)

выход
Не будет ни малейшим преувеличением, 
если сказать, что даже на богатой яркими 
творческими личностями музыкальной 
сцене Питера основатель, лидер и един
ственный несменяемый участник груп
пы ВЫХОД Сергей «Силя» Селюнин

(иногда известный как Силя-стар- 
ший) — фигура уникальная. На протя
жении своей долгой и причудливой био
графии ВЫХОД не раз менял стиль, со
став и форму существования, но что бы 
он ни исполнял — ритм-энд-блюз или 
рэггей, рок-н-роллы или романсы, — 
песням группы неизменно присуще осо
бенное видение мира, узнаваемый по
этический слог и своеобразный мелоди
ческий язык. К тому же песни ВЫХОД А 
симпатичны полным отсутствием пафо
са, который с успехом заменяют безжа
лостная ирония и безупречное чувство 
юмора — вещь в рок-н-ролле (особенно 
в российском) крайне редкая.

Сергей Селюнин родился 2 марта 1958 
года в Таллине в семье военного, кото
рая позже перебралась в Россию и обос
новалась в пригороде Питера Ломоносо
ве. Музыкой Силя заинтересовался еще 
в начале 70-х, но серьезной роли в его 
жизни рок-н-ролл не играл до тех пор, 
пока в 1975 году Селюнин не поступил 
на физический факультет Университета, 
где свел дружбу с компанией студентов, 
которые играли в группах АРХИВАРИ
УСЫ, БЛЕДНЫЕ КОНИ АПОКАЛИП
СИСА, позже ГУЛЛИВЕР, пробовали 
силы в музыкальной журналистике, 
а также составляли костяк труппы само
деятельного театра «Fringe» Владимира 
Сорокина.

В школьные годы Селюнин сочинил 
и записал в бытовых условиях два альбо
ма собственных песен, но потом надолго 
забросил песенное творчество. Вслед за 
новыми приятелями он стал актером те
атра «Fringe» и даже сыграл Злеца в пье
се Бориса Гребенщикова «В объятиях 
джинсни».

Только на рубеже 80-х меломан, цени
тель и знаток западного рока, Силя вер
нулся к сочинительству, на что его под
бил соученик и один из издателей жур-
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2 нала «Рокси» Олег Решетников. Уже вско
ре Селюнин добился известности в уни
верситетских кругах как автор-исполни
тель. Осенью 1981 года он несколько раз 
играл на сцене в электричестве с группой 
БЛЕДНЫЕ КОНИ АПОКАЛИПСИСА, 
а в феврале 1982-го собрал свой первый 
ВЫХОД.

В состав группы вошли: Сергей Селю
нин, гитара, вокал; Александр «Кипарис» 
Андреев (р. 2.06.58 в Ленинграде), бас, 
вокал; Андрей «Забл» Заблудовский 
(р. 11.09.59 в Ленинграде), скрипка, гита
ра, и Михаил Брук (р .6.08.58 в Ленингра
де), барабаны. Андреев и Брук стартова
ли в 1973-м в школьной группе REVIVAL 
(вместе с Аликом Решетниковым), сту
дентами играли в АРХИВАРИУСЕ, 
БЛЕДНЫХ КОНЯХ АПОКАЛИПСИ
СА и ГУЛЛИВЕРЕ, а также редактирова
ли легендарный самиздатовский журнал 
«Рокси» (опять же, вместе с Решетнико
вым). Студент джазового училища Анд
рей Заблудовский до этого успел отме
титься разве что в финальном составе 
ХАМЕЛЕОНЧИКАЗА.

Согласно одной из легенд, название 
ВЫХОД было инспирировано альбомом 
Боба Марли «Exodus» (которое, в свою 
очередь, отсылало слушателя к библей
ской книге «Исход»), хотя Андреев поз
же утверждал, что оно родилось как 
калька с английского «Way-Out» (с од
ной стороны, «выход из положения», 
с другой — «нечто из ряда вон выходя
щее»).

Они дебютировали в Ленинградском 
Рок-клубе в марте 1982 года, в одном 
концерте с такими же неизвестными то
гда КИНО и СТРАННЫМИ ИГРАМИ. 
Состав ВЫХОДА на этом выступлении 
усилили гитаристы Юрий Дышлов (экс- 
ГУЛЛИВЕР), Александр Кожевников 
(экс-АБЗАЦ), а также автор песен, певец 
и бывший пианист групп ХАМЕЛЕОН-

ЧИК ЗА, ГУЛЛИВЕР и АБЗАЦ Влади
мир Захаров, который на время стал пя
тым элементом группы.

В том же июне на квартире Алексея Ба- 
вина (экс-БЛЕДНЫЕ КОНИ АПОКА
ЛИПСИСА) ВЫХОД записал свой де
бютный альбом «Брат Исайя» и распался, 
однако годом позже Силя и Андреев за
писали дома у последнего свой второй 
альбом «Ты, я и Муму» (имя Муму носил 
вымышленный персонаж, к хрестома
тийному рассказу Тургенева прямого от
ношения не имевший).

Осенью 1983 года Селюнин, Андреев 
и Брук начали готовить следующую про
грамму. Новым соло-гитаристом должен 
был стать основатель СТРАННЫХ ИГР 
Александр Давыдов, который в то время 
уже подумывал расстаться со своим де
тищем — однако 5 ноября 1983 года Ми
хаил Брук скоропостижно умер от тяже
лой болезни, а через семь месяцев так же 
неожиданно ушел из жизни и Давыдов. 
ВЫХОД на время замолчал.

Андреев до 1985 года продолжал ре
дактировать «Рокси», весной 1984-го 
репетировал с ЗООПАРКОМ, но так и 
не влился в его ряды, а потом покинул 
музыку, став генеральным директором 
компьютерной компании «SoftJoys», где 
трудится и Олег Решетников; Заблудов
ский добился признания как четверть 
бит-квартета СЕКРЕТ; Дышлов продол
жал вращаться в музыкальных кругах, 
потом мигрировал в мир театра и зани
мался аппаратурой, а Захаров женился 
и пропал из виду.

Отсутствие стабильного состава, что 
повлекло за собой вынужденный отказ от 
публичных концертов, а также нежелание 
Сили включиться в деятельность Рок- 
клуба и играть по его правилам, ограни
чили популярность ВЫХОДА, и до поры 
до времени репутация группы носила 
скорее культовый характер, при этом бо
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лее значимый в Москве, где его популя
ризовал журнал «Ухо».

Следующая глава в биографии ВЫХО
ДА началась осенью 1984-го, когда Се
люнин объединился с обломками хард- 
рокового РОК-ШТАТА (Николай Фо
мин, гитара; Дмитрий Благовещенский, 
бас, и Михаил «Сэм» Семенов, ф-но). 
Этот состав, который дополнили перкус
сионисты Михаил Берников (вместе 
с Семеновым — участник фри-джазового 
трио ПЧЕЛЫ И ГЕЛИКОПТЕР) и Сер
гей Воронин, записал третий альбом ВЫ
ХОДА «11-й этаж» (1984). Почти тот же 
состав — за вычетом Воронина, которого 
сменил ломоносовский барабанщик Ан
дрей Сысоев (экс-ХХ ВЕК), — фигури
ровал на альбоме «Знаем слово» (1985).

В 1986 году дискографию группы по
полнили еще два альбома, «Выход в 
Москве» — вопреки названию, он был за
писан в Петергофе, — и «Рок-н-ролл —

не просто возраст». Барабанили на них, 
соответственно, Андрей Вепров (экс-МА- 
РАФОН) и Борис Шавейников (ЮЖ
НЫЙ КРЕСТ, ПУЛЬС, РОК-ШТАТ). 
Эти альбомы были едва известны в Пите
ре, но приобрели бешеную популярность 
в Москве, куда Силя по семейным обсто
ятельствам переехал в том же 1986-м.

ВЫХОД снова распался. Между тем 
Фомин, Берников и Сысоев с конца 
1985 года влились в группу ВРЕМЯ ЛЮ
БИТЬ, куда принесли часть репертуара 
ВЫХОДА В 1987-м ко ВРЕМЕНИ ЛЮ
БИТЬ присоединились Благовещен
ский и Семенов, а едва ли не половину 
второго альбома группы «Отдайся, род
ная» (1989) составили песни Селюнина.

Летом 1987 года свет увидел единствен
ный альбом сводной группы МИШКА, 
ГРИШКА И ШЕСТЬ БРАТЬЕВ, како
выми являлись Берников (ВРЕМЯ ЛЮ
БИТЬ), Григорий Нестеров (общий при
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4 ятель всех музыкантов), братья Фомины, 
Благовещенские и Селюнины. (Андрей 
«Силя-младший» Селюнин в разное вре
мя участвовал в группах ВТОРОЕ НАЧА
ЛО, ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ, НАТЕ! и КОШ
КИН ДОМ.)

Весной 1988 года в Москве Селюнин 
собрал новую версию ВЫХОДА: Сергей 
Останин (гитара), Игорь Филиппов (сак
софон) и Александр Щербаков (бараба
ны); сам он к этому времени освоил 
бас, — но эта группа продержалась вмес
те несколько месяцев и дала порядка де
сяти концертов. Помимо того, в москов
ский период Силя сыграл часть басовых 
партий на альбоме «Московские чувст
ва» группы ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ, в кото
рой пел столичный рок-журналист Сер
гей Гурьев.

В 1989 году ВЫХОД вернул питерскую 
прописку, а в сентябре 1989-го дебютиро
вал на I фестивале журнала «Аврора» 
в ЦПКиО в виде хард-блюзового трио: 
Селюнин, бас, вокал; Фомин, гитара, и 
Андрей Вепров (экс-ГЕОМЕТРИЯ), ба
рабаны. В конце того же года Вепрова 
(позже МИФЫ) сменил Юрий Николаев 
(ТРИЛИСТНИК, ВРЕМЯ ЛЮ БИТЬ). 
В январе 1990-го Силя с гитарой удачно 
выступил на фестивале «Рок-акустика» 
в Череповце, сорвав бурные аплодисмен
ты своими ироничными номерами «Раз
девайся, дорогая», «(Я так) Торчу с твоих 
ног», «Бугор», «Он мой друг» и т. д.

Всю весну Силя интенсивно записы
вался с синтетическим проектом МАНЬ
ЯКИ, в который входили музыканты 
ВЫХОДА, ВРЕМЕНИ ЛЮ БИТЬ, НО
ЛЯ и их всевозможные приятели. К на
чалу лета из этой компании сложилась 
группа ЧЕРНЫЕ ИНДЮКИ.

Летом 1990 года ВЫХОД снова изме
нил формулу звучания и состав, превра
тившись в акустическое трио: Силя, Олег 
Сакмаров, флейта, саксофон, и Петр

Акимов, виолончель (оба из КЛУБА КА
ВАЛЕРА ГЛЮКА). В июне они записали 
на студии питерской «Мелодии» первый 
профессиональный альбом ВЫХОДА 
«Непрерывность простых вещей» (издан 
«Отделением Выход» в 1995-м). Участие 
в записи принял также перкуссионист 
Сергей Агапов (экс-БУРАТИНО).

В декабре группа в электричестве (Си
ля; Сергей Зайцев, аккордеон; Андрей 
«Дрон» Орлов (ЮГО-ЗАПАД), барабаны; 
Иван Воропаев (АКВАРИУМ), скрипка, 
и неидентифицированный бас-гитарист 
Дима) отметилась на II (Рождественском) 
фестивале журнала «Аврора». В феврале 
1991-го на студии Андрея Шевцова ВЫ
ХОД записал свой восьмой альбом «Не 
могу кончить», на котором играли Аки
мов, Сакмаров, Воропанов, а барабаны 
программировал Александр Гольеж 
(ПУЛЬС).

После того как Сакмаров начал тесно 
сотрудничать с АКВАРИУМОМ и NAU
TILUS POMPILIUS, становясь все более 
занятым, Селюнин собрал еще один со
став, в который вошли Николай Гудкон 
(UNDERGROUND SUNBURN), гита
ра; Вадим Сулимов (ВРАЩЕНИЕ ИЗ), 
бас, и Павел Хлобыстин, барабаны. Поз
же Хлобыстина сменил не особенно за
груженный в ПОП-МЕХАНИКЕ Юра 
Николаев.

Следующие несколько лет Силя (то 
в электричестве, то в акустике, иногда ду
этом с Сакмаровым или Акимовым, а то 
и с одной гитарой) гастролировал по 
стране. Летом 1992 года он работал в сту
дии на Фонтанке над новыми песнями, 
но альбом так и не был закончен. Позд
нее эти песни вошли в совместный с НО
ЛЕМ архивный альбом «Созрела дурь».

В мае 1993-го был записан (а через год 
увидел свет) очередной альбом ВЫХОДА 
«Выхода нет», сыгранный его старо-но
вым составом: Сакмаров, флейта, гобой;



Сулимов, бас; Воропаев, альт; Максим 
Жупиков, скрипка; Алексей Николаев 
(экс-НОЛЬ), домра, балалайка, и Юрий 
Николаев, барабаны. Он стал, пожалуй, 
самой интересной и цельной работой 
группы середины 90-х и включал многие 
песни, надолго оставшиеся в ее репертуа
ре («Бедное животное», «У речки, у реки», 
«Весна в голове» и т. д.). В том же году 
фирма «Тау-продукг» (Москва) увекове
чила в виниле альбом «Не могу кончить». 
Позднее изданием записей ВЫХОДА за
нялся Олег Коврига, открывший лэйбл 
«Отделение Выход».

Кроме того, каждое лето, начиная с 
1993 года, Силя с гитарой проводил в Ев
ропе и исколесил всю Скандинавию, 
Германию, Данию и т. д., исполняя на 
улицах классические рок-н-роллы, рэг
гей и фолк. Летом 1994-го, дрейфуя из 
Норвегии в Данию, Селюнин неожидан
но встретился с «экспортной» фолк-панк 
группой BRAIN DRAIN своего старого 
приятеля Николая Фомина и начал пе
риодически сотрудничать с ней на евро
пейских просторах.

С открытием в Питере в ноябре 1995 го
да клуба «Перевал» ВЫХОД стал одним из 
его завсегдатаев. Там же Силя познако
мился с музыкантами молодой группы 
КС, что положило начало их продуктив
ному сотрудничеству: с весны 1996-го ба
рабанщик КС Кирилл Погоничев вместе 
с Вадимом Сулимовым составил новую 
ритм-секцию группы, а к 1997-му то по
являвшихся, то исчезавших Сакмарова и 
Акимова (этот квинтет в январе-марте 
1996 года записал на студии «Карнавал» 
альбом «Популярный психоанализ») за
менил их же клавишник Павел Ключарев.

В июне 1997 года группа выступила на 
питерском рок-фестивале «Театра DDT». 
Это лето, кстати, оказалось единствен
ным, когда Европа не дождалась гастро
лей Селюнина, который посвятил его

воспитанию подрастающего поколения. 
Осенью на студии DDT Ключарев и Су
лимов записали альбом «Выход [К]», в ко
тором уже известные песни ВЫХОДА 
прозвучали в рэггей. На следующий год 
он вышел под лэйблом «DDT Records».

Постоянно экспериментируя со зву
ком, весной 1998 года Силя записал в до
машних условиях материал следующего 
альбома, используя компьютер; лето ка
тался по Европе, аккомпанируя себе на 
балалайке, а осенью вернулся и решил- 
таки переписать материал с живыми му
зыкантами. Процесс затянулся почти на 
год (февраль-сентябрь 1999-го, с переры
вом на летние гастроли) и собрал пест
рый состав участников: Акимов, Сакма
ров, Ключарев, Юрий Николаев; Иван 
Жук (экс-КЛЮЧ), гитара; Дмитрий 
«Монстр» Гусаков (экс-НОЛЬ), бас, и 
Николай Рубанов (АУКЦЫОН, С.К.А.), 
саксофоны. Записал его вновь Леонид 
Рыбкин на студии «Карнавал».

Одно время Селюнин подумывал о 
том, чтобы отказаться от имени ВЫХОД: 
«Это уже не группа — многие музыкан
ты, которые участвовали в записи, даже 
не встречались в студии и не всегда зна
комы между собой». И все же, в конце 
года «Отделение Выход» выпустило эту 
запись как альбом ВЫХОДА «Два года 
до конца».

Двое из этих музыкантов (Жук и Гуса
ков) вошли в очередной вариант ВЫХО
ДА, который дебютировал в «Зоопарке» 
в декабре 1999-го. Кроме них, его соста
вили Дарья Захурова, флейта, и Леонид 
Замосковский (МАШНИНБЭНД), бара
баны. Жук на следующий год присоеди
нился к группе Федора Чистякова ЗЕЛЕ
НАЯ КОМНАТА, хотя изредка продол
жал играть и с Сил ей, а Замосковского 
в феврале сменил ветеран ВЫХОДА Ан
дрей Вепров. В июне началась запись 
следующего альбома группы, которая
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6 растянулась на полтора года и была за
кончена лишь в конце 2001-го.

В июне 2002 года «Рыжый альбом» 
(правописание остается на совести ди
зайнера обложки) увидел свет. Тем же ле
том ВЫХОД принял участие в фестивале 
«Окна Открой!» на стадионе им. Кирова. 
Захурову предыдущей осенью сменила 
Елена «Лэгги» Строкина из КЛЮЧА, 
а бас-гитару взял в руки Дмитрий «Дуче» 
Бациев (КАФЕ) — в следующем мае он 
ушел поднимать свой проект НЕО
ФОЛК, а на басу некоторое время играл 
Андрей «Тони» Бредов (ПТИЦА СИ, СП 
БАБАЙ).

Составом: Селюнин, Акимов, Бредов, 
Строкина и Вепров ВЫХОД отметил
ся на полуфинале третьих «Окон» (май 
2003-го), гастролировал по стране, вы
ступал в Москве при поддержке агент
ства «Второй этаж», а также проводил 
регулярные концерты в питерском клу
бе «Орландина».

К следующей весне (и четвертым «Ок
нам») ВЫХОД потерял Бредова и Стро- 
кину (которая перебралась в Киев): гита
ристом стал известный металлист Сер
гей Титов (СКОРАЯ ПОМОЩЬ), а бас 
взял в руки Андрей «Липсон» Липейко 
(АЗАРТ, МИФЫ, ОПАСНЫЕ СОСЕ
ДИ). В том же 2004 году звукорежиссер 
и коллекционер Алексей Марков выпус
тил первую mp3 коллекцию ВЫХОДА 
«Вечное № 1», а на следующий год свет 
увидел концертный альбом «Все еще ни
как не могу кончить».

Помимо того, за последние несколько 
лет появилось несколько разнообразных 
(как правило, концертных) записей ВЫ
ХОДА и соло-выступлений Селюнина.

В 2003 году вышел альбом «Созрела 
дурь», в некотором смысле продолже
ние истории ЧЕРНЫ Х ИНДЮ КОВ, 
поскольку песни Сили на нем исполня
ют музыканты НОЛЯ. До сих пор не из
даны все ранние альбомы группы, за ис
ключением «Брата Исайи» (вышел на 
кассетах в 1997-м).

После завершения «Рыжего альбома» 
Силя практически не появлялся в сту
дии, компенсируя отсутствие новых за
писей ростом числа концертов и расши
рением их географии. С осени 2005 года 
он нередко выступал с малым составом 
ВЫХОДА, в который входят Петр Аки
мов (с 1997-го живущий в Москве, где он 
сотрудничал с Ольгой Арефьевой, Серге
ем Калугиным, Юлией Теуниковой и др.) 
и Екатерина Нестерова, саксофон.

• Дискография:

Брат Исайя (1982); Ты, я и Муму (1983); 
11-й этаж (1984); Знаем слою (1985); Вы
ход в Москве (1986); Рок-н-ролл — не 
просто возраст (1986); Непрерывность 
простых вещей (1990); Не могу кончить 
(1991); Выхода нет (1993); Популярный 
психоанализ (1996); Выход [К] (1998); Два 
года до конца (1999); Выход в Рок-клу
бе — 1997 (2000); Рыжый альбом (2002); 
Вечное № 1 — mp3 коллекция (2004); Все 
еще никак не могу кончить (2005)

СИЛЯ:
Акустика (1985); Акустика (1990); Год 
Козла (1996); Домашние концерты (1996)

НОЛЬ + ВЫХОД:
Созрела дурь (2003)



в
Всеволод ГАККЕЛЬ

На протяжении полутора с лишним де
сятилетий судьба питерского музыканта 
Всеволода Гаккеля была неразрывно 
связана с биографией группы АКВАРИ
УМ, однако едва ли не более значитель
ную роль в истории питерской рок-сце
ны он сыграл как основатель первого 
в России настоящего музыкального клу
ба «TaMtAm» и проводник нового худо
жественного мышления, а еще позже — 
как культуртрегер, немало способство
вавший приобщению питерской аудито
рии к действительно актуальной музыке 
всего мира.

Всеволод Яковлевич Гаккель родился 
19 февраля 1953 года в Ленинграде; он 
был младшим сыном видного советско
го исследователя Арктики и внуком 
крупного российского авиаконструктора 
и изобретателя (биографии его отца и де
да можно найти в последнем издании 
Большой Советской Энциклопедии). 
С юных лет Сева посещал музыкальную 
школу, избрав для себя экзотическую по 
меркам того времени виолончель, под
ростком открыл для себя волшебный 
мир музыки THE BEATLES, в восьмом 
классе своей 183-й английской школы 
начал играть на бас-гитаре в инструмен
тальном квартете VOX (Никита Воейков 
и Владимир Рыжковский, гитары, и Вла
димир Ульев, барабаны), получив аттес
тат, сдал документы в кинотехникум, 
но, так и не окончив его, ушел в армию.

В мае 1973 года Гаккель вернулся в Г*-* 
Питер и устроился работать экспедито- 
ром в Дом грампластинки. Осенью он 
вступил в оркестр музыкальной школы, 5  
где его коллегой стал скрипач Никита Й 
Зайцев (БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КО- ^  
ЛОКОЛ), который ввел Гаккеля в мир ^  
питерского рок-андерграунда. Следую- §  
щим летом он и сам начал играть акус- S 
тический фолк-рок с группой АКВА- £  
РЕЛЬ, которую собрали Анатолий Быс
тров (экс-ПРИШЕЛЫДЫ) и Юрий 
Берендюков (экс-НУ, ПОГОДИ!), не без 
прицела на профессиональную сцену.

В январе 1975 года на концерте в клу
бе «Эврика» АКВАРЕЛЬ столкнулась 
с группой АКВАРИУМ, следствием чего 
стало знакомство Севы с Борисом Гре
бенщиковым и Дюшей Романовым. Пару 
месяцев спустя Гаккель покинул АКВА
РЕЛЬ и вместе со своим приятелем, скри
пачом Николаем Марковым, влился в ря
ды АКВАРИУМА. Дебют нового состава 
состоялся 2 мая на пляже в Ольгино. Год 
спустя виолончель Гаккеля прозвучала 
в одном номере гребенщиковского альбо
ма «С той стороны зеркального стекла», 
который записал его бывший соратник

Всеволод ГАККЕЛЬ
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8 по АКВАРЕЛИ Яков Певзнер. Помимо 
того, в середине 70-х Сева как музыкант 
и актер принимал участие в работе студии 
Эрика Горошевского.

Сева Гаккель оставался неотъемлемой 
частью звучания и сценического образа 
АКВАРИУМА вплоть до конца 80-х, ко
гда группа вступила в смутные времена 
испытаний славой и популярностью 
(выпавшими прежде всего на долю лиде
ра группы). В те же годы он участвовал 
в записи трех альбомов КИНО (причем 
на «Начальнике Камчатки» играл на ба
рабанах!) и «Энергии» АЛИСЫ, а весной 
1985 года, когда АКВАРИУМ временно 
распался, объединил силы с автором пе
сен, гитаристом и звукорежиссером Вя
чеславом Егоровым в работе над альбо
мом «Инородное тело», который увидел 
свет под вывеской АКУСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ.

Покинув АКВАРИУМ, Гаккель встре
тился с ним весной 1991 года во Дворце 
спорта «Юбилейный» во время фестива
ля, посвященного десятилетию Ленин
градского Рок-клуба (сам он выступал 
там с группой ТУРЕЦКИЙ ЧАЙ, вклю
чавшей еще несколько бывших аквари
умистов). В том же году Сева появился 
на альбомах пианиста Юрия Степанова 
«Gypsy Love» и певицы Ольги Перши- 
ной «Ballerina’s Dream», после чего на 
время покинул музыку.

За несколько лет до этого, впервые 
оказавшись на Западе, Гаккель открыл 
для себя клубную культуру и с этого мо
мента не терял надежды создать в Питере 
нечто подобное нью-йоркским «CBGB’s» 
и «Knitting Factory». Такая возможность 
представилась в июле 1991 года, когда 
в зале Василеостровского молодежного 
центра (директором которого был Алек
сандр Кострикин) прошел концерт Алек
сандра Ляпина и Евгения Губермана. 
С одобрения Кострикина и при под

держке Захара Коловского из общества 
«A-Я» Сева начал проводить в ВМЦ кон
церты различных молодых групп, никак 
не связанных с поколением Рок-клуба, 
из чего к середине осени родился клуб 
«TaMtAm». Его история — отдельная 
глава в коллективной биографии питер
ского рока. Достаточно сказать, что 
«TaMtAm» дал генерацию музыкантов, 
определивших культурную жизнь Пите
ра, а то и всей страны на все следующее 
десятилетие, послужил примером для 
целого поколения клубных промоутеров 
и играл определяющую роль в сохране
нии образа Питера как рок-н-ролльной 
столицы России даже после своего за
крытия весной 1996 года.

Тесное общение с молодыми группами 
время от времени провоцировало Севу на 
то, чтобы снова взять в руки виолончель 
(выкрашенная в зеленый цвет, она по
лучила новое название «гринчелло»). 
В 1992—1994 годах Гаккель играл пост
панк с НИКОГДА НЕ ВЕРЬ ХИППИ 
и нео-психоделию с WINE, позже мене- 
джировал звезд питерского хардкора ХИ
МЕРУ, организовал запись и издание 
фирмой «Kurizza Bros.» альбомов ряда 
тамтамовских героев (ЮГЕНД ШТИЛЬ, 
THE ПАУКИ, КОРОЛЬ И ШУТ). Кроме 
того, Сева поддерживал контакты с за
падными группами, клубами и культур
ными организациями, а также концерти
ровал с ПОП-МЕХАНИКОЙ вплоть до 
смерти Сергея Курехина летом 1996 года.

В начале 1997-го он стал участником 
группы VERMICELLI ORCHESTRA, от
метился на двух ее первых альбомах и, 
хотя позднее вышел из состава, периоди
чески выступает с ней до сих пор. В июне 
1997 года Сева Гаккель неожиданно по
явился на сцене с АКВАРИУМОМ, при
няв участие в праздновании двадцати
пятилетия группы в Москве и Питере. 
В феврале следующего года он провел



двухдневный фестиваль «Другая музы
ка», а в 1998—1999 годах был арт-дирек- 
тором двух первых в России фестивалей 
имени Сергея Курехина S.K.I.F.

В октябре 2000 года в издательстве 
«Сентябрь» вышла книга Гаккеля «Аква
риум как способ ухода за теннисным 
кортом» — не только автобиография, 
которая открывала перед читателем за
весу как над семейными тайнами, так 
и над некоторыми не особо освещенны
ми в прессе страницами в истории пи
терского рока, но и критический взгляд 
на эволюцию его главной группы. С тех 
пор книга выдержала несколько переиз
даний.

Еще в 1995 году Гаккель организовал 
гастроли в Питере Питера Хэммилла 
(VAN DER GRAAF GENERATOR), и, хо
тя они оказались сопряжены с серьезны
ми финансовыми проблемами, опыт ока
зался для него полезным.

В начале третьего тысячелетия обшир
ные познания и знакомства музыканта 
в среде современной музыкальной куль
туры Европы, Азии и Америки нашли 
свое применение, когда продюсерский 
центр «Лаборатория звука» пригласил 
его на пост арт-директора, предоставив 
некоторую свободу в отборе потенциаль
ных гастролеров. Как результат, за следу
ющие несколько лет Гаккель в качестве 
продакшн-менеджера участвовал в про
ведении концертов тех же VAN DER  
GRAAF GENERATOR в Москве, а так
же KING CRIMSON, JETHRO TULL, 
Джона Маклафлина, Дэвида Сильвиана, 
Дэвида Бирна, Брайана Ино и других 
видных исполнителей. Он также зани
мался организацией первого визита в 
Питер Пола Маккартни и съемками по
священного этому событию докумен
тального фильма (2003).

В начале 2004 года Гаккель вернулся 
на сцену в рядах OPTIMYSTICA OR

CHESTRA — своего рода сборной клуба 
«TaMtAm» по рок-н-роллу, которую ор
ганизовал лидер TEQUILAJAZZZ Евге
ний Федоров, а на следующий год по
явился и на дебютном альбоме группы 
«Полубоги вина».

ГАЛАКТИКА

Даже среди прочих военмеховских 
групп, которые во второй половине 60-х, 
несомненно, лидировали в Питере по 
части своего профессионального уровня, 
технического оснащения и степени при
ближения кавер-версий западных хитов 
к их оригиналам, группа ГАЛАКТИКА 
выделялась основательностью в подходе 
к своему звучанию, исполнительским 
мастерством и желанием воздействовать 
на публику исключительно музыкальны
ми средствами.

Создали группу разносторонне ода
ренные братья Гулины, которые остава
лись ядром ГАЛАКТИКИ на всем про
тяжении ее длительного существования. 
Старший из братьев, Анатолий Гулин 
(р. 23.07.46 в военной части ГСВА под 
Веной, Австрия, позднее жил в Перми, а 
с 1954 года в Ленинграде) поступил в 
Военмех летом 1964-го, а через год, за
кончив 1-*й курс и оценив культурный 
потенциал института — своих групп то
гда там еще не было, и тон задавал джаз- 
оркестр под управлением В. Б. Фейерга- 
га, зато поп-музыку слушали буквально 
все, — решил ликвидировать этот про
бел, для чего привлек своего младшего 
брата Владимира (р. 9.02.49 в Калинине, 
ныне Тверь).

Безымянная поначалу группа начала 
репетировать в октябре 1965 года в со
ставе: Анатолий Гулин, гитара; Влади
мир Гулин, басовая домра (вместо баса), 
и его школьный друг Владимир Маров
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0 (p. 27.08.48 в Ленинграде), барабаны, — 

хотя роль последних поначалу выполня
ла одна-единственная тарелка.

Название ГАЛАКТИКА придумал со
ученик Анатолия, меломан и вообще ши
роко образованный человек Борис Ма
лышев. Собственно, он предложил им 
назваться ГАЛАКТИКА-20 (имея в виду 
средний возраст участников), но число 
сразу отпало, а слово осталось. Через ме
сяц репертуар ГАЛАКТИКИ уже насчи
тывал пятнадцать песен THE BEATLES 
и несколько инструментальных номеров 
в стиле THE SHADOWS и THE VEN
TURES. Боря Малышев остался при 
группе кем-то вроде менеджера: искал 
интересные записи, помогал устраивать 
концерты и т. п.

Первое выступление ГАЛАКТИКИ со
стоялось 6 ноября 1966 года на закрытом 
вечере ВНИИ Энергомаш на ул. Седова. 
На этом концерте состав ГАЛАКТИКИ 
выглядел следующим образом: Толя, 
клавишные, вокал; Володя, бас; Маров, 
барабаны, и Владимир Веселовский 
(р. 19.05.43 в Ленинграде), гитара. По
следний был на три года старше Анато
лия, окончил джазовое училище и уже 
заканчивал ЛИАП. В декабре того же го
да в кафе «Ровесник» состоялся I поп- 
фестиваль, героями которого стали ЛЕС- 
НЫЕ БРАТЬЯ, Ю ПИТЕР и САДКО. 
ГАЛАКТИКА в полном составе ходила 
на его концерты, однако сама участия 
в конкурсе пока не принимала.

В начале 1967 года ГАЛАКТИКА на
шла постоянную работу в кафе «Гренада» 
рядом с Политехническим институтом. 
Именно оттуда группу делегировали на 
конкурс в кафе «Белые ночи» на Садо
вой, который организовали Куйбышев
ский райком комсомола и бывший му
зыкант утесовского оркестра Орест Кан- 
дат (немолодой и, казалось бы, крайне 
далекий от примитивной по меркам джа

за поп-музыки человек, он в то время 
охотно поддерживал все свежие веяния). 
Неожиданно для себя ГАЛАКТИКА по
бедила (II место досталось САДКО, а III 
АРГОНАВТАМ), после чего была при
глашена играть в «Белых ночах» регуляр
но, оставив за себя в «Гренаде» начинаю
щую группу СНЫ.

На следующий год «Белые ночи» пла
нировали провести свой второй фести
валь, но по не вполне понятным причи
нам он так и не состоялся. Работа в кафе 
не особо обременяла группу — у ГАЛАК
ТИКИ хватало времени на концерты в 
НИИ, учебных институтах и заведениях 
общепита, в процессе чего музыканты 
перезнакомились с другими питерскими 
группами, а также просто знатоками 
и любителями современной музыки.

Вскоре Веселовский, который искал 
профессиональную работу, ушел, а Толя 
Гулин снова взялся было за гитару, но тут 
к ним присоединился довольно прилич
ный лидер-гитарист (в то время студент 
Педагогического института) Георгий Ма
зо (р. 24.04.49 в Ленинграде). Месяцем 
позже по рекомендации Мазо в группу 
был приглашен его приятель, гитарист 
Сергей Родионов, что позволило им до
биться более плотного звучания и суще
ственно разнообразить аранжировки.

С декабря 1967-го по январь 1968-го 
в кафе «Ровесник» шел его II поп-фести
валь, на котором блистали ФАВОРИ
ТЫ (бывший Ю ПИТЕР), АРГОНАВ
ТЫ, ЛИРА, КОЧЕВНИКИ и десятка два 
групп классом ниже. ГАЛАКТИКА тоже 
принимала в нем участие. Там-то они 
познакомились и подружились с Андре
ем Молевым, который входил в оргко
митет фестиваля. Колоритная во многих 
отношениях фигура, он в то время заве
довал отделом в Институте промышлен
ной эстетики, был одаренным художни
ком и дизайнером, а самое главное, об



ГАЛАКТИКА в кафе «Ровесник» (1968 г.)

ладал обширными познаниями в поп- 
музыке. Он доставал ГАЛАКТИКЕ инте
ресные записи, оригинальные ноты, тек
сты и т. п. Именно Молев первым при
общил их к музыке Джими Хендрикса.

Вообще рок-н-ролл тогда сильно ме
нялся в сторону усложнения структуры 
композиций, обогащения палитры ис
полнительских средств, заимствования 
тех или иных элементов из джаза, акаде
мической музыки и т. п. ГАЛАКТИКА 
с ее повышенным вниманием к испол
нительскому мастерству очень быстро 
оказалась в топе неофициальной табели 
о рангах.

После конкурса, в феврале 1968 года, 
Андрей Молев стал певцом ГАЛАКТИ
КИ. Тогда же группу покинул Маров, и 
за барабаны был приглашен Александр 
Бикчурин, старший брат которого играл 
на гитаре в джаз-оркестре Иосифа Вайн
штейна. Сильный и ритмичный бара
банщик, он — по воспоминаниям музы

кантов — был несколько неуравновешен
ным и нервным: заводился от звука апло
дисментов, страдал приступами депрес
сии и почти не контактировал с осталь
ными участниками группы. Тем не менее 
играл он великолепно и ГАЛАКТИКУ 
вполне устроил.

В апреле 1968 года они познакомились 
с представителями студенческого клуба 
из Киева «Мечта», сходу пригласившими 
ГАЛАКТИКУ на свой фестиваль, кото
рый происходил в клубе завода <<Арсе- 
нал». В первый день выступали популяр
ные барды Юрий Кукин и Евгений Кляч- 
кин, во второй — ГАЛАКТИКА. Клуб 
был красиво и изобретательно оформлен, 
во всем ощущалась атмосфера праздни
ка. В зале размещалось до полутора тысяч 
человек, и группа в составе: Гулины, Ма
зо, Родионов, Молев, Бикчурин, дала за 
день три концерта подряд.

Лето 1968 года ГАЛАКТИКА провела 
в «Белых ночах», куда к ним приезжал
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2 знакомый американец: иногда он выхо

дил с ними на сцену и лихо пел «Gloria» 
Вэна Моррисона. Осенью, однако, в 
группе разразился первый кризис. В сен
тябре Гоша Мазо ушел на эстраду, в ан
самбль Эдиты Пьехи, а Бикчурина чуть 
позже сманил к ПРИШЕЛЬЦАМ гита
рист Анатолий Быстров. Гитару снова 
взял в руки Толя Гулин, а следующим ба
рабанщиком стал знакомый Молева 
Юрий Алешкин (р. 11.11.46 в Ленингра
де) — до этого он играл либо джаз, либо 
эстраду, но хотел получше познакомить
ся с рок-н-роллом. Юрий, несомненно, 
был сильным барабанщиком, хотя и с не
сколько другой школой.

Примерно тогда же ГАЛАКТИКА пе
реехала из «Белых ночей»: некто Фран
цузов, директор Дворца культуры моря
ков (около морского порта, на углу 
Двинской и Виндавской), предложил им 
довольно выгодные условия: еженедель
но, по субботам и воскресеньям, играть 
на танцах для моряков и местной моло
дежи, а в остальное время репетировать 
и заниматься чем душа пожелает.

Репертуар группы к этому времени пре
терпел существенные метаморфозы: они 
играли десятки песен THE KINKS, THE 
ANIMALS, THE ROLLING STONES 
и других звезд тех лет; тогда же у них по
явились первые два собственных номера, 
в т. ч. «Пришла пора свиданий», которую 
сочинил Володя Гулин на слова Бори Ма
лышева.

Из других заметных событий 1968 года 
следует отметить совместное выступле
ние ГАЛАКТИКИ и гостей из Риги, зна
менитого рок-н-ролльщика Пита Андер
сона с группой NATURAL PRODUCT 
(позднее АРХИВ) в ДК Первой Пяти
летки, которые произвели неизгладимое 
впечатление на питерскую публику сво
им импортным внешним видом и про
нонсом.

В июне 1969 года Молев, который стре
мился быть лидером — до этого он пел 
в группе только несколько своих «фир
менных» номеров, — ушел, уведя за со
бой Сергея Родионова. Они долгое время 
репетировали вдвоем, даже записывали 
какой-то материал, но, так и не собрав 
группу, до сцены не доросли.

Новым гитаристом стал сосед и ста
рый знакомый Гулиных Валерий Щег
лов — он в свое время был кандидатом 
в первую версию ГАЛАКТИКИ, но то
гда не прошел по конкурсу, уступив Во
лоде Веселовскому. Позже Валерий на
брался опыта и стал участником группы, 
которая базировалась в кафе на улице 
Связи (там же играли будущий гитарист 
ШЕСТОГО ЧУВСТВА Александр Си
няков, некто Белин и т. д.). В таком со
ставе ГАЛАКТИКА успела сделать всего 
пару выступлений. В сентябре 1969 года 
с группой расстался Алешкин, которого 
больше интересовала работа, а не сэй- 
шена и музыкальный прогресс.

ГАЛАКТИКА осталась втроем и фак
тически на грани распада, но как-то раз 
в октябре 1969-го к ней в ДК Моряков 
явилась целая делегация: Олег «Алик» 
Исаев, Анатолий Савельев, Константин 
Шарудин и Владимир Кувалдин, короче 
говоря, группа ФЛАМИНГО в полном 
составе. Они тоже были из Военмеха, па
ру раз играли с ГАЛАКТИКОЙ на сэй- 
шенах и предложили объединить музы
кантов, репертуар и аппарат. Поскольку 
идея была здравой, все с ней согласились 
и вскоре начали репетировать.

Первый концерт в новом составе 
(и еще без названия, так как никто не мог 
решить, как им назваться) они дали 5 де
кабря в ДК «Красный Октябрь» на улице 
Блохина. Вместе с ними там дебютирова
ли еще одни будущие звезды, Q 69. Со
став был несколько аморфный, музыкан
ты менялись инструментами и не могли



разобраться, кто за что отвечает. Валера 
Щеглов играл только в одной песне, по
скольку ощутимо уступал Шарудину как 
гитарист — это было его последнее вы
ступление. На барабанах играл Владимир 
«Дергач» Кувалдин, хотя он уже был при
зван в армию. Неделей позже его место 
занял отличный пушкинский барабан
щик Валерий Лебедев (р. 1.06.51 в Бы- 
шове Могилевской обл.), начинавший 
в группе из ЛПИ АЭЛИТА. Клавишник 
Савельев тоже ходил в раздумьях: он, во- 
первых, противился полному объедине
нию, а во-вторых, хотел играть исключи
тельно PROCOL HARUM.

Второй концерт супергруппы наме
чался в середине декабря в Педагогиче
ском институте, но сорвался, а третий, 
25 декабря в клубе Политеха, оказался 
едва ли не самым скандальным в исто
рии питерского рок-н-ролла. Скандал 
не предвещало ничего: это был обычный 
новогодний вечер физико-механическо
го факультета ЛПИ, однако что-то в ор
ганизации пошло не так, концерт долго 
не мог начаться из-за замены сгоревше
го усилителя, а публика, как умела, бод
рилась в ожидании героев вечера. Разо
гревавшую их группу СИНЯЯ ПТИЦА 
из ЛГИТМиК никто не заметил. Когда 
же на сцену вышли ФЛАМИНГО + ГА
ЛАКТИКА (Исаев, Гулины, Шарудин 
и Лебедев) у публики началась формен
ная истерика. Они успели исполнить 
всего шесть вещей: «Sunny» Бобби Хеб- 
ба, хит ФЛАМИНГО «Смерть гонщи
ка», что-то из THE ANIMALS, PROCOL 
HARUM и CREAM, после чего начался 
полный беспредел...

Оргвыводы официальных инстанций 
не заставили себя ждать. В начале 1970 го
да группе ФЛАМИНГО (так получилось, 
что бремя этой сомнительной славы пало 
на них одних) было запрещено высту
пать. Толя Гулин писал диплом (той же

весной он закончил институт), поэтому 
группа на время ушла в подполье — один 
только Лебедев время от времени играл 
с пушкинской группой PHANTOMS. 
Кроме того, они с Савельевым, найдя 
пару молодых музыкантов, выступали 
с ними под полуофициальной вывеской 
ФЛАМИНГО-2.

Правда, в апреле ФЛАМИНГО + ГА
ЛАКТИКА (Гулины, Исаев, Савельев, 
Лебедев) вместе с Q 69 секретно съезди
ли в Ригу, где играли с местными груп
пами и были радушно приняты латыш
скими хиппи.

И все-таки, с осени 1970-го, начался но
вый виток спирали. Собравшись с духом, 
Гулины решили вернуться в рок-н-ролл 
и купили серьезный аппарат, поэтому 
были вынуждены много выступать, чтобы 
рассчитаться с долгами. За барабаны они 
опять пригласили Валеру Лебедева.

В марте 1971 года сборная Военмеха по 
рок-н-роллу— Исаев и Гулины плюс трое 
участников Q 69 — вместе с САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГОМ, UP & DOWN и МЕТА
СТАЗАМИ выступила на шумном ноч
ном сэйшене с гостившей в Питере поль
ской группой SKALDOWE; сэйшен, 
кстати, проходил на аппаратуре ГАЛАК
ТИКИ. В следующем июле SKALDOWE 
приехали снова и опять музицировали 
с питерскими группами, но на этот раз в 
компании с АРГОНАВТАМИ и САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГОМ.

Лето 1971 года они играли, где придет
ся, и купили очень крутой по тем време
нам двухмануальный немецкий орган 
«Weltmeister». Исаев уехал на Юг с Q 69, 
а по возвращении решил отойти от му
зыки. Остатки фракции ФЛАМИНГО 
в бывшем альянсе постепенно рассоса
лись: Савельев занимался музыкой, си
дя дома, а Шарудина вскоре пригласи
ли в джаз-роковую группу ВОЗРОЖ
ДЕНИЕ.

ГА
ЛА

КТ
ИК

А 
2

3
3



ГА
ЛА

КТ
И

КА
 

23
4 Оказавшись в конце концов в том же 

составе, что и двумя годами раньше, бра
тья решили реорганизовать ГАЛАКТИ
КУ. В сентябре 1971-го в ее новый состав 
был приглашен гитарист и певец Влади
мир Леви (р. 4.01.52 в Баку). Он тоже 
учился в Военмехе, сочинял песни и вы
ступал в акустике, а незадолго до этого 
прослушивался в АРГОНАВТЫ, кото
рым по каким-то причинам не подошел. 
За барабанами остался Лебедев.

Фактический дебют группы состоялся 
15 октября 1971 года в кафе «Регата» на 
импровизированном фестивале в честь 
дня рождения Джона Леннона, где кро
ме них отметились UP & DOWN, АР
ГОНАВТЫ, ЗЕРКАЛО, ЛАДУШ КИ, 
МЕДНЫЙ ВСАДНИК и АВРОРА. Лю
бопытно, что на первых порах их тоже 
называли ФЛАМИНГО-2 и лишь на 
следующий год группа вернула себе имя 
ГАЛАКТИКА.

На протяжении следующего сезона ГА
ЛАКТИКА работала на танцах в Саблино 
и в Сестрорецке, хотя особого удовольст
вия это не доставляло: местная шпана 
приходила в клуб подраться с городски
ми, а если таковых не было, то между со
бой. К тому же играть там приходилось не 
то, что интересно, а то, что проще и тан- 
цевальнее.

Потом ГАЛАКТИКА сумела заполу
чить в свое распоряжение актовый зал 
в НИИ Леннефтехим на углу Железнодо
рожного проспекта и улицы Седова, где 
тогда работал Толя Гулин, и начала гото
вить новую программу. В ней уже звучали 
SANTANA (весь альбом «Abraxas», вклю
чая популярную «Black Magic Woman»), 
Артур Браун («Fire»), THE ROLLING 
STONES («Jumpin’ Jack Flash», «Love in 
Vain» и т. п.), «Here Comes The Sun» 
Джорджа Харрисона и кое-что свое: пес
ни Леви, Володи Гулина и инструмен
тальные пьесы Толи. Весной 1972 года 
два Володи даже сочинили мини-рок-

оперу, исполненную на юбилее лаборато
рии, где работал Толик. Иногда с ГАЛАК- 
ТИКОЙ вставным номером выступал 
этакий вольный стрелок, гитарист и пе
вец Володя «Глазов» Гладцын (экс-АВ- 
РОРА), который мастерски пел CREE- 
DENCE.

В этот период они играли в концерт
ном зале у Финляндского вокзала — на 
закрытых вечерах предприятий и каких- 
то комсомольских акциях, — чтобы до 
конца рассчитаться за аппарат. Пару раз 
к ГАЛАКТИКЕ заходил Алик Исаев 
и пел свой фирменный номер «А Whiter 
Shade of Pale» PROCOL HARUM. Они 
даже прослушивались в ЛДХС, чтобы 
получить официальное разрешение вы
ступать (вместе с ними, кстати, прослу
шивали КОЧЕВНИКОВ), но так и не 
успели воспользоваться этой возмож
ностью.

Летом 1972-го группа прекратила вы
ступления, а той же осенью распалась. То
ля Гулин распродал с такими трудами со
бранный аппарат и инструменты, женил
ся и бросил музыку. Позднее он работал 
в ГИПХ и, защитив диссертацию, стал 
кандидатом наук. Володя Гулин по окон
чании института уехал на Север, где рабо
тал на атомоходе «Арктика» и даже полу
чил звание заслуженный полярник СССР. 
Лебедев играл с кем придется и где при
дется, в конце 1973-го подменял Колю 
Корзинина в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
но чаще — как и все в то время — зараба
тывал на жизнь в ресторанах.

Володя Леви полгода болтался без де
ла, но весной 1973 года ушел из институ
та и загремел в армию. Позднее он играл 
в группе САША-218, добился признания 
в бардовских кругах, сотрудничал с мос
ковским ПОСЛЕДНИМ ШАНСОМ, 
а в декабре 1981-го собрал существую
щий и поныне ТАМБУРИН.

Из других участников ГАЛАКТИКИ 
на виду долгое время был Андрей Молев:



он пел в ресторанах, в начале 80-х стал 
одним из первых в Питере владельцев 
видеомагнитофона, благодаря чему его 
квартира превратилась в настоящий са
лон, завсегдатаями которого был, в част
ности, весь АКВАРИУМ, включая БГ 
и Сергея Курехина, с ПОП-МЕХАНИ- 
КОЙ которого Молев даже вернулся на 
сцену в 1987 году. Пару лет спустя он при 
туманных обстоятельствах погиб, выпав 
из окна своей квартиры.

Мазо долгое время играл у Пьехи; 
Алешкин работал в кафе «Аленушка» на 
Московском; Бикчурин страдал нерв
ным расстройством и некоторое время 
был пациентом ПНД. Боря Малышев за
нимался социологией, в начале 80-х пи
сал аналитические статьи для первого 
подпольного рок-журнала «Рокси», по
том стал диск-жокеем в модной дискоте
ке «Невские звезды», а в конце 80-х эми
грировал в Германию. Толя Гулин по- 
прежнему двигает науку, а Володя осел 
в Мурманске и обеспечивает навигацию 
в Арктике.

Любопытно, что помимо этой ГАЛАК
ТИКИ в середине 60-х в Питере выступа
ла группа ГАЛАКТИК (или GALACTIC), 
а в начале 70-х возникла школьная группа 
ГАЛАКТИКА, позднее добившаяся изве
стности под именем ГОЛЬФСТРИМ. 
Наконец, в 80-х по стране с успехом гаст
ролировала еще одна ГАЛАКТИКА, 
правда, на этот раз родом из Одессы.

В 2004 году Анатолий Гулин, Леви и 
Лебедев снова начали репетировать, что
бы записать свою музыку начала 70-х.

ГЕНЕРАЛ-БАС

Герои романтической эпохи начала 70-х, 
действительные члены легендарной 
Поп-федерации и участники подполь
ных сэйшенов с популярными польски

ми группами, участники ГЕНЕРАЛ-БА
СА пытались по мере своих сил перенес
ти на питерскую почву мелодизм и хруп
кое изящество песен PROCOL HARUM, 
изумляя публику загадочным для непо
священных названием, а поначалу и не
обычным по меркам тех лет составом.

Основатель группы, Валентин Шней
дерман (р. 2.05.49 в Ленинграде), начи
нал в 1965 году в школьной группе ПИ
ЛИГРИМЫ, которая просуществовала 
до его ухода в армию осенью 1968-го. По 
возвращении из ее рядов в мае 1969 года 
он пробовал возродить группу, но быв
ших ПИЛИГРИМОВ уже разбросало по 
жизни, а новая версия, в которой играли 
музыканты из КАРАВЕЛЛЫ, репетиро
вала в клубе «Дружба» на Римского-Кор
сакова, раз в неделю выступала там на 
танцах, но так и не сумела утрясти свой 
состав.

Это продолжалось до весны 1971 года, 
когда в «Дружбу» случайно заглянул быв
ший клавишник ПИЛИГРИМОВ (а по
том ВЕСТНИКОВ и ЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНОГО ОРКЕСТРА из ДК «Мир») 
Валерий Вдовин, всегда следивший за 
новостями музыкальной жизни Запада 
и разделявший увлечение Шнейдермана 
PROCOL HARUM, в музыке которых 
доминировали клавишные, а значит, пи
анисту было где развернуться.

Он начал репетировать с новыми ПИ
ЛИГРИМАМИ, однако остальные му
зыканты в течение считанных недель от
пали, а дуэт Шнейдермана и Вдовина 
взял новое имя ГЕНЕРАЛ-БАС — его 
придумал учившийся в музыкальном 
училище Вдовин: в средневековой му
зыке термин «генерал-бас» обозначал 
метод записи гармонии по басовому го
лосу, который позволял импровизиро
вать при изложении темы в определен
ных записью рамках; точно так же назы
вались и старинные учебники гармонии;

ГЕ
Н

ЕР
А

Л
-Б

А
С

 
2

3
5



ГЕ
Н

ЕР
АЛ

-Б
АС

 
23

6 собственно, метод генерал-баса исполь
зовали многие европейские композито
ры той эпохи — от Перголези до Баха.

«У нас не было никаких великих 
идей, — вспоминал Шнейдерман, — 
просто нам обоим нравились песни PRO
COL HARUM, и мы пытались их сыграть 
собственными силами». Репертуар ГЕ
НЕРАЛ-БАСА включал их главный хит 
«А Whiter Shade of Pale», а также «Н о т- 
burg», «Conquistador» и другие номера 
с их альбомов. Помимо того, они играли 
кое-что из поздних THE BEATLES.

Всю весну ГЕНЕРАЛ-БАС репетиро
вал в «Дружбе», вступил в Поп-федера
цию, организованную Колей Васиным 
и подпольным менеджером Сергеем Ар
темьевым, и июне того же года дебюти
ровал на втором в серии ночных сэйше- 
нов с польской группой SKALDOWE, 
который состоялся в 521-й школе на Ан- 
никовом проспекте. Поляки открывали 
представление, после них сцену после
довательно занимали САНКТ-ПЕТЕР
БУРГ, АРГОНАВТЫ и ГЕНЕРАЛ-БАС, 
игравший дуэтом — без баса и гитары.

По субботам и воскресеньям ГЕНЕ
РАЛ-БАС — в качестве платы за возмож
ность репетировать — играл в «Дружбе» 
на танцах, еще несколько раз участвовал 
в сэйшенах, но в середине осени Вдовин, 
который уже заканчивал училище и по
дыскивал профессиональную работу, 
ушел. В этот период он пару раз играл 
с компанией приятелей (включая млад
шего Шнейдермана, Леву) под шуточ
ной вывеской ВИНЕГРЕТ (или Ш ЕС
ТОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ), а в начале 
1972 года устроился в ресторан «Примор
ский» и с тех пор работал главным обра
зом в системе общепита.

Шнейдерман пару месяцев играл на 
барабанах в другой группе из «Друж
бы» — ее коньком был бабблгам THE 
LEMON PIPERS («Green Tambourine»,

«Rice Is Nice» и т. п.), а в начале 1972-го 
присоединился к МЕЛЬНИКАМ из ЛЭ- 
ТИ, куда он поступил в 1970-м. МЕЛЬ
НИКИ играли на студенческих вечерах, 
а в том же мае приняли участие в ежегод
ном институтском фестивале «Весна 
в ЛЭТИ», после чего Валентин ушел, ре
шив возродить ГЕНЕРАЛ-БАС.

Еще на первых собраниях Поп-феде- 
рации Шнейдерман случайно разгово
рился с гитаристом, который, как оказа
лось, тоже учился в ЛЭТИ, в школьные 
годы был участником ФЛАМИНГО-2, 
позже играл на танцах в Вырице, а как 
раз в то время подумывал о том, чтобы 
собрать группу с приятелями по инсти
туту. Познакомившись ближе, они ре
шили попробовать играть вместе.

Таким образом весной 1972 года сфор
мировался второй ГЕНЕРАЛ-БАС: 
Шнейдерман, барабаны; Григорий Шлях
тенко (р. 13.08.52 в Ленинграде), гитара, 
и еще один студент ЛЭТИ Александр 
«Алик» Гольденберг (р. в 1952 во Льво
ве), бас. Иногда к этому трио присоеди
нялся приятель Гольденберга, клавиш
ник Владимир Банкин, который одно 
время возглавлял камерный ансамбль 
ЛЭТИ и играл с кем-то еще. В новый 
репертуар группы вошли как непремен
ные для ГЕНЕРАЛ-БАСА каверы PRO
COL HARUM, так и несколько блюз- 
роковых номеров CREAM.

Все лето ГЕНЕРАЛ-БАС репетировал, 
а с осени начал выбираться на сэйшена 
в городе. «Мы были странной командой: 
она как бы была, и в то же время ее как 
бы не было, — рассказывал Ш нейдер
ман. — У нас тогда практически отсутст
вовала аппаратура, не было почти ниче
го, поэтому мы играли только на сэйше
нах: просто приезжали и вписывались 
сразу после кого-нибудь». В числе наибо
лее популярных у ГЕНЕРАЛ-БАСА пло
щадок было, например, кафе «Эврика»



в студгородке. Кроме того, они играли на 
факультетских вечерах в ЛЭТИ и в обще
житиях своего и чужих институтов.

Параллельно они искали возможность 
улучшить свое техническое оснащение 
и усилить инструментальную базу. Осе
нью 1972 года в рядах ГЕНЕРАЛ-БАСА 
появился второй гитарист Владимир Ка
менев (р. 13.08.50 в Ленинграде) — он ос
ваивал гитару под присмотром основате
ля АЛЬБАТРОСА Сергея Волошина, 
в середине 60-х играл в дачном поселке 
на 54-м километре с будущим соло-гита
ристом ЛЕСНЫХ БРАТЬЕВ Колей Ря
зановым, в армии попал в танковые вой
ска и служил в Восточной Германии, где 
был участником богато экийирован- 
ной армейской рок-группы; вернувшись 
в Питер, репетировал со СЛОВЯНАМИ 
(хотя до концертов у них не дошло) и по
ступил на вечерний все в тот же ЛЭТИ, 
где его и завербовали в ГЕНЕРАЛ-БАС.

Лето 1973 года ГЕНЕРАЛ-БАС провел, 
играя на танцах в Кирилловском, а по 
осени у них возникла новая проблема: 
Гольденберг уехал писать диплом на ро
дину во Львов и в Питере появлялся от 
случая к случаю, поэтому, когда в начале 
ноября начинающий менеджер Юрий 
Байдак пригласил ГЕНЕРАЛ-БАС вы
ступить на мини-фестивале в столовой 
Политехнического института — в одной 
обойме с ЗЕЛЕНЫМИ МУРАВЬЯМИ и 
САШЕЙ-218, — Шнейдерману и Шлях- 
тенко пришлось выйти на сцену вдвоем.

Немного позже в группе появился еще 
один интересный музыкант, клавишник 
Евгений Хейфец — до этого он пару лет 
был участником ШЕСТОГО ЧУВСТВА. 
В то время ГЕНЕРАЛ-БАС достиг пика 
формы и пользовался неизменным успе
хом у публики, где бы он ни играл. По
скольку группа всегда крайне щепетиль
но относилась к своему звучанию и целе
направленно собирала качественный

аппарат, ей постепенно удалось добиться 
в этом направлении значительных ре
зультатов. Например, в ГЕНЕРАЛ-БАСЕ 
появился первый в городе «Fender Tele
caster», собрать деньги на покупку кото
рого группе помогали студенты ЛЭТИ, 
и вторая вау-педаль (первую привез ГА
ЛАКТИКЕ из Венгрии барабанщик Ва
лерий Лебедев) — ее купили у югослав
ской группы и проверяли прямо в БКЗ 
«Октябрьский», что само по себе было 
неслыханной дерзостью.

На лето 1974 года ГЕНЕРАЛ-БАС от
правился в Волосове кий район и озвучи
вал танцы в клубе совхоза «Гомонтово», 
в Зимитицах, Бегуницах и т. д. Вместе 
с тем, внутри группы мало-помалу назре
вали творческие разногласия: Шляхтен- 
ко хотел играть хард-рок и буги-блюз — 
например, GRAND FUNK RAILROAD, 
BLACK SABBATH и т. п., а Шнейдерма
на, который всегда был неравнодушен 
к истории и философии, привлекал кон
цептуальный арт-рок, в т. ч. эпические 
полотна PINK FLOYD, поэтому он по
думывал о том, чтобы сделать нечто мас
штабное и серьезное, причем на русском 
языке. Осенью он познакомился с гита
ристом и клавишником АРГОНАВТОВ 
Аликом Тимошенко, который только что 
расстался со своими коллегами и вына
шивал аналогичные планы.

С приходом осени группу покинул Во
лодя Каменев, а в ноябре—декабре 1974 го
да ГЕНЕРАЛ-БАС незаметно распался: 
Шнейдерман с Тимошенко начали отби
рать музыкантов в свою будущую группу, 
которая к следующей весне обрела черты 
реальности, получила имя ОРНАМЕНТ 
и триумфально дебютировала в июне 
1975-го. Остальные участники ГЕНЕ
РАЛ-БАСА разошлись кто куда.

В начале 1975 года Шляхтенко и его 
старый знакомый Володя Банкин со
брали так и не получившую названия
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8 группу, с которой до конца весны играли 
на танцах в Саблино. В нее входили бас- 
гитарист Павел Лиховидов, клавишник 
Григорий Гинзбург, певица Елена Белова 
и саксофонист, чье имя затерялось в пы
ли веков. Лица за барабанной установ
кой регулярно менялись. Пару раз к ним 
в Саблино приезжал певец Александр 
Лагутин, который тоже учился в Л ЭТИ 
и до этого пел в МЕЛЬНИКАХ и ЧТО 
ДЕЛАТЬ? Саблинскую эпопею прекра
тил пожар в здании клуба. К счастью для 
музыкантов, инструменты и аппаратура 
не пострадали.

Той же весной в процессе сложной 
комбинации по обмену своей аппарату
ры Шляхтенко познакомился с ресторан
ным барабанщиком Владимиром Кисе
левым, а через него с крупным спецом по 
производству самопальных усилителей 
и т. п. Виктором Решетниковым (экс-АС- 
СОРТИ). Они начали репетировать вме
сте и уже вскоре объединились в груп
пу АПРЕЛЬ, петь в которой пригласили 
Лагутина. Правда, самого Шляхтенко 
в конце лета забрали в армию, и с рок-н- 
роллом он надолго расстался, но Лагутин 
пел в АПРЕЛЕ почти до самого конца.

Шнейдерман возглавлял ОРНАМЕНТ 
до середины 80-х. Вдовин играл в UP & 
DOWN и студийной группе МОСТ, ак
компанировал певице Ирине Понаров- 
ской, работал в ресторанах «Баку», «Бри
гантина» и т. п.; он умер от сердечного 
приступа в начале 90-х. Гольденберг жил 
во Львове и по некоторым сведениям 
в конце 80-х эмигрировал на Запад. 
В 1989 году из страны уехал и Банкин. 
Каменев в 70-х работал в объединении 
им. Козицкого и играл со своими знако
мыми по 54-му километру в ДК «Крас
ный Октябрь», а в 90-х, как и Шляхтен
ко, занялся бизнесом. О дальнейшей 
судьбе Хейфеца неизвестно ничего.

ГЕОМЕТРИЯ
Хотя в середине 80-х арт-рок не был 
в особом почете ни на Западе, где он ус
тупил свои позиции новой волне и ме
таллу, ни в России, очарованной искрен
ностью и публицистическим запалом 
русского рока (которые нередко заменя
ли его почитателям и композиционное 
мышление, и исполнительское мастерст
во, а порой и саму музыку), даже в эти 
годы на питерской сцене появилось не
сколько интересных групп, пытавшихся 
мыслить категориями не плаката или 
лубка, а, продолжая те же аналогии, ско
рее импрессионизма. В их числе была 
и ГЕОМЕТРИЯ.

ГЕОМЕТРИЮ организовал в самом 
конце 1986 года Владимир Цапенко 
(р. 24.02.59 в Ленинграде), который до 
этого пел с несколькими группами, вклю
чая NB, а осень 1986-го провел в составе 
БУРАТИНО. Компанию ему составили 
гитаристы Валерий Уваров (экс-ЛЕСНОЙ 
ПРОСПЕКТ, ВАРИАНТ и др.) и Игорь 
Куклюшкин, а также бас-гитарисг Сергей 
Голубев. Последние двое были основате
лями NB и играли вместе с весны 1984-го. 
За' барабаны — по рекомендации Кук- 
люшкина — был приглашен Андрей Ве- 
пров, имевший самый солидный среди 
всех послужной список: МАРАФОН, 
ОСА, ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ, ВЫХОД, БУ
РАТИНО, ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ.

Они нашли репетиционную базу в клу
бе при Морском вокзале (располагавшем 
весьма приличным по тем временам ап
паратом и инструментами — Вепров поз
же вспоминал, что там стояли западно- 
германские барабаны «Sonor», на которых 
играли знаменитые Бернард «Претти» 
Парди, Стив Смит и другие звезды рока, 
джаза и блюза) и начали подыскивать 
единомышленников.



Вскоре в ГЕОМЕТРИИ появился об
ладатель безладового баса (экзотическо
го для рок-сцены инструмента) Герман 
Заикин, директор клуба в Васкелово 
и бывший участник групп POSTSCRIP- 
TUM, МОРСКОЙ ВЕРБЛЮД и ТАМ- 
БУРИН. Следующим пришел сильный 
клавишник и аранжировщик Игорь «Го
га» Быстров.

Примерно к февралю 1987 года, когда 
в их ряды влились саксофонист Влади
мир Максимов, перкуссионист/вокалист 
Игорь Брундасов и звукооператор Игорь 
Шмагалов, формирование состава груп
пы было завершено.

Дебют ГЕОМЕТРИИ состоялся в день 
рождения Рок-клуба (членами которо
го они еще не были), 7 марта 1987 года, 
в ДК пищевиков, где они разделили 
сцену с ИГРАМИ, НАТЕ! (для которых 
этот концерт тоже был первым) и гол
ландской группой THE VISITOR, при
ехавшей знакомиться с русским роком 
прямо на его исторической родине. 
Публика приняла ГЕОМЕТРИЮ благо
желательно, хотя и без особого энтузиаз
ма, а ежемесячник «РИО» назвал ее му
зыку «геометрически правильной и кра
сивой», но «холодновато-рассудочной».

На этом этапе ГЕОМЕТРИЯ действи
тельно играла довольно сложную, но 
в то же время продуманную и отшлифо
ванную до блеска музыку на стыке арт-ро
ка и фьюжн. Ее плюсами были сильный, 
но отстраненно-задумчивый (в традици
ях жанра) вокал, изобретательные гитар
ные партии, тактичные соло саксофона 
и клавишных, жесткая ритм-секция. 
Минусами — некоторая надуманность 
общей картины звучания и абсолютно 
незапоминавшиеся тексты, что, впро
чем, тоже отвечало канонам жанра. Едва 
ли не первой в Питере ГЕОМЕТРИЯ за
нялась световым оформлением сцены —

не без оглядки на популярный в начале 
80-х ДИАЛОГ, но смело и самобытно.

До конца марта группа сыграла в том 
же ДК еще два раза: снова с ИГРАМИ, 
а потом с вятской группой ЧП, после че
го на время пропала из виду, решив за
фиксировать свою музыку на пленке. Де
бютный альбом ГЕОМЕТРИИ «Видение 
прозрачных теней зеленого» (название 
которого недвусмысленно отсылало слу
шателя к классической работе THE МА- 
HAVISHNU ORCHESTRA «Visions of the 
Emerald Beyond»). Он был записан на 
студии Дворца Молодежи.

В середине мая в ДК «Кировец» на 
проспекте Стачек состоялся фестиваль 
популярной музыки Кировского района. 
Он продолжался четыре дня и собрал 
полтора десятка групп (большинство из 
которых имели лишь опосредованное от
ношение к району, что, впрочем, нико
го не смущало). ГЕОМЕТРИЯ приняла 
в фестивале активное участие и, наряду 
с ТАМБУРИНОМ и ПЛАСТОМ ПОЛУ
МЕР, стала его лауреатом, однако при
нять участие в гала-концерте не смогла, 
так как отправилась в Литву на престиж
ный фестиваль «Lituanica 87».

Вторая «Lituanica» (фестиваль зародил
ся годом раньше) проходила в Вильнюсе, 
в большом зале местного Дворца спорта, 
и собрала целый букет звезд: ANTIS, 
АВИА, КИНО, NAUTILUS POMPIL
IUS, ЖЕЛТЫЕ ПОЧТАЛЬОНЫ, БРИ
ГАДА С — плюс еще несколько участни
ков из Риги, Таллина, Москвы и Тбили
си, а также полтора десятка местных 
групп, игравших либо металл, либо арт- 
рок. Выделиться на таком фоне было 
сложно, но ГЕОМЕТРИЯ выступила убе
дительно и заработала свою порцию ап
лодисментов, хотя в число лауреатов не 
попала (как, кстати, и КИНО).

А всего через месяц группа, по сути 
дела, распалась, когда Цапенко ушел
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0 в НОВЫЙ РЕАЛИЗМ, с которым вско
ре устроился в филармонию. Впрочем, 
к этому времени авторские амбиции 
начали проявлять Уваров с Быстровым, 
нашедшие общий язык на почве увле
чения электроникой. Уваров изначаль
но был самым экипированным участ
ником группы, однако, по воспомина
ниям коллег, обилие всевозможных 
процессоров нередко приводило к тому, 
что в зале его просто не было слышно.

Помимо увлечения гитарными эффек
тами Уваров обладал практической жил
кой и выполнял роль менеджера. Еще на 
первом концерте ГЕОМЕТРИИ он свел 
дружбу с вокалистом THE VISITOR Эрн
стом Лангхаутом и убедил его в том, что
бы сделать совместный студийный (а если 
удастся, то и концертный) проект.

Осенью ГЕОМЕТРИЯ приступила к 
работе над вторым альбомом, однако ее 
ряды начали редеть: исчезла перкуссия, 
а за ней духовые... Этот состав сыграл 
всего пару раз: на десятилетии ПАТРИ
АРХАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ во Дворце 
Молодежи в конце октября и на конкур
се молодых групп там же. К тому време
ни с ГЕОМЕТРИЕЙ расстались и Голу
бев с Ветровым, которые нашли новую 
точку в общежитии на пр. Народного 
Ополчения и начали собирать свою 
группу, поэтому последние выступления 
ГЕОМЕТРИЯ играла под ритм-бокс.

4 ноября 1987 года Эрнст Лангхаут спе
циально прилетел в Питер, чтобы нало
жить вокал в предварительно записанных 
ГЕОМЕТРИЕЙ песнях «Lenny Bruce» 
и «Love And Extinction» (текст Эрнст со
чинил сам) — в следующем апреле они 
были изданы в Голландии на сингле, 
который прилагался к двойному кон
цертному альбому самих THE VISITOR. 
Правда, ГЕОМЕТРИЯ до этого счастли
вого момента не дожила: она незаметно 
распалась в начале 1988 года.

Голубев и Вепров в ноябре 1987-го со
брали ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. Пер
вый в 90-х покинул музыку, а второй иг
рал в группах 1812 ГОД, ВЫХОД, АВТО
МАТИЧЕСКИЕ у д о в л е т в о р и т е ™ ,  
ТАНЦЫ МИНУС, ОПАСНЫЕ СОСЕ
ДИ, ЗАЧЕМ и т. д.). Цапенко пел в ФОР
ВАРДЕ и соло. Куклюшкин отметился 
в ЛЕГИОНЕ и РОК-ШТАТЕ, Макси
мов — в ВАРИАНТЕ. Шмагалов записы
вался соло, хотя больше был занят рабо
той на радио. Быстров стал известным 
звукорежиссером, а кроме того, записы
вает любопытную электронную музыку 
под вывеской ПАРКИ. Уваров тоже по
кинул музыку, занявшись изучением 
НЛО и других паранормальных явлений. 
Записи ГЕОМЕТРИИ (не считая гол
ландского сингла) не издавались.

• Дискография:

Видение прозрачных теней зеленого 
(1987)

ГЁЗЫ

ГЕЗЫ были одной из групп, которые су
ществовали в Питере в середине 70-х, 
но, блеснув на десятке сэйшенов в 1976— 
1977 годах, бесследно исчезли, так и не 
реализовав свой потенциал. К сожале
нию, связаться с кем-либо из участников 
группы в процессе исторических разыс
каний не удалось, поэтому информация 
о ней практически отсутствует. ГЕЗОВ 
собрал в июне 1973-го бас-гитарист Алек
сандр Барабошкин. Кроме него, в состав 
группы входили Евгений Раммо (гитара), 
Дмитрий Алитовский (клавишные), Бо
рис Степанов (вокал) и Владимир Зи
новьев (барабаны).

Лето 1974 года ГЕЗЫ, чередуясь с СО
ЮЗОМ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК,



ГИМНАЗИЯ: В. Черкасов, JI. Тихомиров, В. Пластун

отработали на танцах в Колтушах, а 
в конце августа (тоже вместе) выступили 
на сэйшене в Можайском, звездами ко
торого были РОССИЯНЕ. В то время 
группа играла преимущественно тяже
лый рок, делая акцент на особо удавав
шиеся им хиты GRAND FUNK RAIL
ROAD. Зиновьева в 1975 году сменил но
вый барабанщик Александр Емельянов.

Весной 1977 года ГЕЗЫ сыграли на 
сэйшене в клубе сталепрокатного завода 
вместе с ильченковским ВОСКРЕСЕ
НИЕМ, а в июле распались. Раммо уехал 
в Мордовскую филармонию с группой 
АРЕНА, Емельянов джемовал с Юри
ем Ильченко, недолго играл в ГОЛЬФ
СТРИМЕ и джазовом комбо Анатолия 
Вапирова (вместе с Сергеем Курехиным), 
потом преподавал барабаны, а в начале 
90-х организовал группу BASTONADA, 
с которой играл импровизационную му
зыку и своего рода фьюжн.

Барабошкин работал на танцах с разны
ми музыкантами, среди которых были ги
таристы Геннадий Ширшаков (позже АВ

ГУСТ) и Вячеслав Черных (экс-БЕЛЫЕ 
СТРЕЛЫ). Алитовский в начале 80-х 
промелькнул в ДЖОНАТАНЕ ЛИВИНГ
СТОНЕ. Раммо, покинув музыку, работал 
осветителем в Молодежном театре.

ГИМНАЗИЯ

Из стен питерского Университета вы
шло сравнительно немного будущих 
звезд рок-н-ролла (особенно, скажем, 
по сравнению с Военмехом или Полите
хом) — зато большинство из них остави
ли заметный след в его (рок-н-ролла, 
а не Университета) истории. Так, группа 
ГИМНАЗИЯ была организована сту
дентами географического факультета 
ЛГУ в июле 1967 года, во время их пер
вой учебной практики в Карелии в со
ставе: Леонид Тихомиров (р. 11.11.48 
в Ленинграде), гитара, гармоника, во
кал; Василий Пластун, соло-гитара; Ни
колай Антипов, ритм-гитара, бас; Вале
рий Черкасов, бас, вокал, и Борис «Боб»
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рались на походной танцплощадке и по 
возвращении домой решили продол
жить занятия музыкой.

Антипов, правда, не смотрел на это 
дело серьезно и вскоре отпал, однако 
остальные четверо были настроены ре
шительно. К октябрю они уже собрали 
худо-бедно звучавший аппарат, обзаве
лись частью самодельными, частью фир
менными инструментами и дебютирова
ли на факультетском вечере 5 ноября
1967 года (по случайному совпадению, 
в один день с будущими МИФАМИ), 
позже репетировали в 1-м зале географи
ческого факультета и регулярно озвучи
вали танцевальные вечера в его общежи
тии, где их аудиторию в значительной 
мере составляли студенты-иностранцы. 
В этом, надо заметить, заключалось их 
важное преимущество перед многими 
другими группами, которые по крохам 
вылавливали свой рок-н-ролл на волнах 
капризного эфира: на каникулы все ино
странцы разъезжались по домам, откуда 
нередко возвращались со свежими плас
тинками, поэтому, например, битлов- 
скую классику «Неу Jude» ГИМНАЗИЯ 
первой в Питере сыграла в сентябре
1968 года, всего через месяц после выхо
да сингла в Британии!

В целом репертуар ГИМНАЗИИ пред
ставлял собой достаточно типичный по 
тем временам ассортимент из кавер-вер- 
сий британского бита и, прежде всего, 
THE BEATLES, хотя со временем в нем 
появлялась и другая свежая музыка — на 
рубеже 70-х одним из главных кумиров 
ГИМНАЗИИ был неподражаемый Джи- 
ми Хендрикс, — кроме того, музыканты 
группы потихоньку расширяли этот ре
пертуар за счет собственных песен, ос
новными авторами которых были обла
давший неплохими вокальными данны
ми Тихомиров, а также музыкально

эрудированный Черкасов. Одним из их 
неформальных хитов стала песня «Сте
нобитные машины», позднее входившая 
в репертуар ряда других групп; а году 
в 1970-м группа из Гатчины, в которой 
играл младший брат Пластуна, купила 
у ГИМНАЗИИ «права» на три песни Ти
хомирова за бешеную сумму в 120 рублей!

В марте 1971 года ГИМНАЗИЯ при
няла деятельное участие в создании ле
гендарной ныне Поп-федерации, осно
ванной ведущими питерскими рок-груп
пами во главе с Колей Васиным, хотя 
принять участие в ее акциях не успела, 
так как тем же летом прекратила сущест
вование: Сахновский по окончании Уни
верситета вернулся домой в Таллин, Ти
хомиров и Пластун на два года были при
званы в армию офицерами, а Черкасов 
взял академический отпуск, из которого 
в ЛГУ не вернулся.

Надо заметить, что Черкасов вообще 
был замечательной личностью: мастер на 
все руки, изобретатель, литератор, ху
дожник (позднее провозглашенный од
ной из предтеч нового петербургского 
авангарда); еще в гимназические годы он 
подрабатывал, играя на показах моделей 
в Ленинградском доме мод в группе с из
вестным гитаристом Семеном Шнейде
ром (позднее ПОЮ Щ ИЕ ГИТАРЫ, 
СОЛНЦЕ, ПУЛЬС). По возвращении 
Тихомирова из армии они с Черкасовым 
пытались организовать трио ЛЮБОВЬ, 
однако это план так и не был реализован.

Косвенным продолжением истории 
ГИМНАЗИИ стала группа ZA, которую 
собрал в феврале 1974 года Тихомиров. 
Любопытно, что в ее первых репетициях 
участвовал гостивший тогда в Питере 
Сахновский, а Черкасов играл в ZA на 
бас-гитаре с той же осени до начала
1976-го. Позже он сотрудничал с Вла
димиром Рекшаном из САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГА, работал на Чегете с группой



ИДЕЯ ФИКС, после попытки самоубий
ства стал инвалидом и умер в июле 1984 го
да после длительной болезни, вызванной 
наркотиками.

Тихомиров по-прежнему занимается 
музыкой — нередко под старой вывеской 
ZA. Сахновский в середине 90-х эмигри
ровал из Эстонии в Израиль. Пластун 
после ГИМНАЗИИ еще играл, но в на
чале 70-х оставил музыку; ныне он живет 
в Гатчине и работает по своей основной 
специальности. Записей ГИМНАЗИИ 
не сохранилось.

Игорь ГОЛУБЕВ

Знаменитый барабанщик, бэнд-лидер 
и аранжировщик, Игорь Голубев был не 
только старейшим рок-музыкантом Пи
тера, но и видным пропагандистом идеи 
свинга как энергетической составляю
щей музыки — среди его воспитанников 
и учеников можно встретить немало 
нынешних звезд первой величины, а его 
группа ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН 
стала настоящей кузницей кадров питер
ского рок-н-ролла.

Игорь Голубев родился 25 апреля 1940 го
да в Ленинграде и до двадцати пяти лет 
даже не мог помыслить, что станет про
фессиональным музыкантом. С 1957 по 
1959 годы он работал слесарем на Киров
ском заводе, а потом поступил в инсти
тут физкультуры им. Лесгафга и в 1962 го
ду удостоился звания мастера спорта по 
велосипедному спорту. В 1963-м окончил 
институт (специальность физическая 
культура и спорт) с присвоением ква
лификации преподавателя-тренера по 
вело-конькам. В студенческие годы он 
поигрывал на гитаре, позднее освоил 
контрабас и недолго работал с барабан
щиком Сергеем Лавровским, который 
в то время «преподавал в музыкальной

школе Нисмана и играл джаз в молодеж
ных кафе и домах культуры. Глядя на 
Лавровского, Голубев и решил сменить 
бас на барабаны.

Осенью 1966 года он стал участником 
инструментального квартета САДКО, 
который создал студент Консерватории 
Дмитрий Кижаев, и играл с ним до сле
дующей весны, а также участвовал в пер
вом питерском поп-фестивале в начале 
1967 года. Из САДКО Голубев ушел в ре
сторан «Метрополь», оттуда в Целино
градскую филармонию, а осенью 1967-го 
получил приглашение от ВИА АЛЫЕ 
ПАРУСА, который собрал кларнетист 
Евгений Артамонов (экс-Ю ПИТЕР). 
В состав ансамбля вошли также братья 
Мансветовы из группы СКИФЫ и Лео
нид Белоусов из БЕЛЫХ СТРЕЛ.

Как штатная единица Ленконцерта, 
АЛЫЕ ПАРУСА сопровождали всевоз
можных эстрадных солистов, а иногда 
разъезжали по стране сами с репертуаром 
из текущих поп-шлягеров, песен THE 
BEATLES и джазовых импровизаций 
Артамонова. К 1969 году этот состав раз-

Игорь ГОЛУБЕВ в составе САДКО
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4 валился, хотя название АЛЫЕ ПАРУСА 
еще долго мелькало на афишах страны.

Следующим увлечением Игоря Голубе
ва стал традиционный джаз. За пару лет 
он переиграл едва ли не со всеми питер
скими диксилендами: ЛЕНИНГРАД
СКИМ ДИКСИЛЕНДОМ, РАБОЧИ
МИ СЦЕНЫ, ДОКТОРОМ ДЖАЗОМ, 
ГАММА-ДЖАЗОМ и т. д. Потом настало 
время биг-бэндов. Именно тогда он на
чал развивать свою концепцию свинга, 
позаимствованную частью у Артамоно
ва, частью из трудов Ника Кона. Году в
1971-м он вступил в квинтет джазово
го саксофониста Ярослава Тлисса (экс- 
ГЛОБУС), который его участники назы
вали между собой «три психа, флегма 
и шизофреник». В квинтет вошли как 
джазмены (сам Тлисс, Голубев и контра
басист Александр Авдеенко), так и музы
канты из оперной студии при Консерва
тории (пианист Анатолий Моисеев) 
и Мариинского театра (флейтист Генна
дий Сахаров). Они играли довольно за
нятную музыку и развалились, несколько 
раз сыграв в джаз-клубе «Квадрат». Той 
же осенью Голубев принял участие в дже
ме с музыкантами оркестра легендарного 
Дюка Эллингтона в кафе «Белые ночи».

В 1972 году Голубев написал первую 
версию собственной школы игры на 
ударных, естественно опиравшуюся на 
его идеи свинга. В машинописном и ру
кописном виде школа разошлась по 
стране в не поддающемся учету количе
стве копий. В том же году Игорь окончил 
музыкальную школу им. Римского-Кор
сакова по специальностям сольное пе
ние и дирижер хорового отделения. Лето 
1972 года Голубев провел, играя в Ива
новской с АЛЬБАТРОСОМ.

Тогда же он впервые попытался со
брать собственную группу, но поначалу 
из этого ничего не вышло, и Игорь со 
своим приятелем, бас-гитаристом Бо
рисом Своротневым, устроился в Ле

нинградскую областную филармонию, 
где попал в джаз-рок-оркестр ОРФЕЙ, 
который организовал уже знакомый Го
лубеву Ярослав Тлисс. Надолго Голубев 
там не задержался, а в 1974 году пере
шел в ансамбль ресторана «Баку», кото
рый возглавлял Игорь Павленко. Его 
костяк составляли бывшие участники 
ИДЕИ ФИКС: Владимир Желудов (ги
тара), Юрий «Квадрат» Кондратьев (бас) 
и Олег Иванов (клавишные), а также 
второй гитарист Вячеслав Конт. Вскоре 
Павленко уволился из «Баку», и руко
водство перешло к Голубеву. В ноябре 
они перебрались из ресторана в Павлово- 
на-Неве, а в феврале 1975 года на стан
цию Славянка. В мае группа даже сыг
рала на сэйшене около гостиницы «Юж
ная» (Иванов и Кондратьев к этому 
времени ушли, поэтому бас взял в руки 
Конт), но с приходом лета Голубев рас
пустил группу.

Осенью 1975 года Игорь Голубев час
тенько захаживал в клуб «Дружба», где 
тогда базировались популярные НУ, ПО
ГОДИ!, и время от времени джемовал 
с их музыкантами, в числе которых тогда 
был и гитарист, звукорежиссер и автор 
песен Юрий Морозов. Следующей вес
ной, когда НУ, ПОГОДИ! уже распались, 
Голубев присоединился к Морозову на 
спонтанном концерте в каком-то клубе, 
но продолжения этого знакомства не по
следовало.

Осенью 1976 года Голубев устроился 
в ДК связи, где в то время начинала ре
петировать группа Олега Гусева СОЛН
ЦЕ. Пару раз они джемовали вместе, 
но СОЛНЦЕ пошло своим путем, а Голу
бев начал заниматься ритмом с ком
панией молодых музыкантов, которые 
служили в армии и собирались у него 
в студии по выходным. Среди них были 
гитарист и скрипач Александр Ляпин 
(экс-НУ, ПОГОДИ!), бас-гитаристы 
Юрий Ражев и Александр Титов и т. д.



Мало-помалу занятия ритмом переросли 
в совместное музицирование, а в июне 
1977-го, когда часть голубевских учени
ков демобилизовалась, он собрал свою 
первую группу. В нее вошли Ляпин и Ра- 
жев, а пару недель спустя пришел кла
вишник Игорь Тимохин. Они сменили 
СОЛНЦЕ на вечерах в ДК связи, где 
и играли до следующей весны.

В марте 1978 года Ражев на месяц по
пал в больницу, и его место занял Влади
мир «Гриня» Грищенко (экс-ГОЛЬФ- 
СТРИМ). Потом Ражев вернулся, зато 
ушел собирать свою СТАЮ Ляпин, и 
Грищенко, который был студентом учи
лища, сменил бас на гитару. К тому вре
мени они перебрались из ДК связи в парк 
им. Бабушкина, где играли на танцах за
падные рок-стандарты. Летом группа от
правилась на юг — совмещая приятное 
с полезным, играть на черноморских ку
рортах. Бас снова достался Грищенко, 
а гитару взял в руки его соученик Юрий 
Еременко. Аппарат они — на свой страх 
и риск — взяли в училище, из-за чего 
у Грищенко были серьезные неприятнос
ти. Как следствие, они с Еременко ушли, 
а Голубев в сентябре 1978 года радикаль
но реорганизовал группу, в которую на 
этом этапе входили Александр Антонов 
(экс-ГОЛЬФСТРИМ, БЕЛЫЕ СТРЕ
ЛЫ), гитара, вокал; Юра Ражев, бас; Олег 
Азаров (экс-РОССИЯНЕ, МИФЫ), кла
вишные; Евгений Жданов, тенор-сакс, 
вокал, и Ольга Домущу, вокал.

В этом составе группа работала до сле
дующего мая, когда Азаров вернулся 
к РОССИЯНАМ. Летом они снова езди
ли на юг, для чего опять был ангажирован 
Грищенко. В сентябре заменой ему стал 
экс-гитарист ДВУХ РАДУГ Александр 
Фролов. 25 сентября 1979 года в клубе 
моряков по традиции состоялось откры
тие концертного сезона в Питере. Играли 
ЗЕМЛЯНЕ и группа Голубева, которая 
в этот вечер была впервые объявлена как

ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН. Эта вер
сия группы, однако, оказалась скоротеч
ной. В том же сентябре Жданова позвали 
в АРГОНАВТЫ, а в декабре разбежались 
и остальные музыканты. На следующие 
четыре месяца Игорь Голубев стал бара
банщиком РОССИЯН.

7 апреля на сэйшене в ДК «Энергетик», 
который организовал Алик Калинин, 
РОССИЯН разогревал ГОЛЬФСТРИМ 
(он был дальним родственником группы, 
где когда-то стартовал Володя Грищен
ко). Голубев и гитарист ГОЛЬФСТРИМА 
Сергей Александров моментально нашли 
общий язык и через несколько дней уже 
репетировали вместе, набирая музыкан
тов в новый ДЖОНАТАН ЛИВИНГ
СТОН. Впрочем, это совсем другая ис
тория.

Голубев возглавлял регулярно меняв
ший состав ДЖОНАТАН ЛИВИНГ
СТОН до весны 1987 года. Он принимал 
деятельное участие в создании питер
ского Рок-клуба и был одним из его 
идеологов (он отстаивал идею «рок-клу- 
ба, отделенного от государства наподо
бие церкви»), долго входил в его совет и 
вел постоянно действовавшую секцию 
ритма.

После распада ДЖОНАТАНА ЛИ
ВИНГСТОНА Голубев покинул сцену 
и создал на базе Рок-клуба свою лабора
торию ритма «Свинг», которая пробова
ла обучать синтезу музыки и пластики 
всех желающих (из нее вышло немало 
музыкантов, в т. ч. нынешние участники 
группы РЕГГИСТАН). Помимо того, 
в 1988 году Голубев стал художественным 
руководителем группы ФАТУМ. Спорт
смен и убежденный трезвенник, Игорь 
Голубев скоропостижно умер от инсуль
та 24 июля 1996 года. Его сын, Роман Го
лубев, играл в группах STREET BOYS 
COMPANY, РЕГГИСТАН, АРХИВАРИ
УС, АСКЕЕ WA WA и др.
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Первым и главным успехом в биографии 
питерской группы 60-х ГОРИЗОНТ 
была ее победа на конкурсе школьных 
бит-групп в конце 1967 года, где их све
жие и мелодичные песни собственного 
сочинения стали маленькой сенсацией, 
и, хотя следующей весной ГОРИЗОНТ 
фактически распался, его бывшие участ
ники в дальнейшем добились успеха 
в составах групп МОНОЛИТ, КОЧЕВ
НИКИ и САВОЯРЫ (которые отчасти 
сохранили репертуар ГОРИЗОНТА).

Группу организовал осенью 1966 года 
одаренный музыкант и автор песен Алек
сей Котов. Он заинтересовался поп-му
зыкой с наступлением эпохи THE BEAT
LES, самостоятельно освоил гитару, бас 
и клавишные, а в хоре при Дворце пио
неров (в котором он занимался с шестого 
класса) познакомился с компанией таких 
же поклонников рок-н-ролла и бита, ко
торые стали базисом будущего ГОРИ
ЗОНТА. В его состав вошли сам Котов 
(бас, клавишные, вокал), Александр Пла
тонов (соло-гитара) и Алексей Коркин 
(барабаны). Чуть позже к ним присоеди
нился еще один хорист Михаил Васильев 
(гитара, вокал).

Помимо исполнения англоязычных 
хитов, группа почти сразу начала играть 
и собственные песни, сочинял которые 
Котов. Одна из них, «Горизонт», дала 
группе ее название. ГОРИЗОНТ высту
пал на школьных вечерах, а осенью 1967 
года, без труда победив на районном 
конкурсе школьных бит-групп, вышел 
в финал, который проходил в декабре все 
в том же Дворце пионеров на Фонтанке.

«После нас выступал ГОРИЗОНТ, — 
вспоминал позже гитарист игравших там 
же МИФОВ Сергей Данилов. — Это 
было великолепно! Они пели свои песни. 
Пели на голоса, по-настоящему мощно

и красиво! Это были „Горизонт", „Крон
штадт" и еще несколько песен, которые 
потом некоторое время были и в нашем 
репертуаре. На конкурсе они заняли пер
вое место... После конкурса мы продол
жали встречаться с ребятами из ГОРИ
ЗОНТА. Мы брали у них новые песни 
(и русские, и иностранные), узнавали но
вые аккорды и приемы игры... Мы были 
готовы молиться и бить поклоны, что 
нам удалось познакомиться с такими 
людьми!»

Вероятно, именно благодаря победе на 
конкурсе свое внимание на ГОРИЗОНТ 
обратил начинающий менеджер Влади
мир Турков (до бит-групп он занимался, 
главным образом, клубами атлетической 
гимнастики). По его предложению и под 
его руководством весной 1968 года музы
канты ГОРИЗОНТА взялись за создание 
собственного клуба, который был пост
роен в прежде заброшенном подвале на 
ул. Социалистической.

Правда, со временем из ГОРИЗОНТА 
один за другим ушли Платонов и Кор
кин, а их места заняли другие молодые 
музыканты, которые стали завсегдатаями 
клуба, получившего название «Моно
лит»: барабанщик (а позднее гитарист 
и бас-гитарист) Игорь Прохоров вместе 
с Котовым и Васильевым занимался в хо
ре; из других школьных групп пришли 
Владимир Фадеев (вокал, гитара), Вяче
слав Белов (клавишные), братья Самсон - 
кины и т. д. Ввиду этих перемен ГОРИ
ЗОНТ вскоре сменил название на МО
НОЛИТ — в честь своего клуба, — а его 
звучание в целом стало более жестким: 
ближе к белому ритм-энд-блюзу THE 
ROLLING STONES и т. д. Впрочем, это 
отдельная история.

Весной 1969 года Фадеев и Васильев, 
а полгода спустя Котов стали участника
ми более популярной в те годы (и тоже 
принципиально русскоязычной) группы



КОЧЕВНИКИ. Кстати, в начале 70-х 
КОЧЕВНИКИ некоторое время репети
ровали в «Монолите». Кроме них там ба
зировалась отпочковавшаяся от МОНО
ЛИТА группа с загадочным названием 
ЧУДАЧЕСТВА ТИТИКАТА.

Возможно, на рубеже 70-х в Питере су
ществовала другая группа под именем 
ГОРИЗОНТ, но достоверной информа
ции о таковой у автора этих строк нет.

ГОРОД

Группа, появившаяся на свет на берегах 
Невы и носившая безыскусное имя ГО
РОД, не может ассоциироваться ни с чем 
иным, кроме как с Санкт-Петербургом, 
что совершенно справедливо, ибо под 
этой прозрачной вуалью в первой поло
вине смутных 80-х скрывались музыкан
ты, известные по участию в легендарном 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

История ГОРОДА началась в октябре 
1981 года, когда в ресторан «Баку», где 
в то время играла группа РИСК.О!, загля
нул терзаемый сомнениями основатель 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, поэт и певец 
Владимир Рекшан, который — ввиду от
крытия в Питере Рок-клуба и появления 
там новых властителей умов молодежи — 
был серьезно настроен вновь выйти на 
сцену и вернуть былую популярность.

Лидером РИСК.О! был барабанщик 
и автор песен Николай Корзинин, в про
шлом участник классического состава 
ПЕТЕРБУРГА, а позднее основатель 
БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗНОГО КОЛОКО
ЛА. Вместе с ним в «Баку» играл его кол
лега по обеим этим группам, бас-ги
тарист Виктор Ковалев, и двое бывших 
участников ИДЕИ ФИКС (а еще раньше 
«вторых» КОЧЕВНИКОВ): Владимир 
Желудов (соло-гитара) и Олег Иванов 
(клавишные).

В 1978—1979 годах все четверо пару раз 
уже аккомпанировали Рекшану под вы
веской САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, но это 
были разовые акции без далеко идущих 
последствий; лишь перспектива легаль
ных выступлений на сцене Рок-клуба 
подвигла их к объединению на регуляр
ной основе. Они отрепетировали около 
десятка старых и новых песен Рекшана 
и Корзинина, вступили в Рок-клуб как 
ГОРОД (частью опасаясь излишнего 
внимания официоза, частью по причине 
того, что состав группы несколько отли
чался от того, который гремел в 70-х) 
и дебютировали 7 марта 1982 года на 
концерте, посвященном годовщине со 
дня открытия клуба.

Публика, в массе своей слабо знакомая 
с репертуаром ГОРОДА, приняла его до
вольно прохладно, да и сами музыканты 
остались недовольны выступлением. По
сле этого ГОРОД сыграл всего пару раз: 
в Университете (март, соло) и в ЛДМ, 
в программе «Вечер в кругу друзей» (май, 
с МИФАМИ), но в конце весны Рек
шан вернулся к занятиям литературой, 
а остальные четверо перебрались из «Ме
трополя» (где они базировались после 
«Баку») в какое-то предприятие общепи
та в Сестрорецке, где отработали полтора 
года, но в январе 1984 года развалились 
окончательно: Ковалев устроился теле
мастером, Корзинин пошел в сторожа, 
Иванова пригласили в МИФЫ, а Желу- 
дова — в ресторан «Невские берега».

Летом 1984-го Корзинин начал запись 
своего соло-альбома на студии «АнТроп», 
а в октябре 1985-го они с Рекшаном сно
ва встретились в клубе «Корабел» при 
Кораблестроительном институте, где в то 
время работал основатель ПИКНИКА, 
бас-гитарист Евгений «Жак» Волощук. 
Давний поклонник САНКТ-ПЕТЕР
БУРГА и опытный музыкант, Жак пред
ложил им всяческую помощь в возрожде-

го
ро

д 
2

4
7



Ф
от

о:
 В

. 
К

он
ра

дт
00
fS

§
Си

2

ГОРОД: О. Иванов, Н. Корзинин, В. Рекшан, В. Ковалев, В. Желудов

нии ГОРОДА. Собственно, разговоры об 
этом начались годом раньше, а в мае 
1985-го Рекшан уже выходил на сцену 
Рок-клуба с Жаком и его группой ПРО
ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ (Виктор Евсе
ев, соло-гитара; Кирилл Широков, кла
вишные; Валерий Морозов, барабаны), 
но тем же летом она распалась, развязав 
Волощуку руки.

Во вторую версию ГОРОДА, которая 
начала репетировать в «Корабеле», во
шли Рекшан, Корзинин, Волощук и Ши
роков, но формирование состава закон
чилось лишь в марте 1986 года, когда 
к ним присоединился гитарист Сергей 
Болотников. Он переехал в Питер из Уфы, 
где записал альбом со своей группой СО
ЮЗ, а в то время играл с ТАМБУРИ
НОМ и КОРПУСОМ 2.

Повторный дебют ГОРОДА состоялся 
на очередном юбилее Рок-клуба (теперь 
это было его пятилетие) с АКВАРИУ
МОМ, КИНО и МИФАМИ. На протя
жении весны они сыграли еще несколь
ко концертов, а в мае были приглашены

открывать IV фестиваль Рок-клуба в 
ДК «Невский», где исполнили несколько 
свежих песен Рекшана («Невский про
спект», «93 год», «Спички», «Посидим 
молча» и т. д.) и пару хитов Корзинина 
(«Древняя дорога» и «Спеши к восходу»).

Даже приняв на себя неизбежные труд
ности настройки, они сумели произвести 
впечатление на публику — особенно тем, 
как во время исполнения финального 
номера программы «Мужчина — это 
рок» Рекшан сломал руками кирпич! 
(Весь этот эпизод красочно описан са
мим героем в повести «Кайф полный».)

После фестиваля ГОРОД не собирался 
вместе. Волощук трудился в Ленконцер- 
те; Широков и Болотников собрали фуп
пу БАЛЕРИНА, а Рекшан, Корзинин, 
Ковалев и гитарист-скрипач Никита Зай
цев в апреле 1987 года возобновили клас
сический САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — необ
ходимости скрываться под маской ГО
РОДА у них больше не было. Группа 
продолжила существование в 80-, 90-х 
и даже позже. Когда тяжелая болезнь за-



ставила Ковалева окончательно расстать
ся с бас-гитарой, его пост в САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГЕ принял Волощук.

Les GRAND VINIOLLES

Фирменным знаком выступлений этой 
группы неизменно было невыносимо-ос
лепительное мерцание стробоскопа; ха
рактерными чертами музыки — смеше
ние столь разных стилей как пост-панк, 
индастриал, нео-психоделия, минима
лизм и готика, а также импрессионист
ский подход к сотворению своих звуко
вых полотен, когда одной-двумя эконо
мичными фразами создается настроение 
и атмосфера целого концерта: питер
ская группа с загадочным названием Les 
GRAND VINIOLLES как киплинговская 
кошка гуляет в мире современной музы
ки сама по себе.

Les GRAND VINIOLLES выросли из 
существовавшей в начале 90-х панк-груп
пы CRAZY RATS, которую организовал 
весной 1990 года гитарист, певец и автор 
песен Александр «Поршень» Паршков 
(р. 10.03.72 в Ленинграде). В состав груп
пы на тот момент входили Александр 
Мамо (бас) и Эдуард Чижов (барабаны). 
CRAZY RATS играли громкую, сырую, 
жесткую и несколько монотонную музы
ку, мало чем отличаясь от десятков других 
групп, возникших в постперестроечном 
Питере и стремившихся «отряхнуть прах» 
русского рока, герои которого еще греме
ли на стадионах и в масс-медиа.

С открытием в городе первых клубов 
у CRAZY RATS появилась своя публика. 
Они частенько играли в клубах «Nord» и 
«Rock City». В последнем, кстати, в кон
це 1992 года состоялся местного значе
ния фестиваль, на котором CRAZY RATS 
заняли I место. 2 января 1993 года группа 
дебютировала на тамтамовской сцене

в обществе БИРОЦЕФАЛОВ и НОЖА 
ДЛЯ FRAU MULLER, после чего высту
пила в клубе еще раз десять. В ряды 
CRAZY RATS к тому времени влился 
клавишник Роман Вепринцев (р. 31.01.71 
в Ленинграде), а музыка группы начала 
меняться, уходя от идиом панка с его бе
зыскусной лапидарностью.

Впоследствии Паршков признавал
ся, что на его музыкальные вкусы по
влияли BAUHAUS, EINSTURZENDE  
NEUBAUTEN, PIXIES, CURE, Ник 
Кэйв и многие другие представители 
независимой сцены первой половины 
90-х. Из пестрого букета этих влияний 
и начала складываться эстетика буду
щих Les GRAND VINIOLLES.

В середине 1993 года Мамо сменил но
вый бас-гитарист Дмитрий Вербицкий, 
потом эмоционального, но не особо рит
мичного барабанщика заменили ритм- 
боксом, и CRAZY RATS незаметно пре
вратились в Les GRAND VINIOLLES. 
Происхождение этого названия туман
но, но, вероятнеТвсего, оно восходит 
к открывшемуся в Париже в 1899 году те
атру «Гран Гиньоль» (Les Grand Guignol), 
где ставились фарсы, жестокие мелодра
мы, пьесы абсурда, сюжеты которых, как 
правило, вращались вокруг преступле
ний, злодейств, пыток и других проявле
ний жестокости. Несмотря на свою огра
ниченность, гиньоль как жанр повлиял 
на многих деятелей культуры XX века и, 
несомненно, коррелирует с декадансом 
новой готики.

Чаще всего Les GRAND VINIOLLES 
выступали в клубе «10» на Обводном ка
нале (благо, Поршень жил в соседнем до
ме) и быстро стали одними из его звезд: 
посмотреть на группу (а ее надо было не 
только слышать, но и видеть) заходи
ли Сергей Курехин, известный журна
лист Алик Кан и т. д. В следующем мае, 
на церемонии вручения клубной премии
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0 «Кактус» Les GRAND VINIOLLES удос
тоились ее как лучшая металлическая (!) 
группа, а через год получили премию за 
вклад в индустриальную музыку, хотя 
в обоих случаях их жанровое определение 
было более чем условным.

Кроме «Тена» Les GRAND VINIOL
LES привечал разве что «TaMtAm»; дале
ко не все клубы были готовы пустить на 
свою сцену группу со стробоскопом, из- 
за которого половина публики могла мо
ментально свалить из зала, но для 
GRAND VINIOLLES этот визуальный 
элемент был неотъемлемой частью ими
джа. Летом 1994 года группа регулярно 
выступала на гостившем в Питере не
мецком теплоходе «Штубниц».

В 1996 году Дима Вербицкий ушел; его 
место занял Алексей «Пилюлькин» Кос- 
тягин (р. 10.03.73 в Ленинграде) — до 
этого он вообще не занимался музыкой, 
а за несколько месяцев до знакомства 
с Les GRAND VINIOLLES в первый раз 
попал в «Теп Club» и вскоре устроился 
туда работать охранником — на пару 
с Ромой Вепринцевым. Замена прошла 
безболезненно.

В том же году их номер «В поисках ис
тины» — наряду с работами германских 
и голландских групп — вошел в сборник 
«Sale», изданный небольшим немецким 
лэйблом «Nacht und Nebel». Фирма даже 
предлагала GRAND VINIOLLES двух
летний контракт на издание всех их за
писей, но осуществить этот план им так 
и не удалось.

Помимо ежегодных «Кактусов», груп
па принимала участие и в других акци
ях клуба «Тен», в частности, в апреле 
1996 года сыграла на двухдневном фес
тивале «Десять против наци». За всю 
свою историю она всего дважды выби
ралась за пределы Питера: в Отрадное и 
Тосно, где играла в районном доме 
культуры.

С закрытием «TaMtAm» (1996) и «Теп 
Club» (1997) в жизни группы наступила 
полоса затишья: Роман ушел из музы
ки и занялся административной рабо
той в клубах; он, в частности, открывал 
модный «Паръ», хотя позднее расстался 
с ним. Леша обеспечивал безопасность 
в «Грибоедове» и играл в нойз-проекте 
КАЛ Антона Белянкина (ДВА САМО
ЛЕТА). Поршень работал на стройке 
и сочинял музыку дома.

Следующий виток активности Les 
GRAND VINIOLLES начался в 1999-м, 
когда к Паршкову и Костягину присоеди
нились Виталий Беликов (флейта, пер
куссия, индустриальные шумы) и Алек
сандр Байбородин (барабаны). Беликов 
стартовал, исполняя оголтелый панк-рок 
в ВИБРАТОРЕ, а потом собрал более ин
тересное в плане музыки ОБЫКНОВЕН
НОЕ ЧУДО, а второй возглавлял house 
band клуба «Молоко» ООО TRIBAL.

Хотя музыка группы определенно из
менилась, став менее брутальной и даже 
рефлексивной, основной ее вектор был 
нацелен в прежнем направлении. В 2000 
году они приняли участие в IV фестива
ле Сергея Курехина S.K.I.F. в «Балтий
ском доме», а на протяжении следующих 
двух лет периодически играли в «Моло
ке» — нередко с теми же TRIBAL. К 2002 
году их активность опять пошла под гору. 
Среди событий этого периода — выступ
ление на фестивале «Рок против нарко
тиков» близ Зимнего стадиона и участие 
в фестивале индустриальной музыки на 
сцене клуба «Red».

Байбородин осенью 2001 года преобра
зовал ООО TRIBAL в TRIBAL MASSIVE 
ORCHESTRA; Беликов участвовал в рес
таврации ВИБРАТОРА; Паршков в до
машних условиях записал альбом собст
венного материала, пока не изданный 
и даже не имеющий названия. Лишь в ок-



тябре 2005-го, после почти трехлетнего 
перерыва, Les GRAND VINIOLLES во
зобновили репетиции в прежнем составе.

ГРАНД-ЦИРК

«ГРАНД-ЦИРК лучше всего было бы 
назвать БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, — скупо 
сообщал информационный бюллетень 
Рок-клуба перед началом своего III фес
тиваля, на котором состоялось первое 
публичное выступление этой питерской 
группы, — если бы это название уже не 
было занято. И действительно, с момен
та своего появления в Рок-клубе они как 
будто сговорились загадывать загадки». 
По большому счету, никаких загадок ис
тория ГРАНД-ЦИРКА не таит, однако 
биография группы развивалась настоль
ко стремительно, что, исчезнув из поля 
зрения публики, она оставила больше 
вопросов, чем ответов.

Основателем группы был гитарист, пе
вец и автор песен Алексей Тополов. Он 
родился 23 марта 1966 года в Питере и 
школьником отдавал предпочтение хок
кею, но, после того как на очередной 
день рождения отец подарил ему гитару, 
бросил клюшку и с головой ушел в новое 
увлечение. Три месяца он осваивал азы 
классической гитары в клубе «Тачанка» 
на углу Типанова и Ленсовета, однако 
быстро понял, что узнал достаточно, что
бы собрать свою группу.

В родной 484-й школе Тополову выда
ли комплект аппаратуры «Мария», и он 
начал искать подходящих музыкантов. 
В то время он посещал Дом пионеров 
и школьников на Алтайской, где работал 
Алексей Матусов (один из участников 
оригинального состава САНКТ-ПЕТЕР
БУРГА и ментор многих молодых музы
кантов). Позже Алексей вспоминал, что 
они постоянно конфликтовали, так как

Матусов любил джаз и чистые тона, то
гда как сам он по молодости предпочи
тал играть с перегрузкой. Потом Матусо- 
ва сменил Эдуард Симон, который орга
низовал при ДПШ объединенный ВИА 
«Поиск». На базе этого ВИА Тополов 
и собрал свою первую группу ОБЛАКО, 
в которую вошли его школьные прияте
ли Дмитрий Панкин (гитара), Леонид 
Ладыженский (бас) и Александр Василь
ев (барабаны). В 1981—1984 годах они ре
гулярно выступали у себя в школе и ок
рест и записали на магнитофон две про
граммы песен Тополова.

Как-то раз осенью 1984 года на репети
цию ОБЛАКА в ДПШ заглянул смутно 
знакомый Тополову Сергей Левашов: он 
только что купил самопальный «Fender» 
и жаждал опробовать его. Леша и Сергей 
немного поджемовали, после чего Топо
лов решил распустить ОБЛАКО и со
брать группу с новым приятелем. В то 
время Левашов находился под сильным 
влиянием автора песен, гитариста и пев
ца Сергея Тимофеева и полгода играл 
в его постоянно менявшей состав группе 
БУРАТИНО. Собственно, текущая вер
сия БУРАТИНО и стала фундаментом 
новой группы, которая в октябре 1984 
года получила название ГРАНД-ЦИРК.

Они начали репетировать в составе: 
Алексей Тополов (гитара, вокал), Сергей 
Левашов (гитара, вокал), Илья Овчинни
ков (бас, скрипка, бэк-вокал), Дмитрий 
Семенов (труба, клавишные), Олег Кро- 
дошенко (синтезатор) и Валерий Петров 
(барабаны). Овчинников и Петров тоже 
пришли из БУРАТИНО (последний до 
этого играл в группе ПЮПИТР), а обоих 
клавишников нашли через знакомых. 
У Кродошенко был синтезатор «Mini 
MOOG», предмет зависти многих зна
комых.

Новой репетиционной базой ГРАНД- 
ЦИРКА стал клуб «Юность» на Мос-
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2 ковском. Его директриса Свобода Пав
ловна либерально относилась к чересчур 
шумной, по мнению других, самодеятель
ности, поэтому под ее крылом всегда на
ходили приют молодые группы. ГРАНД- 
ЦИРК, в частности, делил сцену с тогда 
еще не особо ОПАСНЫМИ СОСЕДЯ
МИ. Вскоре у группы появился звуко
оператор Юрий Межерицкий.

Той же зимой в «Юности» был устроен 
сэйшен, на который были приглашены 
ПЕПЕЛ и БГ. Последний, правда, заст
рял в Москве и сыграть не смог. Позже 
музыканты ГРАНД-ЦИРКА организо
вали концерт в ДК им. Цюрупы, где они 
должны были разогревать Мастера Бо. 
На этот раз Гребенщиков приехал, одна
ко администрация Дома культуры, уви
дев собравшуюся толпу, запретила меро
приятие.

В начале 1985 года ГРАНД-ЦИРК 
вступил в Рок-клуб и был сразу же при
глашен на его III фестиваль: в этот пери
од клуб переживал бурное развитие и ос
тро нуждался в притоке свежей крови. 
По иронии судьбы, выступать ГРАНД- 
ЦИРКУ выпало вечером 16 марта между 
ПЕПЛОМ и АКВАРИУМОМ. Группа 
подготовилась к дебюту основательно: 
свет, костюмы, изготовленные от руки 
буклеты с содержанием программы, 
включавшей тринадцать песен Тополова.

Возможно, именно число тринадцать 
сыграло в судьбе концерта роковую 
роль. Как позднее вспоминал Тополов, 
перед выходом на сцену он порвал ре
мень от гитары и попросил в долг у БГ, 
в свою очередь пообещав дать Курехи- 
ну их «Mini MOOG». Во время выступ
ления ГРАНД-ЦИРКА одна клавиша 
у синтезатора запала и весь концерт не
милосердно гудела, испортив всю обед
ню. Само собой, когда его дали Курехи- 
ну, у того инструмент заработал как ни 
в чем не бывало!

Весной ГРАНД-ЦИРК несколько раз 
выступал в «Юности», а летом колесил 
по пионерским лагерям в области и т. д., 
хотя концертов в Питере практически не 
случалось — впрочем, не у него одного: 
время для рок-н-ролла было не самое 
располагающее. В октябре Тополов по
лучил повестку и попал на Балтийский 
флот. Некоторое время группа продол
жала работать без него, но на следующий 
год в армию забрали и Левашова с Ов
чинниковым, вследствие чего ГРАНД- 
ЦИРК распался.

На службе Тополов не терял времени 
даром и собрал из сослуживцев группу, 
с которой записал цикл песен, объеди
ненных в «Фиолетовый альбом». В его 
записи участвовали бас-гитарист Миха
ил Смирнов (позднее САН, ДУХИ, груп
па Павла Кашина и т. д.) и барабанщик 
Александр Киятов (отслужив, он работал 
звукорежиссером у Владимира Атама
ненко). После армии Алексей планиро
вал воссоздать ГРАНД-ЦИРК — тем бо
лее, что эту идею горячо поддерживал 
его знакомый со времен ДПШ, гитарист 
и скрипач Женя Бергер, который собрал 
группу молодых музыкантов, репетиро
вал с ними дома, ожидая возвращения 
в строй старшего товарища, и даже успел 
дать несколько концертов под именем 
ГРАНД-ЦИРК.

Правда, когда в марте 1987 года Топо
лов наконец присоединился к этой 
группе, от вывески ГРАНД-ЦИРК было 
решено отказаться — они дебютировали 
как МИСС АРМИТАДЖ, а еще позже 
сократили название до МИСС А. Через 
полгода с ними воссоединился Илья Ов
чинников.

После распада МИСС А. Леша Тополов 
на время покинул музыку, потом собрал 
новую группу БИТТЕ ДРИТТЕ, а еще 
позже занялся звукорежиссурой. Левашов 
устраивал концерты от Фрунзенского



МКЦ в компании с Володей Атаманенко 
и Юрием Байдаком, а потом ушел в биз
нес, хотя дома поигрывает на гитаре для 
собственного удовольствия. Семенов уча
ствовал в ДИКТАТУРЕ, ФАНК-ПРО
ФИЛЕ и МИШЕНИ, Петров -  в КСК, 
ФАУНЕ, ПЕПЛЕ, БРАТЬЯХ ДОБРЫХ 
и т. д., Межерицкий в конце 80-х зани
мался дискотеками, а Кродошенко про
пал из вицу. Записей ГРАНД-ЦИРКА, су
дя по всему, не сохранилось.

ГУЛЛИВЕР

Питерский ГУЛЛИВЕР (года три спус
тя одноименная и чуть более известная 
группа появилась в Москве) существовал 
на рубеже 80-х, принимал участие в со
здании в Питере Рок-клуба, оставил за
метный след в рок-журналистике и запи
сывал свою не лишенную интереса му
зыку на пленку.

ГУЛЛИВЕР родился в январе 1981 го
да из пепла студенческой группы АРХИ
ВАРИУСЫ, после того как ее покинул 
основатель, гитарист и певец Олег Бо- 
лознов, а два других участника реши
ли бросить музыку. Оставшись вдвоем, 
Александр «Кипарис» Андреев (бас-ги
тара, гармоника, вокал) и Михаил Брук 
(барабаны) начали искать новых сорат
ников. Первым к ним присоединился 
соученик Брука по институту им. Бонч- 
Бруевича Юрий «Джимми» Дышлов (ги
тара, вокал). Он начинал в школьных 
группах, поступив в ЛЭИС, занялся ра
ботой в тамошнем студклубе, в частнос
ти, имел отношение к проведению мно
жества концертов популярных групп; 
в 1975 году чуть было не стал гитаристом 
АКВАРИУМА (и, по слухам, даже явля
ется соавтором песни «10 стрел»), а кро
ме того, собрал и распустил несколько 
эфемерных групп, в памяти от которых

остались разве что броские названия 
(ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО, ПАРАДНЫЙ 
ПОДЪЕЗД и т. п.).

Помимо Дышлова, к участию в новой 
группе, которая получила имя ГУЛЛИ
ВЕР (возможно, не без оглядки на впечат
ляющий рост Андреева), были привлече
ны два участника распавшейся незадолго 
до этого арт-панк группы ХАМЕЛЕОН - 
ЧИК ЗА Павел Крусанов (акустическая 
гитара, вокал) и Владимир Захаров (ф-но). 
Крусанов, правда, вскоре отошел и той же 
весной собрал акустическое трио АБЗАЦ. 
На его место планировался еще один экс- 
ХАМЕЛЕОНЧИК, Боря Беркович, но 
тоже не прижился, и ГУЛЛИВЕР вступил 
в жизнь квартетом.

Как и АРХИВАРИУСЫ, а также суще
ствовавший параллельно с ними серьез
ный психоделический проект Андреева 
и Брука БЛЕДНЫЕ КОНИ АПОКА
ЛИПСИСА, группа репетировала и вы
ступала в Доме медицинских работников 
на улице Ракова, хотя ни единого медра
ботника в его составе не было (в Первом 
медицинском учился Болознов). Поми
мо своего ДМР, ГУЛЛИВЕР иногда вы
ступал и на других площадках, в частно
сти, как-то раз дал концерт в инфекци
онной больнице им. Боткина, где 
с музыкантами расплатились спиртом, 
который, не сходя с места, был исполь
зован для глубокой дезинфекции.

На протяжении 1981 года ГУЛЛИВЕР 
записал два не получивших распростра
нения альбома собственного материала; 
Андреев и Брук в тот же период состав
ляли костяк редакции журнала «Рокси», 
единственного серьезного музыкального 
издания в стране, и играли в самодея
тельном театре Владимира Сорокина. 
С открытием в Питере Рок-клуба они 
проявляли к его деятельности живейший 
интерес, хотя сами вступили в его ряды 
лишь 22 сентября — к тому времени идеи
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4 ГУЛЛИВЕРА изжили себя, и в начале 

1982 года Брук, Андреев и его соученик 
по физфаку, начинающий автор-испол
нитель Сергей «Силя» Селюнин (он вре
мя от времени выступал с БЛЕДНЫМИ 
КОНЯМИ АПОКАЛИПСИСА) органи
зовали группу ВЫХОД.

Участие в первых шагах ВЫХОДА 
принимали также Дышлов и Захаров 
(последний в промежутке успел записать 
с Крусановым альбом под маркой АБЗА
ЦА, а позже тесно сотрудничал с ЗОО
ПАРКОМ). После смерти Брука и рас
пада оригинального состава ВЫХОДА 
с ЗООПАРКОМ контактировал и Анд
реев, но в конечном счете ушел в науку, 
а в 90-х возглавил компанию «SoftJoys». 
Дышлов позднее стал театрально-кон
цертным режиссером. Возможно, записи 
ГУЛЛИВЕРА по сей день хранятся в ар
хивах Андреева.

Анатолий «Джордж» 
ГУНИЦКИИ

Патриарх отечественной рок-журнали
стики, музыкальный критик, драматург, 
поэт, автор и ведущий радиопрограмм, 
Анатолий «Джордж» Гуницкий родился 
30 сентября 1953 года в Ленинграде. 
Школьником он познакомился с таким 
же юным Борисом Гребенщиковым, 
который учился классом младше и бы
стро стал другом Гуницкого и его сорат
ником по дворовым играм. Они увлека
лись, в том числе, и сочинением всяко
го рода вербальных парадоксов, из чего 
в конце концов родилось увлечение Гу
ницкого поэзией и театром абсурда. 
Окончив в 1970 году 421-ю среднюю 
школу, он поступил в 1 -й Медицинский 
институт, но общаться с Гребенщико
вым не перестал. Кстати, прозвище 
Джордж ему дал именно Борис, кото

рый находил в нем определенное сход
ство с Харрисоном.

Летом 1972 года друзья организовали 
группу АКВАРИУМ, действующим бара
банщиком которой Джордж был до нача
ла 1975-го (хотя автором текстов оставал
ся и много позже): в этом качестве он 
участвовал в записи альбома «Искушение 
Святого Аквариума» и других студийных 
пробах середины 70-х. К этому времени 
тяга к театру победила у Гуницкого инте
рес и к музыке, и к медицине: окончив 
четвертый курс, он бросил мединститут 
и поступил на вечернее отделение в Теат
ральный институт, днем работая где при
дется и посвящая все остальное время 
драматургии.

Именно Джордж Гуницкий первым по
знакомился с молодым режиссером Эри
ком Горошевским и предложил его люби
тельской театральной студии «Радуга» 
свою пьесу «Метаморфозы положитель
ного героя», для постановки которой 
в труппу студии влился весь тогдашний 
АКВАРИУМ. Помимо того, в 1974-1975 
годах Джордж тесно сотрудничал с груп
пой ZA и фигурировал как перкуссио
нист на трех ее первых альбомах.

Всю вторую половину 70-х он работал 
в театре; в 1980-м стал администратором 
группы ФОРВАРД, с которой объехал 
пол страны и, к слову, пытался обратить 
внимание новых коллег на творчество 
АКВАРИУМА. Тогда же Гуницкий по
пал на работу в ЛМДСТ, Дом самодея
тельного творчества, с первых дней уча
ствовал в работе Рок-клуба, несколько 
сезонов был членом его совета, конфе
рировал (в пиджаке и непременной ба
бочке) многие концерты, а также входил 
в жюри первых четырех фестивалей.

Между тем, начав в 1981 году записы
ваться на студии Андрея Тропилло, АК
ВАРИУМ вспомнил о своей абсурдист
ской юности и рискнул записать альбом



коротких и разножанровых музыкальных 
скетчей, половина которых была сочине
на БГ на стихи Джорджа. Этот альбом, 
получивший название «Треугольник», 
поначалу был воспринят рок-сообщест
вом с недоумением, хотя ныне заслужен
но признан классикой.

Хотя, покинув АКВАРИУМ, Гуниц- 
кий от музыкальной практики перешел 
к теории, иногда ему приходилось вспо
минать о барабанах: так, летом 1980-го 
он помогал начинающей группе ХРУС
ТАЛЬНЫЙ ШАР в ее первых репетици
ях, а в ноябре 1984-го успешно подменил 
на сцене Рок-клуба барабанщика в блю
зовой супергруппе МОТОР-БЛЮЗ.

Печататься Гуницкий начал еще на за
ре Рок-клуба в его стенной печати, а 
с 1984-го в «Рок-бюллетене» (позднее 
«Рокси»), используя множество псевдо
нимов: Старый Рокер, Джордж, Бене
дикт Бурых, Георгий Левин и т. д. С лега
лизацией рока Джордж начал публико
ваться во многих изданиях: «Вечернем 
Петербурге» (где он много лет вел руб
рику «Записки Старого Рокера»), «Аргу
ментах и фактах», «Смене», «Огоньке», 
«Авроре», «Костре», «Rockmusic.Ru», 
«Новых рубежах» и т. д.; в начале 90-х он 
издавал свою газету «Рокси-экспресс», 
готовил газетные спецвыпуски «Джин
совый конгресс», «Арокс и Штёр», 
«Майк», участвовал в издании россий
ско-финской музыкальной газеты «Рум
ба» (1989).

С середины 80-х Джордж Гуницкий 
работает на радио, где ведет программы, 
адресованные, главным образом, по
клонникам рок-музыки. Помимо того, 
он не раз проводил в стенах Рок-клуба 
семинары, посвященные теоретическим 
вопросам, связанным с рок-музыкой 
и сопредельными ей явлениями, а также 
ездил по стране с лекциями о питерском 
роке.

В 2000 году по инициативе БГ был за
писан альбом «Пятиугольный Грех», все 
песни в котором были сочинены разны
ми авторами на стихи Гуницкого. Участие 
в работе принимал весь АКВАРИУМ, 
Максим Леонидов, Чиж, Вячеслав Буту
сов и Александр Васильев (СПЛИН). Он 
был издан под вывеской ТЕРРАРИУМ 
(древнее alter ego АКВАРИУМА), а песня 
«Лабрадор—Гибралтар» из этого альбома 
в исполнении Бутусова стала крупным 
хитом.

Два года спустя Андрей Тропилло из
дал альбом «Река Оккервиль», в котором 
стихи в авторском исполнении Джорджа 
чередовались с песнями АКВАРИУМА 
на его же тексты.

Пьесы Гуницкого «Смерть безбилет
ника» и «До самых высот» были постав
лены в Театре абсурда Марка Гинди
на и других театрах. Пьеса «Практика 
частных явлений» поставлена в Пензе, в 
Центре Вс. Мейерхольда. Весной 2004 го
да Джордж сочинил одноактную пьесу 
«Совсем не в себе», которую VERMI
CELLI ORCHESTRA и несколько акте
ров показали 6 июня 2005 года в клубе

Джордж ГУНИЦКИЙ
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6 «Red» в рамках фестиваля «Музыка в но
вом формате».

Анатолий Гуницкий — автор книг 
«Крюкообразность — мой девиз» и сбор
ника драматургии «Метаморфозы поло
жительного героя». Кроме того, в сентя
бре 2005-го в Челябинске был выпущен 
двухтомник: том первый содержит «За
писки Старого Рокера» (статьи о музыке 
разных лет, интервью и т. п.), а второй 
озаглавлен «Практика частных явлений» 
и отведен под стихи и пьесы.

В настоящее время Джордж продолжа
ет работать на радио «Открытый город» 
и печататься в различных журналах, газе
тах и на музыкальных сайтах.

• Дискография:

Река Оккервиль (2002)

ТЕРРАРИУМ:
Пятиугольный Грех (2000)

ГУСЛЯРЫ

Славившиеся не столько музыкой (кото
рая, в общем-то, была вполне типичной 
для эпохи 70-х и опиралась на мощный 
хард и арт-рок), сколько неуклонным 
стремлением совершенствовать свое тех
ническое оснащение и исполнительское 
мастерство, ГУСЛЯРЫ принадлежали ко 
второму поколению групп из Военмеха, 
где выступали, пожалуй, дольше осталь
ных современников и, что достаточно 
удивительно, начинали с собственных 
песен, которые со временем сменили на 
импортные.

Организовали группу осенью 1967 года 
братья близнецы Виктор и Алексей Сазо
новы. Они родились в Ленинграде 16 ок
тября 1952 года и, как большая часть их 
сверстников, увлеклись музыкой с при

ходом в нашу страну повальной битлома- 
нии. В состав группы, сразу же получив
шей название ГУСЛЯРЫ, вошли: Виктор 
Сазонов (соло-гитара), Алексей Сазонов 
(бас), Алексей Емельянов (клавишные, 
вокал), Александр Макаров (барабаны, 
вокал, гитара) и Борис Гершунин (бара
баны).

Первый год своего существования 
группа, как положено, посвятила сто
лярным и электротехническим работам: 
будущие музыканты пилили, строгали, 
паяли схемы, ставили датчики и т. д. 
и только после этого перешли к репети
циям. Помимо непременной битловской 
классики ГУСЛЯРЫ сразу же начали 
петь свои песни, которые сочинял Леша 
Емельянов, неплохой мелодист и ода
ренный поэт с собственным видением 
мира. Он также неплохо пел битловскую 
«Girl».

Старший брат Алексея и Виктора уже 
учился в Военмехе, где был секретарем 
комсомольской организации и дружил 
с АРГОНАВТАМИ. Когда ГУСЛЯРЫ 
оперились и набрались опыта на школь
ных вечерах, он помог им устроиться 
в клуб ВМИ, где они базировались на 
всем протяжении своей истории. Летом 
1970 года братья тоже поступили в Воен- 
мех. Второй гитарист стал студентом 
Политеха и ушел от них, однако осталь
ные ГУСЛЯРЫ, хотя и учились теперь 
в разных местах, продолжали держаться 
вместе, репетировали в аудитории «Б» 
и выступали на институтских вечерах и 
в общежитиях. Попутно они совершен
ствовали свою материальную часть: к при
меру, покупали грифы от старых гитар 
и мастерили на их основе новые инстру
менты.

После первого курса ГУСЛЯРЫ в со
ставе стройотряда «Термит» отправились 
на Кольский полуостров, где работали на 
строительстве железной дороги и лыж



ГУСЛЯРЫ на факультете «Н» (1972 г.)

ного трамплина в Хибинах, а по вечерам 
играли на танцах; помимо того, они дали 
несколько концертов в ДК «Строитель» 
в Кировске. По возвращении домой груп
па решила вложить заработанные деньги 
в аппаратуру. Увы, Леше Емельянову ро
дители запретили сделать такой «нера
зумный» в их понимании поступок, и 
в сентябре 1971 года он расстался с ГУС
ЛЯРАМИ.

Новым участником группы стал Анд
рей «Бенсон» Абрамов (клавишные, во
кал). Школьником он играл в довольно 
известных в середине 60-х ВЕСТНИ
КАХ, а в то время тоже учился в Воен
но-механическом институте, но курсом 
старше. Месяц спустя группу покинул 
и Макаров, а за барабаны был пригла
шен соученик Сазоновых Андрей Глуш- 
ков (р. 22.02.53 в Ленинграде). Той же 
зимой ГУСЛЯРОМ стал еще один музы
кант — юный Никита Зайцев (р. 6.02.56 
в Ленинграде): он учился в восьмом

классе, ошеломительно играл на скрип
ке и с не меньшим энтузиазмом зани
мался хоккеем. Привел Никиту старший 
брат, который сам музыкантом не был, 
но тесно общался со многими питерски
ми группами.

К этому времени репертуар ГУСЛЯРОВ 
заметно потяжелел: они начали играть ка- 
веры тогдашних звезд хард-рока, включая 
DEEP PURPLE, STEPPENWOLF и т. п. 
Интересно, как разделились в группе 
функции близнецов: Виктор был лидером 
и организатором концертов, а Алексей, 
который, как говорится, подружился 
с паяльником еще в школе, обеспечивал 
работоспособность аппаратуры.

Весной 1972 года ГУСЛЯРЫ удивили 
своих слушателей, устроив театрализо
ванное представление на факультете 
«Н»: музыканты оделись в кафтаны пет
ровских времен, а Абрамов был наряжен 
в кардинальскую мантию с огромным 
крестом. Летом 1972 года Никита Зайцев
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8 уехал на спортивные сборы, а остальные 
четверо с аппаратом отправились на 
черноморское побережье, в Новорос
сийск, оттуда добрались до Туапсе и иг
рали на танцах в клубе чайного совхоза 
в районе Абрау-Дюрсо, а потом на тур
базе «Кудепста».

К началу занятий они приехали в Пи
тер, но Зайцев в группу не вернулся, 
а в октябре 1972 года был приглашен 
в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Его пост в ГУС
ЛЯРАХ принял еще один студент Воен- 
меха, скрипач Алексей Сажин (р. 26.03.54 
в Ленинграде). Группа продолжала играть 
на танцах и вечерах культуры, которые 
устраивал тогдашний худрук ВМИ Том- 
синский, и совершенствовала аппа
рат: добиваясь качественного звучания, 
братья перепаивали усилители «УМ-50», 
сделали весьма приличные колонки, ко
торые, согласно тогдашней моде, были 
затянуты матрацно-полосатой тканью 
(как и у главных звезд Военмеха, АРГО
НАВТОВ). Помимо ГУСЛЯРОВ в Воен- 
мехе в те годы музицировали ЛОТОС, 
ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ, МЕРИДИАН 
И Т. д.

В сезоне 1972-1973 годов ГУСЛЯРЫ 
начали выбираться за пределы своего ин
ститута и переиграли практически во всех 
питерских вузах за исключением Полите
ха. Июнь-июль они провели в Лосево, где 
играли на спортивных базах, в лагерях от
дыха и т. д., а потом опять отправились на 
юга и до конца лета работали в окрестно
стях Хосты и Адлера.

Осенью 1973 года Абрамов ушел в ЛО
ТОС, и группа была радикально переуст
роена: в ее рядах появились Григорий 
Чистяков (вокал), Сергей Шорохов (кла
вишные) и новый барабанщик Павел 
Третьяков. Шорохов и Третьяков вместе 
начинали в группе HEAVEN, а Чистяков 
с Третьяковым лето и начало осени 
1973-го отыграли в эфемерном квинтете 
ОКЕАН, НЕБО, ЗВЕЗДЫ. Группа по-

прежнему репетировала в Военмехе 
и выступала в различных институтах, ез
дила играть в Павлово-на-Неве, Елиза
ветино и еще какие-то пригородные по
селки.

Так прошло два года. Летом 1975 года 
Третьякова пригласили знаменитые 
ЗЕМЛЯНЕ, а Чистяков с Шороховым 
устроились в ресторан. Позднее Чистя
ков тоже стал участником ЗЕМЛЯН. 
За барабаны вернулся Андрей Глушков, 
а клавишницей и вокалисткой стала Еле
на Новичкова. Она, правда, в ГУСЛЯ
РАХ не прижилась и к началу 1976-го 
ушла. Новым клавишником стал Сергей 
Воронин (р. 6.05.56 в Ленинграде) из сту
денческого ансамбля Корабелки PRO ЕТ 
CONTRA; тогда же к микрофону был 
приглашен военмеховец Виктор Черед- 
ников, который неплохо пел репертуар 
DEEP PURPLE эпохи Дэвида Кавердэй- 
ла, поэтому в программе группы появи
лось много номеров из альбомов «Вит» 
и «Stormbringer». Следующее лето ГУС
ЛЯРЫ опять провели в Лосево, осенью 
и зимой продолжали играть по институ
там, а в феврале 1977 года, когда братья 
Сазоновы закончили-таки учебу (оба за 
этот период побывали в академическом 
отпуске, а Алексей перевелся из Военме
ха в институт Бонч-Бруевича), распались.

Сазоновы, Глушков и Сажин музыку 
покинули: Алексей занимался строи
тельством, а Виктор много лет трудился 
на сталепрокатном заводе, после чего 
ушел в бизнес. Глушков распределился 
в Военмех и отработал там как минимум 
лет десять, а потом занялся пассажир
скими перевозками. Сажин работал ин
спектором технадзора. Емельянов позд
нее сотрудничал с питерскими театра
ми и издал книгу стихов. Зайцев после 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА играл в БОЛЬ
ШОМ ЖЕЛЕЗНОМ КОЛОКОЛЕ, ЦВЕ
ТАХ и DDT; в августе 2000 года он умер 
от тяжелой болезни. Летом 2001-го при



невыясненных обстоятельствах был убит 
около своего дома Андрей Абрамов; тем 
же летом сердечный приступ унес жизнь 
Гриши Чистякова. В музыке сегодня оста
ется только Воронин: он играл в ОРНА
МЕНТЕ и ЗЕРКАЛЕ, а с мая 1986 го
да является бессменным клавишником 
ПИКНИКА.

Владимир ГУСТОВ

Интересный и разносторонний музы
кант, гитарист, композитор, аранжиров
щик, звукорежиссер и преподаватель ги
тары, Владимир Густов уверенно чувство
вал себя в любых жанрах — от джаз-рока 
до блюза и от эстрады до хард-рока, — 
работал как на самодеятельной, так и 
профессиональной сцене, сотрудничал 
с российскими и зарубежными исполни
телями, сыграл множество концертов 
и принял участие в более чем тысяче са
мых разных записей.

Владимир Густов родился в Ленингра
де 26 июня 1961 года и начал занимать
ся музыкой в возрасте пяти лет. Еще в 
1972-м, услышав альбом «McCartney», он 
собрал свою первую школьную группу; 
тогда же начал экспериментировать со 
звукозаписью, пытаясь методом наложе
ния фиксировать свою музыку на двух 
магнитофонах «Соната». В 1975 году, по
сле знакомства с альбомом QUEEN «А 
Night at the Opera», поразившим его сво
им безупречным студийным лоском, Во
лодя окончательно решил стать профес
сиональным музыкантом.

Его первой настоящей группой стала 
CASCADE STUDIO, которая появилась 
на свет в 1975-м, репетировала в подрост
ковом клубе «Петроградец», играла по 
большей части кавер-версии западного 
арт-рока, харда и блюз-рока (DEEP  
PURPLE, LED ZEPPELIN, SANTANA, 
HUMBLE PIE и т. п.) и выступала на ве

черах в школах Петроградской стороны. 
Со временем репертуар группы попол
нили несколько собственных сочинений 
Густова. CASCADE STUDIO распалась 
в 1979 году в связи с уходом части музы
кантов в армию, но еще за год до этого 
Густов впервые обратил на себя внимание 
отечественного шоу-бизнеса, с успехом 
подменив на сцене гитариста аккомпа
нирующей группы британского поп-пев- 
ца Тони Монополи.

В 1980 году Густов окончил Ленин
градское музыкальное училище им. Му
соргского по классу джазовой гитары 
и в течение следующих пяти лет препо
давал ее там же. Среди его учеников был, 
в частности, Александр Ляпин (АКВА
РИУМ), с которым они весной 1984-го 
собрали инструментальную группу ТЕ
ЛЕ У. На II фестивале Рок-клуба (май
1984-го) ТЕЛЕ У произвели фурор, про
демонстрировав смелое композицион
ное мышление, ансамблевую культуру, 
безупречный звук и талант импровизато
ров, и заслуженно получили звание лау
реатов.

В той или иной форме гитарный аль
янс Густова и Ляпина просуществовал 
до марта 1986 года; за это время ТЕ
ЛЕ У еще раз добились лауреатства на 
фестивале Рок-клуба, время от времени 
концертировали, а после того как Густов 
ушел из музыкального училища, нашли 
работу в ресторане гостиницы «Совет
ская».

Параллельно развивалась джазовая ка
рьера Володи (в 1980—1983 годах он ра
ботал с квартетом известного саксофо
ниста Михаила Костюшкина и выступал 
с ним на джазовых фестивалях), а также 
его студийная биография, существенную 
роль в которой сыграло его знакомство 
с одаренным мелодистом, питерским 
композитором-песенником Виктором 
Резниковым. Густов участвовал практи
чески во всех записях Резникова 80-х;
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0 кроме того, с его легкой руки начал ра
ботать с тогдашними звездами советской 
эстрады, в т. ч. с Аллой Пугачевой (кото
рая усиленно приглашала его в свой РЕ- 
ЦИТАЛ, а в 1993 году на своих «Рожде
ственских встречах» спела с ним его пес
ню «Огонь в руке»), Ларисой Долиной, 
Михаилом Боярским, Тынисом Мяги, 
Яаком Йоалой и т. п.

Помимо того, в 1985 году Владимир 
Густов записал свой первый песенный 
альбом «Чудо из чудес» (студия Дома ра
дио, звукорежиссер Владимир Лукичев), 
на котором сам сыграл партии почти 
всех инструментов (на басу играл Геор
гий Пименов) и спел все песни (в одном 
номере прозвучал голос Марины Капу- 
ро из ЯБЛОКА). Годом позже в тех же 
студийных условиях был записан и вто
рой альбом Густова «Окно в осень», в ко
тором, правда, участвовало несколько 
больше гостей.

В августе 1986-го театрально-концерт
ный режиссер Александр Ревзин пригла
сил Володю в свою группу ВИЗИТ, вско
ре переименованную в РАНДЕВУ (по
скольку в стране уже существовал другой 
ВИЗИТ). Довольно странный союз ком
пании искушенных студийных асов, вос
питанных на прогрессивном роке и джазе, 
обоймы эстрадных вокалистов и труппы 
современного балета, РАНДЕВУ играло 
смесь из кавер-версий западной рок- 
классики (FOREIG NER, YES, DIRE 
STRAITS и т. п.), текущей поп-музыки 
и жанрово близких сочинений самих уча
стников группы, дало за следующие два 
года около пятисот концертов (в том чис
ле в Питере и Прибалтике) и распалось 
в декабре 1988 года, после чего Густов и 
барабанщик РАНДЕВУ Сергей Дойков 
организовали стилистически более еди
ную группу РАДИО-РОК.

В соответствии с текущей модой, РА
ДИО-РОК играл мелодичный хард и 
поп-рок с текстами на английском язы

ке (рассчитывая выйти на европейский 
рынок), за следующие два с половиной 
года записал два крепких альбома, вы
ступал в России и на Украине, сделал се
рию концертов в питерском СКК с анг
лийскими группами PASSION и GYPSY 
QUEEN, а в 1990 году даже отметился на 
рок-фестивале во Франции. Вместе с тем, 
ситуация в стране в начале 90-х была до
статочно неопределенной, поэтому ле
том 1991-го Густов временно положил 
имя РАДИО-РОК на полку и воссоеди
нился с Резниковым в их российско- 
американском проекте SUS («Soviet 
Union + United States»).

SUS объединил силы двух американ
ских и трех российских музыкантов. Они 
уже начали работать в студии над совме
стным материалом, когда трагическая 
смерть Резникова в автокатастрофе в на
чале 1992 года сделала само дальнейшее 
существование проекта невозможным. 
Группа дала несколько концертов памя
ти Резникова, после чего ее участники 
разошлись в разные стороны.

В 1994 году Густов возродил РАДИО- 
РОК. В том же году компания «JSP» вы
пустила их второй альбом «The Russian 
Eagle», а в 1995-м наполовину обновив
шая состав группа записала на «Лен- 
фильме» свою третью (и последнюю) сту
дийную работу «The Crime & The Punish
ment», после чего Володя Густов опять 
отправился в свободное плавание. Не
трудно догадаться, что оно оказалось не 
особенно продолжительным.

Уже в 1996 году, разделив свои увле
чения серьезной инструментальной му
зыкой и поп-роком, Владимир Густов 
организовал параллельно два проекта. 
Первый из них, COOL FIRE, инстру
ментальное комбо с «плавающим» соста
вом, в которое на разных этапах его био
графии входили клавишник Евгений 
Олешев (экс-ТЕЛЕ У, РАДИО-РОК), 
бас-гитаристы Владимир Петров и Юрий



Гурьев (экс-БАЛЕРИНА, СОБРАНИЕ 
СОЧИНЕНИЙ), барабанщики Тигран 
Пантелеев (экс-РАДИО-РОК) и Юрий 
Сонин (экс-АТЫ-БАТЫ, ПАУТИНА) 
и т. п., в том же году записал на открытой 
в то время Густовым студии «Фаворит» 
одноименный альбом и сыграл несколь
ко концертов, в частности, в БКЗ «Ок
тябрьский» в компании с Игорем Рома
новым и Александром Лялиным.

Более легкая составляющая творчества 
Густова нашла отражение в студийном 
проекте BE GOOD, который объединил 
его с англоязычным вокалистом Игорем 
Балакиревым (экс-SMIRNOFF, HUMP- 
TY DUMPTY, DRINK UP!, РАДИО- 
РОК). В 1999-м и в 2001-м они записали 
два альбома своих песен, пока не издан
ных официально, и не исключают воз
можности появления концертного экви
валента BE GOOD.

Впрочем, наиболее важным аспектом 
творчества Густова начиная с середины 
90-х стало плотное сотрудничество с по
пулярным певцом и автором песен Мак
симом Леонидовым. В начале 90-х, по
сле ухода из СЕКРЕТА и нестабильной 
соло-карьеры в столь же нестабильной 
России, Леонидов провел несколько лет 
в Израиле, однако к середине десятиле
тия, осознав, что его слушатель живет 
скорее в Купчине, нежели в Хайфе, запу
стил процесс возвращения домой, а 
в марте 1996-го объявил набор в свою 
новую группу. Густов оказался для него 
идеальным компаньоном и вскоре стал 
музыкальным руководителем и саунд- 
продюсером Леонидова и его группы 
(которая осенью 2003 года получила имя 
собственное HIPPOBAND).

На студии Густова «Фаворит» в 1997 го
ду был записан первый сугубо питерский 
альбом Леонидова «Проплывая над го
родом», который имел шумный успех, 
став зримым подтверждением того, что 
у бывшего лидера СЕКРЕТА открылось

второе мелодическое дыхание. Интерес
но, что играют с Леонидовым музыкан
ты, как правило, уже отметившиеся в тех 
или иных группах и проектах Густова: 
Женя Олешев, Юра Гурьев и т. д.

Хотя работа с Леонидовым отнимала 
у Густова львиную долю времени, все 
это время он продолжал заниматься де
лами своей студии, где записывал как 
собственные студийные проекты, так 
и других отечественных исполнителей.

Помимо того, в разное время Густов 
как гитарист, мультиинструменталист и 
аранжировщик принимал участие в 
огромном количестве студийных за
писей (около тысячи, хотя их точного 
числа не знает никто). Начиная с совет
ских времен музыканта не раз называли 
в числе лучших исполнителей страны; в 
1990-м его песня «Новый день» в испол
нении Ларисы Долиной заняла II место 
в национальных чартах Франции, а в аль
бомы Леонидова вошли песни Густова 
«Маршруты журавлей», «Дождь» (тексты 
Макса) и «Игра» на стихи Александра 
Володина.

•  Дискография:

Чудо из чудес (1985); Окно в осень (1986); 
Открытая дверь (1988); Mystery Life
(1988); Rock Tears (1991); Баллады (1995)

ДЖУЛИЯ:
Снежная королева (1987)

РАДИО-РОК:
Religion (1989); The Russian Eagle (J.S.P., 
1991/1994); The Crime & The Punish
ment (1995)

COOL FIRE:
Cool Fire (1996)

BE GOOD:
Be Good-1 (1999); Be Good-2 (2001)
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ДАЙ ПИСТОЛЕТ!

Пионеры рэпкора на клубной сцене Пи
тера 90-х и идеологи движения «Positive 
Squad», которое выступало за здоровый 
образ жизни как в рок-н-ролле, так и вне 
его, — без агрессии, национал-радика
лизма и любых сильнодействующих сти
муляторов сознания, — группа ДАЙ 
ПИСТОЛЕТ! в своем творчестве сплав
ляет рэп, электронику и живой гитарный 
звук, а ее социально обостренные тексты 
касаются любых общественных недугов: 
от расовой нетерпимости до коррупции 
в большой и малой политике.

Создатель группы, Вадим «Мики» Чап
лыгин (р. 13.08.67 в Ленинграде), по его 
собственным словам, начинал как тусов
щик около музыки, школьником бывал 
в «Сайгоне» и на «Треугольнике», писал 
стихи, но о карьере музыканта даже не 
помышлял. В армии он познакомился 
с ребятами из Кавголова, которые по 
возвращении домой организовали груп
пу COMMUNE LSD (она же КОММУ
НА ЛСД), а Мики стал при ней кем-то 
вроде директора.

В 1990 году Чаплыгин вывез КОММУ
НУ ЛСД и ЮГЕНДШТИЛЬ на гастроли 
в Ярославль, где ближе познакомился 
с музыкантами последних и спустя ка
кое-то время, когда КОММУНА уже 
развалилась, начал сотрудничать с ними. 
Году в 1994-м у Мики появилась идея со
единить рэп с гитарной музыкой, и он 
начал интересоваться записями соот
ветствующих групп. Гитарист ЮГЕНД-

ШТИЛЯ Андрей Градович посоветовал 
ему самому попробовать силы в сочине
нии песен, после чего идея ДАЙ П И 
СТОЛЕТ! начала материализовываться.

Попытка объединиться с самим 
Ю ГЕНДШТИЛЕМ оказалась неудач
ной, и с осени 1995-го Чаплыгин и Гра
дович начали репетировать на точке 
КОРПУСА 2 в пер. Якубовича, прослу
шивая бас-гитаристов и барабанщиков. 
К концу осени бас взял в руки Владимир 
Пыхонин (в 1993 году его прослушивали 
в ЮГЕНДШТИЛЬ), а за барабанами — 
после того как они чуть было не замани
ли в свою компанию Андрея «Дрона» 
Орлова (экс-М АШ НИНБЭНД) -  по
явился Олег Морозов, игравший в груп
пах второго эшелона. Фраза ДАЙ ПИ
СТОЛЕТ!, по словам Чаплыгина, была 
не призывом вооружаться, а скорее сове
том «сдать оружие».

Пока шла подготовка программы, уча
стники группы постоянно болтались 
в клубе «Гора», тесно общаясь с близкими 
по духу музыкантами THE DOLPHINS, 
Т. Т. TWIST, SCANG и ДЖАН КУ, из че
го в марте 1996-го родилась недолговеч
ная, но яркая и колоритная супергруппа 
АЛКОРЭПИЦА, включавшая четырех 
певцов и инструментальное комбо, в со
став которого входил, скажем, Сергей 
Шнуров (позже ЛЕНИНГРАД).

Дебют АЛКОРЭПИЦЫ  состоялся 
15 марта в клубе «TaMtAm», а два дня 
спустя в «Горе» дебютировали и сами 
ДАЙ ПИСТОЛЕТ!. Этот концерт стаз 
первой акцией в истории движения «Po
sitive Squad», которое затеяли Мики и Ва
дик Ефимов из Т. Т. TWIST как реакцию 
на регулярные конфликты музыкантов 
с неонацистами, а также изрядно омра
чавший жизнь клубной сцены алкоголь
но-наркотический хаос. Пару вещей на 
этом концерте с ПИСТОЛЕТОМ испол
нил Дмитрий «Мертвый» Бутасов из



Т. Т. TWIST. В апреле Игорь «Гога» Быст
ров записал на своей студии актуальную 
в те дни песню Мики «Выборы-96».

9 мая «Positive Squad» устроил в «Горе» 
грандиозный рок-фестиваль «Всё для 
фронта, всё для победы!» — в нем участ
вовало десять групп из Питера и Моск
вы, — а за лето провел еще несколько 
акций, но к концу года участники дви
жения расползлись кто куда. ДАЙ ПИ
СТОЛЕТ! пошли своим путем. Тогда же 
распались Т. Т. TWIST, а Дима Мертвый 
стал вторым вокалистом ПИСТОЛЕТА.

Активность группы была отмечена: 
в конце декабря на ежегодной церемо
нии «Grip Your Kaktuz» ДАЙ ПИСТО
ЛЕТ! получили приз за лучший дебют, 
который им вручили КИРПИЧИ как 
предыдущие победители в этой номина
ции. В том же декабре Морозова позва
ли в ТИРЕ-БОНС, поэтому 31 января 
1997-го на фестивале «Русский модерн» 
в «Юбилейном» на барабанах играл Са
ша Ирзак (АЛКОРЭПИЦА, позже ПЯТЬ 
УГЛОВ), а на басу — случайный знако
мый (Пыхонин гостил в Нью-Йорке). 
Правда, фестиваль был сорван аноним
ным звонком о том, что в зале заложена 
бомба.

В конце зимы барабанщиком ДАЙ  
ПИСТОЛЕТ! стал Александр «Алекс» 
Серяков из КОММУНЫ ЛСД и POST
COLOR. Весной к ним на точку приехал 
Андрей Алякринский (звукооператор 
клуба «TaMtAm») с аппаратурой и запи
сал выступление группы. Вскоре запись 
вышла на кассетах как «Дай Пистолет! 
Live» под лэйблом фирмы Владимира 
Лапина «ContraS». В июне группа блес
нула на фестивале «Театра DDT» «Песни 
конца XX века», три недели спустя не
плохо отыграла на очередном «Невском 
десанте», а еще через месяц поддержала 
ЛЕНИНГРАД на одном из его первых 
концертов в «Fish Fabrique».

В сентябре 1997 года, после празднова
ния трехлетия клуба «Fish Fabrique», ДАЙ 
ПИСТОЛЕТ! покинул Андрей Градович, 
который параллельно играл в ЮГЕНД- 
ШТИЛЕ и POSTCOLOR. (Через пару лет 
он вернулся в музыку как гитарист КО
ЛИБРИ.) Его сменил дотоле неизвест
ный Сергей Григорьев, дебютом которо
го стало выступление на презентации 
сборника «SPb Goes Down» в «Горе».

В декабре, отыграв с ПИСТОЛЕТОМ 
почти год, из группы в церковь ушел 
Алекс Серяков. Они снова попытались 
пригласить Дрона, но в итоге вакантный 
пост занял Александр «Дик» Браун (экс- 
АКУЛА, ЮГЕНДШТИЛЬ), который 
проявил себя на их первых гастролях 
в Выборге. В марте московские друзья из 
DISTEMPER устроили ДАЙ ПИСТО
ЛЕТ! концерт в столичном «Р-Клубе». 
В апреле 1998-го они сыграли на презен
тации фильма «Тормози свой паровоз», 
потом представляли свой клип на песню 
«Выборы?» (реж. Сергей Кутузов) на сце
не «Fish Fabrique» при поддержке БОНД- 
ЗИНСКОГО, летом были гостями «Рока 
против наркотиков» и Фестиваля улич
ных музыкантов, а в ноябре 1998-го сня
ли фильм «Детонатор IQ».

В начале 1999 года ДАЙ ПИСТОЛЕТ! 
заключили контракт с молодым лэйб
лом «Кап-Кан» (его создали Артем Ко
пылов и Александр Канаев из ЮГЕНД- 
ШТИЛЯ), на средства которого начали 
записывать свой первый студийный 
альбом, в который вошел как их теку
щий репертуар, так и номера, сделан
ные с другими артистами: важную роль 
в записи сыграл DJ Олег «The One» 
Челпанов (программирование, кла
вишные, сэмплы); кроме того, песню  
«Растаман-сонг» исполнил Андрей «Dr. 
I-Bolit» Куницын, а в одном из вариан
тов песни «Криминал» с ДАЙ ПИСТО
ЛЕТ! пели Ирзак и Игорь Рибсон из
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4 ПЯТИ УГЛОВ, Андрей Машнин и 

Ксюша Ермакова (ДЖАН КУ).
Той же весной группа дала еще не

сколько концертов в Москве, отмети
лась на антифашистской акции в клубе 
«Спартак» с легендарными FUN-DA- 
MENTAL и на скейт-фестивале «Don’t 
Be Loser»; летом приняла участие в оче
редном этапе фестиваля «Учитесь пла
вать» Александра Ф. Скляра; совершила 
мини-тур по Белоруссии и — в компа
нии с другими питерскими рокерами — 
была гостем VI Международного фести
валя «Калининград In Rock». Бутасов 
почти все лето отсутствовал (строил да
цан), но в ряды ПИСТОЛЕТА влился 
второй гитарист Сергей Зайцев.

Помимо того, в конце лета произошла 
еще одна замена в составе: Дик Браун не
ожиданно оказался в тюрьме, поэтому 
в Калининград с ПИСТОЛЕТОМ поехал 
многостаночник Игорь Кравченко (он 
играл с кучей групп: MANCHESTER, 
WINE, РЕГГИСТАН и т. д.).

26 ноября в «Спартаке» был презенто
ван новый альбом, получивший назва
ние «Ди[джей]версия». На сцене появи
лись почти все участники записи и гости 
из Москвы THE DOGZ. В следующем 
апреле видеовоплощение получила и 
песня «Виски, Wiskas и коты», сделанная 
с DJ Виталием «Bad Trip» Кузнецовым 
(реж. и оператор Игорь Погодин).

В июле 2000 года «Кап-Кан» организо
вал в Москве, в парке близ ДК им. Горбу
нова, фестиваль «Питерское наводнение», 
участие в котором приняли БОНД ЗИН- 
СКИЙ, ЛЕНИНГРАД, КОМА, БОНИ 
НЕМ, NUMBER ONE и, конечно, ДАЙ 
ПИСТОЛЕТ!. Прямо из столицы группа 
снова отправилась на «Калининград In 
Rock», где кроме них играло еще пять 
питерских групп (в т. ч. КИРПИЧИ и 
КОРОЛЬ И ШУТ), а также немцы, гол
ландцы и местные музыканты. В состав

ДАЙ ПИСТОЛЕТ! влился DJ Халала 
(Вадик Ефимов).

До конца года ПИСТОЛЕТ отметился 
на сборнике «Неотстой» и на фестивале 
«Adidas Street Ball» в Москве, а Чаплы
гин и Бутасов вдвоем читали рэп на рэп- 
фестивале в Минске (где Питер кроме 
них представляли только ДА-108).

В июне 2001 года Бутасов, который 
постепенно отходил от активного учас
тия в группе, расстался с ней оконча
тельно, хотя на вышедшем в следующем 
мае альбоме «Детонатор IQ» осталось 
два номера, записанных с ним на студии 
«Merry Wizard» (остальной материал был 
записан на «Calypso»). В работе над аль
бомом вновь принимали участие диджеи 
The One и Халала, а звук обеспечил Вла
димир Справцев.

В апреле того же года ДАЙ ПИСТО
ЛЕТ! совершили мини-тур по Германии, 
а в ноябре презентовали в «Молоке» 
клип на песню «Врут». Тогда же началась 
работа над очередным альбомом, к учас
тию в которой был снова привлечен DJ 
Халала.

В 2002—2004 годах группа продолжала 
выступать в питерских клубах, выезжала 
в другие города, но ее активность стала за
метно ниже — в последнее время имя 
ДАЙ ПИСТОЛЕТ! практически не встре
чается на клубной афише, а все ее участ
ники (кроме Игоря Кравченко) трудятся 
вне музыки.

• Дискография:

Дай Пистолет! Live (1997); Ди[джей]вер- 
сия (1999); Детонатор IQ (2002)

ДВА САМОЛЕТА

Непринужденно смешивая в своей му
зыке элементы рэггей, афробита, лати- 
но, ска, фанка, панка и рэпа, питерская



группа ДВА САМОЛЕТА стала одной из 
главных музыкальных сенсаций россий
ского музыкального рынка начала 90-х, 
в середине десятилетия инициировала 
возникновение в Питере новой клубной 
сцены, а в дальнейшем продолжала ус
пешно развивать как свой уникальный 
стиль, так и способы взаимодействия со 
своей аудиторией, расширяя ее без ощу
тимых компромиссов с идеологами но
вой культурной политики.

Поначалу название группы отражало 
реальное положение вещей, посколь
ку САМОЛЕТОВ и вправду было двое. 
В середине 80-х, еще школьником, Ан
тон Белянкин (р. 10.03.68 в Ленинграде) 
и его тогдашний приятель Федор Фо
мин — в противовес героическому пафо
су звезд питерского рока — начали сочи
нять легкомысленно-рискованные пе
сенки типа «Тебе семнадцать и мне 
семнадцать», обсуждая музыку и тексты 
по телефону. К осени 1985 года из этих 
упражнений родилась группа, подходя
ще названная ими ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ, и, 
хотя Белянкин после первых же репети
ций отпал, уступив место более опытно
му (в плане гитарной техники) старшему 
брату Федора, Николаю Фомину (ранее 
РОК-ШТАТ, ВЫХОД и т. п.), его песни 
еще долго украшали собой репертуар 
группы. Себя Антон считал панком, хотя 
в числе его любимых групп значились 
MADNESS и СТРАННЫЕ ИГРЫ.

С другой стороны, Вадим Покровский 
(р. 25.03.67 в Ленинграде) восхищался му
зыкой YES, KING CRIMSON, этничес
кими опытами Питера Гэйбриела и Дэви
да Бирна с Ино и без особого успеха иг
рал собственного сочинения арт-рок в 
школьной группе. Летом 1988-го Антон и 
Вадим познакомились и вскоре начали 
репетировать, поначалу называя себя 
ВОЛНА, а потом ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ 
НА ЛУНУ и сочиняя музыку под влия

нием TALKING HEADS, THE SMITHS 
и COCTEAU TWINS одновременно.

К лету 1989-го у них появилось ны
нешнее название ДВА САМОЛЕТА, ба
рабанщик Евгений «Юджин» Беляев 
и зачатки современного стиля. Той же 
осенью Беляев ушел в THE MEANTRAI- 
TORS (а позже стал известен как DJ Юд
жин) — в октябре его сменил перкуссио
нист поп-фанк-группы БРИЛЛИАНТЫ 
ОТ НЕККЕРМАНА Михаил Синдалов- 
ский (р. 28.08.65 в Ленинграде). В соста
ве: Покровский (гитара, вокал), Белян
кин (бас, вокал) и Синдаловский (бара
баны) группа предприняла отчаянную 
попытку записать альбом, однако, не 
справившись с трудностями, бросила ра
боту на полдороге.

В следующем феврале трио вступило 
в Рок-клуб, исполнив несколько песен, 
написанных совместными усилиями на 
стихи Белянкина; в марте съездило на 
гастроли в Советск, но первое сколько- 
нибудь заметное явление САМОЛЕТОВ 
народу Питера состоялось лишь 19 мая 
1990 года на фестивале «Новая музыка» 
в клубе Политеха, устроенном Иннокен
тием Волкоморовым (из ПОСТОРОН
НИМ В.). Горячо встреченные публи
кой, САМОЛЕТЫ активизировали по
иски подходящих музыкантов. Летом 
в их составе промелькнул экс-пианист 
ОПАСНЫХ СОСЕДЕЙ и БУРАТИНО 
Александр «Спагетти» Эйдлин, в сентя
бре-октябре так же мельком играл гита
рист БЕГЛЕЦА Андрей Шелковников 
(позднее надолго перебравшийся в Гол
ландию), но только в октябре 1990-го 
в САМОЛЕТАХ появился четвертый по
стоянный участник.

Этому предшествовала отдельная исто
рия. Летом Белянкин и Синдаловский 
решили сделать параллельный клубный 
проект ЗОЛОТО МАККЕНЫ, в который 
были приглашены певица Диана Руба-
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6 нова (как и Михаил, она пришла из 

БРИЛЛИАНТОВ ОТ НЕККЕРМАНА) 
и гитарист Алексей Лазовский (р. 19.02.69 
в Ленинграде) из группы TOTAL JAZZ 
BAND, которая пару раз выступала вме
сте с САМОЛЕТАМИ.

Они репетировали в клубе Железнодо
рожного института на Садовой, прямо 
на складе музыкальных инструментов. 
В один прекрасный момент на репети
цию пришел Покровский и решил, что 
обе группы надо объединить. Поскольку 
сам он играл на гитаре, Лазовскому при
шлось искать себе другой инструмент. 
Он выбрал альт-горн, который позднее 
сменил на помповый тромбон.

Наконец в том же ноябре с САМОЛЕ
ТАМИ начал играть (сначала на полстав
ки, а с лета 1992-го постоянно) саксофо
нист-клавишник ПРЕПИНАКОВ Де
нис Медведев (р. 16.03.70 в Ленинграде). 
Таким образом, состав группы стабили
зировался и — если не считать эпизоди
чески игравшего в сезоне 1990—1991 го
дов тромбониста Сергея Здорова — оста
вался неизменным следующие семь лет.

Начало 90-х САМОЛЕТЫ встретили 
бурным всплеском гастрольно-фести
вальной активности: за вторую половину 
1990-го они успели появиться на фести
валях «Бабье лето» (Пасвалис, Литва), 
«Липа» (Липецк) и «Аврора» (Питер); 
на следующий год отметились на деся
тилетии Ленинградского Рок-клуба в 
«Юбилейном» (февраль), были гостями 
«Интернедели» в Новосибирске (май), а 
также доехали до рок-фестивалей в Мир
ном (Якутия) и Москве («СыРок»), гаст
ролировали в Риге, Вильнюсе, Таллине, 
Новгороде, Туле, Калининграде и т. д.

К началу 1991-го ДВА САМОЛЕТА 
полностью отказались от текстов песен, 
заменив их бессмысленным набором фо
нем с иногда встречавшимися в них клю
чевыми словами (вроде «Ваня Солн

цев») — Покровский был уверен, что это 
поможет слушателям лучше восприни
мать музыку. Чтобы как-то объяснить это 
публике, была сочинена легенда о детских 
годах, будто бы проведенных Покров
ским в Кении, где он выучил суахили.

В октябре 1991 года ДВА САМОЛЕТА 
стали участниками Дней Ленинграда 
в программе фестиваля «Les Allumees» 
в Нанте (Франция). В том же году на 
центральном телевидении при поддерж
ке режиссера программы «Чертово коле
со» Натальи Грешищевой САМОЛЕТЫ 
записали демо-ленту «Крошка Лу, прон
зающая сердца», а следующей зимой на 
Петербургской студии грамзаписи — бо
лее профессионально звучавший альбом 
«Когда поет далекий друг» (звукорежис
сер Никита Иванов), позже изданный 
на пластинках и компакт-дисках. Запись 
финансировал бывший бас-гитарист 
АКВАРИУМА Александр Титов, кото
рый одно время менеджировал САМО
ЛЕТОВ.

В мае 1992-го французские поклонни
ки группы имели счастье видеть их вто
рично: она была приглашена на фести
валь «Printemps de Bourges» в Бурже, по
сле чего совершила длительное турне по 
стране (24 концерта). Тем же летом ДВА 
САМОЛЕТА слетали в Канаду, где при
няли участие в праздновании 350-летия 
Монреаля и выступали в местных клу
бах. По дороге домой группа заглянула 
в Нью-Йорк, где тоже дала концерт и за
писала несколько песен на английском 
языке. Спел их знаменитый джазовый 
бас-гитарист Уилл Ли (Will Lee).

К середине 90-х, когда в Питере и 
Москве сложилась новая клубная сцена, 
САМОЛЕТЫ стали ее завсегдатаями, 
а после победы на конкурсе «Поколе
ние-93» на время вообще переехали в сто
лицу. Они продолжали выступать в Евро
пе, записывались, хотя принципиальных



изменений в их стиле не наблюдалось. 
В 1994 году свет увидел второй альбом 
группы «Убийцы среди нас», выпущен
ный под лэйблом их тогдашнего звуко
режиссера Ясина Тропилло.

Ощущая определенный дефицит в го
роде клубных сцен, ДВА САМОЛЕТА 
рискнули создать первый собственный 
клуб «Нора», который открылся 11 авгус
та 1995 года и просуществовал до 12 ян
варя следующего года, а после его закры
тия нашли старое бомбоубежище, в ко
тором 18 октября 1996-го открыли клуб 
«Грибоедов». В том же году под лэйблом 
«RDM» был издан следующий альбом 
группы «Пчелы и мед», запись которого 
финансировал журнал «Птюч», a «Man
chester» в Питере выпустил сборник 
«3 Бамбулы».

Весной 1997 года Антон Белянкин и 
Алексей Лазовский в первый раз вышли 
в эфир 6-го канала питерского ТВ со сво
ей телепрограммой «КаМЫши», посвя
щенной современной популярной музы
ке, — вопреки скепсису маловеров, их 
программа не только не закрылась в пер
вый же год существования, но и благопо
лучно шагнула в третье тысячелетие. 
Кроме того, та же пара вела свою про
грамму «Дискомпорт» на радиостанции 
«Порт FM».

В мае 1997-го ДВА САМОЛЕТА, на 
протяжении некоторого времени испы
тывавшие проблемы, связанные с нарко
зависимостью Покровского, самораспус
тились на бессрочные каникулы. Лазов
ский в этот период работал на мебельной 
фабрике бывшего барабанщика МИФОВ 
Дмитрия Фогеля и играл в Ольгино с его 
группой СЕДЫЕ ЯЙЦА (где собрались 
ветераны местного рок-н-ролла). Осталь
ные тоже трудились где придется.

Каникулы, как и положено, окончи
лись 31 августа, когда ДВА САМОЛЕТА 
вышли на сцену подшефного «Грибоедо

ва» в новом составе, т. е. без Покров
ского, место которого занял участник 
СТРАННЫХ и просто ИГР, НАРОДНО
ГО ОПОЛЧЕНИЯ и THE DOLPHINS 
Григорий Сологуб (р. 19.07.61 в Ленин
граде), гитара, вокал, песни которого по
полнили репертуар группы. Другой не
ожиданностью стало ее радикальное 
возвращение к русскому языку. Новая 
текстовая концепция ДВУХ САМОЛЕ
ТОВ опиралась на образы и сюжеты ла
тиноамериканского кино, которые в свое 
время удачно использовали TEQUILA- 
JAZZZ. Но если в песнях последних ак
цент был сделан на героико-романтичес
кий пафос, ДВА САМОЛЕТА взглянули 
на те же темы скорее с иронией.

Все это время САМОЛЕТЫ продол
жали искать нового фронтмена. Весной 
1998 года с ними некоторое время репе
тировал вокалист Сергей Мещанинов 
(р. 23.12.74), известный по собственно
му электронно-клавишному проекту 
МАРТЫН МАРТА, но альянс не состо
ялся (позднее Сергей всплыл в группе 
ЧЕМПИОНЫ), и их новым певцом не
ожиданно стал Лазовский. В таком со
ставе группа записала свой очередной 
альбом «Мачо-засранец», который год 
спустя был выпущен молодым инди- 
лэйблом «Zvezda Records» под более ней
тральным названием «Дон Педро, Гомес 
и Мамочка»).

Весной 1999-го в составе духовой сек
ции ДВУХ САМОЛЕТОВ (ослабленной 
уходом к микрофону Лазовского) появи
лись саксофонист Алексей Канев и тру
бач Андрей Коган (р. 14.01.82 в Ленин
граде). Канев, впрочем, следующей вес
ной покинул группу, тогда как Коган 
задержался дольше (хотя параллельно 
сотрудничал и с другими исполнителя
ми: SCARY В.О.О.М., АКВАРИУМОМ, 
MARKSCHEIDER KUNST, SALSAMA- 
NIA, джаз-оркестром Сергея Хилько).
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8 В мае 2000 года в истории группы про

изошло еще одно судьбоносное событие: 
в ее ряды вернулся Вадим Покровский, 
благополучно разрешивший свои жиз
ненные проблемы и отказавшийся от 
планов соло-карьеры. С его появлением 
САМОЛЕТЫ превратились в полисти- 
листическое шоу с, соответственно, тре
мя достаточно разными вокалистами, 
что позволило им обращаться к любой 
аудитории.

Вскоре после этого взор на группу сно
ва обратил московский шоу-бизнес: СА
МОЛЕТЫ подписали контракт с «Real 
Records» и записали для компании но
вый альбом, получивший название «По
друга подкинула проблем» — по песне, 
клип на которую (питерский режиссер 
Петр Троицкий, ранее более известный 
по сюжетам социальной рекламы) обо
шел практически все музыкальные про
граммы отечественного телевидения. 
С точки зрения текстов и сюжетов песен 
этот альбом стал продолжением пу
бертатно-уличной тематики ВРЕМЕНИ 
ЛЮ БИТЬ и ВЫХОДА (которая, в свою 
очередь, предвосхитила расцвет питер
ского неореализма в творчестве ЛЕ
НИНГРАДА и ЛЯ МИНОР).

В декабре ДВА САМОЛЕТА — вместе 
с наиболее успешными клубными груп
пами прошедшего года — приняли учас
тие в фестивале «Урожай-2000». Весной 
2001 года Троицкий снял группе второй 
клип, на этот раз на песню «Небесное 
пиво» (к слову, вольное переложение 
блюзового стандарта «Fever»).

Помимо концертов под крылом СА
МОЛЕТОВ, участники группы время от 
времени выступают отдельно. Еще в сере
дине 90-х Белянкин создал нойз-проект 
КАЛ, в котором играют Михаил Егоров 
(КОЛЫБЕЛЬ) и Алексей «Пилюлькин» 
Костягин (Les GRAND VINIOLLES), 
а с 2000-го параллельно с ДВУМЯ СА

МОЛЕТАМИ существует группа СЕЛЕД
КА, в которую вошли Лазовский, Медве
дев и Владимир Ханутин (экс-барабан
щик ЧИЖ & Со и бас-гитарист НОМ). 
На первых порах с ней играл и Белянкин.

В конце июля с ДВУМЯ САМОЛЕТА
МИ расстался Гриша Сологуб. Его мес
то занял Николай «Хэндз» Груздев, до 
этого игравший блюз в BLUES.COM 
и джаз-рок в SPB. 23 октября 2001-го на 
закрытой вечеринке в «Red Club» группа 
записала шестнадцать номеров для за
планированного концертного альбома. 
По итогам года «Грибоедов», которому 
исполнилось пять лет, получил премию 
Nightlife Awards как лучший андеграунд- 
ный клуб.

В апреле 2002 года ДВА САМОЛЕТА 
записали «секретный» альбом, решив 
издать его без участия «Real», а в июле 
начали запись следующего официально
го альбома. Тем же летом по инициативе 
участников группы на Пушкинской, 10, 
официально была установлена мемори
альная доска поэту Олегу Григорьеву. 
В июле 2002-го они расстались с Грузде
вым, и на гитаре какое-то время играл 
Сергей Ангел из ANGEL DUST BAND. 
Осенью группа ограниченным тиражом 
выпустила альбом «Роо!». В октябре 
в «Грибоедове» прошла презентация до
кументального фильма «Игра в шахма
ты живыми фигурами» (СПбСДФ, реж. 
Мария Соловцева), снятого предыду
щей зимой и посвященного ДВУМ СА
МОЛЕТАМ.

В мае 2003 года вышел сингл с новой 
песней САМОЛЕТОВ «А вы-то кто» 
в четырех вариантах. В том же году груп
па — после двухлетнего перерыва — вер
нулась к гастролям, совершив турне по 
странам СНГ и Европе и дав серию кон
цертов в Стокгольме, Хельсинки, Ам
стердаме, Роттердаме, Гамбурге и Ган
новере.



В сентябре, когда на студии группа за
вершала работу над новым альбомом, Ва
дим Покровский, ослабленный тяжелы
ми нагрузками гастролей, оказался в од
ной из московских больниц, где у него 
начались осложнения, вызванные пере
несенным когда-то гепатитом. Он впал 
в кому и, не приходя в сознание, умер 
24 сентября 2003 года. До конца года му
зыканты, собрав все сохранившиеся фраг
менты записи его вокала для финальной 
песни альбома «Карабогазгол», закончи- 
ли-таки альбом «Ка Ра Бас». Он вышел 
в 2004-м.

В том же году САМОЛЕТЫ открыли 
собственную студию, на которой запи
сывали самых разных артистов. Одной 
из ее первых работ стал второй альбом 
группы КАТЮША, в 2004-м изданный 
ДВУМЯ САМОЛЕТАМИ за свой счет.

В январе того же года ДВА САМОЛЕ
ТА начали репетировать новым составом: 
в него вошли гитарист Андрей Градо- 
вич (КОЛИБРИ, экс-ЮГЕНДШТИЛЬ) 
и клавишник Армен «Мон» Чикунов из 
УЛИЦ. Медведев к этому времени пере
стал играть с САМОЛЕТАМИ на сцене, 
но регулярно работал в «Грибоедове» как 
DJ Re-disco. Выпуском альбома «Ка Ра 
Бас» группа завершила отношения с «Re
al» и в конце сентября уехала на месяч
ные гастроли по Австрии, Германии и 
Голландии.

В конце 2004 года компания «KDK» 
наконец выпустила альбом «Роо!». По
мимо того, под маркой клуба «Грибое
дов» (у которого с недавних пор откры
лась летняя резиденция «Griboedov Hill») 
начал выходить литературный альманах 
«Пам-перс», а также серия музыкальных 
сборников «Грибоедов Music», продюсе
ром которых является Михаил Син- 
даловский. Белянкин между тем про
должал развивать клубную тему Питера, 
открыв быстро ставший модным бар

«Дача», а еще позже кафе «Фидель». 
В июне 2005-го был переиздан альбом 
«Дон Педро, Гомес и Мамочка». В октя
бре 2006-го «Грибоедов» отметит свое де
сятилетие.

•  Дискография:

Крошка Лу, пронзающая сердца (1991); 
Когда поет далекий друг (1993); Убийцы 
среди нас (1994); 3 Бамбулы (1996); Пче
лы и мед (1996); Педро, Гомес и Мамоч
ка (1999); Подруга подкинула проблем 
(2000); А вы-то кто? (ЕР, 2003); Ка Ра Бас 
(2004); Роо! (2004)

ДВЕ РАДУГИ

Питерская группа с поэтичным и доволь
но загадочным названием ДВЕ РАДУГИ 
существовала во второй половине 70-х 
и играла вполне достойную как своего 
имени, так и этого времени музыку: ме
лодичный, интересно оркестрованный, 
напористый и экспрессивный джаз-рок 
с мощной медной секцией, состоявшей 
по большей части из джазовых музы
кантов, в то время как отцы-основатели 
ДВУХ РАДУГ пришли к своей музыке из 
рок-н-ролла.

Основы РАДУГ были заложены осе
нью 1970-го в 324-й школе Сестрорецка, 
когда там появилась на свет группа THE 
BLUE JINNS или ГОЛУБЫЕ ДЖ ИН
НЫ (ее имя скорее всего обыгрывало 
расхожую идиому «blue jeans»), в которой 
впервые встретились вокалист Сергей 
Золотов (р. 15.04.57 в Сестрорецке), кла
вишник Александр «Шура» Алексеев 
(р. 30.07.56 в Талды-Кургане Казахской 
ССР) и барабанщик Андрей «Кузнечик» 
Алексеев (р. 16.09.56 в Сестрорецке). Шу
ра и Андрей, к слову, были не братьями, 
а просто однофамильцами. Состав новой
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0 группы дополнили Виктор Воронин (ги

тара) и Сергей Васильев (бас, вокал).
Следующие три года группа играла на 

вечерах в своей и соседних школах те 
или иные образцы текущего западного 
рока, а также несколько собственных 
опусов — как правило, инструменталь
ных, поскольку никто из ее участников 
не чувствовал в себе достаточной склон
ности к поэзии, чтобы взяться за сочине
ние текстов. Значительное влияние на 
ДЖИННОВ оказала деятельность регу
лярно выступавшей на танцах в Сестро- 
рецке НЕВСКОЙ ВОЛНЫ, с которой 
в то время пел Альберт Асадуллин.

По окончании школы пути ГОЛУБЫХ 
ДЖИННОВ разошлись: Шуру Алексеева 
приняли в ЛИАП, где он собрал груп
пу АЭРОПЛАН; Золотов поступил в муз- 
училище им. Римского-Корсакова и 
осваивал духовые инструменты; Андрей 
Алексеев играл на сэйшенах и джемо
вал с различными группами, включая 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и ОБРАТИ ВНИ
МАНИЕ, где глаз на него положили со
бравшиеся после двухлетнего перерыва 
РОССИЯНЕ. После РОССИЯН он иг
рал с МИФАМИ и ЗЕЛЕНЫМИ МУРА
ВЬЯМИ, а в 1974-м тоже поступил в 
музучилище и встретился с Золотовым 
в группе, которую той же осенью органи
зовал в его стенах клавишник Олег Гусев.

Весной 1975 года Гусев стал участником 
РОССИЯН, куда в течение следующего 
года с его подачи один за другим перебра
лись Золотов, а потом и оба Алексеева 
(причем Андрей вторично). Однако эта, 
можно смело сказать, супергруппа ока
залась нестабильной и, пережив бурные 
лето и осень 1976-го, развалилась: часть 
музыкантов во главе с самим Гусевым вы
делилась в СОЛНЦЕ, а Золотов и Алек
сеевы начали собирать свою группу, ко
торая и получила название ДВЕ РАДУ
ГИ. Ее важным участником (а отчасти

и идеологом) стал еще один житель Сес- 
трорецка, студент-физик из Политеха 
Александр Лебедев, который занялся ап
паратурой и сценическим звуком группы.

В ноябре 1976 года ДВЕ РАДУГИ уст
роились играть на танцах в клубе «Эври
ка». В первых репетициях участвовали 
коллеги Шуры Алексеева по АЭРОПЛА
НУ Сергей Галактионов (гитара) и Сер
гей Стукалов (бас), а также менявшиеся 
от вечера к вечеру духовики. Андрей 
Алексеев, который был главным аранжи
ровщиком и тяготел к популярным тогда 
на Западе стилям фьюжн, поп-джаз и со
ул-рок, активно интересовался музыкой 
Билли Кобэма, Стиви Уандера, EARTH, 
WIND & FIRE и т. д., ежедневно предла
гал новые и новые варианты звучания, 
но все они требовали от музыкантов, как 
минимум, европейского класса игры.

Уже в декабре Галактионов и Стукалов 
ушли, а их места заняли основатель МИ
ФОВ Сергей Данилов (гитара) и еще 
один знакомый по школе в Сестрорецке 
Сергей Чугунов, который играл на басу 
в кафе и ресторанах от ОМА. Одно из 
выступлений ДВУХ РАДУГ в «Эврике» 
даже было отснято на пленки. Правда, 
в феврале 1977 года Данилов по незави
сящим от него обстоятельствам расстал
ся с группой, но его место занял еще 
один ветеран МИФОВ и его лучший 
друг Юрий Бушев.

К этому времени в духовой секции на
ступила относительная стабильность: 
в нее входили Виктор Михайлов (тенор- 
сакс), Александр Швецов и Игорь Ива
нов (трубы), Петр Изотенков и Андрей 
Бутько (тромбоны). Все они были студен
тами музыкальных училищ.

В марте Бушева попутным ветром 
унесло в другую сторону; новым участ
ником ДВУХ РАДУГ стал студент муз- 
училища и экс-лидер известной в середи
не 70-х группы ГОЛЬФСТРИМ Сергей



Белолипецкий (гитара, вокал). Тогда же 
и Швецова сменил трубач Борис Рома
нов. Месяцем позже по приглашению 
Романова в Питер из Воронежа переехал 
очень интересный музыкант, тенор-сак
софонист Валерий Зуйков (р. 26.01.49 
в Коврове Горьковской обл.). Он поразил 
участников ДВУХ РАДУГ безупречным 
стилем и эксцентричным поведением, 
достойным разве что Чарли Паркера или 
Джона Колтрейна. Правда, Зуйков у них 
не задержался и вскоре ушел во Дворец 
Молодежи к Давиду Голощекину.

Лето 1977-го ДВЕ РАДУГИ провели на 
танцах в Павловске; на гитаре поочеред
но играли Бушев и Белолипецкий, а ду
ховики приезжали по мере возможнос
тей: многие из них (Золотов, Романов, 
Михайлов) в то время служили в армии 
и числились в военных оркестрах. Осе
нью группа переселилась из студгородка 
в клуб Ликеро-водочного завода и расте
ряла всех гитаристов: Белолипецкий за
теял собственную группу, а Бушев ушел 
в кафе «Сюрприз», где собрались оскол
ки МИФОВ и БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗНО
ГО КОЛОКОЛА, объединившиеся в не
долго просуществовавшую группу НЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ (она же 
МИФИЧЕСКИЙ КОЛОКОЛ).

В конце ноября на сэйшене в ДК  
1 Мая на пр. Карла Маркса встретились 
ДВЕ РАДУГИ, ОРНАМЕНТ и НЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ, для которо
го выход на сцену стал первым и послед
ним. На гитаре в ДВУХ РАДУГАХ на 
этом этапе играл только что вернувший
ся из армии Андрей Любимов, который 
учился в музучилище им. Римского- 
Корсакова вместе с Золотовым, Алексе
евым и Гусевым и играл со студенческой 
группой последнего. Вскоре после сэй- 
шена он, правда, ушел в оркестр Ленин
градского цирка, а гитаристом в третий 
раз стал Бушев.

Репертуар ДВУХ РАДУГ включал боль
шое количество пьес западного джаз-ро
ка (в т. ч. «Золотой фазан» Билли Кобэма) 
и соул («Все хорошо в любви» и ряд дру
гих песен Стиви Уандера) в собственных 
аранжировках, а также несколько автор
ских сочинений (например, «Госпожа 
Любовь» Золотова).

Весной 1978 года ДВЕ РАДУГИ на
шли новую сцену в ДК железнодорож
ников и нового гитариста: Андрей 
Смаль тоже окончил училище и играл на 
танцплощадках в пригородах Питера 
с группой ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. Одним 
из его первых появлений в ДВУХ РАДУ
ГАХ стал организованный В. Б. Фейер- 
тагом концерт в ДК учителей. В авгус
те в клубе «Спартак» состоялся удачный 
сэйшен, участие в котором приняли 
Юрий Ильченко, Юрий Степанов, ДВЕ 
РАДУГИ (в которых играли Смаль, Бу
шев и бывший басист Ильченко Артур 
Ладенко) и т. д. Наконец в начале сен
тября в Новом Петергофе они встрети
лись с возродившимися РОССИЯНА
МИ и джаз-рок-группой ФРАМ.

Михайлов к этому времени ушел, и но
вым тенор-саксофонистом стал Алек
сандр Калашников. Осенью ДВЕ РАДУ
ГИ продолжали репетировать в ДК же
лезнодорожников на Тамбовской и 
участвовали в прослушиваниях для Лен- 
концерта в ДК им. Ленина, где их оцени
вала комиссия во главе с бывшим дирек
тором ПОСТА и ЛИРЫ Владимиром 
Ашкенази. При сем присутствовал и Да
вид Голощекин: он набирал пополнение 
в свой ансамбль и приметил Золотова, 
которого вскоре увел за собой.

В ноябре 1978 года с РАДУГАМИ рас
стался отыгравший у них два года Чугу- 
нов; на его место был приглашен сильный 
бас-гитарисг Павел Борисов (экс-ОРНА- 
МЕНТ, ЗЕМЛЯНЕ). Группа продолжала 
заниматься аранжировками и экспери-
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2 ментировать со звуком, но в то же время 

все более активно искала возможность 
так или иначе легализоваться и найти 
постоянную работу.

17 декабря ДВЕ РАДУГИ (+ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ, ЗЕРКАЛО и РОССИЯНЕ) 
выступили на предновогоднем праздни
ке в институте ЛЭТИ, после чего устрои
лись играть на танцах в парке «Дубки» 
в родном Сестрорецке, где продержались 
до марта 1979-го. Той же зимой они без 
особых результатов прослушивались 
в областную филармонию; весной их от
слушал А. Васильев из ЛДХС на Рубин
штейна, 13.

Поскольку в это время Сергей Золотов 
работал у Голощекина, петь пришлось 
Калашникову. Примерно тогда же в груп
пе произошла очередная серия замен: 
Иванов, Изотенков и Бутько ушли, но 
вернулся трубач Швецов; тромбонистами 
стали Виктор Дорофеев и Борис Лобачев, 
а кроме того, состав усилил второй гита
рист Александр Фролов.

10 июня 1979 года в большой компа
нии джазовых музыкантов (участники 
оркестра Вайнштейна, ДИПЛОМАНТА, 
НЕВСКОЙ ВОСЬМЕРКИ и комбо Го
лощекина) ДВЕ РАДУГИ приняли учас
тие в закрытии очередного сезона джаз- 
клуба «Квадрат» (в ДК им. Кирова), где 
с ними опять пел Золотов. Это выступле
ние, кстати, было записано на пленку.

Все лето ДВЕ РАДУГИ репетировали 
в клубе на Энергетиков, 50, которым в то 
время руководил Александр Дрызлов 
(экс-ЛЕЛЬ). Там постоянно собирались 
молодые джазмены и рок-музыканты, 
среди которых были Володя Болучев- 
ский, Саша Пумпян и Сергей Курехин, 
пытавшиеся собрать свою группу MAR- 
DI GRAS. Она развалилась, дав всего 
один концерт, поэтому, когда в сентябре 
1979-го с ДВУМЯ РАДУГАМИ расстался 
Паша Борисов (он ушел в КАЛЕЙДО

СКОП), его место занял бас-гитарист 
MARDI GRAS Александр Машарский.

Осень ДВЕ РАДУГИ провели в клубе 
на Энергетиков, хотя не выступали, так 
как Андрей Алексеев месяц отлежал в 
больнице. Последние концерты РАДУГ 
в составе: Алексеевы, Золотов, Смаль, 
Машарский, Романов и перкуссионист 
Михаил «Маккена» Могильный (экс- 
ОРИОН, СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ, 
ВОСКРЕСЕНИЕ) на конго, состоялись 
в середине осени в ДК им. Кирова — 
группа выступала на осеннем балу для 
студентов близлежащих вузов, а позднее 
на дне рождения кого-то из активистов 
«Квадрата». В ноябре 1979-го, отыграв 
ровно три года, ДВЕ РАДУГИ ушли за 
горизонт.

Правда, весной 1980 года Шура Алек
сеев, Сергей Золотов, Борис Романов 
и др. собрались вместе, чтобы сыграть на 
открытии нового Дворца бракосочета
ний в высотном здании на ул. Народной, 
близ моста Володарского, но это была 
другая музыка и совсем другая история...

Золотов на протяжении 80-х играл у Го
лощекина, Олега Лундстрема в Москве 
(вместе с Романовым), аккомпанировал 
Вячеславу Полунину, потом работал в ор
кестре ДИАПАЗОН и группе ЭЛЕКТРО
СТАНДАРТ (с Белолипецким), успев 
при этом закончить Консерваторию. 
В 1990-м они с Романовым снова встре
тились в джаз-рок-группе КЕЙПТАУН, 
которая несколько лет аккомпанировала 
в студии и на концертах трио СЕКРЕТ. 
Андрей Алексеев играл в ресторанах «Па
рус» (со Смалем), «Невские берега» и 
«Невский» (с Любимовым), но в 1986 го
ду трое основателей ДВУХ РАДУГ встре
тились в группе ДИЛИЖАНС, где с 
1983-го играл Шура Алексеев. В ДИА
ПАЗОНЕ отметился и Паша Борисов, 
который долго жил и работал в Сканди
навии, а по возвращении домой был при
глашен в DDT.



Смаль играл в ОРНАМЕНТЕ и ТЕХ
ПОМОЩИ; Любимов семь лет отыграл 
у Валерия Леонтьева (при этом участво
вал в записи песен Давида Тухманова), 
потом работал в ресторанах, но в конце 
концов бросил музыку, поступил в духов
ную семинарию, а в конце 80-х окончил 
ее и принял сан. Калашников работал 
в ресторанах. Иванов — на танцах в ДК 
им. I Пятилетки, а Бутько в Павловске. 
Изотенков стал шофером. Машарский 
эмигрировал в США. Александр Лебедев 
занимался базовой наукой согласно дип
лому; к сожалению, в 1999-м он умер. 
В годы существования ДВУХ РАДУГ, 
да и позже, он оставался хранителем му
зыкального наследия группы, но сегодня 
о судьбе ее любопытных записей не изве
стно ничего.

2001
Своим футуристическим именем пи
терская группа 2001 была обязана, ско
рее всего, знаменитому фильму Стэнли 
Кубрика, а вернее даже, его романиза
ции «Космическая одиссея 2001 года», 
сделанной знаменитым фантастом Ар
туром Кларком и выпущенной на рус
ском языке незадолго до того, как сама 
группа появилась на свет. Впрочем, ее 
история началась несколько раньше.

Один из основателей 2001, Ярослав 
Шклярский (р. 4.09.52 в Ленинграде), 
вырос в большой семье с польско-рус
скими корнями и традициями домашне
го музицирования, которая в 60-х зани
мала часть профессорского корпуса при 
Горном институте. В третьем классе ро
дители определили его в музыкальную 
школу-семилетку при музыкальном 
училище в Матвеевском переулке, а че
рез пару лет Ярослав услышал по радио 
битловскую «Can’t Buy Me Love» и сразу 
заболел поп-музыкой.

Пару лет спустя сам собой сложил- 
ся домашний квартет, в который вошли 
четыре кузена: одиннадцатилетний Эд 
Шклярский играл на акустике, Ярослав о  
и Феликс Ветренко — на гитарах со зву- 14 
коснимателями, а Вячеслав Ветренко на 
самодельной (!) барабанной установке. 
Первый концерт они дали, не выходя из 
дома: просто выставили на подоконник 
динамики и на радость соседям с энтузи
азмом исполнили «Hippy Hippy Shake». 
Дело было в 1966 году.

В школе Ярослав учился в одном клас
се с Сережей Калашниковым; у того уже 
была группа КОМАНЧИ, которая вы
ступала на школьных вечерах и гремела 
по району, поэтому в 1967 году Шкляр
ский с приятелями-восьмиклассниками 
решил собрать свою. В группу (она сме-
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4 нила несколько названий, но ни на од
ном из них так и не остановилась) во
шли сам Ярослав, гитара, вокал; Сергей 
Царев (р. 19.04.52 в Ленинграде), бас, 
и Владимир Пинес (р. 7.06.52 в Ленин
граде), барабаны. Как и все школьные 
группы, они играли в основном на вече
рах для старшеклассников и распались 
по окончании выпускных экзаменов.

В 1969 году Ш клярский и Царев по
ступили в Горный и первый год посвяти
ли учебе, хотя о музыке тоже не забыва
ли. В то время главной звездой институ
та был МАЛАХИТ — крепко сыгранная, 
но находившаяся под крылом комитета 
комсомола и по этой причине несколь
ко эстрадная группа. Кроме МАЛАХИ
ТА в институте существовали БЕЛЫЕ 
ПАРУСА и ФЛИБУСТЬЕРЫ.

После первого курса приятели отпра
вились со стройотрядом под Выборг, где, 
естественно, собрали группу, чтобы иг
рать на танцах. Видимо прослышав об их 
успехах, в отряд приехал лидер МАЛА
ХИТА Михаил Овчарук, который сразу 
же предложил им объединить силы. Та
ким образом, с осени 1970-го МАЛАХИТ 
стал выглядеть следующим образом: Ми
хаил Овчарук (гитара, ф-но, вокал), Бо
рис «Жан» Зеленов (вокал), Ярослав 
Шклярский (соло-гитара), Сергей Царев 
(бас), Михаил Будринович (клавишные) 
и Виктор Межинский (барабаны).

Весь следующий сезон МАЛАХИТ 
много репетировал, раз в две недели иг
рал на танцах у себя в Горном и копил 
деньги на собственный аппарат, покуп
ка которого позволила бы ему избавить
ся от назойливой комсомольской опеки. 
Воплотив свою мечту в жизнь, группа 
решила сменить имя, превратившись 
в 2001.

Весной 1971 года Миша Будринович 
окончил институт и ушел из группы, 
а новым клавишником стал очень спо
собный Сергей Дразе, который играл

вместе со Шклярским и Царевым еще 
в стройотряде.

С этого момента группа начала все ча
ще выбираться на городские концерты: 
в эти годы 2001 регулярно играл с 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ, МИФАМИ, 
ПОСТОМ и т. д., а как-то раз принял 
участие в сэйшене с польской группой 
SKALDOWE в каком-то клубе около 
цирка (вместе с ними выступал САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ и пара других групп). Его 
репертуар неуклонно расширялся — по
мимо классики западного харда (DEEP 
PURPLE, LED ZEPPELIN , URIAH 
HEEP), в нем появлялись и песни собст
венного сочинения. Иногда, немало 
удивляя тем самым публику, Ярослав 
Шклярский брал в руки виолончель (му
зыкальную школу он закончил именно 
по этому инструменту).

Представляя Горный институт, весной
1972-го 2001 отправился на Всесоюзный 
конкурс институтских ансамблей в Дне
пропетровске и занял первое место, а го
дом позже участвовал в аналогичном ме
роприятии в Москве (где пришел к фи
налу вторым). Помимо того, на летних 
каникулах в составе стройотряда группа 
съездила на строительство нефтепровода 
в Шевченко.

Весной 1972 года 2001 начал коопери
роваться с группой ОПТИМА из Инсти
тута водного транспорта, на басу в кото
рой играл Слава Ветренко. Летом они, 
в частности, поочередно работали в рес
торане «Балтика», а также разъезжали по 
другим институтам. Как-то раз их старый 
школьный знакомец Володя Пинес орга
низовал в ресторане «Корюшка» сэйшен 
с польской суперзвездой Марылей Родо- 
вич и джаз-рок группой TEST; играть 
были приглашены САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
ЛАДУШКИ, ПОСТ и 2001, но праздник, 
к сожалению, был досрочно прекращен 
силами милиции. (Правда, ночью состо- 
ялся-таки банкет, на котором участники



2001 лихо поджемовали с поляками, ис
пользуя акустические гитары, губную гар
монику и вилки-ложки вместо перкус
сии, но свидетелями этого стали лишь са
ми музыканты.)

Осенью 1972 года через некую общую 
приятельницу Ярослав Шклярский по
знакомился с Борисом Гребенщиковым и 
Джорджем Гуницким, которые еще толь
ко начинали собирать свой АКВАРИУМ. 
В процессе общения у них родилась 
мысль сочинить поп-оперу по типу «Jesus 
Christ Superstar»: Ярослав намеревался 
взяться за музыку, а Боб должен был со
чинить либретто. Идея эта, правда, так 
и не была реализована, но АКВАРИУМ 
почти полгода репетировал на точке 2001 
в общежитии ЛГИ на Малом, 40, а двою
родный брат Ярослава, Эдмунд Шкляр
ский, все это время играл в АКВАРИ
УМЕ на гитаре. Вскоре он поступил в 
Политех, где собрал свою группу УДИВ
ЛЕНИЕ, а еще позже играл в ОРИОНЕ, 
ЛАБИРИНТЕ и ПИКНИКЕ.

Хотя в 1973 году закончившего инсти
тут Мишу Овчарука забрали в армию, 
2001 не прекратили выступать: в те време
на они играли, в основном, на танцах и 
везде, где можно было заработать какие- 
то деньги, большая часть которых шла на 
улучшение материальной базы. В сезоне 
1974-1975 годов группа пару раз сыгра
ла в ломоносовском Манеже, исполняя 
каверы CREEDENCE, LED ZEPPELIN 
и т. д. К 1975-му все участники 2001 за
кончили институт и начали работать 
(а некоторые к тому же обзавелись семья
ми), в силу чего где-то через год группа 
незаметно распалась.

Царев, который попал в Гипрошахт, 
собрал там новую группу; Овчарук после 
армии уехал в Выборг, где продолжал ра
ботать с местными музыкантами, а в на
чале 80-х был приглашен в выборгскую 
группу МОНРЕПО, с которой в марте
1985-го участвовал в III фестивале Рок-

клуба. Позднее он пел в ресторанах и ка
фе Выборга. Остальные же участники 
2001 с тех пор с музыкой расстались.

Ярослав Шклярский защитил доктор
скую диссертацию и преподает в Горном 
институте, но семейные музыкальные 
традиции продолжил его сын Андрей: он 
окончил музыкальную, школу по классу 
гитары, хотя позднее увлекся рэпом. Во
лодя Пинес долгое время сотрудничал 
с Альбертом Асадуллиным, а в конце 80-х 
был директором группы МИШЕНЬ. 
Сергей Дразе умер в 1989-м. Записей 2001 
не сохранилось.

ДВОЮРОДНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ

Группа с парадоксальным (хотя и вполне 
объяснимым) названием ДВОЮРОД
НЫЕ БЛИЗНЕЦЫ позволила реализо-

ДВОЮРОДНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ
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6 вать свой творческий потенциал и музы
кальные идеи одаренному питерскому 
гитаристу, певцу и звукорежиссеру Анд
рею Ксенофонтову.

Андрей Ксенофонтов родился 25 мая 
1960 года в Ленинграде и начал приобщать
ся к музыке в десятилетнем возрасте в сте
нах музыкальной школы; в армии он играл 
в военном оркестре, а отслужив, поступил 
в популярную Салтыковку в класс гитары. 
Параллельно Андрей играл на танцах в 
ДК им. Десятилетия Октября и Юкках, в 
том числе с легендарным РЕКВИЕМОМ, 
однако к середине 80-х бросил это дело и, 
сидя дома, упражнялся в игре на гитаре 
и сочинял песни в бардовском ключе.

В 1986 году Ксенофонтов познакомил
ся с барабанщиком Володей Федоровым; 
тот был ветераном Рок-клуба (правда, 
групп второй лиги), тоже сочинял симпа
тичные песни и пытался собрать свою 
группу. Они начали репетировать вдвоем, 
но в декабре 1986-го Федорова пригласи
ли в группу Ё, куда он месяца четыре спу
стя перетащил и своего приятеля. Вскоре 
репертуар Ё пополнили несколько песен 
Ксенофонтова («Блюзовик», «Расея», 
«Чай» и т. д.).

Ксенофонтов оставался в составе Ё до 
начала 1992 года, когда группа распалась 
во второй раз. Кроме того, в 1988—1991 го
дах Андрей время от времени выступал 
с арт-панк группой ТОКИО, а также за
писал (вместе с клавишником Ё Михаи
лом Прошкиным) альбом журналистки 
и поп-певицы Светланы Магницкой.

В апреле 1992 года Ксенофонтов со
брал первый состав ДВОЮРОДНЫХ 
БЛИЗНЕЦОВ, в котором он играл на ги
таре и пел. Компанию ему составили 
Сергей Чихалов (р. 31.05.57), бас; Петр 
Малаховский (р. 20.01.61), клавишные; 
Александр Пастухов, вокал, и Олег Кали
нин (р. 27.05.58), барабаны. Чихалов до 
этого играл в РОК-ФРОНТЕ, у Малахов

ского (экс-ПЕПЕЛ, МУЗЕЙ 30 МОНЕТ) 
была своя группа НЕЧТО ИНОЕ, а Ка
линин некоторое время был директором 
Ё. На первые репетиции заглядывал быв
ший саксофонист Ё Владимир Шуть, 
но не вписался, пропал из виду и, по слу
хам, уехал из Питера. Название группы 
родилось, когда случайно выяснилось, 
что Ксенофонтов, Чихалов и Калинин — 
Близнецы по знаку Зодиака.

В том же июне группа дебютировала 
в клубе «Nord», до конца лета сделала 
еще пару выступлений, но в октябре 
вечно обуреваемый авантюрными затея
ми Калинин пропал. Его место времен
но занял Сергей Русанов из дружествен
ных УЛИЦ, однако он параллельно иг
рал еще в нескольких группах (СТИЛЬ, 
ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА), поэтому в нача
ле 1993-го Ксенофонтов позвал за бара
баны своего старого товарища Володю 
Федорова, который незадолго до этого 
расстался с группой JEFF. На время со
став БЛИЗНЕЦОВ стабилизировался.

Их репертуар состоял из песен Ксено
фонтова, который тяготел к, условно го
воря, новой волне: в его музыке присут
ствовали элементы неоромантики, ска. 
рэггей, блюза и поп-рока, а также арт- 
роковых сочинений Малаховского. Груп
па регулярно записывала свой материал, 
но издать что-либо ей так и не удалось.

В 1993-1994 годах БЛИЗНЕЦЫ много 
выступали. В мае 1994-го они встрети
лись с новой (третьей) версией Ё на фес
тивале «Накануне Победы» в клубе Гума
нитарного университета, играли в клубах 
«Гора», «Засада», «Роттердам», ДК «Крас
ный Октябрь», в ТЮЗе и т. п. К основно
му составу группы иногда присоединя
лись другие музыканты: скрипачка и пе
вица Светлана Сурганова (экс-НЕЧТО 
ИНОЕ), флейтистка из Канады Кароли
на Друэн (ранее WINE) и др. В начале 
1994 года Каролину сменила Наталья



Смирнова (флейта, вокал), а когда их пе
вец Саша Пастухов ушел делать поп-ка
рьеру, Наташа стала основной вокалист
кой. Еще позже в группе появился певец 
Александр Платонов.

Активная фаза в биографии ДВОЮ
РОДНЫХ БЛИЗНЕЦОВ продолжалась 
до сентября 1994 года, когда Чихалов 
ушел в ОЭН РЭДИШ, оставив Ксено- 
фонтова единственным из Близнецов. 
Новым бас-гитаристом стал Игорь Сто
летов, однако в новом составе группа 
успела дать всего несколько выступле
ний и распалась в начале 1995-го.

Примерно тогда же Андрей Ксенофон
тов купил компьютер и начал осваивать 
цифровую звукозапись. К настоящему 
времени его «XenoFon Records» сущест
вует как в цифровой, так и аналоговой 
форме и сотрудничает с исполнителями 
самой разной музыки — от академичес
кой до цыганских романсов; именно там 
был записан пятый и последний альбом 
Ё «2 тонны» (2000) и, естественно, соль
ный альбом самого Андрея «Они среди 
нас» (2003).

Малаховский и Чихалов организовали 
группу ULME; Сурганова добилась успе
ха с НОЧНЫМИ СНАЙПЕРАМИ; Пла
тонов недолго пел в Ё; Пастухов блеснул- 
таки на эстраде под фамилией Каштанов; 
Федоров покинул музыку; Олег Калинин 
умер 19 сентября 2004 года; Наташа 
Смирнова воспитывает двоих детей, но 
периодически продолжает сотрудничать 
с «XenoFon Records».

DDT

В биографии DDT, одной из наиболее 
своеобразных и значительных групп в 
истории отечественного рока, как в зер
кале, отразились социальные сдвиги и 
потрясения нашего времени, а художест

венная эволюция ее бессменного лидера, 
поэта, музыканта, певца, автора песен 
и художника Юрия Шевчука — от чуть 
наивного романтизма и частушечной са- о  
тиры ранних записей к глубоким и поэти- ® 
чески зрелым работам 90-х — позволяет 
говорить о нем как об одной из самых яр
ких фигур в музыкально-поэтической 
культуре России. Можно даже сказать, 
что музыка DDT стала своего рода звуко
вой дорожкой к новейшей истории на
шей страны.

Фактически биография DDT распада
ется на две части, связанные между со
бой только личностью самого Шевчука.
Он родился 16 мая 1957 года в пос. Ягод
ное Магаданской области, откуда вмес
те с родителями переехал в Нальчик, 
а еще позже в столицу Башкирии Уфу; 
музыкой, подобно большинству подро
стков тех лет, начал интересоваться еще 
в детстве: учился играть на баяне, позд
нее сам освоил гитару, а в девятом клас
се собрал свою первую группу ВЕКТОР. 
Поначалу, однако, рок-н-ролл отступил 
перед живописью — окончив школу, 
Шевчук поступил на художественно
графическое отделение Педагогическо
го института, после которого препода
вал рисование в сельских школах.

Еще до DDT Шевчук получил приз на 
конкурсе авторской песни, в 1978 го
ду стал участником группы ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР — лидером которой был герой 
местной сцены, бас-гитарист и певец 
Нияз Абдюшев (р. 24.11.54 в Уфе), — 
и через год занял с ней 1-е место на кон
курсе самодеятельных музыкантов в Гла
зове. Позже они сменили название на 
ПЕРЕКРЕСТОК, но в начале 1980-го че
рез какого-то общего знакомого Шевчу
ка пригласили на прослушивание в груп
пу КАЛЕЙДОСКОП, которая репетиро
вала в местном ДК «Авангард».
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Эта встреча стала для судьбы Шевчука 
решающей: его поэтический мир и му
зыкальный лексикон группы вступили 
в химическую реакцию, результатом ко
торой и стало рождение DDT. Костяк 
уфимской версии DDT составили Юрий 
Шевчук, гитара, вокал; Рустем Асанбаев 
(р. 22.09.54 в Уфе), соло-гитара; Генна
дий Родин, бас, и Владимир Сигачев, 
клавишные, вокал. За барабанами сме
нялись последовательно Ринат Шамсут- 
динов, Борис Пастернаков и Рустем Ка
римов. Иногда появлялись и другие му
зыканты.

В 1981 году группа записала семь песен, 
которые сделали ее имя популярным 
в кругах местных меломанов, а годом 
позже дебютировала во дворце культуры 
Нефтяного института, произведя настоя
щую сенсацию: уже тогда стало ясно, что 
DDT обладают колоссальным творчес
ким потенциалом и вполне зрелым ре
пертуаром, опиравшимся на песни Шев
чука, Сигачева и Асанбаева.

Материал этого периода лег в основу 
настоящего дебютного альбома группы 
«Свинья на радуге», полулегально запи
санного в уфимском телецентре летом 
1982-го. Стилистически DDT начала 
80-х балансировали между популярными 
в те годы хард-роком («Черное солнце», 
«Инопланетянин»), рок-балладами («Не 
стреляй»), ритм-энд-блюзом («Все ддет 
своим чередом», «Была суббота») и рок- 
н-роллом («Пятьдесят копеек»), хотя по
чти сразу в их музыке начали возникать 
фольклорные мотивы, особенно замет
ные в фельетонно-частушечных номерах 
вроде самоироничной «Я завтра брошу 
пить», почти романса «Осень. Мертвые 
дожди» или программной «Свиньи на 
радуге».

Той же весной DDT, откликнувшись 
на приглашение газеты «Комсомольская 
правда», отослали свою запись на кон

курс «Золотой камертон» и неожидан
но для себя стали его лауреатами, а Шев
чук даже выступил в финале конкурса в 
Москве. Однако продолжения не после
довало: идти в ВИА и петь опусы совет
ских композиторов DDT не собирались, 
а ничего другого им устроители «Камер
тона» предложить не могли.

Между тем на «Камертоне» DDT по
знакомились с еще одними конкурсанта
ми, череповецкой группой РОК-СЕН
ТЯБРЬ, которая располагала уникальным 
по тем временам арсеналом технических 
средств и предложила уфимцам запи
саться вместе. В начале 1983 года Шев
чук и Сигачев налегке отправились в Че
реповец, где с сожалением обнаружили, 
что в планы лидера РОК-СЕНТЯБРЯ, 
гитариста Вячеслава Кобрина, входило 
создание идеологически проходимых 
песенок в духе официозных ЗЕМЛЯН — 
с целью дальнейшего трудоустройства 
в одну из провинциальных филармоний. 
Как следствие, после двух месяцев кон
фликтов и споров, Шевчук и Сигачев 
с помощью трех музыкантов СЕНТЯБ
РЯ (Кобрин, соло-гитара; Андрей Мас
ленников, бас; Евгений Белозеров, бара
баны) и их звукорежиссера Юрия Соро
кина все-таки записали альбом, который 
позднее получил символичное название 
«Компромисс» (1983), после чего верну
лись в Уфу.

Альбом моментально разлетелся по 
стране, впервые поставив имя DDT на 
один уровень со звездами питерского 
Рок-клуба. Он включал популярные и се
годня песни «Монолог в „Сайгоне"», 
«Башкирский мед», «Привет М...», новую 
версию уже известной «Не стреляй» и т. д.

В мае 1983 года DDT вторично посети
ли Москву и успешно выступили в про
грамме официально санкционированно
го фестиваля «Рок за мир» на арене ста
диона «Лужники», однако бдительные



DDT: верхний ряд: Ю. Шевчук, В. Курылев, Н. Зайцев, А. Васильев; 
нижний ряд: М. Чернов, И. Доценко, А. Муратов

цензоры вырезали из посвященной со
бытию телепрограммы все кадры с не
стриженным и напоминавшим голосом 
Высоцкого певцом.

Год спустя, в мае 1984-го, в Уфе увидел 
свет третий альбом DDT «Периферия», в 
записи которого участвовали Шевчук, 
Родин, Рустем Ризванов (гитара), Влади
слав Синчилло (клавишные) и Сергей 
Рудой (барабаны). Альбом рисовал прав
дивую, а поэтому не особо привлекатель
ную картину жизни в глубинке («Мы из 
Уфы», «Периферия», «Частушки»), чем 
вызвал острое неудовольствие у местных 
чиновников. Вслед за этим участники 
DDT и, прежде всего, сам Шевчук под
верглись жесткому давлению со стороны 
партноменклатуры и КГБ, а доброхоты 
из молодежной газеты заклеймили его

как «агента Ватикана». (Поводом к этому 
послужила строка «Вперед, Христос, мы 
за тобой» из песни «Наполним небо доб
ротой».) DDT фактически распались, а 
Шевчук и художник группы Владимир 
Дворник уехали в Свердловск, где вмес
те с музыкантами УРФИНА ДЖЮСА 
играли на танцах под вывеской ГЛОБУС.

С 1984 года лишенный возможности 
вернуться домой Шевчук непрерывно 
колесил по стране, играя, главным обра
зом, по квартирам друзей, а в следующем 
марте вместе с еще никому не известным 
Александром Башлачевым впервые вы
ступил на полулегальном концерте в Пи
тере, который устроил его первый питер
ский друг и поклонник Гена Зайцев — 
чудом сохранившаяся запись этого кон
церта в 1995-м была опубликована
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0 «Manchester Files» под названием «Ко

чегарка».
В этот период Шевчук регулярно бывал 

в Москве, где давал акустические квар
тирные концерты — соло или дуэтом, 
в котором ему часто аккомпанировал 
скрипач, гитарист и певец Сергей Рыжен- 
ко (р. 9.09.57 в Севастополе) из группы 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС. Одно из таких 
выступлений оказалось записано и расхо
дилось по стране как альбом «Москва. 
Жара» (1985). Те же двое плюс вернув
шийся в ряды DDT Сигачев (который 
в паузе успел поиграть хард-рок с КРУИ
ЗОМ), знаменитый фри-джазовый саксо
фонист Сергей Летов (АКВАРИУМ, ДК, 
ЦЕНТР, ПОП-М ЕХАНИКА, ТРИ О 
и т. д.), а также уфимские музыканты Ни
яз Абдюшев (бас) и Сергей Рудой (бараба
ны) — в ноябре 1985 года при посредни
честве московского рок-журналисга Ильи 
Смирнова записали в столице на аппара
туре ВИА КОРОБЕЙНИКИ альбом 
«Время».

«Время» обозначило новый этап в ху
дожественной эволюции DDT: на фоне 
гипнотически-монотонного нововолно
вого ритма звучали почти классические 
клавишные, джазовые риффы саксофо
на и непривычно экономичная гитара — 
единственным узнаваемым фактором 
остался разве что голос самого Шевчука. 
Тексты песен стали еще более ядовиты
ми, хлесткими и бескомпромиссными 
(«Поэт», «Дохлая собака», «Мажоры»), 
а прозвучавшая в прологе ключевая фра
за «Иван Иванович умер!» стала — по вы
ражению Шевчука — «приговором тому 
дебилизму, который давил нашу страну 
семьдесят с лишним лет».

Месяцем позже Шевчук окончательно 
поселился в Питере, где весь следующий 
год присматривал музыкантов для новой 
инкарнации DDT. Ее дебют состоялся 
23 января 1987 года на сцене Ленинград

ского Рок-клуба в программе мемориа
ла легенд питерского рока, группы РОС- 
СИЯНЕ (которая по духу во многом 
была близка к DDT), и был воспринят 
публикой с небывалым восторгом. В со
ставе DDT на этом концерте играли: 
Шевчук, Сигачев, Летов и питерские 
музыканты Андрей «Худой» Васильев 
(р. 22.12.59 в Ленинграде), ритм-гитара; 
Вадим Курылев (р. 30.05.64 в Ленинграде), 
бас, вокал, и Игорь Доценко (р. 16.07.53 
в Изяславе Хмельницкой обл. Украины, 
а позже жил в Калуге), барабаны. За ис
ключением Доценко, который провел 
на профессиональной сцене десять лет, 
из которых четыре отыграл с ВИА СИ 
НЯЯ ПТИЦА, никто из них серьезного 
музыкального опыта не имел.

В апреле к ним присоединился гита
рист и скрипач Никита Зайцев (р. 6.02.56 
в Ленинграде), герой местной рок-сцены 
и ветеран САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, еще 
одной легенды Питера 70-х, БОЛЬШО
ГО ЖЕЛЕЗНОГО КОЛОКОЛА, а позд
нее ЦВЕТОВ Стаса Намина.

В мае 1987 года DDT сыграли на орга
низованном Андреем Тропилло видео
фестивале «Рок-нива-87», в июне по
казали свою программу на V фестивале 
Ленинградского Рок-клуба, став — по 
многим оценкам — главным открытием 
этого музыкального марафона, а затем 
продолжили свое триумфальное шествие 
по сценам страны, выступив на рок-фе
стивалях в подмосковной Черноголовке 
(июнь) и Подольске (сентябрь), где 
с DDT в последний раз на сцену вышел 
Сигачев. (Он выбрал для жизни Москву, 
собрал там собственную группу НЕБО 
И ЗЕМЛЯ, записал с ней четыре альбо
ма, после чего покинул музыку и надол
го пропал из виду.)

В том же Подольске состав DDT уси
лили клавишник ЗООПАРКА Андрей 
Муратов (р. 22.05.63 в Ленинграде) и



Александр Бровко (р. 29.07.56 в Ленин
граде), гармоника, мандолина, гитара, 
дебютировавший в 1973 году в группах 
HEAVEN и ОКЕАН, НЕБО, ЗВЕЗДЫ, 
а позже много работавший на професси
ональной сцене и в ресторанах.

Летом 1988 года DDT повторили успех 
на VI фестивале Рок-клуба, прокатились 
с концертами по всей стране — от Архан
гельска до Одессы и от Прибалтики до 
Камчатки, а также записали альбом сво
их лучших песен «Я получил эту роль»
(1989) на питерской студии фирмы «Ме
лодия». В процессе работы над альбо
мом в DDT был приглашен знаменитый 
джазмен, саксофонист и флейтист Ми
хаил «Дядя Миша» Чернов (р. 26.01.41 
в Ленинграде), игравший повсюду — от 
джаз-оркестров Лундстрема и Вайнштей
на до АКВАРИУМА, ПОП-МЕХАНИ
КИ и АЛИСЫ. Немного позже он стал 
постоянным участником DDT.

«Роль» первой вышла на пластинке 
(причем DDT оплатили не только за
пись, но и ее производство, фактически 
ничего не получив взамен). За следую
щие несколько лет альбом разошелся 
небывалым даже для тех лет тиражом 
в два с лишним миллиона экземпляров.

В марте 1989 года DDT выступили на 
рок-фестивале в Венгрии, летом следую
щего года побывали в США, дав концерт 
в лос-анджелесском театре «Palladium», 
а чуть позже приняли участие в культур
ной программе выставки «ЕХРО-90» в 
Осаке (Япония). Помимо этого, они вы
ступали во Франции, Чехословакии и 
Польше. Впоследствии к этому списку 
добавились Великобритания, Израиль и 
вся Европа, а Шевчук соло выступал да
же в Австралии и Новой Зеландии.

С наступлением 90-х в биографии DDT 
начался новый этап. Они значительно 
сократили число выступлений, практиче
ски перестали гастролировать и сосредо
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Юрий Шевчук с первой пластинкой DDT

точили все силы на студийной работе, за
писываясь как на «Мелодии», так и на 
собственной студии, которую шаг за ша
гом строили у себя на базе в Д К железно
дорожников. Директором студии стал 
один из бывших техников РОССИЯН 
Юрий Борисов.

Первой оригинальной записью питер
ского состава DDT стал альбом «Отте
пель» (1991), который включал лишь 
часть из написанных Шевчуком с 1985-го 
песен. Первая сторона пластинки была 
отдана ироничным рок-н-роллам («Ми
лиционер в Рок-клубе», «Пост-интел
лигент», «Мама, я любера люблю!»), а 
вторая — философским размышлениям 
о мире и о себе («Мальчик-слепой», 
«Церковь», «Суббота»); она также вклю
чала заглавный номер «Оттепель», свое
го рода признание Шевчука в любви
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2 к Питеру, ставшему для него новой ро

диной.
Записанный в мае 1991-го на питер

ской «Мелодии» и московском «Видео
фильме» «Пластун» включал вторую 
часть песен DDT питерского периода 
(впервые эта программа прозвучала осе
нью 1988 года на первых стадионных 
концертах группы в СКК, который орга
низовал Юрий Белишкин — в 70-х устро
итель подпольных сэйшенов, а позднее 
первый директор группы КИНО) и отча
сти продолжил экспериментальную ли
нию альбома «Время»: мелодика опира
лась на эпические арт-роковые аранжи
ровки, объемное звучание с включением 
симфонического оркестра, массирован
ных клавишных и духовой секции, что, 
по ощущениям Шевчука, максимально 
отвечало текстовому содержанию альбо
ма, рожденному впечатлениями «эпохи 
перелома»: достаточно назвать вошедшие 
в него песни «Предчувствие Гражданской 
войны», «Пластун», «Непобедимая побе
да» и т. д. К сожалению, в то время рабо
та над альбомом застопорилась, и он уви
дел светлишь в 1995-м.

Если первые пластинки DDT выпус
кали существовавшие тогда фирмы грам
записи («Мелодия», «ЭРИО», «SNC»), 
то в первой половине 90-х группа при
шла к идее сосредоточить контроль над 
изданием собственной музыки в своих 
руках. На рубеже 90-х DDT легализова
ли свое существование, зарегистрировав 
«Театр DDT» (который возглавил зву
корежиссер группы Евгений Мочулов, 
в прошлом — один из барабанщиков 
РОССИЯН), а немного позже открыли 
«DDT Records», под маркой которой вы
ходили ее последующие работы, начи
ная с альбома «Актриса Весна» (1992), 
ставшего, по мнению многих музыкаль
ных экспертов, лучшей работой группы 
в 90-х.

Практически все номера альбома тут 
же попали в эфир радиостанций, а две 
«осенних» песни Шевчука («В послед
нюю осень» и «Что такое осень») сделали 
имя группы знакомым даже тем, кого 
раньше никогда не интересовал русский 
рок. Несмотря на кажущуюся легкость 
и нехарактерную для DDT прозрачность 
звучания, альбом оказался удивительно 
цельной и внутренне органичной рабо
той, представив DDT в их лучшей фор
ме: глубоко личные «Фома» и «У тебя 
есть сын» контрастировали с публицис
тикой «Родины», барочные интонации 
«Дождя» соседствовали с дворовыми ак
кордами «Осени», а сложный метафори
ческий ряд заглавной песни подчеркивал 
поэтическую ясность «Фомы» и той же 
«Осени».

Поскольку в то время группу покинул 
Зайцев, который испытывал серьез
ные проблемы со здоровьем, в состав 
DDT был кооптирован ветеран уфим
ской рок-сцены Рустем Ризванов (иг
равший с группой на альбоме «Перифе
рия»), но, как и в первый раз, задержался 
ненадолго: по окончании записи он вер
нулся в Уфу. Помимо него, участие в ра
боте принимали трубач Александр Бе- 
ренсон; Игорь Тихомиров, безладовый 
бас; известный московский кантрист Ан
дрей Шепелев (ГРАССМЕЙСТЕР), гита
ра «National Dobro», и джазовый перкус
сионист Яков Солодкий из ансамбля Да
вида Голощекина, на следующие три года 
ставший участником DDT. В роли звуко
режиссера выступил Андрей Муратов.

Процесс печатания пластинки, ин
тервью с боссами «RGM», российско- 
германской компании, при содействии 
которой она была выпущена, и прочие 
подробности события были отсняты на 
видео Сергеем Морозовым для будуще
го фильма (так, впрочем, и не завер
шенного).



Концерты DDT в этот период стали 
событием штучным: группа предпочита
ла время от времени показывать тща
тельно продуманные, масштабные, свя
занные режиссурой и единым сюжетом 
концерты-спектакли. Этот цикл открыл 
«Черный пес Петербург». Программа 
была поставлена в конце 1992-го, а из
данный два года спустя концертный аль
бом включал как новые, так и ряд старых 
песен DDT. Для сценического воплоще
ния в группу были приглашены блюзо
вый гитарист Александр Ляпин (экс-НУ, 
ПОГОДИ!, АКВАРИУМ, ОПЫТЫ) -  
в конце 80-х он уже гастролировал с ней 
по СССР, выступая в сопровождении 
ритм-секции Курылева и Доценко, — 
и второй барабанщик Дмитрий Евдома
ха (экс-ФОРВАРД, БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ).

27 мая 1993 года, в день рождения Пе
тербурга, DDT дали бесплатный концерт 
на Дворцовой площади, который собрал 
более 120000 человек. Тем же летом они 
приняли участие в международном фес
тивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
в берлинском зале «Tranenpalast»; осенью 
группа была удостоена музыкальной 
премии «Овация» как лучшая рок-груп
па года, а сам Юрий Шевчук был назван 
лучшим рок-певцом года (хотя позднее 
сожалел, что согласился принять этот 
быстро дискредитировавший себя кор
рупцией музыкальный трофей).

Осенью 1993-го за «Черным псом» по
следовали программа и альбом «Это 
все», в который вошли такие будущие 
хиты, как «Белая река», «Глазища», «Че
тыре окна», «Белая ночь» и титульная 
«Это все». Планировавшийся поначалу 
как двойной, альбом позже был ужат до 
стандартного формата, а оставшиеся за 
его бортом песни («Правда на правду», 
«На небе вороны», «Гляди пешком») со
ставили основу концертного альбома 
«Рожденный в СССР» (1997). В записи

Юрий Шевчук

«Это все» — впервые после эпического 
«Пластуна» — были задействованы му
зыканты-академисты — струнный квар
тет «Санкт-Петербург Моцартеум». Он 
в первый раз свел DDT со звукорежиссе
ром питерской «Мелодии» Александром 
Докшиным, известным своим придир
чивым отношением к качеству звуча
ния, а в рядах группы появились моло
дой блюзовый гитарист Артур Овсепян 
(р. 4.01.68 в Армении) и — вторично — 
Сергей Рыженко (на этот раз как кла
вишник), сменивший покинувшего DDT 
ради звукорежиссуры, а позже пересе
лившегося в Германию Муратова. «Это 
все» уже не выходил на пластинках: при
шла эпоха компакт-дисков.

Тогда же DDT по приглашению пи
терского пианиста и певца Юрия Сте
панова побывали в Великобритании, 
для чего, кстати, была выпущена спе
циальная кассета «Белая река», частич
но повторявшая содержание «Это все».
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4 Осенью 1994-го с DDT недолго репети

ровал московский бас-гитарист Анато- 
Л И Й  Крупнов (ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК) -  
Курылев был должен сменить бас на ги
тару — но альянс так и не состоялся.

В январе 1995 года Шевчук и Бровко 
с миротворческой миссией побывали 
в районе боевых действий в Чечне, дав 
около пятидесяти концертов для россий
ских воинов — нередко прямо на пере
довой, — а в октябре 1996-го DDT всем 
составом дали в центре Грозного кон
церт, на котором присутствовали пред
ставители обеих противоборствующих 
сторон. Концерт состоялся в рамках оче
редного турне DDT, на этот раз с про
граммой «От и До» (1995—1996), которая 
была своего рода greatest hits группы, 
включавший материал за всю ее пятна
дцатилетнюю историю — сам юбилей 
был отмечен 25 июня 1995 года гранди
озным концертом на стадионе «Петров
ский» при участии как самих виновни
ков торжества, так и множества гостей 
(в т. ч. Муратова и Зайцева), а также ряда 
молодых групп, что подтолкнуло DDT 
к идее проведения своего рок-фестиваля. 
На барабанах на юбилейном концерте 
вместе с Доценко играл его ученик, мур
манчанин Дмитрий Горелов (позднее 
ЧУФЕЛЛА МАРЗУФЕЛЛА, НОЧНЫЕ 
СНАЙПЕРЫ).

В августе того же года Шевчук — по 
приглашению менеджера AEROSMITH 
Тима Коллинза — вторично посетил 
США. Результатом этого стало неожи
данное для DDT решение записать но
вый альбом за океаном, в студии «Long 
View Farm», где, по слухам, начинали 
сами AEROSMITH.

К началу записи (февраль 1996-го) со
став DDT снова претерпел значительные 
изменения: Рыженко вернулся в Москву 
и реорганизовал свою группу ФУТБОЛС, 
Овсепян решил начать соло-карьеру

(и через полтора года объявился в рядах 
группы БРАЗИЛИЯ), Курылев стал-таки 
лидер-гитаристом (пост, на который он 
претендовал, когда только прослушивал
ся в DDT), бас-гитару взял в руки уже со
трудничавший с DDT бывший музыкант 
ДЖУНГЛЕЙ и КИНО Игорь Тихомиров 
(р. 17.04.61 в Ленинграде), а на место кла
вишника по предложению Доценко был 
взят его земляк и коллега по СИНЕЙ 
ПТИЦЕ Дмитрий «Песок» Галицкий.

Несмотря на любопытный материал, 
альбом, получивший программное назва
ние «Любовь», оказался не лучшей запи
сью группы: сказались непривычные для 
любивших посидеть в студии DDT темпы 
работы (здесь им надо было уложиться 
в месяц) и практически не репетировав
ший вместе состав: в итоге большую 
часть басовых партий все равно при
шлось записывать Курылеву. В апреле
1996 года состоялась премьера клипа на 
песню «Любовь», который снял извест
ный по работе с АКВАРИУМОМ и Сер
геем Курехиным кинорежиссер Сергей 
Дебижев.

Во второй половине 90-х музыкальная 
сцена страны, не без потерь пережив 
внутренний разброд, экономический ха
ос и лобовую атаку коррумпированной 
попсы, начала мало-помалу оживать. 
DDT почувствовали это одними из пер
вых и откликнулись на новую ситуацию, 
решив поддержать российский рок-н- 
ролл словом и делом, предоставив свою 
студию и лэйбл как молодым талантам, 
так и своим старым друзьям и коллегам, 
в числе которых были Рустем Асанбаев, 
Нияз Абдюшев, РАЗНЫЕ ЛЮДИ и т. д. 
Помимо того, «DDT Records» в 1995—
1997 годах издал все ранние альбомы 
группы (которые собирал и бережно ре
ставрировал хранитель звукового архива 
DDT Владимир Кузнецов), а также соло- 
работы музыкантов группы: «Булавку



для бабочки» Курылева и «Дядя Миша In 
Rock» Михаила Чернова.

23 июня 1996 года на стадионе «Пет
ровский» «Театр DDT» организовал свой 
первый фестиваль, прошедший под де
визом «Наполним небо добротой». Уча
стие в нем приняли рок-звезды (сами 
DDT, АЛИСА, АУКЦЫОН, АРКЕСТР 
АУ, СТРАННЫЕ ИГРЫ, НАСТЯ, Ри
кошет, ВА-БАНКЪ, ФРОНТ и TEQUI- 
LAJAZZZ), каждая из которых, по идее 
организаторов, представляла слушате
лям двух-трех молодых или просто ма
лоизвестных исполнителей. Многие из 
них (СПЛИН, ПИЛОТ, КС, КОРОЛЬ 
И ШУТ, S.P.O.R.T.) позже добились ус
пеха сами. Галицкий к этому времени 
ушел (на фестивале DDT выступили без 
клавишных), и в июле 1996-го его место 
занял Константин «Кот» Шумайлов 
(р. 20.09.67 в Одессе), начинавший 
в группах КОШКИН ДОМ, СТИЛЬ и 
ТЕЛЕВИЗОР. В ноябре «DDT Records» 
презентовала альбом «Странные скач
ки», на котором отечественные рок-му- 
зыканты исполнили в своих аранжиров
ках песни Владимира Высоцкого.

Первой записью этого состава стала 
песня «Мертвый город. Рождество», клип 
на которую был показан по всем телека
налам страны, а сама она (вместе с двумя 
архивными номерами и концертной за
писью весны 1994-го) вошла в альбом 
«Рожденный в СССР» (1997).

Второй рок-фестиваль «Театра DDT», 
на этот раз названный «Песни конца 
XX века», прошел во Дворце спорта 
«Юбилейный» 6—8 июня 1997 года и 
строился по новой схеме: выступления 
звезд (DDT, АЛИСЫ, ЧАЙФА) завер
шали каждый из трех его дней, а все 
остальное время было отдано на откуп 
молодым группам из России и стран 
ближнего (Украина, Белоруссия, Мол
давия) и дальнего (Германия) зарубежья.

Итогом фестиваля стал сборник «На до
роге» (1997).

Почти весь 1997 год Шевчук провел 
в деревне, сочиняя новый материал. Пер
вые наброски к следующему масштабно
му полотну были сделаны еще летом 
1997-го, но только в мае следующего года 
DDT представили вниманию публики 
программу «Мир номер ноль», в который 
раз удивив аудиторию неожиданным по
воротом к индустриальному звучанию 
и активному включению современных 
компьютерных технологий. Игорь Тихо
миров со сцены перебрался в студию и за 
пульт; на премьере программы на арене 
СКК в DDT дебютировал новый бас-ги- 
тарист Павел Борисов (р. 20.03.56 в Кра
маторске Донецкой обл. Украины, но 
вырос в Питере) — он стартовал в конце 
70-х в ОРНАМЕНТЕ, позднее играл в 
ДВУХ РАДУГАХ, оркестре ДИАПАЗОН 
и т. д., в 80-х добился признания в джазо
вых кругах и семь лет отработал в Скан
динавии.

Той же весной DDT покинул Андрей 
Васильев, аргументируя свое решение 
тем, что не видит себя в новой программе. 
Какое-то время он продолжал играть 
с DDT на гастролях их старый материал, 
но большую часть времени посвящал соб
ственному творчеству. В конце 1999 года 
он объединился с певцом и автором песен 
Олегом Соколовским в дуэте А.В.О.С.Б., 
а летом 2000-го стал гитаристом питер
ского состава РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ.

Запись альбома «Мир номер ноль» за
вершилась в ноябре 1998 года. Впервые 
с 1991-го он вышел не под лэйблом груп
пы (в августе того же года DDT и театр его 
имени официально разделились — театр 
продолжал действовать на музыкальном 
рынке России как «Наш театр», а позже 
разделился на компании «Stop Time» и 
«Команда X»), а на «Real Records». Тем не 
менее именно «Наш театр» стал инициа-
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40 тором второго питерского показа про- 
£5 граммы «Мир номер ноль» в том же 

«Юбилейном» 13 февраля 1999 года. Но- 
q  вым директором DDT стал Александр 
Q «Алик» Тимошенко, ветеран питерского 

рок-н-ролла, основатель групп АРГО
НАВТЫ и ОРНАМЕНТ, а позже дирек
тор АЛИСЫ и NAUTILUS POMPILIUS.

В мае 1999 года DDT представили на 
суд слушателей новую программу «Жи
вой» и на протяжении следующих двух 
лет чередовали ее с исполнением «Мира 
номер ноль». В октябре того же года обе 
программы были исполнены в процессе 
первого полноценного турне DDT по 
США, которое охватывало шесть городов 
(Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Чикаго, 
Лос-Анджелес и Сан-Франциско) и про
шло с таким успехом, что открыло дорогу 
в Штаты и другим российским группам.

По возвращении домой DDT сыграли 
в ДК им. Ленсовета на благотворитель
ной акции «Дома на горе», реабилитаци
онного центра для наркоманов, создан
ного под Питером при поддержке аме
риканской организации «Анонимные 
алкоголики» их местными последовате
лями. Благотворительный характер име
ли и многие другие акции Шевчука и 
DDT — они регулярно выступали на фе
стивалях Фонда Свободной Культуры 
(Пушкинская, 10), поддерживали нуж
давшихся в их помощи коллег-музыкан- 
тов, выступали на мемориальных кон
цертах и т. п.

15 декабря DDT завершили очередной 
концертный год, выступив на юбилее 
группы НЭП, а с весны 2000-го верну
лись к активным гастролям по всей стра
не. В том же 2000-м вышло сразу три но
вых альбома группы: свежий материал, 
в котором, кстати, дебютировал новый 
участник DDT, джазовый трубач Иван 
Васильев (р. 22.08.74 в Ленинграде), со
ставил альбом «Метель августа», издан

ный компанией «Grand»; та же фирма 
издала двойной альбом лучших песен 
DDT в серии «Энциклопедия россий
ского *рока», что было сделано с целью 
препятствовать появлению многочис
ленных пиратских компиляций; и, нако
нец, «Real» выпустила альбом «Просвис
тела», частично составленный из не во
шедших в другие альбомы песен группы.

В июне 2000 года DDT дали большой 
концерт на центральной площади Крон
штадта в день выпуска в местном кадет
ском корпусе (куда в то время поступил 
сын Шевчука Петр); за ним последовала 
серия выступлений по стране, а осенью 
DDT начали готовить новую программу 
«20:00», посвященную как вступлению 
человечества в третье тысячелетие, так 
и собственному двадцатилетию — оно 
было с размахом отмечено концертом 
в питерском Ледовом дворце 1 ноября
2000 года с использованием различных 
визуальных эффектов, а также при учас
тии множества гостей, включая балет
ную труппу Русского национального те
атра из Череповца, поставившую совре
менный балет на музыку DDT. 20 мая
2001 года тот же балет был с успехом 
представлен в питерском БКЗ «Октябрь
ский» (во втором отделении выступили 
сами DDT).

В конце лета DDT пережили большую 
утрату: 24 августа от комы печени умер 
Никита Зайцев, после небольшого пе
рерыва в середине 90-х вернувшийся 
в группу накануне премьеры «Мира но
мер ноль».

Еще весной группе пришлось спешно 
покинуть насиженное место в подвале 
Д К железнодорожников, где она базиро
валась с конца 80-х, и на пол года DDT 
оказались бездомными. Лишь осенью им 
удалось арендовать под репетиционную 
базу и студию небольшое здание на 4-й 
Советской, которое группе пришлось



поднимать из руин своими силами, что 
заняло следующие несколько лет.

24 февраля 2001 года DDT выступили 
в питерском СКК (откуда осенью 1988-го 
начался их путь к всенародной известно
сти) в программе «Три дороги». Компа
нию им составили АЛИСА и Вячеслав 
Бутусов, а всю весну Шевчук вместе с Ку- 
рылевым и Шумайловым выступал с соль
ными концертами. Летом DDT посетили 
Израиль, а 22 июня отметили шестидеся
тилетие начала Великой Отечественной 
войны, дав концерт у стен Брестской 
крепости и включив в свою программу 
фрагмент Героической симфонии Шоста
ковича.

В середине года «Grand» переиздала на 
пятнадцати компакт-дисках практически 
весь записанный ранее материал DDT — 
примечательно, что почти все альбомы 
вышли с добавлением редких, нередко 
уникальных бонус-треков из обширного 
архива группы.

К репетициям новой программы «Еди- 
ночество» и записи одноименного аль
бома DDT приступили в середине октя
бря 2001 года. Для обкатки материала на 
публике они совершили короткий тур по 
России, в рамках которого дали два кон
церта в московском ДК им. Горбунова. 
Питерская премьера программы состоя
лась 3 декабря в «Юбилейном», собрав 
семь тысяч зрителей. Два дня спустя 
группа отбыла в свое третье турне по Се
верной Америке, которое охватило четы
ре города в США и три в Канаде.

Работа над «Единочеством» затянулась: 
только в конце лета 2002-го началось све
дение его первой части (всего их предпо
лагалось две), что повлекло за собой рост 
напряжения в группе, вследствие чего ее 
покинул Вадим Курылев, который с на
чалом третьего тысячелетия активизиро
вал соло-карьеру, собрал собственную 
группу и много гастролировал по стране.

DDT на время урезали число концертов 
и методично прослушивали гитаристов, 
продолжая работу над альбомом.

Диск «Единочество. Часть 1» увидел 
свет в ноябре 2002 года. «Это была наша 
самая долгая работа над альбомом, — 
признавался позже Шевчук, — восемь 
месяцев каждодневного труда, почти без 
выходных... „ Единочество “ — это книж
ка, а не набор песен. Там достаточно 
сложный саунд — от шансона и живых 
гитар до самых последних веяний элек
троники». В известном смысле слова, 
альбом «Единочество» стал для DDT тем, 
чем был для THE BEATLES «Белый аль
бом» — с той лишь разницей, что все пес
ни на нем принадлежали перу Шевчука.

В конце апреля 2003 года новым гита
ристом DDT стал Алексей Федичев 
(р. 15.11.78 в Самаре), который приехал 
в Питер в 1999-м, поступил на эстрад
ное отделение Института культуры, а 
с 2000-го играл в БАШАКОВ-БЭНДЕ и 
эсцц-джазовом комбо GROOVIN’ HIGH. 
Его дебют состоялся на концерте в Во
ронеже. Месяцем раньше с DDT начали 
работать в студии, а с лета и на сцене 
бэк-вокалистки Ольга Черникова и Та
тьяна Кочергина из фольклорного ан
самбля РАДУЙСЯ — до них в этом каче
стве с группой периодически сотрудни
чали сестры Татьяна и Марина Капуро 
(ЯБЛОКО).

Вторая часть «Единочества» увидела 
свет 27 мая 2003 года, в день трехсотле
тия Санкт-Петербурга, и стала своего ро
да подарком музыкантов к юбилею горо
да. Альбом завершил собой очередной 
виток в развитии DDT — после него 
группа вернулась к песенной форме, а 
в ее звучании начали проявляться джазо
вые интонации, что было вполне естест
венно, учитывая прошлое (да и настоя
щее) Чернова, Борисова, Васильева и 
Федичева. В июне группа приняла учас-
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8 тие в фестивале «Окна открой!», в авгус

те отметилась на байк-шоу в Касимове, 
а 22 ноября заслужила аншлаг на кон
церте в СКК (на нем присутствовало 
19000 зрителей).

В то время как большинство героев 
отечественного рока к началу третьего 
тысячелетия либо приняло правила иг
ры, навязанные им московскими дель
цами от эстрады, либо предпочло быть 
«над схваткой», Юрий Шевчук оказался 
чуть ли не единственным влиятельным 
музыкантом в стране, который убежден
но и последовательно противостоял за
силью в масс-медиа фонограммщиков и 
прочих искусственных персонажей свет
ской хроники, вызывая на себя огонь 
желтой прессы. В 2003 году возглавляе
мая им сборная с символичным именем 
РОК-ГРУППА (в нее вошли музыканты 
КОРОЛЯ И ШУТА, РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ, 
ПИЛОТА и КУКРЫНИКСОВ) записа
ла ироничную песню БРИГАДНОГО 
ПОДРЯДА «Попса», сняла клип на нее, 
а в октябре выпустила одноименный 
альбом.

В марте 2004-го DDT отправились 
в турне по Германии и далее по всей Ев
ропе, а вернувшись, начали репетировать 
новые песни. После годичного перерыва 
DDT вернулись в студию летом 2004-го 
и за следующие десять месяцев роди
ли альбом «Пропавший без вести», из
данный компанией «CD Land» в апреле 
2005 года. Альбом, по определению са
мого Шевчука, был «пронизан духом па
триотизма» и позиционировался группой 
как «бескомпромиссный рок-альбом», 
хотя в нем доминировала скорее лирико
философская тема.

24 июня 2005 года DDT отметили 
свой четвертьвековой юбилей, органи
зовав на стадионе «Петровский» гран
диозный праздник, собравший 25000 
слушателей и поразивший впечатляю

щим звуком, пиротехническими эф 
фектами и т. п.

Все эти годы единственным, кро
ме Шевчука, неизменным участником 
DDT был художник Владимир Дворник 
(р. 10.08.51 в Каменске-Уральском) — 
именно он создал логотип и узнаваемый 
визуальный облик группы, а также боль
шинство обложек альбомов DDT и со
предельных явлений. В начале 70-х Воло
дя вместе с Рустемом Асанбаевым играл 
в одной из первых рок-групп Уфы BE
GINNING.

На первых порах музыка DDT тяготе
ла к эстетике 70-х (блюзу, рок-н-роллу, 
хард-року). С годами мелодический язык 
Шевчука стал более разнообразным, 
включая элементы новой волны, джаза, 
индустриальной и электронной музыки, 
хотя наиболее выигрышно (по крайней 
мере, с позиции массового восприятия) 
его песни используют интонации тради
ционного русского мелоса, а альбомы 
90-х представляют как результаты поис
ков жанра, так и множество отличных 
баллад и поп-хитов, сделавших DDT од
ной из наиболее успешных и популяр
ных групп на российской рок-сцене.

В разное время DDT снялись в доку
ментальных лентах «Я получил эту роль» 
(реж. М. М ельниченко, 1986), «Рок» 
(реж. А. Учитель, 1987), «Игра с неизвест
ным» (реж. П. Солдатенков, 1988), в се
риале «Русский транзит» (1994), а сам 
Шевчук сыграл главную роль в художест
венной картине Сергея Сельянова «Ду
хов день» (1992) и эпизодическую в филь
ме Ивана Мозжухина «Вовочка». Кроме 
того, Юрий Шевчук записывал песни 
к фильмам «Азазель», «Господа офице
ры», «Вовочка» и «Ледниковый период». 
Фильмография группы включает также 
большое количество видеоматериала, 
в разное время снятого и официально из
данного под маркой «DDT Records».



Помимо участия в DDT большинство 
участников группы продолжают карьеру 
и вне ее: соло выступает Шевчук; на джа
зовой сцене заметны Чернов, Васильев 
и Борисов (последний также концертиру
ет с Вадимом Курылевым), Доценко был 
участником трио Ляпина и кавер-бэнда 
GRAND BROTHERS, который записал 
пару номеров для трибьюта GRAND 
FUNK RAILROAD; Шумайлов в период 
работы в DDT сотрудничал с КОЛИБРИ, 
TEQUILAJAZZZ и звукорежиссером АК
ВАРИУМА Олегом «Гонщиком» Гон
чаровым; Федичев записывается с Баша- 
ковым.

В 1997 году под лэйблом «DDT Records» 
вышли соло-альбомы ветеранов группы 
Нияза Абдюшева и Рустема Асанбаева. 
На протяжении 80-х уфимские участники 
DDT (Абдюшев, Асанбаев, Родин, Рудой) 
вместе играли в любопытной группе РУ
ДА. Клавишник Владислав Синчилло пе
ребрался в Москву и в 1999 году стал уча
стником джаз-рок группы ТРЕФ. Исто
рии DDT посвящено несколько книг, 
а в начале 2003 года по телеэкранам стра
ны прошел четырехсерийный фильм 
«Время DDT» (реж. В. Бледное).

•  Дискография:

Инопланетянин (1981); Свинья на радуге 
(1982); Компромисс (1983); Периферия 
(1984); Время (1985); Шушары (1987); 
Я получил эту роль (1990); Оттепель
(1991); Пластун (1991); Актриса Весна
(1992); Черный пес Петербург (1992); Это 
все (1994); Любовь (1996); Рожденный 
в СССР (1997); Мир номер ноль (ЕР, 
1998); Мир номер ноль (1999); Легенды 
русского рока (1999); Метель августа 
(2000); Просвистела (2000); Энциклопе
дия российского рока (2CD, 2000); Едино- 
чество. Часть 1 (2002); Единочество. Часть 
2 (2003); Пропавший без вести (2005)

Юрий ШЕВЧУК/Сергей РЫЖЕНКО: 
Москва. Жара. (1985)

Юрий ШЕВЧУК/
Александр БАШЛАЧЕВ:
Кочегарка (1985; MC/CD, Manchester, 
1995)

Юрий ШЕВЧУК:
Два концерта (2001)

Олег ДЕГТЯРЕВ

Певец, музыкант, автор песен, звукоре
жиссер и вдобавок инструктор по вос
точным боевым искусствам, Олег Дег
тярев никогда не стремился к особой 
публичности, хотя его творчество, несо
мненно, заслуживает внимания широ
кой аудитории.

Он родился 8 декабря 1962 года в Ле
нинграде, музыкой интересовался с дет
ства и закончил музыкальную школу по 
классу флейты, однако вектор его буду
щих увлечений в куда большей степени 
определила гитара, лет в пятнадцать или 
шестнадцать освоенная им, так сказать, 
в дворовых университетах — вопреки 
скепсису родных и знакомых. Долгое вре
мя Олег занимался гитарой дома — пер
вой сколько-нибудь сложившейся груп
пой в его биографии стала ФОРМУЛА А, 
которая в 1983—1984 годах репетировала 
в ДК «Красный Октябрь» и дала несколь
ко концертов в его зале.

Следующей страничкой в биографии 
гитариста стало участие в одном из со
ставов много раз менявшего свой облик 
БУРАТИНО, но после полугода репети
ций (лето-осень 1986-го) Дегтярев ушел 
и в очередной раз появился на сцене лишь 
через год, в сентябре 1987-го, когда после 
ухода из ПРИСУТСТВИЯ певец Игорь 
Семенов (любопытно, что в 1983 году он
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0 недолго пел в ФОРМУЛЕ А) пригласил 
его в возрождаемый РОК-ШТАТ. Одна 
из самых бескомпромиссных и ради
кальных, но в то же время художествен
но цельных групп Рок-клуба второй по
ловины 80-х, РОК-ШТАТ непрерывно 
колесил по стране, внося смятение в за
стойную жизнь провинции и провоци
руя молодежь на адекватное самовыра
жение своими острыми текстами и сме
лыми сюжетами. К сожалению, состав 
РОК-ШТАТА никогда не был величиной 
постоянной, и в апреле 1988 года он 
в очередной раз сменился. Немногим 
раньше, в феврале 1988-го, Олег высту
пил в Рок-клубе на концерте памяти 
Александра Башлачева, спев там свою 
«Мессу за упокой».

До конца весны Дегтярев и его бывшие 
коллеги по РОК-ШТАТУ Федор Иванов 
и Боб Шавейников репетировали вместе 
(они даже планировали пригласить в 
свою будущую группу певца Костю Шус- 
тарева из НОКАУТА), но Иванов вскоре 
пропал из виду, а Олег и Боб в мае стали 
участниками группы гитариста Юрия На
умова ПРОХОДНОЙ ДВОР и успешно 
выступили с ней на VI фестивале Рок- 
клуба. Шавейников осенью 1988-го ушел 
в АУКЦЫОН, а Дегтярев сотрудничал 
с Наумовым вплоть до отъезда последне
го в США осенью 1990-го.

Весной 1989 года Дегтярев познако
мился с барабанщиком и видным теоре
тиком свинга Виктором Гуковым, кото
рый в то время осваивал бас-гитару и ра
ботал звукооператором в поп-рок-группе 
МАРАФОН. По признанию Дегтярева, 
именно уроки Гукова помогли ему отне
стись к своим занятиям музыкой более 
серьезно и осмысленно. Чуть позже, 
с легкой руки Гукова, Дегтярев попал 
в группу КИНЕМАТОГРАФ (не имею
щую никакого отношения к своим мос
ковским тезкам), где тогда собрались об

ломки АВГУСТА: гитарист Александр 
Симагин, барабанщик Аркадий Аладьин 
и клавишник Игорь Верховский. Они 
много гастролировали по стране, испол
няя арт/хард Симагина (и несколько пе
сен самого Дегтярева), но общее охлаж
дение массовой публики к рок-музыке 
в начале 90-х заставило их расстаться.

В 1991 году в студии ТЕЛЕВИЗОРА 
на Ф онтанке, работая урывками и по 
ночам, Олег Дегтярев записал свой пер
вый соло-альбом «Рабочий неба». Аль
бом был чисто акустическим, а в роли 
его звукорежиссера выступил Вадим 
«Десс» Сергеев.

В 1993-1994 годах Дегтярев играл 
в группе Паша НЕККЕРМАН И ДЕНЬ
ГИ (ее собрал экс-лидер БРИЛЛИАН
ТОВ ОТ НЕККЕРМАНА певец Павел 
Кулаков), гастролировал с ней по При
балтике и отметился на ее единственном 
альбоме, а весной 1994 года записал свой 
второй, на этот раз электрический, аль
бом «Два в одном», на котором с ним иг
рали клавишник Александр Видякин 
(экс-МИФЫ, ВАРИАНТ), аккордеонист 
Олег Виноградов, джазовый саксофонист 
Дмитрий Попов и ветеран-барабанщик 
Дмитрий Евдомаха (БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ, 
ФОРВАРД, DDT). Это подтолкнуло его 
к идее организовать свою группу.

Идея была воплощена в жизнь в де
кабре 1994-го, когда к Дегтяреву при
соединились клавишник Владимир 
Савенок (РАССВЕТ, ВЕРЕТЕНО, ПРЕ
ЗИДИУМ), бас-гитарист Геннадий Ана
стасов (ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ, ПО
СЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ, ЗАРОК и др.) 
и тот же Евдомаха. Группа получила имя 
BEATHOVEN. Параллельно Дегтярев 
и Евдомаха стали участниками группы 
ЧЕСТНОЕ СЛОВО, которую собрал 
жанрово близкий Дегтяреву поэт и му
зыкант Кирилл Комаров. Дебют обеих 
групп состоялся в начале января на фе-



стивале «Рок за урожай-95» в только что 
открывшемся «CD-клубе».

На протяжении 1995 года ВЕАТ- 
HOVEN дал еще несколько концертов 
(в клубах «Wild Side», «CD» и др.), а потом 
устроился в какой-то ресторан в Купчино, 
где и распался весной 1996-го. Примерно 
столько же просуществовало и комаров- 
ское ЧЕСТНОЕ СЛОВО.

Во второй половине 90-х Олег Дегтя
рев почти не занимался музыкой, уделяя 
куда больше внимания восточным еди
ноборствам (тай-цзы, жесткий цигун 
и т. д.), хотя время от времени появлял
ся на фестивалях акустического рока 
(«Лестница», а с 1999-го «Могучая куч
ка»). В 2000 году его знакомый Игорь 
Орлов (бывший клавишник, сменив
ший музыку на успешный бизнес) пред
ложил Дегтяреву помощь в создании 
студии; в том же году в помещении теа
тра «Балтийский дом» они открыли сту
дию «Acoustic Line», на которой впо
следствии работали многие исполнители; 
помимо того, студия занимается озвучи
ванием спектаклей «Балтийского дома» 
(«Милашка», «Сизиф и камень» и т. д.).

Разумеется, сам Дегтярев тоже записы
вался на «Acoustic Line», однако с 1994 го
да его дискография практически не об
новлялась; лишь десять лет спустя он ре
шил записать новый альбом, в который 
войдет как новый материал, так и совре
менные версии уже известных песен. 
Официально не выходили и оба его ран
них альбома (оригинал первого из них 
считается утраченным). В 2000 году в 
сборнике «Fuzzbox Vol. 11» появилась 
песня Олега «Небесная маска».

•  Дискография:

Рабочий неба (1991); Два в одном (1994)

ВЕАБУШКИ

Слишком целеустремленные, чтобы раз
мениваться на мелочи, слишком богатые 
идеями, чтобы эксплуатировать собст
венные удачи, слишком прогрессивные, 
чтобы попадать в резонанс с массовыми 
вкусами, музыканты группы DEADyiH- 
КИ тем не менее во второй половине 
90-х стали сенсацией для музыкального 
сообщества обеих столиц, а их творчест
во в известном смысле дало ответ на во
прос, как звучали бы сегодня легендар
ные СТРАННЫЕ ИГРЫ.

Основатели DEADYLLIEK Виктор Со
логуб и Алексей Рахов впервые встрети
лись и начали сотрудничать летом 1981 
года в рядах группы, полгода спустя по
лучившей название СТРАННЫЕ ИГ
РЫ, — первый был их бас-гитаристом, 
а второй играл на саксофоне. Едва по
явившись на свет, СТРАННЫЕ ИГРЫ 
произвели в Рок-клубе фурор, посколь
ку первыми начали играть новую волну 
(ска, рэггей) и делали это артистично, 
легко, музыкально и талантливо. В июне 
1985 года СТРАННЫЕ ИГРЫ распа
лись, и пути Сологуба с Раховым на вре
мя разошлись: первый с братом Григо
рием создал свои ИГРЫ, а второй стал 
участником АВИА.

В начале 1992 года СТРАННЫЕ ИГРЫ 
собрались, чтобы отметить свое десяти
летие. К этому времени и АВИА, и ИГ
РЫ были увенчаны лаврами различных 
фестивалей, записали по паре альбомов 
и регулярно гастролировали в Европе, где 
быстро приобщились к фронтиру совре
менной музыкальной мысли, в частности 
новым музыкальным компьютерам, воз
можностям компьютерной композиции, 
работе с сэмплами и т. п.

И Рахов, и Сологуб впервые заинте
ресовались электронной музыкой после 
знакомства с каталогом культового бри-
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2 танского инди-лэйбла «4AD», который 

издавал группы, творившие на стыке 
пост-панка, нойза, электроники и т. п., 
но в то время интерес этот был сугубо 
умозрительным, поскольку в нашей 
стране отсутствовало соответствующее 
техническое оснащение. В 1989 году Ви
тя Сологуб привез из Европы свой пер
вый компьютер «Atari» и начал изучать 
его возможности. Пару лет спустя тем же 
занялся и Леша Рахов. Возобновив об
щение в составе СТРАННЫХ ИГР, они 
обнаружили, что их вкусы и интересы во 
многом схожи и ведут их в сторону от 
тех путей, которыми в то время шли ИГ
РЫ и АВИА.

К 1995 году вторая фаза СТРАННЫХ 
ИГР начала затухать, а к Сологубу и Ра
хову присоединился Андрей Меншутин, 
бывший военный и бизнесмен, вклады
вавший средства в принадлежавшую 
АВИА студию «Indie». Воодушевив дуэт 
на новые опыты и обеспечив его необхо
димым оборудованием, Меншутин стал 
третьим участником группы, поначалу 
получившей имя ЯДЫ. Только к фев
ралю 1996-го, когда Алексей и Виктор 
начали работу над своим дебютным аль
бомом, было найдено более отвечающее 
их замыслам и достаточно многозначное 
название DEADYIIIKH.

С февраля по сентябрь 1996 года ра
бота шла дома у Сологуба; потом 
DEADYIIIKH отправились на питер
скую «Мелодию», где звукорежиссер 
Александр Докшин помог записать 
демо-версию альбома. В записи участво
вали Андрей Меншутин (флейта), «лице
дей» Леонид Лейкин (хомуз, голос), На
талья Федорова (домра). Были использо
ваны сэмплы тувинских и киргизских 
духовых инструментов, хор Покровского 
(в ускоренной перемотке), гитарные 
риффы, взятые у CLAWFINGER, разно
образные барабанные петли и т. д.

Тексты к шести из девяти песен напи
сал преподаватель монгольских языков 
восточного факультета Университета 
Кирилл Алексеев, который в свое время 
играл в ГРУППЕ МОЛОДЫХ ЮВЕ
ЛИРОВ. Альбом, получивший название 
«Искусство каменных статуй», включал 
также народную песню «Шумела-греме- 
ла». Еще один текст, «Парашютисты», 
принадлежал перу Алена Боске и когда- 
то звучал в исполнении ИГР.

Летом 1996 года с экзерсисами DEAD- 
УШЕК случайно познакомился англича
нин Грег Бримсон: в 80-х он был барабан
щиком Гэри Ньюмэна, а в тот момент ра
ботал на «Beethoven St. Studio» в Лондоне 
с такими исполнителями, как THE LEV
ELLERS, ECHOBELLY, SKUNK ANAN- 
SIE и т. д. Он выказал интерес к работе 
группы и сумел увлечь этой идеей вла
дельца студии Джона Уодлоу, благодаря 
чему DEADYLIIKH заключили со студи
ей контракт. В январе 1997 года за десять 
дней Бримсон пересвел альбом в Лондо
не. Если поначалу его звучание было 
ближе к технике drum’n ’base, то новая 
версия оказалась более жесткой, почти 
хардкоровой. В ряде номеров был нало
жен английский вокал в исполнении Эд
ди Бримсона.

Еще не выйдя официально, «Искусство 
каменных статуй» производило шоковый 
эффект на всех, кто его слышал. Несколь
ко песен из альбома крутилось на радио, 
в прессе появились первые отклики, 
а к DEADYLIJKAM начали обращаться 
с предложениями о сотрудничестве дру
гие музыканты. Так, в 1998 году Сологуб 
и Рахов сделали несколько ремиксов для 
одноименного альбома КОЛИБРИ, а 
также электронные версии ряда песен Б Г 
(в частности, «Лебединой стали»).

Несмотря на интерес к альбому, выпус
кать его в России никто не спешил. Лишь 
в марте 1998-го контракт с DEADY!!!-
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БЕАБУШ КИ: В. Сологуб, А. Орлов, А. Рахов

КАМИ решилась заключить новая ком
пания Леонида Бурлакова и Ильи Лагу
тенко (МУМИЙ ТРОЛЛЬ) «Утекай Зву
козапись», под лэйблом которой в том же 
июне «Искусство каменных статуй» и 
увидело свет. В качестве бонус-трека аль
бом включал ремикс известной песни 
СТРАННЫХ ИГР «Эгоцентризм N° 2».

14 июня группа впервые представила 
свой материал живьем: на фестивале 
в Екатеринбурге к Сологубу (гитара, бас, 
программирование) и Рахову (сакс, гита
ра, программирование) присоединился 
барабанщик Андрей «Дрон» Орлов (экс- 
ЮГО-ЗАПАД, АЙ-ХО, МАШНИН- 
БЭНД, ПАЛЬЦЫ ХАРЫ). Августовский 
финансовый кризис резко затормозил 
развитие шоу-бизнеса, но группа про
должала свою деятельность — в частнос
ти, в следующем феврале DEADyilIKH 
живьем выступили на презентации «Дет
ского альбома» Сергея Курехина.

В марте 1999 года БЕАБУШКИ на
чали работать над песней певицы Але
ны Свиридовой «Вставай» и готовить 
материал и сэмплы для своего третьего 
(если считать их работу с Гребенщико
вым вторым) альбома. Меншутин от 
работы с группой постепенно отошел; 
зато в процесс органично влился Док- 
шин, а в некоторых номерах на гитаре 
играл Григорий Сологуб (ДВА САМО
ЛЕТА).

Следующим артистом, который подпал 
под обаяние БЕАБУШЕК, стал остав
шийся без группы экс-лидер NAUTILUS 
POMPILIUS Вячеслав Бутусов. В фев
рале 2001 года на радио «Максимум» со
стоялась премьера совместного альбома 
Бутусова и БЕАБУШЕК «Элизобарра- 
торр». Две песни из него, «Настасья» и 
«Триллипут», быстро проторили себе до
рогу на телеэкран и не сходят оттуда до 
сих пор.
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4 20 мая 2001 года в московском зале 

«Олимпийский» DEADyilIKH откры
вали программу VI фестиваля «Максид- 
ром». В конце того же мая они презенто
вали материал своего второго альбома 
«PoRno» (что можно трактовать как «PR 
по») в клубе «Планета Интернет», при
чем презентация была виртуальной — 
сами артисты в зале отсутствовали. Мос
ковская часть презентации «PoRno», из
данного под лэйблом компании «Ники
тин», прошла в «Dzen-клубе» (где груп
па даже сыграла несколько номеров 
с альбома живьем).

На протяжении лета группа дала еще 
несколько концертов, посетила Латвию 
в рамках фестиваля «Forte Riga» и от
сняла материал для нового клипа (реж. 
Виктор Вилкс).

Следующую пару сезонов DEADyiU- 
КИ провели в том же режиме: выступали 
в столичных клубах и на фестивалях 
(в т.ч. S.K.I.F., «Окна открой!-2003» и 
т. п.), делали ремиксы различным артис
там (причем к Сологубу и Рахову в этом 
присоединился и Орлов, который создал 
свою студию «Dronskeybeat»), работали 
над киномузыкой (Сологуб сочинил са
ундтрек к «Бешеному мясу», а Рахов 
к «Принцу крови»), однако новых совме
стных альбомов не появлялось, а геогра
фия внесла в работу группы свои коррек
тивы: в 2004—2005 годах Сологуб все ча
ще работал в Москве, а Рахов и Дрон, 
вместе и порознь, в Питере. В конце 
2005 года Рахов создал собственный про
ект РАХОВ, а Сологуба пригласили ра
ботать на знаменитую студию Питера Гэ- 
бриела «Real World» (Лондон).

• Дискография:

Искусство каменных статуй (1998); 
PoRno (2001)

ДЕЛЬТА-ОПЕРАТОР

Питерская группа ДЕЛЬТА-ОПЕРАТОР, 
которая играла мелодичную, интересно 
аранжированную и не лишенную инди
видуальности музыку, в которой можно 
было услышать элементы арт-рока и хар
да, фьюжн и поп-фанка — словом, то, что 
на Западе принято было называть «АОР» 
или «музыка для FM-диапазона», — по
явилась на свет на излете 80-х по инициа
тиве известного к тому времени музыкан
та Бориса Аксенова.

Он начал заниматься музыкой в начале 
70-х, дебютировал, как и большинство 
его сверстников, в школьной группе, 
а потом окончил музыкальное училище 
им. Мусоргского и впервые обратил на 
себя внимание в рядах СОЛНЦА, первой 
группы будущего основателя АВГУСТА 
и клипмейкера Олега Гусева. Через год он 
очутился в игравшем тяжелый рок АП
РЕЛЕ, а в конце 1978 года стал участни
ком филармонических ЗЕМЛЯН, с кото
рыми (за вычетом двухлетней службы 
в армии и недолгого пребывания в ДЖО
НАТАНЕ ЛИВИНГСТОНЕ и СОЮЗЕ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК) работал 
до начала 1988-го, играя на бас-гитаре 
или клавишных. Помимо того, он препо
давал бас-гитару в музыкальном училище 
на Салтыкова-Щедрина.

Когда в декабре 1987 года распалась 
питерская группа МОДЕЛЬ, с участни
ками которой Аксенова связывали дру
жеские и профессиональные отноше
ния, он предложил оставшимся без ра
боты музыкантам объединиться. Так 
в январе 1988 года родилась группа с су
губо математическим названием ДЕЛЬ
ТА-ОПЕРАТОР в составе: Борис Аксе
нов (клавишные, синтезатор, вокал), 
Анатолий Лобачев (гитара), Алексей 
Писарев (бас), Валерий Шаров (вокал) 
и Андрей Бовкалов (ритм-бокс). Звуко-



оператором новой группы стал Васи
лий Горин, в прошлом — гитарист ДИ 
ЛИЖАНСА. Писарев, к слову, был сту
дентом Аксенова, а Лобачев до МОДЕ
ЛИ играл в ПОЮЩИХ ГИТАРАХ и тех 
же ЗЕМЛЯНАХ.

Хотя волна массового интереса к рок- 
музыке к этому времени уже пошла на 
спад, ДЕЛЬТА-ОПЕРАТОР успел при
влечь к своей музыке толику внимания. 
Они устроились на работу в театр «Бене
фис» и некоторое время гастролировали 
по стране, достаточно тепло принима
емые публикой. Группа совершила тур 
по Украине, давала концерты на Урале, 
принимала участие в многочисленных 
концертных солянках, в частности вы
ступала в питерском СКК на концерте, 
где некая английская компания впервые 
представляла комплект оборудования 
фирмы «TASCAM».

В том же 1988 году на питерской сту
дии «Мелодии» ДЕЛЬТА-ОПЕРАТОР 
записал свой дебютный альбом, без за
тей названный «Дельта 1». С помощью 
поддержавших группу спонсоров альбом 
был оперативно выпущен «Мелодией» 
на пластинке, но серьезного успеха не 
имел: если на концертах несомненным 
достоинством группы было мощное ан
самблевое звучание, то в студии боль
шинство партий было записано с помо
щью синтезаторов (Писарев позже при
поминал, что ему позволили записать 
только одно фанковое соло баса), что 
выхолостило звук и сделало его излишне 
эстрадным.

В конце 1990 года Аксенов потерял ин
терес к ДЕЛЬТА-ОПЕРАТОРУ и ушел. 
Концерты к тому времени сошли на нет, 
хотя оставшиеся музыканты продолжали 
изредка репетировать. В марте 1991-го 
и опять на «Мелодии» группа начала за
писывать свой второй альбом «Дельта 2», 
однако фактически всю работу сделали

вдвоем Лобачев (синтезаторы, гита
ры) и Шаров (вокал). Этот альбом так и 
остался лежать на полке, а сам ДЕЛЬТА
ОПЕРАТОР к середине 1992-го тихо рас
пался.

Писарев, который большую часть вре
мени посвящал джазу, играя в комбо с Га
саном Багировым, Борисом Романовым, 
Сергеем Соколовым и др., позднее цели
ком переключился на латинскую музыку 
и был непременным участником LOS 
SABROSOS BAND, RITMO CALIENTE 
и т. п., хотя в начале третьего тысячелетия 
принимал участие в блюз-бэнде O.S.A.; 
Горин в августе 1992 года вошел в группу 
БОЛТТИЙЦЫ, но вскоре покинул му
зыку; Лобачев занялся студийной рабо
той; Бовкалов стал биржевым маклером, 
а Аксенов занял ответственный пост на 
22-м канале питерского ТВ.

•  Дискография:

Дельта 1 (1988); Дельта 2 (1991)

ДЕМОКРИТОВ КОЛОДЕЦ

Несмотря на замысловатое название, 
которое выдавало знакомство кого-то из 
ее участников с античной философией, 
питерская группа ДЕМОКРИТОВ КО
ЛОДЕЦ родилась и провела большую 
часть своей недолгой истории в стенах 
ЛИИЖТа, где учились почти все ее уча
стники.

Один из основателей группы, Андрей 
Шаталин, приехал в Питер летом 1980 го
да из Красноярска, где окончил музы
кальную школу-семилетку по классам 
фортепьяно и гитары, а также играл в 
местной группе ИЛЛЮЗИОН. В том же 
году он поступил на строительный фа
культет Л ИИЖТ. Там, как и везде, был 
свой студенческий клуб, благодаря кото-
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6 рому Шаталин познакомился с безы
мянной группой, состоявшей из студен
тов разных факультетов. Хотя сама она, 
по признанию Шаталина, была «полным 
порожняком», в ней играла пара непло
хих музыкантов, Тимур Боджгуа и Эдик 
Иванов. Первый приехал из Тбилиси, 
где пел в группе МЦЫРИ, а второй был 
из Североморска, до института собрал 
свою группу КРОССВОРД, а по приезде 
в Питер успел отметиться в ТЕХПОМО
ЩИ братьев Шамаевых.

Следующей весной все трое встрети
лись, озвучивая конкурс студенческой 
самодеятельности, и, попробовав играть 
вместе, решили организовать новую груп
пу. На первую репетицию она собралась 
в августе 1981 года в общежитии ЛИ- 
ИЖТ на «Горьковской» (близ мечети) 
в составе: Андрей Шаталин (гитара, кла
вишные), Теймураз «Тимур» Боджгуа 
(гитара, вокал), Виктор Салтыков (гита
ра, вокал), Эдуард Иванов (бас, вокал) 
и Олег Фомичев (барабаны). Салтыков 
тоже учился в ЛИИЖТ, но двумя курса
ми старше, а Фомичев был земляком 
Иванова из Северодвинска (где они вме
сте играли в КРОССВОРДЕ), но посту
пил в Военмех.

Теперь уже невозможно вспомнить, кто 
и где вычитал выражение ДЕМ ОКРИ
ТОВ КОЛОДЕЦ (древнегреческий мыс
литель Демокрит был одним из созда
телей учения об атомизме, являющемся 
основой современного материализма), 
но его виртуальный «колодец» (как «мес
то, откуда даже днем видны звезды») по
казался участникам группы отличным 
образом, отражавшим их творческие пла
ны и амбиции.

И в самом деле, несмотря на сравни
тельную молодость, участники КОЛОД
ЦА имели довольно приличную музы
кальную подготовку; трое из них (Сал
тыков, Боджгуа и Иванов) обладали

хорошими голосами и строили многого
лосие, а Шаталин делал интересные 
аранжировки и чередовал гитару с кла
вишными (в этих случаях соло на гитаре 
за него играл Салтыков). Ориентируясь 
на творчество YES, DEEP PURPLE, 
THE PINK FLOYD и отчасти LED ZEP
PELIN, они сразу начали сочинять соб
ственные номера в русле традиций бри
танского арт-рока и прогрессива. В твор
ческом процессе участвовали все, но если 
с музыкой у них особых затруднений не 
возникало, то тексты были серьезной 
проблемой. «Мне приходилось сочинять 
какие-то стихи, — вспоминал позже Ша
талин, — хотя я никогда не чувствовал 
к этому ни малейшей склонности. Что-то 
вроде приносили Тимур, Эдик и Витя, 
но все равно слова песен оставались на
шим слабым местом».

Они дебютировали на одном из осен
них вечеров в институте и были приняты 
публикой более чем благосклонно, после 
чего решили подать заявление в недавно 
открывшийся Ленинградский Рок-клуб. 
В ноябре 1981 года ДЕМОКРИТОВ КО
ЛОДЕЦ успешно прошел прослушива
ние, а в следующем январе был принят 
в члены клуба. Вскоре после этого заня
тый учебой Фомичев ушел, и за бараба
нами промелькнуло несколько человек, 
в т. ч. венгерский студент Лайош, но 
только весной замена была найдена: 
Владимир Трофимов приехал в Питер из 
украинских Черновцов поступать в Ин
ститут торговли, а пятнадцати лет от ро
ду уже сыграл несколько концертов с ан
самблем Софии Ротару.

За время своего существования ДЕ
МОКРИТОВ КОЛОДЕЦ выступал на 
публике не часто: в мае 1982 года они да
ли свой единственный концерт на сцене 
Рок-клуба (вместе с ПЕПЛОМ и ДЖО
НАТАНОМ ЛИВИНГСТОНОМ), как-то 
играли на танцах в Бабкином саду (парк



им. Бабушкина), разогревая зал для хозя
ев площадки, СОЮЗА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
МУЗЫКИ РОК, да раза три или четыре 
веселили студентов в родном общежи
тии. Тем не менее группа постоянно и 
много репетировала, сочиняя свежий 
материал и придумывая новые аранжи
ровки.

Поскольку Шаталину было все труднее 
совмещать гитару и клавишные (а ни 
Салтыков, ни Боджгуа не претендовали 
на лавры Блэкмора или Пэйджа), было 
решено пригласить в группу еще одного 
музыканта. Так в середине 1982 года в 
ДЕМОКРИТОВОМ КОЛОДЦЕ появил
ся Павел Кондратенко, в послужном спи
ске которого значился чуть ли не десяток 
групп, в т. ч. ВТОРОЕ НАЧАЛО, ГЕЛИ
КОН, ПИКНИК и МИР (с последними 
он вступил в Рок-клуб).

Осенью группа начала готовить новую 
программу, однако среди музыкантов на
чались разногласия по поводу того, в ка
ком направлении им следует двигаться. 
Основные споры, как правило, возника
ли между Пашей и Тимуром, в результа
те чего в апреле 1984 года последний ре
шил уйти. Пару недель спустя за ним по
следовал Салтыков, и ДЕМОКРИТОВ 
КОЛОДЕЦ распался.

Впрочем, в том же апреле Шаталин и 
Кондратенко по совету президента Рок- 
клуба Николая Михайлова объединились 
с обломками распавшегося примерно то
гда же ХРУСТАЛЬНОГО ШАРА Славой 
Задерием и Михаилом Нефедовым. Коля 
придумал новой группе имя ДАФНА, 
но оно не прижилось и было заменено на 
МАГИЮ, из которой, как известно, на 
свет родилась АЛИСА Кондратенко был 
ее участником до осени 1988-го, а Шата
лин до декабря 2003-го. Салтыков тогда 
же принял приглашение МАНУФАКТУ
РЫ, с которой стал лауреатом I фестива

ля Рок-клуба (1983), а позднее выступал 
с ФОРУМОМ и соло.

Боджгуа после эпизодического учас
тия в группе КОНТУР (эта компания 
звезд, среди которых были Евгений Гу
берман, Александр Ляпин, Александр 
Титов и т. д, зарабатывала на хлеб, ис
полняя причудливую смесь из рок-стан
дартов и эстрады на танцах все в том же 
Бабкином саду) присоединился к груп
пе НОКАУТ. Туда же был приглашен и 
Трофимов, однако продержался в НО
КАУТЕ всего месяц. Тимур в конце 80-х 
перебрался из Питера в Москву, сменил 
хард-рок на поп-музыку и изредка мель
кал в различных эстрадных солянках. 
Остальные участники ДЕМОКРИТОВА 
КОЛОДЦА с музыкой, видимо, расста
лись. Записей группы не сохранилось.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Группа ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ родилась на 
свет осенью 1977 года в стенах Ленин
градского электротехнического институ
та, с самого начала играла собственные 
песни, в которых соединяла элементы 
рок-н-ролла, бита, блюза и кантри, и — 
наряду с ПАТРИАРХАЛЬНОЙ ВЫ
СТАВКОЙ и ЗОЛОТЫМ ВРЕМЕ
НЕМ — была в числе лучших выпускни
ков этого учебного заведения (по край
ней мере, если судить с музыкальной 
точки зрения).

Подобно большинству студенческих 
групп, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ начинался 
как ни к чему не обязывающая самодея
тельность, хотя в ЛЭТИ всегда была ин
тенсивная студенческая жизнь: юморис
ты Гинряры в 60-х, ГЕНЕРАЛ-БАС, 
МЕЛЬНИКИ и ЛАДУШКИ в 60-х и 
70-х, фестиваль «Весна в ЛЭТИ» и кафе 
«Гаудеамус». Помимо того, в институте 
был студклуб, вокруг которого бурлила
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8 творческая активность. В его председате

лях ходил гитарист и певец Сергей Лю- 
диновсков, возглавлявший группу НЕ
УДАЧНИКИ.

Художественным руководителем ин
ститутской самодеятельности был пиа
нист Владимир Низовский (к слову, при
ятель Александра Розенбаума). Вес
ной 1977 года он собрал вокальный 
ансамбль, к которому постепенно подтя
нулись инструменталисты, а вокалисты, 
напротив, понемногу отпали. По край
ней мере, в оригинальном составе груп
пы, взявшей в октябре 1977 года имя 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, состояли Алексей 
Колпаков (гитара, вокал), Андрей Пав
лов (гитара), Сергей Туркин (бас, вокал), 
Степан Далматов (барабаны) и один из 
вокалистов, о котором удалось вспом
нить только то, что он был ленинским 
стипендиатом. Сам Низовский играл на 
ф-но. Большую часть ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
составляли студенты первого курса; 
только Далматов к тому времени успел 
поиграть в ЛЭТИ с более взрослой ПО
ЛОСОЙ СВЕТА.

Тем же летом 1977-го в ЛЭТИ посту
пил и Сергей Данилов. Школьником он 
играл в группе GLORIA, которая базиро
валась в клубе «Ровесник». Позднее 
GLORIA переехала в клуб «Петрогра
дец», где репетировало ВТОРОЕ ДЫХА
НИЕ, — лидером последнего был при
ятель Данилова Алексей Рахов, с кото
рым они, кстати, сидели за одной партой. 
В то время Сергей был завсегдатаем сэй- 
шенов и в феврале 1977-го, на концерте 
МАШИНЫ ВРЕМЕНИ, познакомился 
с Сашей Давыдовым, еще только мечтав
шем собрать свою группу.

Музыкальная жизнь в ЛЭТИ действи
тельно бурлила: помимо уже упомянутых 
групп, там играли группы ВТОРНИК, 
ЛАБИРИНТ и ОТРАЖЕНИЕ, прохо
дили музыкальные среды В. Б. Фейерта-

га, на которых выступали звезды андер- 
граунда. Людиновсков вскоре пригласил 
Данилова, а за ним и Давыдова в свою 
очередную группу. На бас-гитару пробо
вался тоже ставший студентом ЛЭТИ 
Рахов, но раздумал и ушел осваивать сак
софон в клубе «Квадрат». По воспомина
ниям Данилова, всю весну 1978 года они 
играли рок-н-роллы и блюзы, но Люди
новсков настаивал на том, чтобы играть 
его песни, которые остальных не вдох
новляли, поэтому перед летними кани
кулами группа распалась.

По возвращении из стройотряда Дани
лова, который как раз приобрел электро
орган «Юность-75», начали активно за
зывать в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, и в сентя
бре 1978 года он таки стал участником 
группы. У них уже был свой аппарат 
и две самодельные колонки под кодовым 
названием «Большая Берта», а также ба
рабаны «Tokton» и фирменная чешская 
гитара. Играл ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ что 
придется, хотя Низовский с одобрения 
Розенбаума принес в репертуар несколь
ко песен АРГОНАВТОВ (в т. ч. «Когда 
опадают листья»). Единственная собст
венная песня музыкантов была написана 
на стихи Джорджа Паттерсона и посвя
щалась народу Чили.

Несмотря на то что звучание ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ощутимо потяжелело, Ни
зовский не терял надежды сделать силь
ную вокальную группу, поэтому в конце 
года их состав пополнили две девушки из 
вокального квартета, который тоже репе
тировал в студклубе. Одна из них, Ната
лья Бобровничья, училась в театральном 
институте, а другая, Марина, позднее вы
шла замуж за Степу Далматова.

В этот период ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ иг
рал главным образом в ЛЭТИ (в обще
житиях и на каких-то официальных кон
курсах). Низовский вскоре покинул их, 
чтобы воспитывать других самодеятель-



ных музыкантов, но группе уже не был 
нужен ментор. Ее репертуар начали быс
тро наполнять песни Колпакова и Дани
лова; тексты сочиняли сам Данилов, их 
знакомый Александр Лернер и еще один 
студент ЛЭТИ Александр Миронов, ко
торый стал их звукооператором. До этого 
Саша и его приятель Слава Расторгуев 
играли в собственной группе.

Разумеется, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ не 
минула проблема, общая для всех студен
ческих групп, а именно текучка кадров. 
По возвращении с сельхозработ в сентя
бре 1979-го они недосчитались гитариста 
Павлова, место которого занял знакомый 
Давыдова Сергей Никитин. Той же осе
нью к ним присоединился Алексей Ра
хов, наконец освоивший саксофон в му
зыкальной школе на Салтыкова-Щедри
на, однако ушла в профессию Наташа 
Бобровничья.

Осенью группа приняла участие в меж
вузовском конкурсе самодеятельности. 
Он проходил в институте им. Бонч-Бруе
вича, а в числе его участников были МА
КИ из Института киноинженеров и 
ЛЕСНОЙ ПРОСПЕКТ из Политеха. 
В феврале 1980-го с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
расстался основатель группы Алексей 
Колпаков. Тем не менее музыканты чув
ствовали себя достаточно уверенно, что
бы выйти за пределы институтской ауди
тории. В конце зимы они впервые при
няли участие в сэйшене, проходившем 
в клубе «Горизонт» при торговом тресте 
на углу Ленсовета и пр. Гагарина. Там же 
играл ПЕПЕЛ (называвшийся еще БЕР
МУДСКИМ ТРЕУГОЛЬНИКОМ), АР
ГОНАВТЫ и группа Саши Давыдова 
SPARTAK. Сам ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ счел 
выступление неудачным: хромала ритм- 
секция, да и вокал был слабоват. И тут 
Данилов вспомнил, что в Новомихайлов- 
ке, где он отдыхал летом 1978 года, вы
ступала интересная группа из питерского

Политеха БРИГ, в которой был поющий 
бас-гитарисг Д митрий Григорьев. Сергей 
не без труда отыскал его и пригласил в 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

К следующему сэйшену (в клубе 
«Спартак» с ХАМЕЛЕОНЧИКОМ ЗА 
и ЗЕРКАЛОМ) Григорьев даже не успел 
выучить тексты и пел по бумажке! Тем 
не менее прием был гораздо лучше, и до 
прихода лета ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ сыг
рал еще несколько раз, а также отметил
ся на городском конкурсе самодеятель
ных ВИА.

Летом 1980 года группа решила устро
иться на танцплощадку в ЦПКиО (где 
Данилов с Давыдовым в 1978 году рабо
тали спасателями). Прослушать их в ЛЭ
ТИ приезжал Юрий Иванов из Л МДСТ, 
и, чтобы произвести на него впечатление 
аппаратурой, музыканты выставляли на 
сцену даже пустые ящики без динамиков! 
Как бы то ни было, их взяли. В ЦПКиО 
музыканты бесконтрольно развлекались, 
прыгая по сцене и играя на рояле ногами 
а ля Джерри Ли Льюис. Через месяц их 
сменил ФРАГМЕНТ, который играл 
в парке несколько лет подряд.

Завершая процесс трансформации, 
осенью ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ покинули 
последние участники оригинального со
става Туркин и Далматовы. Григорьев 
снова взял в руки бас, а за барабаны был 
приглашен его коллега по БРИГУ Вик
тор Габрусенок.

Наиболее ярким событием осени стал 
сэйшен в клубе фабрики «Большевичка» 
на Тюшина, где с ними играли ХРУС
ТАЛЬНЫЙ ШАР и ЗЕРКАЛО. Помимо 
того, для телепрограммы «Дискотека» 
были записаны два номера ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ: песня Рахова «Парус» и инстру
ментальная «Импровизация в стиле дис
ко» Данилова.

К этому времени ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
пришлось съехать из ЛЭТИ. Они пыта-
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0 лись найти новую базу в клубе на Энерге
тиков, 50, где репетировали многие пи
терские группы, но места им не нашлось. 
Аппаратуру перевезли домой к Данилову, 
и после длительного перерыва груп
па снова начала репетировать. В начале 
1981 года ее покинул Никитин, которого 
недолго подменял Александр Ельнин. 
В марте его, по подсказке флейтиста 
ПИКНИКА Коли Михайлова, вошедше
го в совет только что открывшегося Рок- 
клуба, сменил 19-летний Юрий Шелег. 
Нет нужды говорить, что той же весной 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ вступил в Рок-клуб.

Их единственное выступление в Рок- 
клубе состоялось на закрытии 1-го сезо
на, 23 мая 1981 года. Кроме ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ там играли ЗООПАРК, ДЖО
НАТАН ЛИВИНГСТОН, МАРАФОН и 
РОССИЯНЕ. Лето они опять отработали 
в парке культуры и отдыха, а с наступле
нием осени распались.

Данилов и Миронов отправились иг
рать на туристском теплоходе в составе 
БАРОККО, а Рахов присоединился к бе
зымянной группе Александра Давыдова, 
с которой осенью вторично вступил 
в Рок-клуб. В начале 1982 года они взяли 
название СТРАННЫЕ ИГРЫ и произ
вели смешанный с возмущением фурор, 
разогревая для АКВАРИУМА зал Клуба 
любителей современной музыки.

Осенью 1982 года к СТРАННЫМ ИГ
РАМ присоединились Данилов и Миро
нов (первый как директор, а второй как 
звукооператор), вместе с которыми при
шел клавишник БАРОККО Николай Гу
сев. Так и сложился классический состав 
СТРАННЫХ ИГР.

Большинство участников ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ музыку оставили. Наталья Боб- 
ровничья в 1983 году стала актрисой 
«Театра-Буфф», а также выступала соло. 
Данилов позже работал во Дворце Моло
дежи, занимался дискотеками, в период

перестройки эмигрировал в Панаму, 
а позже осел в США. Рахов и Миронов 
после СТРАННЫХ ИГР стали участни
ками АВИА, а в 1991-м вместе с Гусевым 
открыли клуб «Indie». Позднее Миронов 
создал студию «Indie» и обеспечивал зву
ком ряд других клубов и концертных пло
щадок, а Рахов с коллегой по СТРАН
НЫМ ИГРАМ Виктором Сологубом объ
единились в группу DEADyillKH. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ записывал свою музыку, 
но судьба этих записей неизвестна.

ДЕРВИШИ

Группа ДЕРВИШ И появилась на свет 
в середине 60-х и провела отведен
ный ей историей срок существования на 
танцплощадках в окрестностях промы
шленного питерского пригорода Колпи- 
но. Организовали ее одаренный музы
кант Владимир Калле, который играл на 
клавишных, гитарах, аккордеоне, трубе 
и пел, и его младший брат Владимир 
Калле (ведущий вокал, тамбурин). По
чти сразу же братья взялись за собствен
ные песни, ориентируясь на стиль THE 
BEATLES и других популярных британ
ских групп, причем Володя сочинял му
зыку, а Саша тексты. Состав ДЕРВИ 
ШЕЙ дополнил виртуозный барабан
щик-самоучка Александр Гостилин.

Несколько сезонов группа отыграла 
в клубе поселка им. Тельмана, пользуясь 
устойчивой популярностью у местной 
молодежи. Они чередовали каверы бит- 
лов с собственными песнями и неплохо 
пели на голоса. Осенью 1969 года бас-ги
тарист САДКО Александр Фохт пригла
сил всех троих и гитариста колпинской 
джазовой группы ОКТАВА Юрия Алы- 
нина в новый состав САДКО, с которым 
они отработали сезон в Карельской фи
лармонии, после чего вернулись домой 
и расстались.



Далее у ДЕРВИШЕЙ все было как 
у многих других: одного из братьев забра
ли в армию, второй просто бросил музы
ку. Некоторое время на сцене оставался 
Гостилин, которого Алынин в 1972 году 
пригласил в свою новую группу ГАРМО
НИЯ. Владимир Калле позднее работал 
звукорежиссером в питерских театрах. 
Песни ДЕРВИШЕЙ до наших дней не 
сохранились.

ДЕТИ

Своим недолгим, но шумным успехом 
в конце 80-х питерская группа ДЕТИ  
была обязана песням своих лидеров, 
Романа Капорина и Петра Струкова, 
в которых мелодическая ясность мер- 
сибита сочеталась с элегантными аран
жировками в традициях арт-рока 70-х 
и остроумными, часто построенными 
на рискованной игре слов, ироничны
ми или парадоксальными текстами.

Ученик выдающегося саксофониста, 
исследователя и исполнителя старинной 
(главным образом средневековой) музы
ки Геннадия Гольштейна, Роман Капо- 
рин (р. 29.01.61 во Владивостоке) дебю
тировал в конце 70-х в его ансамбле PRO 
ANIMA. Разносторонний музыкант (он 
играл на старинных и современных ду
ховых, лидер- и бас-гитарах и т. п.), Ка- 
порин охотно выступал везде, где только 
можно, и записывался с исполнителями 
самых разных жанров. Весной 1980 года 
он на год присоединился к битовым 
МИФАМ (хотя периодически выступал 
и записывался с ними вплоть до конца 
80-х), а после этого стал участником БА
РОККО (игравшего, вопреки названию, 
хард и джаз-рок).

В 1980—1982 годах Капорин также ре
петировал с группой акустического 
фолк-рока из Гатчины ПОСЕЩЕНИЕ

(позже КАТАРСИС), гитаристом кото
рой тогда был Петр Струков (р. 29.09.59 
в Ленинграде).

В 1982—1983 годах Капорин играл 
классику рок-н-ролла с группой КОМЕ
ТА бывшего лидера БАРОККО Николая 
Гречушникова, а в октябре 1985 года был 
приглашен в СОЮЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
МУЗЫКИ РОК, клавишником которого 
в июне 1986 стал Игорь Рудик (р. 25.08.63 
в Ленинграде) из работавшей на танцах 
в Металл острое группы АРС. В мае 
1987-го текущий состав СЛМР, включая 
Рудика с Капориным, уволился, став 
бэк-группой основателя МАНУФАКТУ
РЫ Олега Скибы.

Между тем весной 1987 года Капорин 
решил записать альбом собственных пе
сен, для чего привлек Рудика и Струко
ва, у которого к тому времени появилась 
домашняя студия. Струков, в свою оче
редь, предложил записать несколько 
своих номеров — как результат, на об
ложке вышедшего летом 1987-го альбо
ма «Кесарево сечение» было указано на
звание ДЕТИ.

Собрав к осени регулярный состав, 
в который помимо вышеуказанной тро
ицы вошли Леонид Терентьев (сак
софон, гитара, вокал), Дмитрий Ларио
нов (бас, тромбон, бэк-вокал) и бывший 
коллега Рудика по АРСУ Андрей Гер- 
бовицкий (барабаны), они удачно дебю
тировали 30 октября того же года на де
сятилетии ПАТРИАРХАЛЬНОЙ ВЫ
СТАВКИ во Дворце Молодежи, затем 
вступили в Рок-клуб, а с начала следую
щего года — Гербовицкого после первого 
же концерта сменил Николай Першин 
(р. 11.11.67 в Ленинграде) — начали осва
ивать концертные площадки города.

Популярность группы резко пошла 
в гору: в мае-июне 1988 года они высту
пили на обоих этапах VI фестиваля 
Рок-клуба, а после того как в октябре

ДЕ
ТИ

 
3

0
1



Ф
от

о:
 В

. 
К

он
ра

дт
f S
О
ГО

К
ны

ДЕТИ: П. Струков, Р. Капорин, J1. Терентьев, Д. Ларионов, А. Воробьев

ушедшего в ОРКЕСТР А Першина сме
нил Александр Воробьев, начали выез
жать за пределы Питера; в апреле 1989 го
да сорвали аплодисменты на представи
тельном фестивале «Битломания-88» 
в Днепродзержинске и без боя взяли 
Москву, с триумфом выступив в про
грамме пафосного «Интершанса-89», где 
внимание на группу обратили предста
вители компании «ЕМ1». Клип на песню 
ДЕТЕЙ «Все, я сказал» (реж. Борис Де- 
денев) прошел по центральным телека
налам, обеспечив ДЕТЯМ популярность 
по всей стране.

В июле 1989 года ДЕТИ закончили за
пись своего второго альбома — на этот 
раз в более профессиональной москов
ской студии Александра Кальянова, ку
да их сосватал бывший директор МА
Ш ИНЫ ВРЕМЕНИ Ованес Мелик- 
Пашаев (годом позже эта запись была 
выпущена на пластинке). Тогда же груп
па приняла участие в съемках докумен

тального фильма «,,Битлз“ и их дети» 
(реж. Стас Раздорский).

Отношения с «ЕМ1» получили свое 
продолжение, когда французское от
деление компании выпустило двойной 
концертный альбом русского рока, пред
ставлять который на международную яр
марку MIDEM в Каннах весной 1990 го
да делегировали РОК-ШТАТ и ДЕТЕЙ. 
Позднее группа дала несколько концер
тов в Голландии. В июне 1990-го ДЕТИ 
были приглашены участвовать в акции 
«Рок чистой воды: Волга-90», однако 
в силу различных обстоятельств в тур от
правился один Капорин, который тем не 
менее играл на сцене с СВ, АУКЦИО
НОМ, ЧАЙФОМ и т. д.

К сожалению, персональные пробле
мы, помноженные на общий кризис ро
ка в СССР начала 90-х, привели к тому, 
что в 1991 году ДЕТИ фактически распа
лись. Струков и Капорин на несколько 
лет пропали из виду, Рудик некоторое



время выступал с Алексеем Вишней, 
а потом присоединился к экс-лидеру 
СОЮЗА JIMP Владимиру Козлову 
в группе DOWN TOWN WILD, с кото
рой играл в основном стандарты рок-н- 
ролла в ресторане гостиницы «Европей
ская». Воробьев позже стал участником 
ОЭН РЭДИШ. Остальные ДЕТИ музы
ку покинули.

В середине 90-х было сделано несколь
ко попыток возродить группу. Летом
1997-го Струков, Капорин и Рудик даже 
записывали демо-версии новых песен 
(к альбому, который предполагалось на
звать «Плагиат»), однако работа так и не 
была завершена. Струков, кроме того, 
сотрудничал с Андреем Барановским 
(в начале 80-х они записывались вместе 
под вывесками ЦАРСКОЕ СЕЛО и СЫН 
КУБА), а весной 1997 года появился на 
сцене в составе группы Федора Чистяко
ва (экс-НОЛЬ), а затем и в реформиро
ванном НОЛЕ.

Рудик в конце 1996 года недолго репе
тировал с группой BACK UP, а потом 
собрал для работы в клубах KRAKATAU 
SURFERS, где также играли Капорин 
и бывший бас-гитарист НОЛЯ Дмитрий 
«Монстр» Гусаков, а в августе 2000 года 
объединился с Федором Чистяковым 
в его новом проекте ЗЕЛЕНАЯ КОМ
НАТА.

Впрочем, оригинальный состав ДЕТЕЙ 
не терял надежды вернуться на сцену. 
Осенью 1998-го они вновь собрались для 
студийной работы, а 14 февраля 1999 го
да — впервые с 1992-го — выступили на 
празднике студенческой газеты «Gaudea- 
mus» в ДК им. Ленсовета в составе: Ка
порин, Струков, Ларионов, Воробьев и 
Андрей Барановский (гитара). Весной 
1999 года ДЕТИ еще пару раз появлялись 
на сценах клубов, но продолжения не по
следовало, а музыканты занялись собст
венными проектами.

В конце 2000 года «Отделение Выход» 
выпустило ремастированную версию вто
рого (и покуда последнего) альбома ДЕ
ТЕЙ, которая включала два концертных 
номера, записанные на фестивале «Ин- 
тершанс-89» и оба видеоклипа группы 
(«Все, я сказал!» и «Три аккорда»). С того 
же года Струков и Барановский активно 
работают на собственной студии «Охтин
ский мост», которой были записаны, в ча
стности, альбом ЗЕЛЕНОЙ КОМНАТЫ 
«Бармалей Инкорпорейтедъ», два альбо
ма литературно-музыкального проекта 
АДВОКАТ БЕЛЯК и ряд других работ.

•  Дискография:

Кесарево сечение (1987); Дети (1989); 
Три аккорда (2000)

ДЖАН КУ

Питерская группа, в музыке которой са
мым непредсказуемым образом смешаны 
грандж, хардкор, тяжелый блюз и трип- 
хоп, а тексты — в традициях панк-рока — 
демонстрируют нонконформизм и бес
компромиссный взгляд на окружающую 
реальность, ДЖАН КУ стали одними из 
главных героев новой клубной культуры, 
сложившейся в городе к середине 90-х.

История группы началась летом 1991 го
да, когда под этим названием объедини
лись вокалистка Ксения Ермакова и ги
тарист Дмитрий Иванов (позднее взяв
ший в качестве сценического имени 
аббревиатуру d#). Ермакова дебютиро
вала на сцене тремя годами раньше в 
блюз-рок группе COSA NOSTRA (назва
ние которой было инспирировано не 
столько названием сицилийской мафии, 
сколько буквальным переводом этого 
выражения с итальянского, т. е. «наше 
дело»). Сменив трех гитаристов и добив-
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4 шись шумного успеха на последнем фес
тивале «СыРок» в Москве, COSA NOS
TRA распалась летом 1991-го, когда их 
бас-гитарист эмигрировал в Израиль, 
а Ермакова начала собирать новую груп
пу, которой они с d# загодя придумали 
название JAN СОО (согласно официаль
ной версии, именно так звучит зов реч
ного духа в староанглийском фольклоре, 
хотя существуют и другие его интерпре-. 
тации). Позднее название было русифи
цировано.

Следующие два с половиной года уш
ли на поиски адекватной ритм-секции. 
Они закончились лишь к весне 1994-го, 
когда в состав ДЖАН КУ были привле
чены Лев Ф. Савранский (бас) и Сергей 
Жилкин (барабаны). Оба к этому време
ни имели определенный музыкальный 
опыт — Савранский, в частности, играл 
в группе SS-XX, с которой аккомпани
ровал экс-лидеру ОБЪЕКТА НАСМЕ
ШЕК Александру «Рикошету» Аксено
ву на его дебютном соло-альбоме «Блюз 
для негодяя».

Впервые ДЖАН КУ обратили на себя 
внимание публики в октябре того же го
да, выступив (вместе с THE DOLPHINS) 
в клубе «Теп» на концерте, приуроченном 
к визиту в город Дэвида Бирна (TALK
ING HEADS), после чего начали реши
тельно внедряться на клубную сцену. Ме
сяцем позже они уже были приглашены 
участвовать в альбоме «Новая волна пи
терского рока»), который спродюсировал 
тот же Рикошет.

В мае 1995 года ДЖАН КУ выступили 
на фестивале «Ковчег-XXI», проводимом 
Фондом Свободной Культуры на Пуш
кинской, 10, где не потерялись на фоне 
таких героев инди-сцены, как TEQUI- 
LAJAZZZ и ДВА САМОЛЕТА. Летом 
ДЖАН КУ приняли участие в конкурсе 
женского вокала, заняв там одно из при
зовых мест, а также отметились в акции

«Рок за экологию» на Дворцовой площа
ди Питера. С осени группа начала актив
ную концертную деятельность в клубе 
«Полигон», который в то время стал от
чим домом для групп всех тяжелых на
правлений.

В ноябре 1995-го ДЖАН КУ были с во
одушевлением приняты аудиторией фес
тиваля «Новая волна питерского рока», 
устроенном во Дворце спорта «Юбилей
ный» по следам одноименного сборни
ка, к тому времени изданного «Moroz 
Records».

В декабре группа приняла участие 
в записи еще одного сборника, на этот 
раз студии «Европа плюс», вскоре после 
чего Александр Ф. Скляр (ВА-БАНКЪ) 
пригласил ее на организованный им под 
эгидой фирмы «FeeLee» фестиваль аль
тернативной музыки «Учитесь плавать». 
В дальнейшем ДЖАН КУ продолжали 
участвовать в разнообразных акциях, не
редко гуманитарно-просветительского 
характера, и играли во всех питерских 
клубах (но чаще всего все в том же «По
лигоне»).

В июне 1996 года ДЖАН КУ были пред
ставлены аудитории питерского рок-фе
стиваля «Театра DDT» на стадионе «Пет
ровский» (где они выступили самостоя
тельно, а также сопровождая Рикошета) 
и выпустили под лэйблом «DDT Records» 
свой дебютный альбом «Лабиринт», за
служивший довольно высокую оценку 
музыкальной прессы и слушателей.

В канун Нового 1997 года Ксения Ер
макова получила приз за лучший жен
ский вокал на ежегодной церемонии 
«Grip Your Cactus» в клубе «Теп». Тогда же 
группу покинул Савранский, который 
эмигрировал в Штаты (как оказалось, 
на полтора года), а его место на нечастых 
концертах занимал Оник Вартанов из 
жанрово близких SCANG.



В этот период ДЖАН КУ были вынуж
дены сделать небольшую паузу в кон
цертной практике (Ермакова на время 
покинула сцену, чтобы родить сына Пла
тона, а Жилкин в разное время играл 
с группами BACK UP и ДИКИЙ ПРА
ЗДНИК). Лишь к лету 1998-го, когда Са
вранский, набравшись практического 
опыта в студиях и клубах Нью-Йорка, 
вернулся домой, ДЖАН КУ снова нача
ли давать концерты.

Вартанов продолжал играть в SCANG 
до осени 1999 года, после чего пропи
сался в группах КИРПИЧИ и STEROID 
50666.

Между тем музыканты, не теряя вре
мени даром, к августу 1998-го закончили 
работу над своим вторым альбомом, по
лучившим, в духе времени Интернета, 
название «jan_coo». Персональные про
блемы в группе, финансовые потрясения 
в стране и отсутствие материальной под
держки сделали ее судьбу довольно не
простой: «jan_coo» был записан на четы
рех различных питерских студиях, а две 
песни — и вообще на порта-студии дома 
у участников группы. Альбом состоял из 
двух частей-сторон, «Зверь» и «Кораб
лекрушение», а музыкальный арсенал 
ДЖАН КУ на нем существенно обогати
ло использование электроники.

28 марта 1999 года группа презентова
ла альбом (он был издан фирмой «Кара
ван», а позднее попал в каталог «FeeLee 
Records», которая выпустила его уже на 
CD) на сцене клуба «Зоопарк». В начале 
2000-го ДЖАН КУ закончили запись тре
тьего альбома «Свобода», который был 
издан «Manchester» в декабре 2000-го. Од
новременно «Manchester» переиздал на 
компактах и дебютный альбом ДЖАН 
КУ «Лабиринт», превратившийся к тому 
времени в настоящий раритет (каталог 
«DDT Records» не переиздается с лета

1998-го, когда лэйбл прекратил свое су
ществование).

14 сентября 2001 года на сцене клуба 
«Полигон» ДЖАН КУ торжественно от
метили свое десятилетие. К этому време
ни группа закончила работу над четвер
тым альбомом под рабочим названием 
«Солнечные часы». Он включает как но
вые — более экспериментальные, неже
ли прежде (в частности, за счет привле
чения электроники) — работы музыкан
тов, так и ремиксы уже известных песен 
с альбома «Свобода».

В ноябре 2003 года «Караван» выпус
тил четвертый альбом группы «Послед
няя капля». Всю первую половину ново
го десятилетия ДЖАН КУ продолжали 
выступать в клубах (обычно в «Молоке»), 
хотя делали это значительно реже, неже
ли в конце 90-х.

•  Дискография:

Лабиринт (1996); jan_coo (1998); Свобо
да (2000); Последняя капля (2003)

ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН

Историю группы ДЖОНАТАН ЛИ
ВИНГСТОН, период существования ко
торой почти точно совпал по срокам 
с эпохой возникновения, расцвета и по
следовавшего за ним заката Ленинград
ского Рок-клуба, можно смело назвать 
типичной для представителей его первой 
волны, однако в музыкальном отноше
нии сама группа всегда стояла особня
ком, избегая экспериментов и популяр
ного в то время метода художественной 
провокации. Можно даже сказать, что 
ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН был не 
столько группой, сколько практикумом 
по освоению основ ритмики по методу 
ее лидера Игоря Голубева.
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6 Барабанщик и спортсмен (дипломиро

ванный тренер по велосипедному спор
ту), Игорь Голубев (р. 25.04.40 в Ле
нинграде) не собирался связывать свою 
жизнь с музыкой и до двадцати пяти лет 
вообще не особо ею интересовался, хотя 
владел гитарой и контрабасом. Под впе
чатлением от игры Сергея Лавровского 
(ПОЮ Щ ИЕ ГИТАРЫ и т. д.) он пере
ключился на барабаны и время от време
ни играл в клубах и молодежных кафе.

Его первой группой стал биг-битовый 
САДКО, после чего Голубева неожидан
но занесло на профессиональную сцену, 
и он сменил несколько ВИА, прежде чем 
вернулся в Питер и начал разрабатывать 
свою концепцию свинга, параллельно 
работая на сцене с диксилендами, джазо
выми биг-бэндами, рок-группами и рес
торанными ансамблями.

С осени 1976-ш, когда Игорь устроился 
в ДК связи, где стал заниматься ритмом 
с компанией молодых питерских музы
кантов, начинается предыстория будуще
го ДЖОНАТАНА ЛИВИНГСТОНА. По
началу группа не имела ни названия, ни 
программы, ни ясной концепции, ни ста
бильного состава, через который прошло 
десятка полтора музыкантов. В их числе 
были Александр Ляпин, Юрий Ражев, 
Владимир Грищенко, Юрий Еременко, 
Алик Азаров, Евгений Жданов и др. Они 
работали на танцах, летом выезжали на 
южные курорты и каждый день подолгу 
репетировали. Последняя версия груп
пы Голубева, которую он собрал осенью 
1979-го, уже носила название ДЖОНА
ТАН ЛИВИНГСТОН, но век ее оказался 
слишком короток, после чего Игорь че
тыре месяца барабанил у РОССИЯН.

Возможно, надо пояснить, что свое на
звание группа позаимствовала у фило
софской притчи американского летчика 
и писателя Ричарда Баха «Чайка по име
ни Джонатан Ливингстон». В 1973 году

этот гимн внутренней свободе был удач
но экранизирован, а песни из фильма 
в исполнении Нила Даймонда стали хи
тами во всем мире.

В апреле 1980 года пути РОССИЯН 
пересеклись с группой ГОЛЬФСТРИМ, 
гитаристом и певцом которой был Сер
гей Александров. Ему оказалась близка 
голубевская концепция ритма, и всего 
через несколько дней они уже начали 
репетировать вместе в ДК им. Цюрупы 
на Обводном, прослушивая кандидатов 
в обновленный ДЖОНАТАН ЛИВИНГ
СТОН. К маю состав был сформирован: 
в него вошли певица Ольга Домущу, об
ладательница интересного голоса с фол- 
ковыми интонациями и джазовой тех
никой, а также бас-гитарист Владимир 
Грищенко, который играл с Голубевым 
в 1978-м и 1979-м — он был студентом 
музучилища и до этого был известен по 
ГОЛЬФСТРИМУ и джазовому комбо 
Анатолия Вапирова. Его жена Диана ста
ла клавишницей. На лето группа по ста
рой традиции отправилась музициро
вать и загорать на Юг, а по возвращении 
рассталась с четой Грищенко.

С этого момента и почти до самого 
конца его биографии ДЖОНАТАН ЛИ
ВИНГСТОН представлял собой ста
бильное трио (Голубев, Александров, 
Домущу), которое дополняли регулярно 
менявшиеся бас-гитаристы, клавишни
ки и гитаристы. Их, как правило, вер
бовали из студии ритма, которую вел 
в ДК им. Цюрупы сам Игорь.

Новыми участниками ДЖОНАТАНА 
стали Игорь Самсонов (экс-группа Алек
сандра Соколова), бас, вокал, и Алек
сандр Сидорин, клавишные. Самсонов 
вскоре ушел в группу РОК-АРТЕЛЬ, 
а его место занял Михаил Пащенко, па
раллельно игравший тяжелый рок с МА
РАФОНОМ. Сидорина сменил Дмитрий 
Алитовский из ГЕЗОВ. В этом составе



ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН вступил 
в только что открывшийся Рок-клуб, 
а сам Голубев вошел в его совет. Они не
сколько раз выступили в ДК моряков, иг
рали на танцах в пос. Лахта и дебютиро
вали на сцене Рок-клуба в конце мая, за
крывая его 1-й сезон.

Осенью 1981 года Алитовский ушел, и 
новым клавишником стал Андрей Хазу- 
нов. На басу после Пащенко играл Бо
рис Аксенов (экс-РОССИЯНЕ, СОЛН
ЦЕ, АПРЕЛЬ), а когда в ноябре он пере
шел в СОЮЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
РОК, его сменил Павел Борисов из ОР
НАМЕНТА, ДВУХ РАДУГ и др. Они ре
петировали в ДК «Маяк», а с появлени
ем Борисова устроились играть в ломо
носовский «Манеж». Примерно в то же 
время состав группы усилил гитарист и 
певец Владимир Ермаков, бывший уча
стник НУ, ПОГОДИ!, большой поклон
ник Юрия Морозова и соратник Голубе
ва по его школе ритма.

В мае 1983 года ДЖОНАТАН ЛИ
ВИНГСТОН принял участие в I фестива
ле Рок-клуба. Надо заметить, что на сце
не группа выглядела экзотично — все му
зыканты во время исполнения песен 
по-шамански раскачивались в такт музы
ке (в этом-то и заключался основной 
прием обучения ритмической пластике 
по Голубеву), что порой вызывало у зри
телей ироничную усмешку, хотя в этом, 
безусловно, имелся свой резон. Более су
щественной проблемой стал репертуар: 
Голубев явно не был автором музыки. 
Что-то сочинял Александров, однако 
в общем и целом их программа была на
бором полуимпровизационных инстру
менталов, кавер-версий классики рока 
и пригоршни не особо ярких собствен
ных номеров. Впрочем, Игорь считал, 
что материал не важен — важна лишь его 
правильная подача.

На этом этапе — помимо базовой тро
ицы — в группу входили Алексей Нико
нов (клавишные, труба), Павел Заполь- 
ский (гитара, бас), Юрий Большаков 
(бас), а также клавишник Игорь Ти- 
мохин, который играл у Голубева еще в 
конце 70-х. С приходом осени к ним 
присоединился гитарист и певец Алек
сандр Царовцев: он начинал, играя фолк- 
рок в АКВАРЕЛИ и ЯБЛОКЕ, вступил 
в Рок-клуб соло и участвовал в его I фес
тивале со своей группой ПИЛИГРИМ, 
которая вскоре после этого распалась. 
Царовцев отыграл с Голубевым и компа
нией ровно год.

Ко времени II фестиваля Рок-клуба 
(май 1984-го) в ряды ДЖОНАТАНА ЛИ
ВИНГСТОНА входили Голубев, Алек
сандров, Домущу, Виктор Ильин (бас), 
Павел Попов (клавишные) и Владимир 
Жильцов (клавишные, вокал). Они игра
ли «Rock Around the Clock» Билла Хэй
ли, программный инструментал «Полет 
чайки», несколько своих песен («Стран
ная планета», «Песнь о верблюде», блюз- 
рок «Баллада о сильных и слабых»), но 
самым интересным номером программы 
стали «Турецкие напевы» — парафраз на
родных песен на гагаузском языке в ис
полнении Ольги Домущу (она была ро
дом из Молдавии).

Оба клавишника в группе не задержа
лись — их сменил Юрий Васильев, — 
а Витя Ильин отыграл в ней почти три 
года. Впрочем, особо впечатляющих со
бытий в биографии ДЖОНАТАНА 
ЛИВИНГСТОНА за это время не проис
ходило. Они работали в ДК завода «Крас
ный выборжец», на фестивалях Рок-клу
ба больше не выступали — там правила 
бал другая музыка—и продолжали менять 
состав. В июне 1985-го на место Васильева 
был взят гитарист Александр «Оша» 
Ошибченко. Тогда же из группы ушла 
в сольную карьеру Домущу (в августе
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8 к ней на пару месяцев присоединился пе

вец Валерий Горшеничев, но его той же 
осенью пригласили в СОЮЗ). В начале 
1987 года Ильина сменил Михаил «Ду
бов» Виноградов (экс-ТЯЖЕЛЫЕ БОМ
БАРДИРОВЩИКИ, НЧ/ВЧ, КСК), 
а гитаристом после Ошибченко стал Анд
рей Козлов из группы МОСТ, тоже недол
го состоявшей в Рок-клубе. В мае 1987-го 
ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН распался.

Александров туг же собрал группу ПРЕ- 
М ЬЕР. Дубов ушел в ЛУНУ, а оттуда в НА
ТЕ!, где встретился с Ошибченко. Ильин 
играл в ТИХОМ ОМУТЕ, GOODCORN 
BLUES BAND, UNDERGROUND SUN
BURN и т. д., а сейчас работает звукоре
жиссером на студии «АнТроп». Ермаков 
после ДЖОНАТАНА собрал свою группу 
ПУТНИК. Домущу выступала соло; За- 
польский — в ТРЕСТЕ ПУТЕЙ СООБ
ЩЕНИЯ. Борисов ныне играет в DDT. 
Царовцев эмигрировал в США. Осталь
ные участники ДЖОНАТАНА музыку по
кинули.

Игорь Голубев после ДЖОНАТАНА 
ЛИВИНГСТОНА возглавлял группу 
ФАТУМ, потом несколько лет препода
вал в собственной лаборатории рит
ма «Свинг», но, к сожалению, 24 июля 
1996 года умер от инсульта. Записей 
группы не сохранилось.

ДЖУНГЛИ

Возможно, наиболее продвинутая в му
зыкальном отношении группа питерско
го рока 80-х, за десять лет своего сущест
вования ДЖУНГЛИ прошли впечатляю
щий путь от восторженных неофитов, 
впитывающих все новое, что появлялось 
в современной им музыке, и азартно ищу
щих собственный музыкальный язык, 
до искушенных мэтров, создающих на 
сцене и в студии удивительные и красоч

ные музыкальные полотна, в которых 
можно найти элементы арт-рока, панк- 
джаза, этнической музыки и фьюжн.

Впервые о них заговорили в мае
1984-го, после II фестиваля Ленинград
ского Рок-клуба, когда пришедшая бук
вально «с улицы» и принятая в клуб чуть 
ли не за день до начала фестиваля группа 
стала одним из его главных открытий, 
поразив слушателей и продуманной це
лостностью программы — с чередовани
ем инструментальных и вокальных фраг
ментов, — и осмысленной взаимосвязью 
всех номеров, и чтецом, который в пау
зах между номерами декламировал свои 
неожиданно глубокие и образные текс
ты, а также нетрадиционным подходом 
к выбору выразительных средств.

История ДЖУНГЛЕЙ, однако, на
чалась за три года до этого. Фактически 
они выросли из безымянной группы, 
которая возникла в 1981 году в составе: 
Андрей Отряскин (р. 15.05.64 в Кали
нинской обл.), гитара, вокал; Владислав 
«Влад» Шапиро (р. 22.10.58 в Ленингра
де), бас, клавишные, и Алексей Мурашов 
(р. 30.12.60 в Ленинграде), барабаны. Ли
дером группы, игравшей хард-рок и соб
ственного сочинения арт-рок в традици
ях KING CRIMSON и GENESIS, был 
выпускник музыкального училища Ша
пиро, уже имевший опыт профессио
нальной работы. Отряскин, в ту пору сту
дент Педагогического института им. Гер
цена, активно интересовался новостями 
мировой музыкальной культуры, всякий 
раз стремясь применить услышанное на 
практике.

Они репетировали на истфаке ЛПИ, 
пару раз выступали перед его студента
ми, но особого прогресса не было замет
но до тех пор, пока Мурашов не при
вел на репетицию своего одноклассника 
Игоря Тихомирова (р. 17.04.61 в Ленин
граде) и его приятеля Андрея Мягкосту-



ДЖУНГЛИ: А. Отряскин, М. Бомштейн, И. Тихомиров

пова (р. 8.12.91 в Ленинграде), которые 
в то время работали в учебном театре Те
атрального института (ЛГИТМиК). Они 
привлекли Отряскина к постановке оче
редного студенческого спектакля, и, хотя 
этот проект так и не добрался до сцены, 
у музыкантов возникло полное взаимо
понимание. Некоторое время оба трио 
существовали параллельно, но все вста
ло на свои места, когда репетицию на 
истфаке посетили три студента Театраль
ного, которые до этого озвучивали спек
такль-капустник «Ах, эти звезды!» и во
всю сочиняли собственные песни, сти
лизованные под эпоху 60-х. В результате 
мгновенной рокировки будущий СЕК
РЕТ приобрел барабанщика Лешу Мура
шова, а Отряскин получил полную твор
ческую свободу.

Так в мае 1982 года на свет и появились 
ДЖУНГЛИ в составе: Отряскин (гита
ра), Игорь Тихомиров (бас) и Андрей 
Мягкоступов (клавишные, перкуссия,

вокал). Шапиро пропал из виду, работал 
в Ленконцерте с различными эстрадны
ми артистами, потом появился в БРИЛ
ЛИАНТАХ ОТ НЕККЕРМАНА и не
долго работал в Рок-клубе.

В следующем июне, расширив со
став до квинтета — его усилили Алексей 
Михайлов, гитара, и Анатолий Смуров 
(р. 26.12.60 в Ленинграде), барабаны (оба 
из группы КАНДИДАТ), -  ДЖУНГЛИ 
устроились играть на танцах в клубе по
селка Первомайское за Зеленогорском. 
По такому случаю Отряскин сочинил це
лую песенную программу в духе модной 
новой волны, добавив к ней десяток пе
сен THE POLICE и Дэвида Боуи, однако 
к октябрю их танцевальная эпопея за
кончилась, а группа вернулась к исходно
му трио и инструментальной музыке, ин
спирированной идеями Роберта Фриппа.

В самом начале 1984-го у них появился 
барабанщик Валерий Кирилов (р. 13.08.62 
в Ленинграде), до этого игравший в груп-
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0 пах ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШ ЕСТВИЕ, 
ПЕПЕЛ, СТРАННЫЕ ИГРЫ и КСК. 
Тогда же возник замысел первой про
граммы, стержнем которой стали инст
рументальные пьесы Отряскина и по
этические иллюстрации к ним, автором 
которых был их приятель, молодой пи
терский литератор Илья Бояшов. Сходу 
попав на фестиваль’84, ДЖУНГЛИ по
разили слушателей, прежде всего, уров
нем своей музыкальной культуры: слож
ные размеры, жесткая гитара, упругий 
бас и диссонирующие звуки странных 
металлоконструкций — они были безо
говорочно признаны лауреатами фести
валя, их песня «Музыка» вошла в число 
его лучших номеров, а сам Отряскин 
был назван (наряду с Александром Ля- 
пиным) лучшим гитаристом.

После лауреатских концертов ДЖУН
ГЛИ исчезли на год. За этот период груп
па потеряла барабанщика (Кирилов ушел 
на профессиональную сцену, а позднее 
объявился в ЗООПАРКЕ), но приобрела 
двух саксофонистов: Юрий Орлов играл 
в идеологически близкой к ДЖУНГЛЯМ 
московской группе ДО МАЖОР, а Нико
лай Федорович (р. 19.06.61 в Ленингра
де) — в питерской БИБЛИОТЕКЕ. По
мимо того, их состав усилил еще один 
экс-музыкант БИБЛИОТЕКИ, перкус
сионист Павел Литвинов (р. 17.03.59 
в Ленинграде). На этом этапе ДЖУНГЛИ 
совсем отказались от вокала и электри
чества в пользу акустического инстру
ментала в русле традиций OREGON — 
тем не менее в марте 1985-го, на III фес
тивале Рок-клуба, снова были названы 
лауреатами.

В октябре 1985 года ДЖУНГЛИ, еще 
раз совершив крутой поворот, представи
ли на суд зрителей новую электрическую 
программу и новый состав — Отряскин, 
гитара, вокал; Тихомиров, бас; Орлов, 
саксофон; Мягкоступов, пружинотрон

(перкуссионный инструмент собственно
го изобретения), и Александр Кондраш- 
кин (АВИА, ОБЪЕКТ НАСМЕШЕК), 
барабаны. Они играли агрессивную и сы
рую смесь индустриальных звучаний 
и панк-джазовых риффов с рок-н-рол
лом, что в то время носило расплывчатое 
определение «rock-in-opposition». Федо
рович и Литвинов ушли в АУКЦЫОН.

В этот период высокий профессио
нализм и независимое музыкальное мы
шление обусловили высокий спрос на 
музыкантов ДЖУНГЛЕЙ как на сессио- 
неров: сам Отряскин еще в 1984 году за
писал басовые партии на альбоме НА
РОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ «Сумасшед
ший день», весной-летом 1985-го играл 
с АКВАРИУМОМ, в 1986-м с АЛИСОЙ 
и ЛУНОЙ (которую вообще всячески 
поддерживал), а также принял участие в 
одной из курехинских ПОП-МЕХА
НИК; Тихомиров выходил на сцену с 
АЛИСОЙ и ПОП-МЕХАНИКОЙ, в но
ябре 1985-го параллельно стал участни
ком КИНО, а весной 1987-го пару раз 
выступил с экспериментальной группой 
ОХОТА РОМАНТИЧЕСКИХ ICH Дми
трия Матковского и Кирилла Миллера

Хотя весной 1986 года выступившие 
вчетвером (Орлов с головой ушел в свой 
новый московский проект НИКОЛАЙ 
КОПЕРНИК) ДЖУНГЛИ стали лауреа
тами IV фестиваля клуба, а на следую
щем, V фестивале (1987) получили спе
циальный приз «За музыку», той же осе
нью Отряскин, ощущая опасность того, 
что группу растаскивают по частям, ре
шился на ее кардинальную реорганиза
цию. В октябре 1987 года ДЖУНГЛИ по
явились в новом составе: Отряскин, Ти
хомиров, вернувшийся «на полставки- 
Литвинов, постоянно занятый в АУК- 
ЦЫОНЕ, плюс новобранцы — пианист 
Марк Бомштейн (р. 13.04.69 в Ленингра
де) из ПОЛЮСА ЗВУКОВ и трубач Олег



Васильев (известный по работе с самыми 
разными группами — от СОЮЗА ЛЮ
БИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК до АЛИСЫ). 
Мягкоступов покинул сцену.

К этому времени музыка группы стала 
гораздо более импрессионистской и, в из
вестном смысле, камерной, испытав зна
чительное воздействие «стиля ,,ЕСМ“» 
(фирмы западногерманского звукорежис
сера Манфреда Айхера, который нашел 
собственную формулу соединения этни
ческой, джазовой и популярной музыки), 
а также различных этнических культур.

В июне 1987-го ДЖУНГЛИ пробили 
«железный занавес», выступив на рок- 
фесгивале в Польше, в ноябре того же го
да были с интересом встречены слушате
лями ежегодного джазового фестиваля 
«Осенние ритмы», а со следующего года 
начали регулярно выезжать за границу 
и выступали в Финляндии, Дании и т. д. 
В сентябре 1988 года вновь ушедшего 
в свободное плавание Олега Васильева 
(позднее ОЛЕ ЛУКОЙЕ, АУКЦЫОН) 
сменил другой многостаночник — саксо
фонист АУКЦЫОНА Николай Рубанов 
(р. 4.03.59 в Мукачево Львовской обл.), — 
что повлекло за собой появление любо
пытной программы «Аукцыон в Джунг
лях»; позднее ДЖУНГЛИ дали совмест
ный концерт с камерным оркестром п/у 
Равиля Мартынова.

Осенью 1989 года ДЖУНГЛИ записа
ли на питерской «Мелодии» свой дебют
ный альбом «Весна в Шанхае» (звуко
режиссер Виктор Динов), который был 
отпечатан в виниле в том же декабре. По
мимо того, в октябре 1989-го Отряскин 
и датский музыкант Ким Сагилд стали 
сопродюсерами советско-датского про
екта «Laika: Next Stop Rock’n’Roll», для 
которого лучшие питерские и датские 
музыканты записали по одной своей 
композиции. ДЖУНГЛИ были представ
лены там пьесой «Посвящение датской 
королеве».

В январе 1990 года Отряскин записал 
на домашней студии Михаила Малина 
музыку к документальной ленте Алексея 
Учителя «Обводный канал» (хотя в филь
ме прозвучала лишь малая ее часть). В ав
густе-сентябре ДЖУНГЛИ — в компа
нии с НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ, 
ИГРАМИ и ВРЕМЕНЕМ ЛЮБИТЬ -  
побывали в Дании по линии «Next Stop», 
где дали десяток концертов и записали 
почти час своей музыки.

В то же время в группе снова наметил
ся кадровый кризис. В начале 1990-го 
с ДЖУНГЛЯМИ пару раз играл лидер 
НОЛЯ Федор Чистяков (баян), но весной 
он организовал новый параллельный 
проект ЧЕРНЫЕ ИНДЮКИ и начал 
работать над его альбомом. Литвинов 
был плотно занят в АУКЦЫОНЕ, Бом- 
штейн занялся собственной музыкой, 
и ДЖУНГЛИ сократилось до трио: От
ряскин, Тихомиров и Иван «Ян» Феден- 
ко (р. 13.12.66 в Севастополе) из пушкин
ской группы СЕПСИС, барабаны, пер
куссия. В декабре 1990 года Тихомирова 
сменил бас-гитарист Михаил Смир
нов, ранее игравший с группами САН и 
ДУХИ.

В этом составе ДЖУНГЛИ в марте 
1991-го выступили в «Юбилейном» на 
фестивале, посвященном десятилетию 
Ленинградского Рок-клуба. В целом на 
этом этапе активность группы практиче
ски сошла на нет, и Отряскин, захвачен
ный идеями музыкального самообразо
вания, распустил ДЖУНГЛИ, нацелив
шись на Запад.

Последнее выступление Отряскина 
дома (уже без ДЖУНГЛЕЙ) состоялось 
4 мая 1991 года в концертом зале Ленин
градский», где с ним — в программе «Ве
чер волшебной ультрамузыки» — на сце
ну вышли Рубанов и хорошо известный 
в мире нового джаза контрабасист Вла
димир Волков (дуэт ГАЙВОРОНСКИЙ-
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2 ВОЛКОВ, позднее ВОЛКОВТРИО). 

Вскоре после этого Отряскин со слова
ми: «Я хотел бы немного поиграть на лю
дях и хорошо поработать в студии», от
правился за знаниями в Соединенные 
Штаты. В настоящее время Отряскин 
живет в Сиэтле, где (вероятно, в соответ
ствии с дипломом) преподает в школе, 
занимаясь музыкой как хобби. В 2002 го
ду он посещал Питер.

Игорь Тихомиров после распада КИ
НО на время покинул музыку, в середине 
90-х открыл известный клуб «Полигон», 
играл и записывался с DDT, а еще поз
же стал звукорежиссером на их студии. 
Смуров в конце 80-х организовал группу 
ФАНК-ПРОФИЛЬ, выпустившую один 
альбом на питерской «Мелодии». Марк 
Бомштейн играл в соло-проекте экс- 
гитариста АКВАРИУМА Алексея Зуба
рева DUTY FREE ZONE ORCHESTRA, 
а позднее — со своими группами ЛЕС и 
ЮГОСЛАВИЯ. Феденко, прежде чем за
няться менеджментом, играл в АВИА, 
где (как и в ДЖУНГЛЯХ) сменил Кон- 
драшкина. Сам Кондрашкин умер от ин
сульта 8 июля 1999 года. Смирнов с сере
дины 90-х играл у Павла Кашина и погиб 
осенью 2001-го в автокатастрофе.

Хотя в конце 90-х ДЖУНГЛИ много 
записывались в Питере и за рубежом, 
кроме виниловой пластинки «Весна 
в Шанхае» и пары номеров на давно про
павших из обращения сборниках, музы
ка группы остается неизданной.

• Дискография:

Весна в Шанхае (1989)

ДИКТАТУРА
Яркая и в свое время довольно извест
ная, но, к сожалению, в исторической 
перспективе явно недооцененная, пи

терская группа ДИКТАТУРА, вероятно, 
первой удачно использовала в своем 
имидже популярные в годы перестройки 
образы героико-революционной роман
тики, обращенные в лукавый соцарт, что 
параллельно с ними делали разве что эс
тонские ROSTA AKNAD, а много позже 
растиражировали модные ЛЮБЭ. Ис
полняла ДИКТАТУРА мелодичный new- 
wave, бит и поп-рок с фольклорными ин
тонациями, что тоже стало популярно 
только в конце 90-х.

Основатель группы Сергей Тимофеев 
(р. 6.04.59 в Ленинграде) начал сочинять 
песни и выступать на сцене школьни
ком, студентом сотрудничал с БЕРЕГА
МИ, после армии играл в РАКУРСЕ. 
ГРИМЕ и ОСЕ, а потом собрал группу 
БУРАТИНО. В последней из них его 
стиль уже начал обретать ясные очерта
ния, однако проблемы с составом регу 
лярно омрачали жизнь группы, и осенью 
1987-го Сергей оставил деревянного ак
тера на попечение своего коллеги Олега 
Эльтикова и начал собирать совершенно 
новый состав.

Он нашел поддержку в стенах Фрун
зенского МКЦ, который давал кров 
группам DDT, НОЛЬ, СЕЗОН ДОЖ
ДЕЙ, журналу РИО и т. д., и в ноябре на
чал репетиции с оригинальным составом 
ДИКТАТУРЫ: Сергей Тимофеев, гита
ра, вокал; Борис Б. Казаков (экс-ОСА- 
ПОЛИГОН), бас, вокал; Дмитрий Семе
нов (экс-ГРАНД-ЦИРК) и Владимир Га
понов, клавишные; Вадим Парфенов, 
аккордеон, ритм-бокс. Их дебют состо
ялся на II мемориале РОССИЯН в ДК 
железнодорожников 15 января и сраз> 
же привлек к группе внимание. «ДИК
ТАТУРА сразу расположила зал к себе 
роскошным имиджем: кожанки, тель
няшки, кирза, аккордеонист, словно вы
шедший из довоенной киноленты, — вся 
эта революционно-пролеткультовская



бутафория забавно вписывалась в совре
менный контекст их антиромантики», — 
писал о концерте РИО (№ 1,1988).

Неделю спустя группа дала сольный 
концерт в к/т «Рубеж» («аплодисменты 
не переходили в овации, но и не сменя
лись свистом»), а в феврале отправились 
на гастроли в Литву в компании с ОБЪ
ЕКТОМ НАСМЕШЕК, НОЛЕМ, СЕ
ЗОНОМ ДОЖДЕЙ и РОК-ОКО. Неза
долго до этого по Литве прокатилась 
волна сепаратистских выступлений, и 
к российским (а уж тем более к совет
ским) реалиям публика относилась край
не прохладно, однако на фоне всех по
пулярных музыкантов ДИКТАТУРА 
стала героем дня: с ними фотографиро
вались, брали автографы и вообще при
нимали очень тепло, что позволило ехид
ному корреспонденту РИО разразиться 
заголовком «Советская Литва бурно 
приветствует ДИКТАТУРУ».

Всю весну они гастролировали, запи
сали альбом «Дети Красного Зомби», но 
в июне Тимофеев распустил состав. Ка
заков, Семенов и Гапонов планировали 
объединиться с лидером РОК-ОКО Ро
маном Дивеевым (Смирновым), однако 
это не случилось, и они собрали свой 
ФАНК-ПРОФИЛЬ, а Тимофеев органи
зовал рок-н-ролльное трио, в котором 
к нему присоединились гитарист Мак
сим Фрич и барабанщик Андрей Ящери
цы н (экс-М.А.Т., ФРАГМЕНТ). Сам 
Сергей сменил гитару на бас.

В начале 1989 года состав ДИКТАТУ
РЫ усилил бас-гитарист Анатолий Пи- 
липец. В то время Тимофеев подумывал 
о театральной карьере (он поступал в 
ЛГИТМиК, снимался в фильме «Взлом
щик», а потом стал студентом Института 
культуры) и иногда мелькал в программах 
питерского 5-го канала, вроде «Открытой 
двери», для которой был снят клип на хит 
ДИКТАТУРЫ «Дети Красного Зомби».

После того как в середине года Пили- 
пец ушел в АЗЪ, а в группе появился бая
нист Юрий Зайцев, звукооператор DDT  
Владимир «Кузя» Кузнецов записал их 
альбом «Красная страна».

В сентябре 1989 года ДИКТАТУРА 
была снова реформирована: Зайцев ис
чез, Фрича позвали БЕСПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ, а к Тимофееву и Ящерицыну 
вернулись Казаков и Парфенов. Правда, 
в то время гастрольный бум в стране уже 
шел на спад, и весной 1990-го Тимофеев, 
окончательно распустив ДИКТАТУРУ, 
на несколько месяцев уехал в США, где 
пытался найти свое место в музыкальном 
бизнесе. Ящерицын стал барабанщиком 
ВНЕЗАПНОГО СЫЧА, а Казаков высту
пал с гитарой в концертных программах 
Юрия Байдака.

Американская эпопея Тимофеева не 
закончилась ничем (кроме того, что он 
растерял там оригиналы всех своих запи
сей), и, вернувшись домой с новыми иде
ями и комплектом инструментов, Сергей 
начал сочинять своего рода бит, инспи
рированный музыкой R.E.M ., Криса 
Айзека и других актуальных героев запад
ного поп-рынка, но с христианскими по 
содержанию текстами. Все это вылилось 
в очередную группу FISH, которая вос
соединила его с Казаковым и Ящери- 
цыным, но просуществовала всего один 
сезон.

В августе 1992 года Тимофеев, его ста
рый соратник Олег Эльтиков и легендар
ный барабанщик Александр Кондраш- 
кин организовали нашумевший проект 
БОЛТТИЙЦЫ, вылившийся в пригор
шню концертов и один альбом, так и не 
увидевший свет. После этого Сергей не
которое время ездил по стране — соло 
или с Олегом, но к середине 90-х окон
чательно перешел на студийный образ 
жизни: пишет песни, делает аранжиров
ки, записывает других исполнителей
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4 (обычно в жанре русского шансона), хо

тя и не оставляет планов записать совре
менные версии своих лучших песен.

Гена Барихновский (МИФЫ) сочинил 
на текст Сергея песню «Сон», вошедшую 
в альбом «Я падаю», а тимофеевский хит 
«Дети Красного Зомби» включил в свой 
одноименный альбом гитарист МИФОВ 
и ЧИЖА & Со Михаил Владимиров. 
Остальные песни ДИКТАТУРЫ до сих 
пор путешествуют по Америке.

Из участников ДИКТАТУРЫ в музыке 
остались только сам Тимофеев и Ящери- 
цын; все остальные пропали из виду. Боб 
Казаков в смутных 90-х потерял работу 
и квартиру, оказался на улице и умер от 
сердечного приступа весной 2000-го.

• Дискография:

Дети Красного Зомби (1988); Красная 
страна (1989)

ДИЛЕТАНТЫ

Исторически группа ДИЛЕТАНТЫ ста
ла для музыкальной сцены Питера сере
дины 60-х связующим звеном между по
колениями джаза и бита, а также лю
бителей и профессионалов (в широком 
смысле обоих слов): она выросла из сту
денческой самодеятельности времен от
тепели, не слишком отягощенной идео
логическими табу и стилевыми рамками, 
и исполняла разнообразную музыку ско
рее ради удовольствия, нежели в качест
ве самоцели, хотя и славилась своим ис
полнительским мастерством и фирмен
ным звучанием.

Собрал ДИЛЕТАНТОВ в начале 1966 го
да выпускник физического факультета 
ЛГУ и поклонник музыки, а ныне уче
ный с европейским именем в области 
акустики Александр Галембо. Он родил

ся в Днепропетровске 4 февраля 1941 го
да, за три с половиной месяца до начала 
войны, и провел детство в эвакуации. Его 
родители были людьми музыкальными 
и передали свои таланты троим сыновь
ям. Александр вспоминал, как школьни
ком мечтал научиться играть на гитаре, 
но у них дома был только аккордеон, по
этому он нарисовал на доске гитарный 
гриф и упражнялся с ним, точно рассчи
тав, как будут располагаться на нем пе
ренесенные с аккордеона аккорды, — 
именно с этого начался его интерес 
к акустике как к точной науке.

В четырнадцать лет он увидел в мест
ном Доме офицеров фортепьяно и тут же 
начал осваивать его, используя имеющи
еся навыки. Формального музыкального 
образования Галембо так и не получил, 
а в школе отлично успевал по физике 
и математике, поэтому, чтобы совмес
тить оба своих увлечения, поступил на 
физфак питерского Университета, где 
научился играть на банджо и других ин
струментах.

Очень скоро его музыкальные способ
ности нашли применение, и Галембо с 
друзьями-студентами организовал не
большой состав, гордо называвший себя 
оркестром. «На факультете была 212-я 
аудитория с роялем, в ней-то все и про
исходило. Пели мы, в основном, иност
ранные песенки — благо со мной учи
лось несколько англоговорящих людей: 
пели много американского фолка, хотя 
нас за это шугали. Но играли и джаз, на
пример, с Юрием Вихаревым — когда он 
к нам заходил».

Вскоре он заполучил в свой оркестр 
настоящую звезду. «Я ходил на филфак 
слушать античную литературу и попутно 
интересовался тамошней музыкальной 
жизнью, а однажды услышал на филфа- 
ковской вечеринке человека, который 
очень здорово пел, но при этом был ок-



ружен музыкантами классом явно ниже. 
Тогда я просто оттолкнул плечом его пи
аниста и сел за рояль сам — с тех пор мы 
стали неразлучными друзьями». Моло
дого человека звали Вячеслав Мости
ев, он приехал из Ульяновска, поступил 
на восточный факультет, имел сильный 
природный голос, артистизм и фактуру 
поп-кумира.

На протяжении следующих четырех 
лет оркестр Галембо и Мостиева, состав 
которого никогда не был особенно ста
бильным, черпал новых участников из 
тесного круга студентов-меломанов, вы
ступал на вечерах в общежитиях ЛГУ, 
в начавших появляться молодежных ка
фе и заводских клубах (например, на 
Сталепрокатном заводе). Поначалу весь 
оркестр был с физфака, однако со вре
менем к ним начали присоединяться 
музыканты из других вузов, например, 
тенор-саксофонист Игорь Абалян учил
ся в медицинском, барабанщик Алексей 
Сазыкин, который впоследствии стал 
крупным монголоведом, пришел к ним 
с востфака, а на контрабасе играли сна
чала Александр Николаев, а потом более 
опытный джазмен Виктор Смирнов.

1 октября 1963 года оркестр играл 
в кафе «Буратино» на ул. Восстания, где 
за ним с любопытством наблюдали не
сколько иностранцев. Через месяц на 
адрес кафе пришла бандероль с норвеж
ской газетой «Dagbladet», целую полосу 
в которой занимал восторженный отчет 
о концерте, интервью с музыкантами 
и с кем-то из публики и фотографии. 
Именно там Мостиев был впервые на
зван «русским Элвисом». Газету тут же 
реквизировал комсомольский секретарь 
и гэбэшник Виктор Вальтер — лишь со
рок лет спустя, работая в Скандинавии, 
Галембо чудом отыскал следы публика
ции и заполучил ее копию из архивов 
газеты.

После ЛГУ Галембо работал на заводе 
«Арсенал» и параллельно с оркестром иг
рал в диксилендах, а также сотрудничал 
на местном радио с сатирическим радио
журналом Александра Матушевского, а 
потом и с городской молодежной про
граммой «Невская волна». Как-то раз 
Матушевский устроил их на устный вы
пуск «Невской волны» в ДК им. Кирова. 
«Там звучала наша с Мостиевым музыка 
и интересный квартет четырех студентов- 
медиков из Южной Африки: два юноши 
и две девушки, которые пели на четыре 
голоса, а один еще играл на ф-но только 
по черным клавишам. Они делали бэк- 
вокал Славке и спели народную песню на 
своем языке. Все выступление снимал 
„Ленфильм“: потом его даже крутили по 
телевизору и на радио».

В тот же период Галембо, Мостиев и 
компания участвовали в открытии ново
го молодежного кафе «Белые ночи» на 
Садовой, которое быстро стало одним из 
самых популярных заведений такого ро
да в Питере и открыло свой джаз-клуб, 
занимавшийся проведением концертов 
и фестивалей.

В 1965 году барабанщиком оркест
ра стал Лев Вильдавский; на корнете 
иногда играл Евгений Броневицкий, 
младший брат руководителя ансамбля 
ДРУЖБА. К тому времени в Питере на
чали появляться первые бит-группы, иг
равшие более современную музыку. На 
каком-то случайном выступлении орке
странты познакомились с жанрово близ
ким квартетом гитариста Алика Петрен
ко, который сменил джаз на биг-бит. 
Сначала к нему присоединились Виль
давский с Броневицким, а в начале 1966-го 
и Мостиев. Первые двое там, правда, не 
задержались и в том же году нашли себя 
в первом составе ПОЮЩИХ ГИТАР, 
а Мостиев пел с квартетом Петренко, 
превратившемся в АВАНГАРД-66, вплоть
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6 до окончания Университета, после чего 

уехал в Москву.
Примерно тогда же Галембо познако

мился с двумя девушками, которые от
лично пели репертуар сестер Берри. Их 
звали Эмма Рабинович и Анна Крутоног. 
Обе учились на испанском отделении 
Педагогического института. К этому вре
мени Александр решил, что называться 
оркестром уже неактуально, и дал группе 
имя ДИЛЕТАНТЫ.

В ее состав вошли Евгений Сальников 
(гитара), Сергей Мальцев (бас), Сергей 
Юденков (барабаны). Чуть позже в ряды 
ДИЛЕТАНТОВ влился еще один испа
нист, Михаил Зубков, обладавший пре
красным тембром и фирменным произ
ношением, а в инструментальной группе 
появился племянник известного джаз
мена Израиля Атласа Валерий Харнас, 
слабоватый саксофонист, но толковый 
администратор, который неизменно 
обеспечивал группе занятость.

Дебютировав на сцене кафе «Ровес
ник», ДИЛЕТАНТЫ вскоре устроились 
в кафе «Алые паруса» при стадионе «Ди
намо». «Эмма и Аня пели у нас много 
песен по-еврейски — а тогда это было 
опаснее, чем по-английски! При этом 
надо иметь в виду, что стадион „Динамо“ 
принадлежал милиции. Но все как-то 
обходилось — более того, сами милици
онеры регулярно помогали нам носить 
аппаратуру».

Зимой 1967—1968 годов Галембо — вме
сте с Жанной Жук, Андреем Молевым, 
Евгением Маймистовым (АВАНГАРД-66) 
и др. — участвовал в жюри конкурса поп- 
групп, проходившего в «Ровеснике», и 
стал свидетелем выступления там КО
ЧЕВНИКОВ, которые впервые в исто
рии Питера спели всю свою программу 
по-русски.

Сами же ДИЛЕТАНТЫ в конкурсах не 
участвовали, относясь к своей работе как

к хобби или приработку. Состав группы 
регулярно менялся: после Мальцева про
мелькнуло еще несколько бас-гитарис
тов, приходили и уходили духовики. Не
которое время пел Семен Зальцман. Па
ру сезонов на рубеже 70-х ДИЛЕТАНТЫ 
аккомпанировали манекенщицам на по
казах в Доме мод, а летом, как правило, 
выезжали играть на курортах — чаще все
го в латвийскую Игналину, где они были 
желанными гостями вплоть до перест
ройки середины 80-х.

В конце 60-х в состав группы входили 
Борис Ураков, гитара, вокал; Евгений 
Пушкин, гитара; Михаил «Лолик» Рома- 
лио (экс-SKY WANDERS), бас, вокал; 
Эдуард Арановский, клавишные, и Вла
димир Гринберг, барабаны. В 70-х через 
группу прошли Евгений Полотовский 
(соло-гитара), Вадим Выржиковский 
(бас), Михаил Городецкий (труба), Алек
сандр Афанасьев (барабаны) и т. д. Ино
гда к ним присоединялся приезжавший 
в отпуск один из младших братьев Алек
сандра, Юрий Галембо.

Большая часть ДИЛЕТАНТОВ раньше 
или позже музыку покинула и занялась 
кто наукой или преподаванием, кто биз
несом, кто журналистикой. Афанасьев, 
к примеру, был пресс-атташе губернато
ра Яковлева. Александр Галембо добился 
признания, продолжая заниматься акус
тическими расчетами и работая как в Рос
сии, так и в Швеции.

ДИЛИЖАНС

На протяжении десяти лет своей бурной 
и наполненной самыми разными собы
тиями биографии питерская группа ДИ
ЛИЖАНС не раз меняла свой состав, 
профессиональный статус и стиль, вы
ступала на подпольных сэйшенах и ста
дионах, сочинила немало популярных



в свое время песен, однако сегодня ее 
помнят, пожалуй, лишь благодаря шу
точному рок-н-роллу «У бегемота нету 
талии», который основатель группы, Фе
дор Столяров, сочинил на заре своей му
зыкальной карьеры.

Он родился 31 января 1951 года и дебю
тировал в 1965-м в составе школьной 
группы ПЧЕЛЫ, которая четыре года 
спустя участвовала в крупнейшем питер
ском рок-фестивале тех лет в Гидрометео
рологическом институте, а летом того же 
1969-го распалась, после чего Столяров 
сменил еще несколько групп, пока в кон
це 1971-го не попал в ФЕНИКС, где, по 
иронии случая, занял место своего буду
щего вокалиста Геннадия Лабунского. 
(Лидером группы был еще один его буду
щий коллега, бас-гитарисг Олег Киселев.)

Отслужив в армии, летом 1973-го Сто
ляров собрал хард-роковую ИДЕЮ, с ко
торой играл на сэйшенах, а потом впер
вые вкусил филармонических хлебов, 
работая в Казахстане, однако полгода 
спустя разочаровался и вернулся в Пи
тер и в любители. В финальной версии 
ИДЕИ его партнерами вновь оказались 
Киселев и Лабунский.

В ноябре 1976 года Столярова пригла
сили уже знаменитые тогда АРГОНАВ
ТЫ, которые в то время исполняли ре
пертуар своего основателя Петра Жукова 
и клавишника Александра Розенбаума. 
АРГОНАВТЫ много выступали, были 
весьма популярны в городе, но избыток 
собственных авторов на давал Столярову 
возможности реализовать свой материал, 
поэтому параллельно он начал репети
ровать собственные песни в компании 
старых приятелей и музыкантов АРГО
НАВТОВ под именем ВЕЧНОЕ ДВИ 
ЖЕНИЕ.

В первый состав группы вошли: Столя
ров, гитара, вокал; Олег Киселев, бас; 
Геннадий Лабунский, гитара, вокал; Ни

колай Галактионов, клавишные, и Борис 
Прокофьев (экс-ФЕНИКС, LOOK AT p j  
YOURSELF), барабаны. Этому составу 
не было суждено выйти на сцену, но еле- м  
дующая версия группы, теперь назьюав- а  
шейся МЫСЛИ И ВРЕМЯ, приняла бо- Щ 
евое крещение, сыграв в конференц-зале 
больницы на Костюшко (где они то- 
гда репетировали) с ВОСКРЕСЕНИЕМ, 
СОЛНЦЕМ и т. д. На этом этапе за бара
банами находился АРГОНАВТ Владимир 
Калинин, а его коллега по группе Петр 
Жуков выступил в роли звукооператора.

Тем же составом лето 1978-го группа 
отыграла в одном из санаториев Адлера, 
а осенью Столяров окончательно ушел 
из АРГОНАВТОВ и дал своей группе 
новое имя ДИЛИЖАНС — по одной из 
своих песен.

Поскольку остальные АРГОНАВТЫ 
остались на своих местах, ДИЛИЖАН
СУ сразу пришлось заняться комплекта
цией состава. За следующий год за клави
шами в группе промелькнули несколько 
человек, в т. ч. Николай Кутин и Алек
сандр Смолин (экс-ЗЕРКАЛО САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА), а на пост барабанщика 
претендовали некий Андрей (фамилия 
уточняется) и Сергей Соловьев, но ста
бильности так и не было.

ДИЛИЖАНС в Магадане
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8 Следующее лето они, уже как ДИЛИ

ЖАНС, опять провели на Юге (на кла
вишных играл Галактионов, а за бараба
нами чередовались Калинин и Соловьев). 
В 1980 году редактор питерского ТВ Зоя 
Иванкович помогла им записать несколь
ко своих номеров. Песня «Дилижанс» да
же прозвучала в какой-то телепередаче, 
но остальной материал так и остался не
изданным. На запись в ДИЛИЖАНС был 
приглашен Сергей Л. Данилов из ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ.

Время от времени они выступали в го
роде, а когда на горизонте замаячила 
идея Рок-клуба, стали одной из его пер
вых звезд. (Если быть точным, то в самом 
процессе организации клуба Федор Сто
ляров и Володя Калинин сыграли клю
чевые роли, фактически инициировав 
начало переговоров музыкального андер- 
граунда и властей.) Выступление ДИЛИ
ЖАНСА на мини-фестивале клуба в ДК 
«Невский» в мае 1981-го стало для груп
пы настоящим триумфом, однако вскоре 
Столяров и его коллеги поняли, что клуб 
может помочь начинающим, но бесси
лен, когда речь идет о проблемах сложив
шихся музыкантов. В результате после 
фестиваля ДИЛИЖАНС покинул Рок- 
клуб и временно лег на дно.

В 1982 году из больницы на Костюшко 
ДИЛИЖАНС переехал в пригородный 
ДК «Нива» (в с/х «Шушары») и начал 
готовиться к переходу на профсцену. Со
став группы усилили опытные музыкан
ты: гитарист Сергей Белолипецкий (экс- 
АРГОНАВТЫ, ГОЛЬФСТРИМ), вы
пускник Консерватории клавишник 
Андрей Борейко (ВЕСЕЛЫЕ ГОЛОСА) 
и барабанщик Игорь Комиссаров (экс- 
КАРАВЕЛЛА, ПОСТ и т. д.). В июне 
группа удачно выступила на Днях моло
дежи в Выборге, однако осенью в ней 
снова начались разногласия, и Белоли
пецкий с Борейко ушли. Первый позже

собрал ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ, а второй 
возглавил МОДЕЛЬ.

В сезоне 1982/83 года ДИЛИЖАНС ре
гулярно выступал на сцене Дворца Мо
лодежи: его состав пополнил гитарист 
Василий Горин из СОЮЗА ЛЮ БИТЕ
ЛЕЙ МУЗЫКИ РОК, а на клавишных 
временно играл Олег Скиба из МАНУ
ФАКТУРЫ, пока этот пост в феврале 
1983-го не занял еще один ветеран 70-х, 
Александр «Шура» Алексеев (экс-АЭРО- 
ПЛАН, РОССИЯНЕ, ДВЕ РАДУГИ). 
Группа наконец обрела крепкий в про
фессиональном отношении состав. Тем 
не менее все попытки Столярова легали
зовать ДИЛИЖАНС не имели успеха, 
и музыканты зарабатывали на жизнь, иг
рая на танцах в Песочном. Устав от поло
сы неудач, осенью 1983-го группу поки
нул Лабунский.

В конце 1983 года ДИЛИЖАНС под
писал контракт с Магаданской филармо
нией, став наконец профессиональной 
группой. Началась типичная концертная 
рутина: менялись города, концертные 
площадки, филармонии, появлялись но
вые песни, приходили и уходили музы
канты. Комиссарова в августе 1984-го 
сменил Андрей Круглов из эстрадных 
ЗЕМЛЯН, а в начале 1985-го состав 
усилил его земляк, гитарист Александр 
Скрябин (тоже из ЗЕМЛЯН, но уже на
стоящих).

Весной ДИЛИЖАНС подготовил но
вую программу, которую собирался пока
зать в Питере, но тут распалась группа 
Олега Гусева (так в то время назывался 
АВГУСТ), и Гусев пригласил в свой но
вый состав Круглова со Скрябиным. За 
барабанами в течение весны и лета 1985 го
да промелькнули Андрей «Кузнечик» 
Алексеев (экс-РОССИЯНЕ, МИФЫ, 
ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ, ДВЕ РАДУГИ), 
потом опять Комиссаров, к которому осе
нью прибавился Константин Иванов, на-



чинавший в группах ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ 
и АРС и игравший на электронных бара
банах. Какое-то время в ДИЛИЖАНСЕ 
было два барабанщика, но потом Комис
саров снова ушел. В этом составе группа 
устроилась в Астраханскую филармонию.

Все эти годы ДИЛИЖАНС был очень 
популярен в стране, однако антироковые 
кампании Министерства культуры суще
ственно ограничили распространение его 
музыки и держали группу вдали от сто
лиц и средств массовой информации. 
В ее рядах начались брожения. Сам Сто
ляров ездил на гастроли с ЗЕМЛЯНАМИ 
и записывался соло, а в марте 1986-го по
кинул ДИЛИЖАНС.

Бразды правления взял в свои руки 
саксофонист и певец Сергей Золотов, 
в 70-е — коллега Саши Алексеева по 
ДВУМ РАДУГАМ, а потом участник 
джазового комбо Давида Голощекина, 
оркестра ДИАПАЗОН и ЭЛЕКТРО
СТАНДАРТА. Золотов повернул курс 
ДИЛИЖАНСА от рок-н-роллов и харда 
к фьюжн и джаз-року, однако ситуация 
на музыкальной сцене страны быстро ме
нялась, а филармонический статус стал 
для группы камнем на шее, и после еще 
двух лет, наполненных в основном не
прерывной ротацией состава (год за бара
банами провел сменивший ушедшего 
в армию Иванова Андрей «Кузнечик» 
Алексеев, которого в свою очередь сме
нил Эдуард Комлев из Гатчины; в сентя
бре 1986-го ушел Горин (позднее ДЕЛЬ
ТА-ОПЕРАТОР) и на гитарах играли 
Виктор Плешков, а потом Анатолий Ар
тюх (экс-POSTSCRIPTUM, БУМЕ
РАНГ); потом появился второй клавиш
ник Константин Плешак (экс-ТЕЛЕ У), 
но через три месяца его сменил Андрей 
Логинов; летом 1987-го Артюх, Комлев 
и Логинов собрали группу ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ; в ноябре ушел Шура Алексеев, 
и новым клавишником стал Александр

Миттельман из филармонического ЧА
СА ПИК, а барабанщиком Владимир Ту
ник, однако той же осенью ДИЛИ
ЖАНС покинул последний из его осно
вателей, Олег Киселев), весной 1988-го, 
группа распалась окончательно.

В ее финальном составе, имевшем 
к ДИЛИЖАНСУ чисто номинальное от
ношение, числились Миттельман (кла
вишные), Валерий Липец (бас), Вла
димир Шарапов (барабаны) и гитарист 
Александр, фамилию которого устано
вить не удалось. После распада группы 
Липец играл в популярном РОК-АТЕ
ЛЬЕ, остальные тоже нашли работу на 
профессиональной сцене.

В 1989 году Столяров и Шура Алексе
ев (который после ДИЛИЖАНСА гаст
ролировал по стране с синтезаторным 
трио ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ) вернулись на 
сцену с новым репертуаром и названи
ем ОФИС, а также аккомпанировали на 
сцене Александру Розенбауму. Несколь
ко лет спустя их пути вновь разошлись: 
Алексеев играет с Розенбаумом до сих 
пор, а Столяров записал соло-альбомы 
«Боль» (1994) и «Прости меня» (2001) 
в стиле русского шансона, а также сде
лал блестящую бизнес-карьеру, возгла
вив 36-й канал питерского телевидения.

Интересно, что его соратниками по те
левидению стали известные музыканты 
Николай Гусев (АРГОНАВТЫ, СТРАН
НЫЕ ИГРЫ, АВИА) и Олег Кукин (КО
ЧЕВНИКИ, САВОЯРЫ, ИДЕЯ, КА
ТАРСИС и т. д.). Гусев, помимо того, 
участвовал в записи альбомов Столяро
ва, а сам Столяров спродюсировал аль
бом поп-группы JOKER, которая заново 
спела старые хиты КОЧЕВНИКОВ.

Золотов в 90-х ушел в джаз, а потом 
бросил музыку; расстался с рок-сценой 
и Комиссаров; Круглов и Скрябин доби
лись успеха в PUSHKING; Горин играл 
в БОЛТТИЙЦАХ, а позже участвовал
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0 в конкурсах двойников, изображая Игоря 
Николаева (!); Иванов играл в СОЮЗЕ; 
Артюх -  в МИФАХ, ЮЖНОМ КРЕСТЕ 
и ЛИВЕР-ПУЛЕ. Олег Киселев, кото
рый, покинув ДИЛИЖАНС, занялся 
бизнесом, при невыясненных обстоя
тельствах погиб осенью 1997-го.

Записи ДИЛИЖАНСА в середине 80-х 
имели хождение в магнитоиздате, однако 
до настоящего времени не издавались; их 
дальнейшая судьба неизвестна.

добры молодцы
Популярный на всем протяжении 70-х 
ленинградский ансамбль ДОБРЫ МО
ЛОДЦЫ был создан в середине 1969 года 
и одним из первых в стране предпринял 
попытку соединить фольклорные моти
вы с битом и хард-роком, хотя их репер
туар — в традициях жанра ВИА — про
стирался от кавер-версий хитов 60-х до 
заурядной советской эстрады.

ДОБРЫ МОЛОДЦЫ стали логичес
ким развитием идеи одной из первых 
в Питере самодеятельных поп-групп 
АВАНГАРД-66, самостоятельная история 
которой прервалась осенью 1969-го. То
гда АВАНГАРД приехал в Питер и дал 
концерт в ДК им. Дзержинского. Его по
сетил директор Ленконцерта Г. М. Кор
кин, но взять музыкантов к себе не ре
шился. В группе начались разногласия, 
в результате чего ее один за другим поки
нули сначала Игорь, потом Алик Петрен
ко, а затем и Милевский. Группа уволи
лась из Читы и, фактически, распалась.

Вернувшись в Питер в конце 1969-го, 
Антипин, Самыгин, Маймистов и Ки
риллов собрали новый состав: соло-гита
ристом стал Михаил Беляков из ФАВО
РИТОВ, клавишником Владимир Шаф
ран, а духовую секцию составили уже 
игравший с ними Всеволод Левенштейн

(альт-саксофон), Ярослав Янса (труба) 
и Александр Морозов (тромбон). Янса 
с Шафраном вместе работали у Эдди 
Рознера; кроме того, Янса, Морозов и 
Левенштейн ранее встречались в оркест
ре Вайнштейна. Вслед за этим в Питер 
приехала делегация из Москвы, которая 
предложила им работать от Росконцерта. 
Тогда же название АВАНГАРД-66 было 
окончательно сдано в архив, и группа 
взяла название ДОБРЫ МОЛОДЦЫ. 
Формального лидера у них не было, 
но ставку художественного руководителя 
занял Левенштейн, взявший ввиду этого 
сценический псевдоним Всеволод Нов
городский.

На протяжении первой половины 70-х 
МОЛОДЦЫ много гастролировали по 
стране, неизменно принимаемые публи
кой на ура; их репертуар составляли об
работки русских народных песен (в кото
рых они демонстрировали разложенное 
на две октавы многоголосие), собствен
ные песни (главным образом, пера Ан
типина), а второе отделение, особен
но поначалу, отводили под импортный 
материал: THE BEATLES, оркестровый 
поп THE FORTUNES, соул THE FOUR 
TOPS и джаз-рок CHICAGO и BLOOD. 
SWEAT & TEARS. Значительную роль 
в формировании программ группы сыг
рали режиссер Борис Гершт (с телевиде
ния) и хормейстер Валентин Акульшин 
из первого состава ДРУЖБЫ.

В июне 1970 года Белякова сменил 
Николай Резанов из легендарных ЛЕС
НЫХ БРАТЬЕВ, но той же осенью и он 
ушел — гитару взял в руки сначала ве
теран АВАНГАРДА Алик Петренко, а 
несколько месяцев спустя Петр «Пит** 
Крылов. Одновременно с Петренко в 
ДОБРЫХ МОЛОДЦАХ появился их 
старый знакомый, Юрий Антонов, кото
рый принес в репертуар группы несколь
ко своих номеров, в т. ч. ставшую для них



программной песню «О добрых молод
цах и красных девицах» («Помню, в дет
стве я...»). Тогда же у МОЛОДЦЕВ по
явилась и первая «девица», певица Свет
лана Плотникова, а Янсу сменил трубач 
Георгий Чиков.

Неизбежный бич ВИА, текучесть кад
ров, до поры затрагивал ДОБРЫХ МО
ЛОДЦЕВ лишь косвенно: питерский 
костяк группы долго оставался неизмен
ным, хотя за эти годы через группу про
шло несколько музыкантов. Кириллова, 
который в мае 1971-го ушел в АРСЕ
НАЛ, сменил Роман Власенко (экс- 
АЛЫЕ ПАРУСА), а на место Плотнико
вой пришла Валентина Олейникова.

В начале 1972 года новыми участни
ками группы стали гитарист Анатолий 
Бортник, трубач Владимир Василевский 
(оба работали с Анатолием Кроллом) 
и поющая гитаристка Жанна Бичевская 
(из оркестра Олега Лундстрема). Бичев
ская пела на концертах ДОБРЫХ МО
ЛОДЦЕВ несколько своих номеров, 
но принимала участие и в исполнении 
их песен. Антонов неизбежно ушел в со
ло-карьеру и какое-то время колесил по 
стране с ВИА МАГИСТРАЛЬ, а потом 
начал записывать свои песни на плас
тинки.

В 1973 году ДОБРЫ МОЛОДЦЫ и са
ми дебютировали в звукозаписи, испол
нив песню «Я еду к морю» на авторском 
диске Давида Тухманова, а в 1974 году за
писали свою первую пластинку-миньон 
с песнями Антипина и кавером хита THE 
FORTUNES «Freedom Come, Freedom 
Go» (которая в русском варианте полу
чила название «Золотой рассвет»).

Позднее в том же году в ДОБРЫХ МО
ЛОДЦАХ произошла первая большая 
смена состава: ушли Шафран, Кириллов 
(он вернулся в группу в 1972-м), Морозов 
и Василевский. Их места заняли: питер
ский клавишник Владислав Петровский,

певец из Тулы Сергей Кукушкин, трубач 
Евгений Поздышев (экс-Кролл) и тром
бонист Анатолий Куликов (экс-Лунд- 
стрем). Бичевская тоже отправилась в 
одиночное плавание. Когда весной 1973 го
да Антипин перешел в вокальную группу, 
новым бас-гитаристом стал Владимир 
«Царь» Васильев (экс-ЛИРА). Пример
но тогда же в рядах ДОБРЫХ МОЛОД
ЦЕВ появился еще один певец, Нико
лай Коржов.

Левенштейн в 1974 году покинул 
МОЛОДЦЕВ, вернулся в Питер и играл 
на танцах с МИФАМИ и со своей груп
пой ЛЮДИ ЛЕВЕНШТЕЙНА. В конце 
1975-го он эмигрировал в Великобрита
нию и вскоре добился там известности 
как ведущий музыкальных программ 
русской редакции Би-би-си под старо
новым именем Сева Новгородцев, а ху
дожественным руководителем ДОБ
РЫХ МОЛОДЦЕВ стал московский 
клавишник Анатолий Киселев.

Еще одним ярким музыкантом, который 
пришел к МОЛОДЦАМ в эти смутные го
ды, стал певец и автор песен из Москвы 
Александр Лерман (экс-СКОМОРОХИ, 
ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН, АРАКС). В марте 
1974 года Васильев ушел в UP & DOWN 
и далее в ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ — на бас- 
гигаре его сменил Петр Макиенко, кото
рый работал с Поли Чохели в ВИА КРЫ
ЛЬЯ и аккомпанировал молдавскому пев
цу Александру Козаку (экс-НОРОК).

Роковым для ДОБРЫХ МОЛОДЦЕВ 
стал концерт в московском Театре эстра
ды 13 января 1975 года, вызвавший недо
вольство у каких-то чиновников от куль
туры. Их вызвали на ковер в дирекцию 
Росконцерта, однако уставшие от изма
тывающих гастролей и невозможности 
записывать свой материал музыканты 
сами сделали первый шаг и подали заяв
ления об уходе. Росконцерт легко отпус
тил их, но оставил себе название группы.
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2 Петровский остался в Москве, а позднее 

стал участником ЦВЕТОВ.
В том же году Киселев, Власенко и по

явившийся незадолго до этого певец из 
Омска Александр Пономарев собрали 
новую версию ДОБРЫХ МОЛОДЦЕВ, 
в которую набрали московских и про
винциальных музыкантов. В середине 
1975 года они спели «Сердце, мое серд
це» в знаменитом альбоме Давида Тухма- 
нова «По волне моей памяти» (в записи 
участвовал и Лерман), а в 1977-м запи
сали серию песен А. Флярковского на 
стихи А. Дидурова для художественного 
фильма «Розыгрыш» (в т. ч. «Бабочки ле
тают»).

Позднее ДОБРЫ МОЛОДЦЫ, подоб
но большинству ВИА, продолжали коле
сить по стране, выпустили десяток плас
тинок с песнями советских композиторов 
(за редким исключением, вроде «Кентав
ров» Е. Крылатова, вполне банальных), 
в 1982-м записали саундтрек к популяр
ному новогоднему телефильму «Чародеи» 
и существовали по крайней мере до сере
дины 80-х, после чего бесследно исчезли. 
Власенко в начале 80-х организовал соб
ственную группу ГАЛАКТИКА, добив
шуюся успеха на волне перестроечно
го бума хард-энд-хэви. Макиенко играл 
в ЭВМ.

Снова вернувшись домой, Антипин, 
Маймистов и Самыгин устроились в 
ВИА КАЛИНКА, но в течение следую
щих двух лет разошлись кто куда. Пер
вые двое работали в варьете ресторана 
«Кронверк», а Самыгин во Дворце Мо
лодежи. В начале 90-х Антипин нашел 
себя в Большом театре кукол. Кроме 
того, с 2004 года он изредка выступает 
с возрожденной КАЛИНКОЙ и ретро
супергруппой ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО.

За прошедшие годы бывших МОЛОД
ЦЕВ разбросало по свету: Левенштейн 
и поныне живет в Лондоне; там же, вый

дя замуж за шведа, оказалась Света Плот
никова. Маймистов и Шафран ныне — 
граждане Соединенных Штатов. Анто
нов и Бичевская добились известности 
под своими именами, а Резанов — как 
БРАТЬЯ ЖЕМЧУЖНЫЕ. Еще в 80-х из 
жизни ушли Владимир Кириллов и Сер
гей Кукушкин. К сожалению, весной 
2000-го от сердечного приступа умер 
один из основателей группы, Борис Са
мыгин, а в мае 2006-го Николай Резанов.

В 1996 году «Moroz Records» переизда
ла часть записей ДОБРЫХ МОЛОДЦЕВ 
на дисках и кассетах «Помню в детстве 
я...» и «И вечная любовь». На рубеже тре
тьего тысячелетия в Москве появились 
новые ДОБРЫ МОЛОДЦЫ. Они поют 
старые песни ансамбля, но никого из 
подлинных участников группы в их со
ставе нет.

•  Дискография:

ВИА «Добры молодцы» (1978); Помню 
в детстве я... (1996); И вечная любовь 
(1996)

ДРУЖКИ

Питерская группа ДРУЖКИ — явление 
уникальное для музыкальной сцены не 
только Питера, но, возможно, и всей со
временной России: стартовав в самом 
конце 80-х как ничем особым не выделя
ющаяся клубная группа, она за годы сво
его существования выработала уникаль
ный мелодический почерк, в котором 
переплелись влияния арт-рока, ритм- 
энд-блюза, госпел и новой волны, а тек
сты отражают духовные искания и ис
креннюю веру ее участников, не теряя 
при этом ни эмоциональной открытос
ти, ни иронии и чувства юмора.



Один из основателей и автор значи
тельной части репертуара группы, Геор
гий «1ера» Алексеев (р. 19.11.64 в Ленин
граде), начал сочинять песни еще в сере
дине 80-х. Весной 1988 года он заглянул 
в Ленинградский Рок-клуб, оставив в 
журнале просьб и предложений инфор
мацию о том, что автор песен, который 
любит Джо Кокера, CREEDENCE и т. п. 
музыку, ищет единомышленников. Пер
вые полгода ему звонили либо шутники, 
либо заведомо случайные люди. Правда, 
летом 1988 года Алексеева приглашала 
петь группа ПРИСУТСТВИЕ, но у них 
уже был собственный стиль и материал, 
а он хотел петь свои песни.

В начале 1989-го на него вышла группа 
НОСТАЛЬГИЯ. Ее участники позна
комились в армии, когда служили под 
Нижним Тагилом, и играли довольно эк
лектичный репертуар — от хэви-металла 
до откровенной эстрады. В оригиналь
ном составе группы играл и москвич Ни
колай «Юноша» Скученков (р. 27.03.65 
в Москве), бас-гитарист и обладатель 
уникального по своему тембру и диапа
зону тенора в канонах британского арт- 
рока. Коля дебютировал в конце 70-х 
в школьной группе ПУЛЬС, гитаристом 
которой был Стас Бартенев (позднее 
ПАРАД, ЕСЛИ), но, прожив в Питере 
полгода, решил вернуться в Москву. НО
СТАЛЬГИИ пришлось спешно искать 
ему замену. Его место и занял Алексеев.

Репетируя под ритм-компьютер «Ca
sio», они быстро подготовили програм
му: первое отделение составили песни 
самой НОСТАЛЬГИИ, а второе — рок- 
н-роллы и блюзы Геры для разогрева 
публики. В мае 1989-го группа решила 
заработать денег, съездив на гастроли в те 
края, где недавно служили ее участники. 
Из Москвы был спешно выписан Коля 
Скученков. Одновременно с ним в груп
пе появился еще один общий знакомый,

барабанщик (а по необходимости гита- ГО 
рист и певец) Сергей «Назарет» Назарен- 
ко (р. 25.04.61 в Ленинграде) — в начале 
80-х он работал осветителем в Театраль- 5  
ном институте и играл в местной группе, 
будущем СЕКРЕТЕ, еще до Алексея My- 
рашова. ^

Нетрудно догадаться, что гастроли за
кончились полным финансовым кра
хом, и в июне 1989 года деморализован
ная НОСТАЛЬГИЯ распалась, хотя Гера 
и Коля с тех пор изредка созванивались.

В сентябре 1989 года Гера Алексеев, в ту 
пору известный под прозвищем Герасим, 
выступил соло на I фестивале журнала 
«Аврора» под все тот же ритм-бокс «Ca
sio», заработав аплодисменты своей шу
точной песней «Стебалово» (слово обыг
рывалось, как название вымышленного 
микрорайона — вроде Шувалово или Го
рел ово). Осенью Коля Скученков по де
лам оказался в Питере и встретился с Ге
рой. Тот показал ему свою домашнюю 
студию и новый материал, предложив со
брать группу. Снова пригласив за бараба
ны Назаренко, они придумали название 
ДРУЖКИ и дома, всего за одну ночь, за
писали демо-версию своего дебютного 
альбома «Картинки».

ДРУЖКИ на фестивале «Freakstock»
(2005 г.): А. Жаров, Г. Алексеев, М. Волков, 
А. Хрусталев
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4 В начале осени 1990 года у них через 

каких-то случайных знакомых появи
лась возможность записаться на частной 
(читай, домашней) студии В. Добролю
бова. ДРУЖКИ отправились в Москву, 
где — прямо по пути в студию, в подзем
ном переходе — им попался студент Ки
евской консерватории Сергей «Ахун» 
Ахунов (р. 9.09.67 в Киеве), который иг
рал там на саксофоне за мелочь. Они 
взяли его с собой и за три ночных смены 
записали альбом «Картинки (1-й блин)».

Сегодня его, без преувеличений, можно 
назвать одним из неведомых шедевров 
отечественной звукозаписи трех послед
них десятилетий: пестрая мозаика стилей 
и жанров, калейдоскоп восхитительных 
мелодий, музыкальных виньеток и блес
тящих стилизаций, сильный вокал на че
тырех (!) языках с элегантным многоголо
сием, небрежно разбросанные по музыке 
и текстам цитаты и намеки, соединение 
рискованных шуток и высокой поэзии.

На протяжении следующего сезона 
ДРУЖКИ в составе Алексеев, Скучен- 
ков и Назаренко изредка играли на раз
личных сценах и фестивалях — в частно
сти, еще летом 1990 года они принимали 
участие в празднике Пушкинской, 10, 
«Ковчег. XXI век», исполняя песни Ге
ры, звучавшие в то время как утяжелен
ный блюз с явными реминисценциями 
LED ZEPPELIN или FREE. Периодиче
ски к ДРУЖКАМ присоединялся Аху
нов, который не без напряжения делил 
время между Киевом и Питером.

Осенью 1990 года ДРУЖКИ принесли 
на питерскую «Мелодию» свою кассету, 
которую, по счастливой случайности, ус
лышали два Андрея, Бурлака и Тропил
ло, сразу же оценившие потенциал груп
пы, а ровно через год, когда Тропилло 
создал свою компанию «АнТроп», «Кар
тинки» стали первой пластинкой русско
го рока, вышедшей под ее лэйблом. Диск

имел культовую популярность у мелома
нов, однако ввиду начавшегося распада 
Союза не получил широкого распростра
нения.

Как ни странно, именно тогда же в ря
дах группы разразился первый кризис. 
В 1991 году двое ДРУЖКОВ (Алексеев 
и Скученков) пришли к вере в Иисуса 
Христа, тогда как оставшиеся музыканты 
отнеслись к этому скептически и поки
нули группу. Она сократилась до дуэта, 
однако в 1992 году записала свой второй 
(целиком акустический) альбом «По сту
пеням», в котором попыталась выразить 
в песнях свой новый духовный опыт. Ли
рический характер большей части песен 
вызвал протест у многих старых поклон
ников, но помог ДРУЖКАМ найти но
вую аудиторию в христианских кругах, 
где такие номера, как «Самая первая пес
ня», «Помилуй, милый Бог», «Не привы
кайте к чудесам» и т. д., стали настоящими 
хитами, а песня «Шут на горе» некоторое 
время была своего рода неформальным 
гимном студентов Петербургского хрис
тианского института «Логос».

Сергей Назаренко покинул музыку 
(к середине 90-х он стал опытным клуб
ным администратором, работая в клубах 
«Акватория», «Мираж Синема» и т. п.), 
а Сергей Ахунов вернулся в Киев, где 
продолжал учебу в Консерватории, но 
в 1993-м все-таки переехал в Питер и 
воссоединился с двумя другими ДРУЖ
КАМИ. С этого момента их опять стало 
трое. Следующий период в истории 
группы отмечен, главным образом, ак
тивным участием в различной благотво
рительной деятельности христианских 
общин: ДРУЖКИ выступали с концер
тами в Питере и других городах России, 
много гастролировали в Дании, Герма
нии, Армении.

В 1994 году был записан альбом «Лю
ди выращивают цветы», который вклю-



чал новый цикл песен Алексеева и Ску- 
ченкова и был выпущен датской компа
нией «Reflex Music» при содействии хри
стианской миссии «Восток». Помимо 
выступлений и работы в христианских 
проектах, с осени 1995 года ДРУЖКИ 
в составе: Алексеев, Скученков, Ахунов 
и Александр Федоров (экс-ПИКНИК) 
на барабанах регулярно выступали в клу
бе «Перевал», неизменно собирая зал 
и вызывая восторженную реакцию лю
бой аудитории.

В то же время в группе вновь начались 
брожения, вызванные на этот раз не иде
ологическими расхождениями, а финан
совыми трудностями переходной эпохи. 
В середине 1996 года Скученков был вы
нужден снова вернуться в Москву. Состав 
ДРУЖКОВ на этом этапе выглядел сле
дующим образом: Алексеев, вокал, ги
тара; Сергей «Лэзи» Рыхлов (экс-КОМ- 
МУНА ЛСД, POSTCOLOR и БОНД- 
ЗИНСКИЙ), лидер-гитара; еще один 
экс-ПИКНИК Владимир «Вавила» Си
зов (р. 26.07.57 в Ленинграде), бас; Аху
нов, клавишные, сакс, кларнет, вокал; 
Борис Крылов, скрипка, и Александр 
Жаров (р. 8.01.64 в Ленинграде), ударные. 
Последний к этому времени имел самый 
обширный послужной список, посколь
ку играл чуть ли не в половине тяжелых 
групп Питера, включая АСТЕРОИД, 
ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, 
ИЗОЛЯТОР, КРИЗИС, СКОРУЮ ПО
МОЩЬ, JACK DANIELS и т. д.

В том же 1996 году у ДРУЖКОВ вышел 
сборник избранного под незатейливым, 
но убедительным названием «Лучшие 
песни». В него вошел материал разных 
лет, в том числе и песня «Та любовь», 
не входившая ни в один из предыдущих 
альбомов, однако весьма популярная у 
завсегдатаев концертов группы.

Через год был закончен их новый аль
бом «Октябрь, 10» (1997, звукорежиссер

Игорь Быстров), выпущенный музыкан
тами на компакт-дисках на собственные 
средства. Разнообразный по стилю и на
строению, он знаменовал собой новый 
этап в биографии ДРУЖКОВ и помог 
группе консолидировать силы — она 
снова начала выступать в клубах, а также 
приняла участие в ряде крупных акций, 
среди которых фестиваль «Театра DDT» 
«Песни конца XX века» (ДС «Юбилей
ный», июнь 1997-го), вечер памяти ком
позитора Виктора Резникова (БКЗ «Ок
тябрьский», август 1997-го) и т. д.

В том же году группа разработала про
грамму цикла концертов, направленных 
против употребления наркотиков, с ко
торой на протяжении следующих двух 
лет сделала сотни выступлений в тюрь
мах и реабилитационных центрах для 
наркоманов Петербурга и области. (По
нимая значение своей миссии, ДРУЖ
КИ активно сотрудничали с крупны
ми христианскими реабилитационными 
центрами для наркоманов и алкоголиков 
на всем постсоветском пространстве — 
группа постоянно концертировала как 
в России, так и в Беларуси и Украине. 
К сожалению, вся эта работа держалась 
исключительно на энтузиазме самих му
зыкантов, не встречая финансовой под
держки со стороны официально ответст
венных за это инстанций.)

22 ноября 1998 года ДРУЖКИ дали со
ло-концерт в лектории ленинградского 
«Зоопарка», но, несмотря на полный зал 
народа, в очередной раз оказались на гра
ни финансового краха. Это вновь обост
рило взаимоотношения в группе, и в де
кабре того же года она вторично распа
лась — Жаров присоединился к одному 
из церковных ансамблей, Рыхлов ушел 
в христианскую группу MISSION POS
SIBLE, Скученков работал в Москве.

Однако спустя полгода группа возро
дилась из пепла. Летом 1999-го к Гере на
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6 дачу приехал барабанщик Игорь Жарков 

(экс-СП БАБАЙ, ПРОГНОЗ), и они на
чали репетировать вдвоем, а в сентябре 
1999-го Коля Скученков предложил 
ДРУЖКАМ попытать счастья в Москве, 
где, по его словам, было гораздо больше 
шансов реализовать свой музыкаль
ный потенциал. Следующие два месяца 
ДРУЖКИ (Гера Алексеев, Коля Скучен
ков, Сергей Ахунов и Игорь Жарков) 
провели в Москве, а в конце осени съез
дили на гастроли в Херсон, после чего 
Жарков ушел (в 2001-м он объявился 
в группе ВИКТОР), а на его место вер
нулся Жаров.

Этим составом ДРУЖКИ дали серию 
успешных концертов в Минске, Петер
бурге и Москве, причем минчане по ито
гам турне выпустили концертный альбом 
«Бренчанье под белорусским небом» — 
своего рода первый официальный бутлег 
группы. К сожалению, вскоре проблема 
двух городов снова напомнила о себе, 
и Скученков остался в Москве, а в состав 
группы были приняты два молодых, 
но достаточно профессиональных музы
канта: Артем Хрусталев (р. 03.01.81 в Ле
нинграде), соло-гитара, гармоника, на
чинал в ГЛАСЕ ВОПИЮЩЕГО, и Ми
хаил Волков (р. 6.03.78 в Кингисеппе 
Ленинградской обл.), бас, до этого играл 
в BRAIN DRAIN.

В январе 2000 года был записан альбом 
«Иди-лети», который стал первым опы
том ДРУЖКОВ в современной элек
тронной музыке: он включал элементы 
трип-хопа и вызвал очередной всплеск 
недоумения у тех, кто видел в группе хра
нителей архаичных рок-н-ролльных тра
диций, хотя в музыкальном отношении 
оказался ничуть не слабее своих предше
ственников. Той же зимой группа да
ла серию интересных концертов-встреч 
в культурном центре на Б. Монетной (где 
в свое время начинался клуб «Перевал»).

Стабилизировав состав, ДРУЖКИ в 
это время много играли дома и на выезде; 
7 мая 2000 года — в день инаугурации 
президента Путина — они выступили пе
ред двадцатитысячной аудиторией фес
тиваля «Выбор России» на питерском 
стадионе «Автомобилист». Лето того же 
года Алексеев провел, выступая под гита
ру в США, а Ахунов, начиная с 2000-го, 
вел музыкальную программу «Ахуна Ма- 
тата» на радиостанции «Теос» — у не
го в гостях перебывали почти все рок- 
звезды, талантливые дебютанты, а также 
представители иных жанров — журнали
сты, писатели и т. д. Вместе с ним, кста
ти, работал экс-вокалист АВГУСТА Па
вел Колесник.

1 июля 2001 года ДРУЖКИ стали уча
стниками одной из наиболее масштаб
ных акций начала третьего тысячелетия, 
фестиваля «Окна открой!», который со
стоялся на Крестовском острове Петер
бурга, близ стадиона им. Кирова, и со
брал десятки тысяч зрителей. В том же 
году Скученков в Москве выпустил пер
вый соло-альбом «Все сначала», а в авгу
сте-сентябре ДРУЖКИ на своей домаш
ней студии записали англоязычный аль
бом «F. М. J. (Forgive Me Jesus)», тексты 
которого им перевела американка Дон
на Финч.

23 сентября 2001 года ДРУЖКИ с раз
махом отметили свой десятилетний юби
лей, а вернее, десятилетие выхода на 
пластинке их дебютного альбома, кон
цертом на сцене ДК им. Ленсовета. Уча
стие в нем приняли практически все уча
стники группы разных лет. В том же сен
тябре Андрей Тропилло, который в то 
время реорганизовал свою компанию 
и начал производство компакт-дисков, 
взялся за переиздание музыкального ар
хива ДРУЖКОВ. Первыми в этой серии, 
в конце 2001-го, вышли «Октябрь, 10» 
и «Лучшие песни», затем «Люди выра-



щивают цветы» и «Ступени» (CD-версия 
альбома «По ступеням»). Наконец вес
ной 2002 года свет увидел двойной кон
цертный альбом «Дружки Live — 10 лет», 
на котором был целиком зафиксирован 
сентябрьский юбилей группы.

Весной 2002 года Сергей Ахунов решил 
взять в группе академический отпуск для 
реализации собственных музыкальных 
проектов и уехал в Киев, где в конце го
да записал свой соло-альбом. В июне 
ДРУЖКИ вчетвером сыграли на втором 
фестивале «Окна открой!». Коля Скучен
ков между тем продолжал искать себя 
в столице: он участвовал в кастинге ка
ких-то мюзиклов, пел в акустическом ду
эте и работал на студии. В январе 2003-го 
Скученков и ДРУЖКИ отправились с 
программой христианского фестиваля 
«Вифлеемская звезда» в тур по Сибири, 
который начался в Норильске.

В мае 2003 года ДРУЖКОВ снова по
кинул Жаров, и новым барабанщиком 
стал Роман Калачев, до этого игравший 
поп-рок с ВНЕЗАПНЫМ СЫЧОМ и ме
талл с PAINFUL MEMOIRES. Жаров 
ушел в церковную группу ГЛАС ВОПИ
ЮЩЕГО. Правда, в том же декабре Ка
лачеву предложили работу в Москве, и 
к ДРУЖКАМ вернулся Жаров.

На следующий год «АнТроп» выпус
тил, пожалуй, самый сильный в музы
кальном и поэтическом отношении аль
бом ДРУЖКОВ за последние несколько 
лет «Война, победа и свобода». Вскоре 
после этого появился и несколько выпа
дающий из художественного канона 
ДРУЖКОВ альбом «Songs from the Other 
Side of the World», который стал плодом 
совместных усилий Алексеева и звуко
режиссера группы Игоря «Гоги» Быстро
ва (известного в кругах электронной 
музыки под именем ПАРКИ) и вышел 
под вывеской GERASIM & PARKS. Аху
нов к тому времени переехал из Киева

в Москву и написал автобиографичес
кую повесть «Дружки. История группы» 
(2004).

В 2005 году Алексеев вновь отправился 
с концертами в США, но в планах груп
пы остаются гастроли там полным соста
вом. Кроме того, переиздания ожидает 
оригинальная демо-версия первого аль
бома ДРУЖКОВ, сохранившаяся в архи
ве Алексеева.

•  Дискография:

Картинки (1-й блин) (1990); По ступеням 
(1994); Люди выращивают цветы (1994); 
Лучшие песни (1996); Октябрь, 10 (1997); 
Бренчанье под белорусским небом 
(1999); Иди-лети (2000); Дружки Live. ГО 
Лет (2002); F. М. J. (Forgive Me Jesus) 
(2002); Война, победа и свобода (2004)

Николай СКУЧЕНКОВ:
Все сначала (2001)

GERASIM & PARKS:
Songs from the Other Side of the World 
(2004)

ДУБЫ-КОЛДУНЫ
Своим недолгим, но ярким существова
нием питерская группа ДУБЫ-КОЛДУ
НЫ показала, что такое ностальгия по 
рок-н-роллу: задолго до появления в те
леэфире разного рода «старых песен 
о главном» и прочих спекулятивных про
ектов постсоветской эстрады они про
демонстрировали, как можно вернуть 
в обиход полузабытые хиты прошлого, 
вписывая их в современный контекст и 
иронически переосмысливая их офици
озную патетику. Принимая во внимание 
источники вдохновения ДУБОВ-КОЛ
ДУНОВ, их стиль можно было бы обо
значить как «риВИАйвл».
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8 Если быть точным, то подобные тра

диции присутствовали в питерском ро
ке как минимум с начала 80-х: програм
мы АКВАРИУМА той поры часто 
включали осовремененные версии от
дельных советских поп-песен, а позд
нее СТАНДАРТ клавишника СТРАН
НЫХ ИГР Коли Гусева исполнил це
лую программу «советских твистов, 
шейков и рок-н-роллов», но в то время 
советская культура еще не давала пово
дов для ностальгии.

ДУБЫ-КОЛДУНЫ выросли из друж
ной компании музыкантов DDT, АЛИ
СЫ и НЭПа, которые были близки по 
возрасту и, стало быть, воспоминаниям 
детских лет, лейтмотивом которых были 
песенки из мультфильма «Бременские 
музыканты», кинокомедий Леонида Гай
дая, комсомольские агитки в исполнении 
САМОЦВЕТОВ и ПЛАМЕНИ и менее 
ангажированные номера других отечест
венных ВИА 70-х.

Еще в 1990 году ритм-гитарист DDT 
Андрей «Худой» Васильев придумал вы
мышленную группу АЙБОЛИТ-66, в ко
торой намеревался исполнять песни вре
мен выхода на экраны одноименного 
фильма, но тогда идея не получила во
площения — только весной 1993-го, ко
гда стадионный рок в России находился 
в глубоком кризисе (как, впрочем, и са
ма Россия) и большинство музыкантов 
сидело без работы, она была извлечена 
из чулана.

Поводом к этому стала ретро-вечерин
ка «Оранжевая мама», которую устроила 
в марте 1993-го в ДК им. Ильича одно
именная продюсерская компания, пред
ставлявшая собой семейную чету Ната
ши и Олега Кушнеревых с радиостанции 
«Балтика».

В состав новой группы вошли: Андрей 
Васильев (DDT), гитара, вокал; Вадим 
Курылев (DDT), бас, вокал; Евгений

«Лева» Левин (НЭП), гитара, вокал; Сер
гей Паращук (НЭП), вокал, гитара, там
бурин, и Михаил Нефедов (АЛИСА), ба
рабаны. В последний момент Паращук 
придумал название ДУБЫ-КОЛДУНЫ — 
по строчке из знаменитой «Песни про 
зайцев». Успех предприятия побудил всех 
участников группы задуматься о продол
жении. И оно последовало.

Той же весной ДУБЫ-КОЛДУНЫ да
ли еще несколько концертов, в т. ч. в клу
бе «Осоавиахим», где к ним присоеди
нился пионер жанра Коля Гусев, в авгус
те не давали спать публике на ночной 
вечеринке в Манеже «Браво. Ночь.» при 
участии БРАВО, ПРЕПИНАКОВ, 88 
ВОЗДУШНЫХ ПОЦЕЛУЕВ и т.д., 
в сентябре были участниками пароходно
го круиза «Осоавиахима», а также записа
ли на студии «Indie» свой дебютный аль
бом «Там за горизонтом» (в роли звукоре
жиссера выступил Гусев, он же играл на 
клавишных). Альбом включал перепетые 
довольно близко к оригиналу песни из 
репертуара ПОЮЩ ИХ СЕРДЕЦ, ПО
ЮЩИХ ГИТАР, ВЕСЕЛЫХ РЕБЯТ и, 
естественно, «Бременских музыкантов». 
В конце того же года альбом оперативно 
выпустила московская независимая ком
пания «Тау-продукт».

В марте 1994 года ДУБЫ-КОЛДУНЫ 
стали одними из хэдлайнеров первого 
фестиваля журнала «Rock Fuzz» «Аэ- 
poFuzz» в театре «Балтийский дом», где 
играли на площадке «Dancing Party».

К этому времени Наташа Кушнерева 
перебралась в Москву, однако продолжа
ла поддерживать группу и устроила ей там 
несколько концертов, в т. ч. ночное вы
ступление в клубе «Sexton FOZD». Кроме 
того, ДУБЫ-КОЛДУНЫ дали концерт 
в телецентре на Шаболовке. Он был от
снят, но, к сожалению, так и не вышел на 
телеэкраны.

Весной 1995 года ДУБЫ-КОЛДУНЫ 
приступили к записи своего второго



альбома «Не повторяется такое нико
гда?» (его названием стала строчка из 
одноименной песни САМОЦВЕТОВ). 
На этот раз работа шла на собственной 
студии DDT в ДК железнодорожников, 
а за пультом и клавиатурой находился 
еще один участник DDT Андрей Мура
тов (ранее он уже записывал НЭП). 
Кроме Муратова в записи участвовали 
знаменитый гитарист Игорь Романов 
(экс-СОЮЗ) — он записал пару эффект
ных соло, — барабанщик DDT Игорь 
Доценко, а также Юрий Шевчук, кото
рый спел в одном из вариантов песни 
«Солнце взойдет» (все из тех же «Бре
менских музыкантов»).

Еще до окончания записи стало ясно, 
что несомненным хитом нового альбома 
станет знаменитый «Клен» из репертуара 
СИНЕЙ ПТИЦЫ (где до DDT трудился 
Доценко; он, правда, в записи этой песни 
не участвовал), поэтому группа и Мура
тов решили сопроводить его клипом при 
участии «всех звезд». Клип был снят в на
чале августа 1995 года близ телецентра, 
на берегу Карповки, а участие в нем при
няли Вадим и Глеб Самойловы (АГАТА 
КРИСТИ), Настя Полева, Слава Бутусов 
(NAUTILUS POMPILIUS), Сергей Га
ланин (СЕРЬГА), Владимир Шахрин 
(ЧАЙФ) и Олег Гаркуша (АУКЦЫОН).

Сразу после этого DDT укатили в Аме
рику, и свести альбом удалось только 
осенью. Тогда же Муратов затеял съемки 
еще одного клипа. На этот раз, по его за
мыслу, песню «Солнце взойдет» должны 
были исполнить вместе Шевчук и восхо
дящая политическая звезда Ирина Хака
мада, которая пыталась подружиться с 
рок-движением. Клип уже был снят, но 
по размышлении Шевчук наложил табу 
на его трансляцию, а вокал в «Солнце» 
для альбома перепел Курылев.

Весной 1996 года альбом «Не повторя
ется такое никогда?» был издан «DDT 
Records». Между тем время ДУБОВ-

КОЛДУНОВ уже было на исходе: и 
АЛИСА, и DDT, и НЭП снова начали 
активно гастролировать, а потому со
брать участников группы для заранее 
спланированных концертов стало все 
проблематичнее. К тому же то, что на
чиналось как развлечение, превратилось 
в работу. «Из развеселого беспринцип
ного проекта ДУБЫ-КОЛДУНЫ ста
ли превращаться в популярную группу 
с обязательствами, контрактами, интер
вью на радио и подобными атрибутами 
шоу-бизнеса, — пишет на своем сайте 
Вадим Курылев. — К тому же деятель
ность группы постоянно усложнялась 
из-за того, что оригинальный состав... 
предпочитал собираться стихийно, ко
гда это не шло вразрез с гастролями ос
новных групп, поездками на дачу и т. п. 
Все это привело ДУБОВ-КОЛДУНОВ 
к супер-мифологическому статусу. Пе
рейдя в разряд „легенды", группа просто 
перестала существовать, так как выпол
нила свою задачу полностью и даже 
больше, чем надо».

Их последний концерт состоялся в 
июле 1996-го в «Полигоне», после чего 
идея была надолго (хотя, возможно, и не 
навсегда) положена на полку. Курылев до 
2002 года играл в DDT, после чего собрал 
свою группу, барабанит в которой ушед
ший из АЛИСЫ Миша Нефедов. Зато 
в АЛИСУ из НЭПа чуть раньше пере
шли Левин и Романов. Васильев тоже 
расстался с DDT и стал участником РАЗ
НЫХ ЛЮДЕЙ и ROCK-МЕХАНИКИ 
Александра Ляпина. Андрей Муратов 
живет в Германии. Альбомы ДУБОВ- 
КОЛДУНОВ с тех пор ни разу не переиз
давались и давно стали дискографичес
кой редкостью.

•  Дискография:

Там за горизонтом (1993); Не повторя
ется такое никогда? (1996)
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0 ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ

На излете 80-х, когда первая волна рок- 
бума, инспирированная расцветом маг- 
нитоиздата, еще не схлынула и его герои 
непрерывно гастролировали по стране, 
освободив пространство для следующе
го поколения музыкантов, основным 
термином, обозначавшим художествен
ную парадигму этой генерации, стало 
понятие «независимости». Если на Запа
де ярлык «indie» определял, прежде все
го, статус исполнителя, издаваемого не 
транснациональным концерном, а не
большой компанией звукозаписи, то в 
России этот термин стал синонимом но
вого музыкального мышления, рожден
ного идеологией новой волны.

Одними из первых звезд независимой 
сцены Питера, в частности, пионерами 
неоготики и предтечами брутальной аль
тернативы стали участники группы с 
подходящим названием ДУРНОЕ ВЛИ
ЯНИЕ. Ее собрали в марте 1987 года ба
рабанщик Игорь Мосин (р. 28.03.64 в 
Ленинграде) и бас-гитарист Дмитрий 
«Дик» Петров (р. 22.06.62 в Старой Руссе 
Новгородской обл.). Петров закончил 
геофак ЛГУ и с 1979-го по 1987-й играл 
в группе, сменившей несколько назва
ний, последним из которых было ЛУНА. 
Мосин учился в институте им. Бонч- 
Бруевича и был участником группы YOU 
(или ТЫ); она озвучивала спектакль 
«Карьера Артуро Уи» в местном студен
ческом театре, актерами которого были 
Максим Бережной (позже KAMIKAZE), 
Игорь Кореньков и Александр Сенин 
(позднее КОФЕ, ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА). 
Как-то раз этот спектакль даже показы
вали в «Народном театре» на Рубин
штейна, 13, где базировался Рок-клуб.

Зимой 1984-1985 годов Мосин и гита
рист YOU Сергей Шевченков посещали 
дневной стационар в институте им. Бех

терева, где вместе с ними обследовались 
(а точнее, косили от армии) Андрей От
ряскин (ДЖУНГЛИ), Роман Капорин 
(МИФЫ, позже ДЕТИ) и Петров. В се
редине 80-х Мосин недолго играл с гита
ристкой и певицей Терри и бас-гитарис
том Гошей Соловьевым, однако их уп
ражнения так и не закончились ничем 
осмысленным, а Терри и Гоша вскоре за
теяли БАДЕН-БАДЕН.

В феврале 1987 года Петров и Мосин 
встретились снова и, выяснив, что их 
вкусы и взгляды на музыку довольно 
схожи (обоим нравились JOY DIVI
SION, THE CURE, NEW ORDER, Ник 
Кэйв и т. п.), решили организовать свою 
группу. Третьим в их компании стал ги
тарист Вадим «Диамант» Кудрявцев, ко
торый трудился в клубе при общежитии 
Текстильного института на Садовой, где 
его усилиями собрался неплохой аппа
рат, что позволило сразу решить пробле
му репетиций.

Группа получила название МЕХАНИ
ЧЕСКИЙ БАЛЕТ (от картины Фернана 
Леже) и собралась на свою первую репе
тицию в день рождения Игоря, 28 марта 
1987 года. Они музицировали по пять 
дней в неделю, пытаясь трансформиро
вать все, что знали и умели, в конкрет
ную музыку, играли много инструмента
ла, пробовали сочинять песни (одну из 
них, на стихи Петрова, пел Мосин) 
и подыскивали разделяющего их взгля
ды певца.

Выпускник Бонча, молодой инженер 
Александр Скворцов, которого привел 
их знакомый звукорежиссер, иногда ра
ботавший в том же клубе, покорил трои
цу безоглядной влюбленностью в твор
чество экс-вокалиста BAUHAUS Питера 
Мерфи, похожего тембра голосом и де
кадентскими текстами, которые, вероят
но, не постеснялся бы спеть и сам Мер
фи. До этого Саша пару месяцев без осо-



бого успеха барабанил в МОНУМЕНТЕ 
СТРАХА. Когда состав наконец сложил
ся, потребовалось новое название, и Мо
син, по смутной ассоциации с творчест
вом Моррисси, предложил дать группе 
имя ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ.

Их первое крупное выступление состо
ялось на фестивале «Вторая волна» в ДК 
им. 10-летия Октября (июль 1987-го); в 
январе 1988-го они прослушались (вмес
те с БРИГАДНЫМ ПОДРЯДОМ, НЭП 
и ПЕТЛЕЙ НЕСТЕРОВА) и были за
числены в Рок-клуб, в июне открыли 
программу его VI фестиваля на Зимнем 
стадионе, после чего дали еще несколько 
концертов. К этому времени у ДУРНО
ГО ВЛИЯНИЯ появился директор, ху
дожник Виктор Снесарь (свою творчес
кую манеру он определял как «депресси- 
онизм»).

Между тем Игорь Мосин в ДК «Про
гресс» занимался кино вместе с извест
ным мастером параллельного кинемато
графа Андреем Венцловой. Вместе они 
сняли на пленку 16-мм клип на первую 
песню ДУРНОГО ВЛИЯНИЯ «24 часа» 
(посвященную памяти лидера JOY DIVI
SION Йэна Кертиса), а позже сделали 
видео-журнал «Толтрек видео», в котором 
была представлена информация о жан- 
рово близких группах тех лет. В марте 
1988 года на страницах журнала «РИО» 
появилась первая статья о творчестве 
ДУРНОГО ВЛИЯНИЯ.

Через десять месяцев после дебю- 
га, в октябре 1988-го, Вадим Кудрявцев 
диел из группы, чтобы ухаживать за 
вольной женой. Он вернулся в музыку 
олько в 1991 году, собрав один из пер
вых в Питере техно-проектов ЛЮКИ 
с ударением на последний слог), отку- 
а, кстати, вышли две вокалистки РЕР- 
ЕЕ. На его место был приглашен блуж- 
ающий гитарист Игорь «Длинный» Бо
йсов (ранее в ЦИВИЛИЗАЦИИ Z,

СП

ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ:
Д. Петров, А. Скворцов

НАТЕ! и КИНО). Он успел сыграть на 
записи песни «Сейчас» в Доме радио, 
но вскоре после этого ушел и объявился 
в ЗАМКЕ 30.

С декабря 1988-го по август 1989-го ги
таристом ДУРНОГО ВЛИЯНИЯ был 
Эдуард «Эд» Нестеренко из близкой по 
духу ПЕТЛИ НЕСТЕРОВА. Эдик по
явился в клипе на песню «Сейчас» и пер
вой версии дебютного альбома группы 
«Неподвижность» — он был записан на 
студии Кости Мрака в Петергофе и, не
смотря на отдельные технические огрехи, 
наиболее адекватно отражал звучание 
ДУРНОГО ВЛИЯНИЯ.

Обязанности в группе распределялись 
следующим образом: Скворцов сочинял 
тексты, а Петров и Мосин делали боль
шую часть музыки, аранжировки и об
щую редактуру. В апреле 1989 года они 
удостоились чести разогревать SONIC
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2 YOUTH во время московских концертов 
их турне по СССР, а в июне играли на 
очередном фестивале Рок-клуба.

Музыка ДУРНОГО ВЛИЯНИЯ при
влекла внимание Сергея Курехина, кото
рый не раз заглядывал к ним на точку, 
присматривая музыкантов для ПОП- 
МЕХАНИКИ. Они, правда, так и не сы
грали вместе. Снесарь ушел, и новым ди
ректором группы стал Александр Червя
ков. Они регулярно выступали в Питере 
и выбирались на гастроли по стране (не
редко вместе с ПЕТЛЕЙ НЕСТЕРОВА).

Долгожданная стабильность наступила 
лишь в начале сентября 1989 года, когда 
в ДУРНОМ ВЛИЯНИИ появился знако
мый Скворцова, гитарист и певец Олег 
«Малыш» Дзятко (р. 14.05.64 в Ленингра- 
де), моряк дальнего плавания, получив
ший прозвище за выдающийся рост — 
особенно впечатлявший на фоне сравни
тельно невысоких Мосина и Петрова.

В январе 1990 года в рамках рок-моста 
«Ленинград—Гамбург» ДУРНОЕ ВЛИЯ
НИЕ дало серию концертов в обоих го
родах вместе с питерскими группами 
ЮГО-ЗАПАД и ВОСТОК-1, а также не
мецкими MIXED DOUBLE, LUNATIC 
FRUIGE и STOP EATING. В марте они 
записали у себя на Садовой вторую вер
сию «Неподвижности» (на этот раз звук 
делал Саша Бородицкий со студии Эди
ты Пьехи).

Тем не менее и этот состав не продер
жался слишком долго: в июне 1990-го 
Саша Скворцов, недовольный направле
нием эволюции группы, ушел. Он долго 
грозился продемонстрировать публике 
свой новый проект, время от времени 
мелькал за стойкой бара в клубе «Fish 
Fabrique» (соучредителем которого был 
вместе со своим приятелем Олегом Лаб- 
ковским), регулярно колесил по Европе, 
а потом женился на англичанке и стал 
подданным Ее Величества.

ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ остались втроем. 
Петь стал Дзятко. Они продолжали да
вать концерты, в марте 1991-го приняли 
участие в фестивале в честь десятиле
тия Рок-клуба, изредка гастролировали 
(в т. ч. на фестивале «Полный гудбай» в 
Киеве летом 1991-го, в Одессе, Кремен
чуге и т. д.) и снялись для музыкальной 
телепрограммы «Чертово колесо», с по
дачи режиссера которой Натальи Греши- 
щевой записали на студии в Останкино 
свой второй альбом «Give Me New God» 
(1991).

К этому времени музыка группы зна
чительно изменилась: с готики в манере 
BAUHAUS и минимализма ДУРНОЕ 
ВЛИЯНИЕ перещли на хардкор и со
предельные музыкальные формы, одна
ко их выступления происходили от слу
чая к случаю: Малыш все чаще находил
ся на борту, а не на сцене, и группа была 
вынуждена подолгу простаивать. С от
крытием летом 1991 года клуба «TaM
tAm» ВЛИЯНИЕ вошло в число его зав
сегдатаев, в декабре с подачи Севы Гак
келя разогревало во Дворце Молодежи 
известную венгерскую группу SEXEPEL, 
но на следующий год фактически пре
кратило существование.

Мосин, который в середине 1991 года 
начал работать на радио, на время поки
нул музыку, хотя регулярно приглашал 
в свои программы знакомых музыкантов, 
в т. ч. того же Курехина. Петров отметил
ся в СТИЛЕ и КОШ КИНОМ ДОМЕ, 
а потом отыграл год со SPITFIRE. Вес
ной 1994-го оба возобновили сотрудни
чество под вывеской БОНДЗИНСКИЙ, 
а в 1997—1999 годах тоже вместе играли в 
БРИГАДНОМ ПОДРЯДЕ.

Позднее Мосин окончательно ушел 
в мир радио (вместе с братом Максимом, 
более известным на клубной сцене как 
DJ Кисловский), а Петров в начале 
2004 года присоединился к молодой



хардкор-группе ГРАНД ШАТТЛБАДЦА. 
Вадик Кудрявцев семь лет провел в Гол
ландии, после чего вернулся в Питер и 
занялся юриспруденцией. Скворцов жи
вет в Лидсе и, по его словам, пишет но
вую музыку, которую, правда, пока ни
кто, кроме него, не слышал. Дзятко ходит 
в море, а Эд Нестеренко в 90-х парал
лельно-последовательно со своей ПЕТ
ЛЕЙ играл в НИКОГДА НЕ ВЕРЬ ХИП
ПИ, HAPPY BIRTHDAY и ЗДОРОВЬЕ.

Осенью 2002 года Мосин и Петров пла
нировали собрать ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ 
для выступления на фестивале готичес
кого рока, но оно так и не состоялось. 
Оба альбома группы сохранились в архи
вах, однако никогда не издавались офи
циально. Песня «Кома» была включена 
в виниловый сборник «Однажды в Рок- 
клубе» (1991).

•  Дискография:

Неподвижность (1989); Give Me New 
God (1991)

ДУХИ
ДУХИ пронеслись по музыкальным под
мосткам Питера и России как метеор: их 
карьера оказалась столь же яркой, сколь 
и быстротечной, однако свежие и мело
дически выразительные песни группы 
остаются актуальными до сих пор, а из 
ее рядов вышли два одаренных певца и 
автора песен, Михаил Башаков и Павел 
Кашин.

Организовали ДУХОВ Башаков и Вла
димир «Дух» Духарин: собственно, про
звище последнего и дало группе имя. 
Михаил Башаков начал серьезно зани
маться музыкой в последних классах 
школы, в 1980 году поступил в музы
кальное училище, а осенью 1981-го со

брал свою первую группу РАЙСКИЕ 
ПТЕНЧИКИ, которая играла собствен
ного производства хард-рок. К тому вре
мени, когда в 1983-м ПТЕНЧИКИ рас
пались, Михаил увлекся любительским 
кино и поступил в студию, которая рас
полагалась в ДК им. Кирова. Экспери
менты студийцев вызывали в городе по
вышенный интерес, поэтому к ним регу
лярно заглядывали многие питерские 
музыканты, художники и просто творче
ские личности, среди которых оказался 
и студент философского факультета ЛГУ 
Володя Духарин.

Дух, который помимо философии за
нимался живописью (он создал собствен
ный художественный стиль, своего рода 
психоделический лубок) и музыкой (око
ло года пел панк-рок в группе НЧ/ВЧ), 
существенно повлиял на мировоззрение 
и вкусы Башакова. Осенью 1987 года они 
решили собрать собственную группу, на
звав ее ТРИКСТЕР, но она долго не мог
ла встать на ноги.

В конце 1988 года в ТРИКСТЕРЕ по
явился бас-гитарист Михаил «Дубов» 
Виноградов: до них он играл с кучей 
групп, включая НЕВЕСТУ, НАТЕ! и 
панк-супергруппу 600, а в то время леле
ял собственные творческие амбиции. 
С его подачи в следующем феврале ДУ
ХИ съездили на гастроли в Череповец, 
долго подбирали подходящих музыкан
тов, а в мае вывесили в Рок-клубе объяв
ление о том, что молодая группа ищет 
баяниста-саксофониста.

Объявление прочитал случайно загля
нувший в Рок-клуб Павел Кашин, кото
рый незадолго до этого вернулся из ар
мии, приехал в Питер покупать саксофон 
и поигрывал в подземных переходах и на 
городских перекрестках. Его стиль и уро
вень профессионализма устроили группу, 
и ее состав, наконец, приобрел стабиль
ность: Михаил Башаков (гитара, вокал),
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4 Владимир «Дух» Духарин (вокал), Миха
ил Дубов (бас, вокал), Павел Кашин (ба
ян, тенор-саксофон, вокал) и Михаил 
Сульин (барабаны). Последний еще 
школьником играл в КСК, отслужив 
в армии, попал в АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО
ЧЕК, а в ту пору был участником КОР
ПУСА 2. Решив, что название ТРИКС
ТЕР не отвечает требованиям момента, 
они сменили его на лаконичное и брос
кое ДУХИ.

Почти сразу у группы появился свой 
директор, начинающая журналистка Аня 
Черниговская. Ее усилиями ДУХИ чуть 
ли не в первые дни существования были 
приглашены на праздник молодежной 
газеты «Смена». Чуть позже они всту
пили в Рок-клуб и удачно отметились 
в программе его VII фестиваля, мелькну
ли на сцене поп-фестиваля «Белые но
чи» (для чего им пришлось срочно запи
сать пару номеров на студии АКВАРИУ
МА в ДК связи), а в августе дали в том же 
ДК два полновесных концерта вместе 
с ТРИЛИСТНИКОМ , ЗООПАРКОМ 
и ВОСТОЧНЫМ СИНДРОМОМ.

К этому времени стиль группы вполне 
определился. Если ПТЕНЧИКИ тяготе
ли к тяжелому жанру, а ТРИКСТЕР пы
тался исполнять арт-рок, то родной сти
хией дня ДУХОВ стал фолк в различных 
сочетаниях: с битом, ритм-энд-блюзом, 
ска или рэггей; практически весь их ре
пертуар принадлежал перу Башакова, хо
тя в отдельных номерах его соавтором 
выступал Володя Дух, а один из первых 
хитов группы, «Хорошо», был сочинен 
на стихи художника и музыканта Олега 
Котельникова (экс-НЧ/ВЧ, ТЯЖЕЛЫЕ 
БОМБАРДИРОВЩИКИ).

Вскоре группа съездила на первые га
строли в Могилев; в сентябре приняла 
участие в нашумевшем фестивале жур
нала «Аврора», после чего ее в первый 
раз покинул Дух, место которого занял

клавишник Андрей Фоменко из группы 
САН. Той же осенью с ДУХАМИ на 
полгода расстался и Кашин; замену ему 
Башаков и Дубов нашли в фирме «Пра
здник», где они зарабатывали на жизнь, 
озвучивая разные торжества: Михаил 
Смирнов был выпускником музыкаль
ного училища и уверенно играл на сак
софоне, клавишных, баяне, бас-гитаре 
и т. д. Кашин весной вернулся, но еще 
в октябре отДУХОВ ушел Фоменко, так 
что занятие Смирнову нашлось.

Все эти пертурбации с составом не от
разились на активности группы. Осенью 
ДУХИ записали на студии Володи Куз
нецова в ДК железнодорожников два
дцать четыре песни, составившие альбом 
«За вас, за всех». Качество его, правда, 
оказалось не слишком высоким, и груп
па решила оставить запись в архиве. 
В октябре 1989 года ДУХИ, КЛУБ КА
ВАЛЕРА ГЛЮКА и ДЖУНГЛИ побыва
ли в Сыктывкаре на II Республиканском 
рок-фестивале Коми АССР.

Еще один гастрольный маршрут занес 
ДУХОВ в дальневосточный Благове
щенск, где организаторы в качестве го
норара устроили группе поездку в бли
жайший китайский город Хэйхэ.

В феврале 1990 года к ДУХАМ ненадол
го присоединился гитарист Сергей «Лох
матый» Васильев (экс-БЕСПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ, АЛИСА), но с возвращением 
в строй Паши Кашина он пропал из виду. 
Тогда же предприимчивый Дубов ухит
рился продать песню Башакова «Блиц» 
одноименной московской компании (де- 
мо-запись была сделана на личной студии 
Эдиты Пьехи в Академии тыла и транс
порта), а на заработанные деньги в мае 
ДУХИ записали на студии Дворца Моло
дежи первый профессиональный альбом 
«Счастье» (звук — Сергей Елистратов).

На этом альбоме пели Башаков и Ду
харин, а на бас-гитаре практически вез



ДУХИ: М. Дубов, М. Башаков, М. Смирнов, П. Кашин

де играл Смирнов, поскольку Дубов в то 
время больше занимался их менеджмен
том. В том же году они с Сергеем Васи
льевым организовали группу ПИТЕР
СКИЙ БЛЮЗ, чтобы аккомпанировать 
певцу и автору песен Максиму Пашкову 
(экс-НЕВЕСТА). На некоторое время 
в ряды ДУХОВ вернулся Духарин, но он 
не столько пел с ними на сцене, сколько 
обеспечивал ее художественное оформ
ление.

Новый виток активности начался 
у ДУХОВ с приходом 1991 года. Смирно
ва в ту пору позвали в ДЖУНГЛИ, но 
в группу вернулся Дубов. Одновременно 
с ним к ДУХАМ присоединился силь
ный лидер-гитарист Владимир Любин
ский из минской группы ДОКТОР МО
РО, с которой они познакомились на 
фестивале «Авроры». В это время ДУХИ 
часто выступали в Д К пищевиков, где их 
иногда разогревала группа НЕБЕСА, ор
ганизованная Пашей Кашиным, чтобы

исполнять собственные песни. Посколь
ку Смирнов был часто занят в других 
проектах, на бас-гитаре начал играть 
Алексей Романюк, до этого серьезного 
опыта не имевший.

В сентябре 1991 года «Счастье» было 
отпечатано в виниле под лэйблом ком
пании «АнТроп» (процесс инициировал 
автор этих строк) и в одночасье разлете
лось по всей стране. Осенью ДУХИ 
в компании с другими питерскими му
зыкантами (АЛИСА, NAUTILUS POM
PILIUS, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) высту
пили на рок-фестивале «Европа + Азия» 
в Челябинске, после чего взялись за ра
боту над следующим альбомом. Запись 
на этот раз происходила на «Мелодии», 
а финансировала ее художественная га
лерея, в которой частенько выставлял 
свои полотна Дух (а иногда и сам Ба
шаков). К началу 1992 года они успели 
записать половину песен, однако Духа
рин неожиданно разошелся во взглядах
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6 с владельцами галереи, и работа застопо

рилась.
Более того, вместо ДУХОВ спонсоры 

обратили свое внимание на творческие 
устремления Кашина. В результате этого 
в апреле 1992 года он ушел из группы 
в оказавшееся более чем успешным оди
ночное плавание, в том же году записал 
свой первый альбом «Гномики», а в дека
бре дебютировал с новой группой, в ко
торую пригласил Смирнова и Сульина.

ДУХИ, впрочем, были реорганизова
ны в составе: Башаков, Духарин, Смир
нов и Сульин, к которым присоединил
ся баянист Геннадий Тимофеев — он 
принимал участие в январской записи на 
«Мелодии» (в ней также был задейство
ван легендарный питерский гитарист и 
певец Юрий Ильченко). Эта версия 
группы изредка выступала в клубах (рок- 
бум в стране находился в точке надира), 
была приглашена на ежегодный рок-фе
стиваль в Роскильде (Дания) и пыталась 
записываться. Пару раз с ней играл гита
рист Андрей Дегтярев (позднее 17 ПИ
ЛОТОВ В ОГНЕ), но энтузиазм музы
кантов уже был на исходе, и в декабре 
1992 года, после выступления на персо
нальной выставке Володи Духарина 
в музее Университета, ДУХИ формально 
прекратили существование.

Сульин и Смирнов воссоединились 
с Кашиным; Романюк стал участником 
групп СТИЛЬ & СТЮАРТЫ КОПЛЕН- 
ДЫ, а потом ЧИЖ & Со; Дубов ушел 
в THE MEANTRAITORS (с которыми 
перебрался в Германию); Духарин с се
мьей позже эмигрировал в Штаты, а Ба
шаков на какое-то время бросил музыку.

Правда, в сезоне 1993-1994 годов на 
студии «Indie» Башаков, Духарин и Смир
нов при содействии Сульина (Башаков 
сам программировал барабаны) и сесси
онных музыкантов попытались-таки за
писать альбом ДУХОВ под загадочным 
названием «Кильмаццуха», но и эта рабо

та не была завершена. В том же мае Баша
ков с Сульиным объединились в дуэт 
(а позднее трио) с не менее необычным 
именем ПАРАШЮТЫ HI FI.

В следующий раз имя ДУХОВ прозву
чало лишь в январе 1997-го, когда Ка
шин, к тому времени выпустивший не
сколько успешных альбомов и продол
жавший петь на концертах ряд песен 
Башакова, предложил Михаилу возро
дить группу. Их повторный дебют состо
ялся в Театре эстрады и вызвал у поклон
ников Кашина явное замешательство, 
поскольку он, как и обещал, весь кон
церт играл на саксофоне и баяне, передав 
все вокальные полномочия Башакову. За 
барабанами снова был Сульин, на гитаре 
играл Дмитрий Кустов (экс-ОПАСНЫЕ 
СОСЕДИ), а бас взял в руки Сергей 
Шевченков (оба в то время постоянно 
аккомпанировали Кашину).

Предполагалось, что реставрация ДУ
ХОВ будет иметь продолжение, однако 
в конце 1997 года Кашин надолго уехал 
в Америку, оставив в наследство Башако
ву свою группу (она же CALYPSO BLUES 
BAND), из чего родился БАШАКОВ- 
БЭНД, в значительной степени продол
живший музыкальные традиции ДУХОВ. 
На альбомах Башакова заново записано 
несколько песен ДУХОВ, хотя оригиналь
ные записи группы сегодня можно найти 
разве что у коллекционеров винила.

•  Дискография:

За вас, за всех (1989); Счастье (1990); 
Игра (ЕР, 1992); Кильмандуха (1994)

дядя сэм
Хотя свое нынешнее название питерская 
группа ДЯДЯ СЭМ получила только 
в декабре 2004-го, ее подлинная история 
началась десятью годами раньше, а свою



творческую биографию основатель груп
пы, певец, музыкант, художник и автор 
песен Сергей «Сэм» Семенов отсчитыва
ет еще с первой половины 70-х.

Он родился в Питере 8 марта 1957 года, 
подростком занимался живописью, хотя 
в то же время активно интересовался со
временной музыкой, а в девятом классе 
своей 190-й средней школы организовал 
группу RAILROAD, которая, как легко 
догадаться, усиленно подражала гремев
шему в те годы «американскому бэнду» 
GRAND FUNK RAILROAD и исполня
ла на школьных вечерах либо их музыку, 
либо материал других жанрово близких 
хард-роковых групп. Сэм играл на гита
ре и пел; кроме него в состав RAILROAD 
вошли одноклассник Андрей Дроздов- 
ский (бас-гитара) и барабанщик Сер
гей Смирнов из параллельного класса. 
RAILROAD просуществовали до 1974 го
да, сыграли на своем выпускном вечере, 
но позднее в том же году распались.

Год спустя Семенов поступил в Мухин- 
ское училище, где осенью 1975-го, сме
нив гитару на бас, стал участником груп
пы ЛИМОНАД, в которую также входили 
гитарист Валерий Шеряков и барабан
щик Сергей Смоляновский. Их реперту
ар в значительной степени составляли 
песни CREEDENCE CLEARWATER RE
VIVAL, хотя Сэм по-прежнему пел кое- 
что из GRAND FUNK (к примеру, «Foot- 
stomping Music»), а на втором году суще
ствования у ЛИМОНАДА появились 
собственные песни.

Отыграв в Мухе два сезона, ЛИМО
НАД распался весной 1977 года. Смоля
новский и Семенов училище бросили, 
диплом получил только Шеряков. В том 
же мае Сэм получил приглашение от до
вольно известной группы ФРАМ, ко
торая в то время базировалась в крас
носельском Доме культуры, исполняя 
импортный джаз-рок с уклоном в инст

рументал, хотя на танцах ей приходилось 
играть и менее изысканные сочинения 
(для чего, собственно, и требовались во
калисты). До осени они трудились в Крас
ном Селе, а потом перебрались в Новый 
Петергоф, где летом 1978 года состоялся 
сэйшен ФРАМА с ДВУМЯ РАДУГАМИ 
и РОССИЯНАМИ.

В конце 1978-го Семенов расстался 
с ФРАМОМ и собрал свою группу, кото
рая играла на танцах в деревне Горбунки 
за Стрельной. Он сам пел, на гитаре иг
рал Иван Ковалев, бас-гитаристом был 
семнадцатилетний Георгий «Густав» Гурь
янов, а барабанщиком — Александр Дро- 
ник. Отработав в Горбунках зиму, группа 
перебралась в Стрельну. Густав уехал 
в Москву, и на басу пришлось играть са
мому Семенову, а когда ушел Ковалев, 
новым гитаристом стал некий Александр 
(фамилия утеряна) из ЛИИЖТ. Одновре
менно с ним в группу пришла певица Ал
ла Попова, годом раньше сменившая са
мого Семенова в рядах ФРАМА. С окон
чанием летнего сезона музыканты 
расстались. Ковалев позднее всплыл 
в АРГОНАВТАХ и ТЕЛЕ У; Дроник бара
банил в ФОРУМЕ и ЭЛЕКТРОКЛУБЕ, 
ну а Гурьянов стал участником КИНО.

Осенью 1979 года Семенов объединил 
силы с универсальным музыкантом Ми
хаилом Погодиным (он превосходно иг
рал на всех гитарах, клавишных, бараба
нах и пел), который незадолго до этого 
покинул филармоническую группу АРЕ
НА, и барабанщиком Владимиром Васи
льевым. Они играли на танцах в Карта- 
шевской фирменный хард и блюз-рок 
(Сэм пел там «Осеап» из альбома «Houses 
of the Holy» LED ZEPPELIN) и распа
лись в апреле 1980-го, после чего Семе
нов на три с лишним года стал участни
ком РОССИЯН, где играл на гитаре и 
басу вплоть до лета 1983-го.
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8 Во времена Рок-клуба Сэм был вос

требованным сессионным музыкантом 
(на I фестивале клуба в 1983 году он по
лучил приз как лучший бас-гитарист) 
и играл с ТАМБУРИНОМ (II фестиваль 
весной 1984-го), МОТОР-БЛЮЗОМ 
Александра Лялина и Андрея Муратова 
(осень), ПИЛИГРИМОМ Александра 
Царовцева (зима 1985-го), а той же вес
ной сменил в новой версии ТЕЛЕ У сво
его бывшего коллегу Ивана Ковалева. 
С небольшим перерывом Семенов играл 
с Ляпиным до самого финала ТЕЛЕ У, 
после чего надолго покинул мир рок-н- 
ролла (хотя еще несколько лет работал 
в ресторанах).

Его возвращение в музыку состоялось 
только в 1995 году, когда в Питере нача
ла развиваться сеть новых клубов, нуж
давшихся в профессионально звучавших 
кавер-бэндах. Решив тряхнуть стариной, 
Семенов и барабанщик Андрей Волков 
(который в то время играл в гостинице 
«Пулковская» со старыми ЗЕМЛЯНА
МИ) собрали группу WOLF BAND, на
звание которой им подсказала фамилия 
Андрея.

На протяжении следующих двух лет 
Сэм колесил по клубам с WOLF BAND, 
как и в 70-х, исполняя популярную рок- 
классику. Состав группы регулярно ме
нялся, а в середине 1996 года Семенов и 
тогдашний гитарист WOLF BAND Вла
димир Березин объединились с обломка
ми группы JACK DANIELS и ее продол
жения АМОК.

С лета 1997 года Сэм и Березин нача
ли параллельно репетировать как THE 
WAY — им наскучило играть каверы в 
чистом виде, к тому же JACK DANIELS 
тянули WOLF BAND в хард-рок, а они 
тяготели к блюзу. Под Новый 1998 год 
дороги двух фракций группы разошлись: 
Семенов с Березиным выделились 
в THE WAY (на барабанах у них играл ве

теран классического состава ПОЮЩИХ 
ГИТАР Юрий «Помидор» Соколов), 
а остальные вскоре вернулись к назва
нию JACK DANIELS.

THE WAY взяли курс на жесткий 
блюз-рок, а основу их репертуара соста
вил материал Стиви Рэя Воэна, несколь
ко номеров Джими Хендрикса и т. п. 
Если WOLF BAND без особых затей пе
репевал рок-стандарты, то THE WAY 
подходили к чужой музыке творчески, 
придумывая собственные аранжировки 
и пускаясь в продолжительные импрови
зации — благо, Березин проявил себя 
как сильный блюзовый гитарист. Позд
нее в программе группы появились инте
ресные каверы «А Whiter Shade of Pale» 
PROCOL HARUM, «Soldier of Fortune» 
DEEP PURPLE и т.д.

Дела группы шли неплохо, но, когда 
ПОЮ Щ ИЕ ГИТАРЫ снова собрались 
и начали выступать все чаще, Соколов 
ушел к старым товарищам, однако на его 
место (и по его рекомендации) был взят 
Сергей Кузнецов. Он начинал в ВИА 
70-х (ВЕСЕЛЫЕ ГОЛОСА, КАЛИНКА), 
год отыграл в БАРОККО, потом рабо
тал с Ларисой Долиной, джаз-оркестром 
ДИАПАЗОН и Алексеем Кануннико- 
вым, некоторое время провел в Норве
гии вместе с Олегом Кувайцевым и Пав
лом Борисовым и т. д.

Все это время название THE WAY 
можно было встретить в афишах клубов 
«Jimi Hendrix», «JFC», «Муха-Цокотуха», 
«Невада», «Альф», «Гараж» и в джазовой 
филармонии Давида Голощекина (кото
рый в 2000 году даже пригласил их на 
свой фестиваль «Свинг белых ночей»).

В конце 2000 года Кузнецов ушел в 
CONTRAST BLUES BAND, a THE WAY 
объединились с еще одним интересным 
кавер-бэндом SWEET LITTLE 60s, сделав 
совместную программу из своего блюз- 
рока и рок-н-ролла в исполнении кла-



вишника SWEET LITTLE 60s Володи Ca- 
венка. Альянс просуществовал около го
да, после чего группы расстыковались 
и разошлись в разные стороны, однако 
в наследство от SWEET LITTLE 60s THE 
WAY достался барабанщик Дмитрий Ев
домаха (ранее в БЕЛЫХ СТРЕЛАХ, СА
ВОЯРАХ, DDT, BEATHOVEN и т. д.).

Одно из наиболее удачных выступле
ний группы в этот период состоялось 27 
ноября 2001 года на праздновании дня 
рождения Джими Хендрикса в концерт
ном зале «Петербургский». Когда в октя
бре следующего года Евдомаха перешел 
в новую группу К.О.В.В.Е.Р. САМОЛЕТ, 
его место занял Александр Гольеж. Он 
дебютировал в 1980-м, играя арт-рок с 
группой ПУЛЬС, потом тоже отметился 
в ДИАПАЗОНЕ, а в то время играл лата
но в LOS SABROSOS. Если выступления 
обеих групп совпадали, Гольежа подме
нял Сергей Гречкин из ДЖАЗ-КОМ
ФОРТА.

Весной 2003 года группе пришлось уво
лить Березина, у которого возникли серь
езные проблемы с алкоголем, но пару 
месяцев спустя Сэму встретился Роман 
Прокофьев, который в начале 90-х репе
тировал с будущим ЭДИПОВЫМ КОМ
ПЛЕКСОМ, потом долго жил в Брита
нии, где играл с тамошними клубными 
группами, по возвращении был пригла
шен в ряды реформированных РОССИ
ЯН, а после них играл с ОПАСНЫМИ 
СОСЕДЯМИ.

К этому времени у Семенова появи
лась еще одна неожиданная идея: спеть 
на русском песни, которые он многие го
ды пел по-английски! Он с энтузиазмом 
взялся за нее и уже в июле 2003 года де
бютировал на концерте в день рождения 
одного из основателей МИФОВ Гены 
Барихновского, исполнив десяток блю
зов и рок-н-роллов с собственными тек
стами, которые фонетически, а нередко 
и по смыслу были очень близки к ориги

налам. По этому поводу группа решила 
взять новое имя КОМАНД А С, хотя не
которое время она существовала в двух 
ипостасях — как с русской, так и с англо
язычной программами.

Среди песен, подвергнутых Сэмом ру
сификации, были «Mercedez Benz» Дже
нис Джоплин, «That’s All Right Mama» 
и «Hound Dog» Элвиса, «Long As I Can 
See The Light» CREEDENCE, «The Sky 
Is Crying» Элмора Джеймса, «Be Bop A 
Lula» Джина Винсента, «Yellow River» 
CHRISTIE, несколько блюзов Стиви Рэя 
Воэна и т. п., а также «Лопух» из реперту
ара РОССИЯН.

Летом 2004 года Прокофьев победил 
в конкурсе гитаристов на «Fender Party» 
компании А&Т Trade и получил гитар
ный усилитель из рук Александра Ляли
на. На этом этапе репертуар группы по
полнили еще несколько песен РОС
СИЯН, а также собственные сочинения 
Сэма и Прокофьева; помимо того, они 
возродили «Велосипед» — хит ПИКНИ
КА 70-х, который сочинил тогдашний 
гитарист группы Сергей Омельниченко. 
Именно он и предложил КОМАНДЕ 
С более подходящее, по его мнению, на
звание ДЯДЯ СЭМ.

В декабре 2004 года барабанщиком 
группы стал Алексей Соколов (в разное 
время он играл с JET, Женей Глюкк, НО
ВОЙ ЗЕМЛЕЙ, ЗЛОДЕЯМИ, а кроме 
того, вместе с Прокофьевым был участ
ником новых РОССИЯН). Той же зимой 
Семенов принял деятельное участие 
в записи рок-оперы «Продюсер» на сту
дии «АнТроп», а следующей весной ДЯ
ДЯ СЭМ записал кавер-версии песен 
ЗООПАРКА «Когда я знал тебя совсем 
другой» и «Пригородный блюз № 1», 
первая из которых вошла в посвященный 
пятидесятилетию Майка Науменко аль
бом «Уездный город N — 20 лет спустя». 
Кроме того, группа медленно, но верно 
работает над своим дебютным альбомом.
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Даже если бы у нее не было других досто
инств, группу Ё стоило включить в анна
лы питерского рок-н-ролла — за то, что 
она не дала в обиду седьмую букву ки
риллицы, сделав ее своим названием. 
Это, конечно, шутка, но и на самом деле 
Ё, исполнявшие мелодичные и легко ло
жившиеся на слух песни с иронично
шутливыми текстами, придерживаясь 
в этом стиля, которому сами дали опре
деление «интенсивный родвинг» (этакая 
смесь новой волны, рэггей, ска, ритм- 
энд-блюза и поп-рока с многоголосым 
вокалом и эффектным шоу), безусловно, 
заслуживают внимания.

Основали Ё бывшие одноклассники 
Михаил Додонов (р. 20.12.61 в Ленин
граде), вокал, гитара; Игорь Мещерин 
(р. 7.07.62 в Ленинграде), гитара, вокал, 
и Владимир «Саид» Остапенко (р. 8.11.61 
в Ленинграде), бас. Играть вместе они 
начали в конце 70-х, еще школьниками, 
потом учились, служили в армии, рабо
тали, заводили семьи, растили детей, 
то бросая рок-н-ролл, то снова возвра
щаясь к сочинению песен.

К середине 80-х бесконечная смена 
пианистов и барабанщиков утомила их, 
и музыканты, которые тогда базирова
лись на девятом этаже депо «Северное» 
Ленинградского метрополитена в Девят- 
кино (Саид работал там машинистом), 
изобрели примитивную драм-машину: 
записывали на обрезок ленты барабаны, 
делали кольцо, а потом с помощью ка

рандаша регулировали периодичность 
его воспроизведения. Немного позже 
к трио присоединился Андрей Полпудов 
(р. 26.03.62 в Ленинграде), ритм-гитара, 
гармоника.

В начале зимы по предложению Ме- 
щерина в группу был приглашен бара
банщик, автор песен и певец Владимир 
Федоров (р. 10.08.59 в Ленинграде). К то
му времени у него был богатый послуж
ной список: школьный дуэт ГЕПАРД, 
потом БЕРЕГА в Радиополитехникуме, 
армия, после которой он вступил в Рок- 
клуб в рядах БЛИКОВ, и наконец самая 
популярная на тот момент в Метрополи
тене группа БУФФ, занявшая I место на 
местном конкурсе рок-групп. Барабан
ному делу в эстрадно-джазовой школе 
его обучал бывший участник ZA Нико
лай Зарубин. За полгода до звонка Ме- 
щерина Федоров расстался с БУФФОМ, 
хотел было собрать свою группу с огляд
кой на БРАВО (неудачно) и репетировал 
дуэтом с бардом Андреем Ксенофонто- 
вым. Помимо барабанов Володя играл 
на гитаре, флейте, ксилофоне и различ
ной перкуссии.

В январе 1987 года Остапенко и Федо
ров нашли наконец для группы подходя
щее имя: Ё. Любопытно, что в русский 
язык эту букву ввел — без малого за две
сти лет до этого, в 1797-м, — писатель 
Николай Карамзин.

Дебют Ё состоялся 24 января 1987 года 
на очередном конкурсе ВИА метрополи
тена, куда они шли как темная лошадка, 
однако неожиданно для всех (и даже для 
самих себя) с легкостью опередили дру
гих конкурсантов, сыграв всего шесть пе
сен, которые успели подготовить к этому 
дню. Две недели спустя группа была при
нята в Рок-клуб, а 7 апреля дебютирова
ла на его сцене в компании с ДЖОНАТА
НОМ ЛИВИНГСТОНОМ и СИТУАЦИ
ЕЙ. Это выступление стало последним, 
на котором с Ё играл Полпудов (позже,
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Ё: И. Мещерин, М. Додонов, А. Ксенофонтов

правда, он исполнял на их концертах 
брейкдэнс), и первым, где участвовал Ан
дрей Ксенофонтов (р. 25.05.60 в Ленин
граде), гитара, вокал. Андрей закончил 
музыкальную школу и училище, в начале 
80-х играл на танцах с легендарным РЕК
ВИЕМОМ, потом объединился с Федо
ровым, который и привел его в Ё.

На протяжении весны и лета 1987-го Ё 
выступили на видео-фестивале «Рок-ни
ва» в Шушарах, международном лаге
ре «Noorus» под Нарвой, на фестивале 
«Narva Kevro» в Ивангородской крепос
ти, на двух этапах фестиваля «Вторая 
волна», а также записали несколько но
меров в тон-вагоне «МС1» и концерты 
в ДК им. Десятилетия Октября. С ними 
начали работать звукооператор Андрей 
Мухин и художник Олег Лапшин. Надо 
отметить, что Ё с самого начала очень 
трепетно относились к своему сценичес
кому облику и везде, где можно, стреми

лись использовать элементы театрализа
ции и легкой эксцентриады.

Выступали они, как правило, в обой
ме с другими представителями «Второй 
волны»: КОРПУСОМ 2, БУРАТИНО, 
ОПАСНЫМИ СОСЕДЯМИ, ЛУНОЙ и, 
прежде всего, ИСКУШЕНИЕМ, с кото
рыми Ё долго связывали и дружеские от
ношения, и легкое соперничество.

Успехом на концертах Ё пользовались 
песни «Интеллигент», «Мама, я боюсь 
атомной бомбы!», «Флейта сентября», 
«Стереобум», «Металлистам», «Город на 
заре» («Провинциальный рэггей»), «Блю- 
зовик», «Профилактика», «Никодим Фо
мич» и т. д. (авторы Додонов, Мещерин, 
Федоров и Ксенофонтов). В феврале 
1988 года они записали в домашних 
условиях дебютный альбом «Я — интел
лигент», который получил восторжен
ную оценку в журнале «РИО», вни
мательно следившем за судьбой Ё. Сове-

Ф
от

о:
 В

. К
он

ра
дт



34
2 тами по сведению альбома Мухину по

могал сам Андрей Тропилло.
В марте в пионерлагере «Голубая стре- 

w  ла» в Рощино прошел 1-й Всесоюзный 
слет метрополитена, в котором кроме Ё 
участвовали ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ (быв
ший БУФФ), группы из Баку, Новоси
бирска, Минска и т. д. На бис Ё испол
нили новые хиты «Пушкин» и «Расея». 
I этап VI фестиваля Рок-клуба прошел для 
группы неудачно, зато в конце мая она 
сверкнула на очередном фестивале Ново
сибирского рок-клуба, где также играли 
местный БОМЖ, рижский ЦЕМЕНТ, 
АМАЛЬГАМА из Красноярска и т. д.

Бурную весну завершило выступление 
Ё на концерте в честь Дня города на ста
дионе Политеха, где они впервые играли 
без Додонова, который из-за рождения 
дочери решил на время оставить музыку. 
Ксенофонтов параллельно сотрудничал 
с группой ТОКИО, а Федоров чуть поз
же начал играть в ТРЕСТЕ ПУТЕЙ СО
ОБЩЕНИЯ; кроме того, они оба играли 
в экспериментальном оркестре компози
тора Юрия Касьяника «Виртуозы спон
танной импровизации».

В июне 1988 года Ё покинул Остапен
ко, вкусы которого вели его в совсем 
другом направлении: вскоре он собрал 
новую группу ПОСТ № 2. Она репети
ровала в том же депо «Северное» и игра
ла жесткий джаз-рок с духовыми. Место 
Остапенко в Ё занял бас-гитарист ИС
КУШЕНИЯ Евгений «Джей» Исакович, 
который и раньше помогал группе как 
звукооператор.

Лето прошло незаметно, а в сентябре 
в Ё из армии пришел саксофонист-цы
ган Артур Козловский. Кроме того, у 
них появился директор Олег «Алик» Ка
линин, который в юности барабанил во 
многих известных группах (Q 69, ПУ
ТЕШ ЕСТВИЕ, ХАМЕЛЕОНЧИК ЗА, 
МИФЫ), а также занимался организа
цией концертов. Вместе с ним Ё в октя

бре съездили на фестивали в Ярославль 
и Казань (где открывали очередной рок- 
клуб с ДЖУНГЛЯМИ, местным ПОРО
ЛОНОМ и т. д.).

В ноябре Федоров добавил к своему 
послужному списку группы ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬ (позднее JEFF) и НЕОДИН. 
В феврале 1989 года Ё вторично участво
вали в конкурсе ансамблей метрополите
на в депо «Автово», но на этот раз их опе
редил Саид с ПОСТОМ № 2 и некий 
МЕТРО-ПОЛЬ — они были лишь треть
ими. Концертов было много, но музы
канты заметно устали друг от друга, и по
сле выступления на открытии рок-кафе 
Алика Калинина 4 апреля 1989 года (вме
сте с АЙ-ХО и КПЗ) с Ё расстался по
следний из ее основателей Игорь Ме- 
щерин. Козловский ушел чуть раньше 
и вскоре эмигрировал в Штаты; его сме
нил саксофонист Владимир Шуть (экс- 
ОПАСНЫЕ СОСЕДИ и БРИЛЛИАНТЫ 
ОТ НЕККЕРМАНА). Федорова позва
ли к себе ХРАНИТЕЛИ — новый про
ект экс-гитаристки ТРЕСТА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ Ларисы «Марго» Дмит
риевой.

Тем не менее уже в мае Ё возродил за
скучавший без музыки Додонов: к нему 
присоединились Федоров, Ксенофон
тов, Шуть, а также Олег Лапшин (теперь 
в роли бас-гитариста) и Михаил Про
шкин (клавишные, перкуссия, вокал). 
Новым звукооператором стал Алексей 
Филиппов из ХРАНИТЕЛЕЙ. Они ре
петировали и изредка играли в клубе 
«Молния», где работали Додонов и Лап
шин, а тем же летом записали там свой 
второй альбом «Молния, или Ё2». Ме- 
щерин и Исакович затеяли собственную 
группу, но с отъездом последнего в Гер
манию эта идея заглохла. Через год Лап
шина сменил Остапенко, однако к вес
не 1992-го вторая версия Ё тоже разва
лилась. Ксенофонтов собрал группу 
ДВОЮРОДНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ, в кото-



рой играли Шугь и Олег Калинин, кото
рого позже сменил Федоров.

После двухлетней паузы Ё начала воз
рождаться лишь весной 1994 года — на 
этот раз под прежним именем объедини
лись Додонов и Остапенко, бывшая 
группа которого ПОСТ № 2 стала осно
вой нового состава, в который вошли 
Дмитрий Остапенко, гитара; Андрей Тро
фимов, клавишные; Александр «Алекс» 
Фомичев (экс-ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА, 
ОПАСНЫЕ СОСЕДИ, ГПД), тенор- 
сакс; Владимир Титов, барабаны, и Дми
трий Мальцев, перкуссия, плюс незаме
нимый Михаил Прошкин (в промежутке 
он играл в акустической группе 36.6).

8 мая они выступили на мини-фести
вале «Накануне Победы» в Гуманитарном 
университете (вместе с ДВОЮРОДНЫ
МИ БЛИЗНЕЦАМИ, ТАНЦАМИ МИ
НУС и ОРКЕСТРОМ А), в 1994-1997 го
дах играли в клубах «Засада», «Рот
тердам», «Перевал» и т. д., а в 1995-м 
записали свою программу начала 90-х на 
«Форум-Юнистудии» — год спустя аль
бом «Половина лица» был выпущен под 
лэйблом «Manchester Files» и стал вторым 
компакт-диском в каталоге компании.

Следующей работой Ё был альбом 
«Балтийское счастье» — он задумывался 
как чистая акустика в духе модных то
гда unplugged-концертов, но в процессе 
записи было решено добавить кое-где 
клавишные, барабаны и всевозможные 
городские шумы: концептуально альбом 
был выстроен как прогулка по Питеру, 
с раннего утра до поздней ночи. В 1997 го
ду этот альбом тоже вошел в каталог 
«Manchester». Прошкин параллельно вы
ступал и даже записал альбом «Диаграм
ма счастья» с эксцентрическим дуэтом 
ВЫШЕ КРЫШИ.

К 1998 году в Ё снова произошла ради
кальная перестановка: Додонов ушел, 
и петь был приглашен Александр Плато
нов из финальной версии ДВОЮРОД

НЫХ БЛИЗНЕЦОВ, гитаристом стал ГО 
Андрей Филимонов (экс-ГАЕР, КАРА- ^  
УЛ, АГНИ), а барабанщиком — Влади
мир Арнаутов. Они изредка играли в ^  
клубах, однако, прежде чем снова загля
нули в студию, Филимонова пригласили 
в JET, а новым гитаристом стал уроженец 
Мирного Константин Кириленко, до 
этого игравший с MOBY DICK.

В 2000 году Ё записали для «Manchester 
Files» третий и последний альбом «Две 
тонны» — если два предыдущих альбома 
составили песни Додонова, то в этот раз 
одиннадцать из двенадцати номеров при
надлежали перу Остапенко (одну делеги
ровал Прошкин). Интересно, что записа
ны «Две тонны» были на студии Андрея 
Ксенофонтова. Тем же летом два других 
отца-основателя Ё, Додонов и Мещерин, 
встретились в группе БРАТЬЯ ДОБРЫЕ 
своего старого приятеля Михаила Быстро
ва (ПЮПИТР, ФОРМУЛА А, МИ-ША).

С тех пор о Ё не было слышно. Меще
рин переехал в Москву и занял крупный 
пост в Газпроме; Додонов тоже в бизне
се; Остапенко и Ксенофонтов работают 
в метро. Кроме того, у Ксенофонтова 
две собственных студии — компьютер
ная и аналоговая. Федоров занят транс
портными перевозками. Козловский в 
США преподает боевые искусства. Иса
кович живет в Гамбурге. Титов позже иг
рал в БРАгИЛИИ и ПОЛЮСАХ; Про
шкин, забросив клавишные, играет на 
перкуссии джаз и латино.

Записи Ё с середины 90-х не переизда
вались. Ранние шаги группы красочно, 
подробно и живо описаны Володей Фе
доровым в документальном повествова
нии «Ёшкина кухня».

•  Дискография:

Я  — интеллигент (1988); Молния, или 
Ё2 (1990); Половина лица (1996); Бал
тийское счастье (1997); Две тонны (2000)
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4 ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

Во второй половине 90-х, когда в Рос
сии началось массовое распростране
ние персональных компьютеров, страну 
охватил бум новой электронной (точнее 
сказать, компьютерной) музыки: появи
лись специализированные лэйблы, сай
ты в Интернете, соответствующие разде
лы у большинства музыкальных изда
ний, в которых мелькало множество 
специальных терминов и стилевых де
финиций, для непосвященного слуша
теля абсолютно недоступных и несуще
ственных. (Впрочем, то же происходило 
в любом переживавшем расцвет жан
ре — от металла до готики.)

Спустя почти десятилетний срок по
ток новых имен не иссяк, но стало ясно, 
что сегодня по-настоящему яркие и са
мостоятельные фигуры в электронной 
музыке — наперечет, и одной из них яв
ляются ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШ КИ, утон
ченная, продуманная, изобретательная 
и свежая музыка которых заметно выде
ляется на общем фоне. Примечательно, 
что в отличие от многих электронных 
групп и артистов, музыканты работают 
на сцене, а не воспроизводят там до
машние заготовки.

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ (или EU -  
под этой аббревиатурой они известны на 
Западе) организовали осенью 1997 года 
Александр Зайцев и Илья Барамия. Саша 
приехал в Питер из Степногорска (Казах
стан), закончил ПМПУ, знаменитый фа
культет прикладной математики Универ
ситета, а затем аспирантуру при нем. 
Илья — выпускник ЛИСИ (ныне Архи
тектурно-строительный университет), 
а вырос в пригородном Ломоносове. Оба 
никогда не занимались традиционной 
музыкой, сразу начав опыты с электрон
ным звучанием.

Свою первую композицию «Mice on 
Moon» ИГРУШКИ записали 7 октября 
1997 года для компиляции «Perforation», 
которую собрал журналист и переводчик 
Анатолий Ковжун, чтобы отметить от
крытие лэйбла «Perforated», только что 
созданного им под эгидой компании 
«Manchester Files». Сборник вышел на 
двойной кассете ограниченным тиражом 
и быстро исчез из продажи.

В 1999-м и 2000-м соответственно 
«Perforated Records» выпустил одно
именный с дуэтом сборник его разроз
ненных записей, а также сплит-кассе- 
ту «Rhythm Manipulation», поделен
ную между ИГРУШКАМИ и проектом 
TENZOR. В том же 1999-м московский 
лэйбл «Art-tek» включил композицию 
группы в свой сборник «Артефакты», 
а осенью 2000 года опубликовал первый 
настоящий альбом ЕЛОЧНЫХ ИГРУ
Ш ЕК «EU_Soft».

Достаточно быстро записи дуэта про
сочились на Запад и произвели легкий 
фурор в Британии, вследствие чего летом 
2000 года британский лэйбл «Pause_2» от
печатал первый семидюймовый винило
вый сингл EU «Wienn/Srez». По мнению, 
пожалуй, самого влиятельного ежене
дельника страны «New Musical Express» 
диск был признан лучшим синглом неде
ли и дважды попадал в плэй-лист про
граммы самого знаменитого в XX веке 
«открывателя талантов», диск-жокея ра
дио Би-би-си Джона Пила.

Осенью 2000 года ЕЛОЧНЫЕ ИГ
РУШКИ подписали контракт с компа
нией «Фоно-Elektrus», по которому в ок
тябре был издан альбом «Улучшенная 
планировка» («Advanced Modification»). 
Материал альбома был записан с марта 
1998-го по февраль 1999-го и подобран 
так, чтобы наиболее адекватно предста
вить слушателю ранние страницы твор
чества группы. Материал варьировался



от хип-хопа в «Children» и «Fenn» до 
эсид-джаза в «Qwosmik» и от техно в «99» 
до эмбиентных пьес «Christmas» или 
«Love Ме». Почти одновременно мо
лодая питерская компания «Cheburec», 
ориентированная сугубо на электрон
ную музыку, подготовила еще одну ком
пиляцию творчества ЕЛОЧНЫХ ИГ
РУШЕК «Тут так», которая представила 
более экспериментальные, нередко вне
жанровые работы дуэта. В том же 2001 го
ду участники группы приняли участие 
в проекте VERA, в котором пела питер
ская вокалистка Вера Гоголь (экс-АР - 
ХИВАРИУС, позднее ИВА НОВА). Аль
бом проекта VERA «Tanatan» должна 
была выпустить еще летом 2001-го япон
ская фирма «Braim Music», однако точ
ной информации о том, состоялось ли 
это, у автора этих строк нет.

Осенью 2000 года ЕЛОЧНЫЕ ИГ
РУШКИ по приглашению известного 
британского лэйбла «Lo Recordings» от
правились в Лондон, чтобы спродюсиро- 
вать несколько работ певицы Эдди Брик 
(Addie Brik). Кроме того, они подготови
ли специальную концертную программу 
совместно с Эдди Брик и Русским ка
мерным оркестром Лондона.

22 января 2001 года «Pause_2 Record
ings», с которым дуэт уже пересекался 
годом раньше, выпустил на британский 
рынок альбом EU «Reframing». Новая 
работа питерских музыкантов собрала 
щедрый урожай одобрительных рецен
зий как в Британии, так в прессе конти
нентальной Европы (в частности, в Гер
мании, Италии и Франции), а Джон Пил 
вновь включил музыку ЕЛОЧНЫХ ИГ
РУШЕК в свою программу на Би-би-си 
«Radio-1».

Продолжая конструктивное сотрудни
чество с «Pause_2», в 2001 году ЕЛОЧ
НЫЕ ИГРУШКИ выпустили ограничен
ным тиражом макси-сингл «Tuner ЕР»,

включавший шесть их новых треков, 
а также составили сборник новой рос
сийской электроники для «Lo Record
ings». В том же декабре Бен Мэйсон на 
лондонской видеостудии «Red Dog Ani
mation» снял клип на 10-минутную вер
сию композиции «Wienn» из альбома 
«Refraining». В России альбом был пере
издан в начале 2002 года силами «Chebu
rec Records».

Тогда же ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ при 
поддержке «Cheburec» начали проводить 
в Питере на сцене клуба «Молоко» свои 
«Вечера импровизационной музыки», 
участие в которых принимали ALEXAN- 
DROID, FIZZARUM, KLUTCH, Р.С.Р., 
TENZOR, VESNA и другие заметные 
фигуры электронной сцены.

20 апреля 2002 года в концертном за
ле «Петербургский» состоялось пред
ставление новой программы камерного 
ансамбля VERMICELLI ORCHESTRA 
«Кончерто Гроссо для Вермишели с Ор
кестром 2» при участии струнного орке
стра и ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК, которые 
ощутимо повлияли на общее звучание 
программы.

До конца года силами «Pause_2» в Бри
тании вышел следующий альбом EU 
«Warm Math»; в декабре ЕЛОЧНЫЕ ИГ
РУШКИ и TENZOR — под общей выве
ской CHRISTMAS BAUBLES — выпус
тили рождественский альбом «Christmas 
Baubles And Their Strange Sounds», a 
по итогам 2002 года московский клуб 
«16 тонн» присудил ЕЛОЧНЫМ ИГ
РУШКАМ премию «Золотая горгулья» 
как лучшей электронной группе года.

В 2003 году ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 
отметились на фестивалях «Club Trans- 
mediale 03» в Берлине, «Seats’n’Beats» 
в Антверпене (Нидерланды) и «Spring 
Chill» в Лондоне. Кроме того, группа ус
пешно совершила первый британский 
мини-тур, который охватывал Кемб-
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6 ридж, Бристоль, Ньюкасл, Бирмингем и 

Глазго. «Lo Recordings» опубликовала вто
рую компиляцию из серии «Ru. Electronic 
Two», вновь составленную Зайцевым и 
Барамией.

В феврале 2004 года «Cheburec» пред
ставил новый альбом ЕЛОЧНЫХ ИГРУ
ШЕК «Tuner» — по сути дела, это расши
ренная версия уже известного «Tuner 
ЕР», который музыканты дополнили че
тырьмя новыми треками. Кроме того, 
в этом году послужной список дуэта по
полнился двумя новыми записями: EU 
начали продюсировать нео-хип-хоп- 
группу 2Н COMPANY и организовали 
совместный проект с директором «Lo 
Recordings» Джоном Таем, который но
сит название MILKY GLOBE. Дебютный 
альбом 2Н COMPANY «Психо-хирурги» 
«Cheburec» выпустил в июле 2004-го.

В марте 2005 года, выступая в «Моло
ке», ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ в который 
раз удивили публику, представив про
грамму, сделанную вместе со Стасом 
Барецким, собственное творчество ко
торого ближе скорее к русскому шансо
ну, нежели к электронике или традици
онному рок-н-роллу. В определенном 
смысле, эту программу можно было бы 
назвать электронным ответом груп
пе ЛЕНИНГРАД. Месяц спустя она 
была показана на очередном фестивале 
«S.K.I.F.-8».

•  Дискография:

Елочные Игрушки (1999); EU_Soft (2000); 
Тут так (2000); Улучшенная планиров
ка (2000); Reframing (2001); Warm Math 
(2002); Tuner (2004)
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Влад ЖУКОВ

Питерский звукорежиссер, аранжиров
щик и композитор Влад Жуков — один 
из немногих современных российских 
музыкантов, которым удалось отыскать 
нишу для собственного творчества на 
плотно заселенном музыкальном прост
ранстве сегодняшней Европы.

Владислав Жуков родился 3 ноября 
1972 года в Питере в семье с художест
венными традициями: его отец, Влади
слав (Вадим) Жуков-старший, закончил 
Академию художеств, где учился вместе 
с братьями Лемеховыми и участвовал 
в первых шагах их группы SPECTRES 
(позднее ПРИЗРАКИ) как гитарист и 
исполнитель некоторых рок-н-роллов, 
хотя по окончании учебы расстался 
с музыкой ради профессии. (В 1991 году 
он снова пересекся с питерским рок-н- 
роллом, занимаясь оформлением вы
ставки «Реалии русского рока» в Лен- 
экспо.)

Влад унаследовал оба увлечения отца. 
Он закончил художественную школу 
в Петербурге, одновременно проявляя 
склонности к музыке (занимался гита
рой, синтезатором, барабанами, вокалом, 
сочинял музыку и тексты). Происходило 
все это во второй половине 80-х, когда 
страну охватила настоящая эпидемия 
рок-н-ролла, поэтому совсем не удиви
тельно, что в итоге Влад решил стать не 
художником, а музыкантом.

В семнадцатилетнем возрасте Жуков 
выпустил свой первый русско-англий
ский альбом «The Tree o f My Mind»
(1989), на котором сам сочинил, сыграл, 
спел и записал практически всю музыку. 
Второй, чисто англоязычный альбом 
«Transparent Life» (1993), был записан 
в тесном сотрудничестве с группой НО
ВАЯ ДИСЦИПЛИНА (или NEW DIS
CIPLINE) из Грузии. Эту работу отлича
ли интересные и неожиданные аранжи
ровки и оригинальный полифонический 
вокал. Позже на один из блюзовых тре
ков альбома был снят клип, который по
лучил определенный резонанс в музы
кальном мире.

К середине 90-х Жуков перенес боль
шую часть своей активности на Запад, 
в частности в Германию. В это время его 
привлекали ритмические конструкции 
трип-хопа и эксперименты с индустри
альным звучанием, близкие по эстетике 
к N IN E INCH NAILS. Как результат, 
третий альбом Жукова «Secret Language» 
был выпущен инди-лэйблом «Нурепит» 
из Нюрнберга. Мистическая атмосфера 
записи и сходство имени исполнителя 
с именем легендарного графа Дракулы 
побудили музыканта сократить свое сце
ническое имя до простого Влад — под 
ним он и добился известности как один 
из новых лидеров электронной музыки 
в России и пропагандист современных 
звучаний, нашедших свое воплощение 
в творчестве THE FUTURE SOUND OF 
LONDON.

На протяжении следующих десяти 
лет Влад сочинял музыку для телевиде
ния и рекламы, а также сотрудничал 
с исполнителями самых разных стилей, 
начиная с махровой российской эстра
ды (Алла Пугачева, поп-проекты Бари 
Алибасова и т. п.) и поп-рока (он делал 
ремиксы для альбома Линды «Эмб-
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8 рион» (2000) и вместе с ВОЛКОВ
ТРИО работал над альбомом КОЛИБРИ 
«Trio» (2001)) до более традиционных 
рок-групп (альбом S.P.O.R.T. «Сделано 
по правилам» (2000)), этнических и эт- 
но-джазовых музыкантов (сами ВОЛ
КОВТРИО, Сергей Старостин, грузин
ский проект SAMEBA). Он продолжает

сочинять собственную музыку, но но
вых альбомов под именем Влада не по
являлось на рынке уже несколько лет.

•  Дискография:

The Tree of My Mind (1989); Transparent 
Life (1993); Secret Language (1997)
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ТА

Группа ZA занимает в истории питер
ского рока особое место: во-первых, 
она едва ли не первой на практике реа
лизовала идею акустического рок-зву
чания, что в эпоху тотального харда 
было настоящим откровением; во-вто
рых, стала фактически первой интерна
циональной группой; в-третьих, одной 
из первых пришла к идее альбома как 
концептуального информационного 
послания, в чем опередила даже вели
кого Андрея Тропилло; в-четвертых, са
ма история группы настолько удиви
тельна, что стала предметом художест
венного описания.

История эта началась в конце зи
мы 1974 года, когда Леонид Тихомиров 
(р. 11.11.48 в Ленинграде), молодой уче
ный и рок-музыкант со стажем (в годы 
учения на географическом факультете 
Университета он возглавлял довольно 
известную в студенческих кругах бит- 
группу ГИМНАЗИЯ), задумал эмигри
ровать из страны победившего социа
лизма в мир развитого рок-н-ролла, 
для чего начал искать контакты с запад
ными студентами и аспирантами, кото
рые приезжали в Питер изучать русский 
язык.

В конце февраля на его пути встретил
ся выпускник университета Миннесоты 
Ричард Мейер (р. 1.12.45 в Миннеаполи
се, Миннесота), бывший военный пере
водчик и флейтист-любитель. Как ни 
странно, американский друг быстро от

говорил Тихомирова от планов эмигра- Os 
ции, однако их знакомство непринуж- ^  
денно вылилось в репетиции — сначала 
дуэтом акустической гитары, флейты ^  
и вокала, а после того как в апреле к дуэ
ту присоединился Николай Зарубин 
(р. 27.11.51 в Чернигове, но с весны 1952-го 
жил в Ленинграде), бонги, иногда гита
ра и вокал, все это превратилось в пол
ноценную группу, которая и получила 
имя ZA — по последней букве латинско
го алфавита и первой — кириллицы.

Они репетировали то дома, то на гео
графическом факультете Университета, 
где делили сцену с делавшим свои пер
вые шаги АКВАРИУМОМ, а 13 апреля 
1974 года на пару с ним дебютировали 
в популярном кафе «Эврика» на Охте.

То, что время пребывания Ричарда 
в СССР было ограничено, побудило 
группу зафиксировать свою музыку на 
пленке, чтобы при возможности издать 
ее на Западе. Первая сессия состоялась 
18 мая на геофаке при участии все
го АКВАРИУМА (Борис Гребенщиков, 
электрогитара; Михаил «Фан» Файн- 
штейн, бас; Владимир Васильев, ф-но; 
Анатолий «Джордж» Гуницкий, перкус
сия, и Марат Айрапетян, звук) и привела

ZA: J1. Тихомиров, Р. Мейер
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0 к рождению психоделического шедевра 

«Electric Птица».
За следующую неделю с помощью 

импортного кассетного магнитофона 
«Philips» (в те времена в СССР такой тех
ники еще не существовало) и прямо на 
свежем воздухе (в ЦПКиО, у стен Петро
павловской крепости, в Михайловском 
саду и т. п.) было записано несколько пе
сен и импровизаций, в процессе чего 
к ZA присоединился еще один географ 
и гитарист Вячеслав Евтеев (р. 26.05.52 
в Ленинграде) — школьником он играл 
вместе с Зарубиным, а в 1969 году собрал 
в стенах ЛГУ группу СТЕНОБИТНЫЕ 
МАШИНЫ.

Записанный материал лег в основу де
бютного альбома группы «Победа ZA», 
а 1 июня Ричард Мейер улетел в Штаты. 
Тем не менее ZA зажили полноценной 
жизнью. В начале августа питерская 
фракция группы (Тихомиров, Зарубин и 
Евтеев) устроилась играть на танцах 
в клубе курортного поселка Лахта, где их 
репертуар составляли в основном запад
ные хиты: THE BEATLES, Т. REX, WAR, 
Джими Хендрикс, THE ROLLING 
STONES, BLIND FAITH, Род Стюарт, 
MOTHERS OF INVENTION, SANTANA 
и т. д., исполняемые в собственных, не
редко весьма вольных аранжировках. 
Уже тогда одним из главных хитов ZA 
стала старинная ирландская баллада 
«Shule Агооп» («Милый путник»).

В октябре состав ZA усилил Валерий 
Черкасов (р. 4.04.46 в Ленинграде), бас, 
вокал, — бывший коллега Тихомирова 
по геофаку и ГИМНАЗИИ; осенью 
1973 года они с Тихомировым и Заруби
ным пытались объединиться в трио 
ЛЮБОВЬ, но тогда их планам не было 
суждено сбыться. Евтеев сменил бас на 
клавишные. Помимо того, в течение 
осени и зимы в рядах ZA появилось 
и исчезло еще несколько музыкантов

(гитарист Анатолий из Киргизии, де
вушка-вокалистка и т. д.). Так как рабо
та на танцах занимала у ZA лишь два ве
чера в неделю, в остальные дни группа 
могла играть на других сценах.

Под Новый, 1975, год Тихомиров решил 
произвести еще один опыт спонтанной 
звукозаписи, для чего вновь привлек му
зыкантов АКВАРИУМА (Фан, Джордж 
и Марат, который не только нажимал на 
кнопки, но и играл на акустическом басу 
и фортепьяно); музыкальную палитру 
альбома также украсили соученик Тихо
мирова по музыкальной школе им. Рим
ского-Корсакова виолончелист Михаил 
«Челло» Тумаринсон, альтист Владимир 
Диканский и несколько других оказав
шихся рядом музыкантов. Второй аль
бом ZA получил название «Подарок для 
флейты» и в январе с оказией отправил
ся в США.

Между тем Ричард Мейер в то время 
занимался организацией и проведением 
на Западе концертов ведущих советских 
музыкантов: Темирканова, Спивакова 
и т. д., не теряя контакта со своими пи
терскими друзьями. В июле 1975 года он 
еще раз приехал в Россию, чтобы же
ниться на своей русской подруге. Тогда 
же на свет родился третий альбом груп
пы, естественно названный «Свадьба 
ZA»: след на записи оставили Леонид, 
Ричард, его жена Татьяна Товарищева 
(ф-но) и флейтист АКВАРИУМА Анд
рей «Дюша» Романов.

Еще во время работы над «Подарком 
для флейты» Тихомиров познакомил
ся с молодым режиссером Эриком Горо- 
шевским (у него дома происходил фи
нальный этап записи), который в 1974 го
ду создал свою студию «Радуга»: ее костяк 
на первых порах составляли музыканты 
АКВАРИУМА и их друзья, а музыкаль
ное сопровождение (когда оно требова
лось) обеспечивали Володя Диканский и
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пианист Сергей Курехин. В январе 1975 го
да к ним присоединился и Тихомиров, 
который играл на гитаре, пел и получил 
несколько ролей в спектаклях студии.

В Лахте все шло по-прежнему: по вы
ходным ZA играли на танцах, а в рядах 
группы появлялись новые музыканты: 
старый знакомый Тихомирова и Заруби
на Борис «Боб» Аввакумов (р. 14.07.52 
в Ленинграде) начал играть на тру
бе, а юный Александр Кондрашкин 
(р. 23.11.56 в Ленинграде), купив у Зару
бина его старые бонги, стал перкуссио
нистом. К концу 1975 года, однако, у них 
начались проблемы с составом: Черка
сов, который еще студентом не чурался 
опытов с психотропными средствами, 
подсел на пятновыводитель «Sopals» — 
модный в то время галлюциноген — и 
становился все менее адекватен; из-за 
конфликта с ним в начале 1976 года с ZA 
расстался основатель группы Тихомиров 
(гитару снова взял в руки Евтеев), а 
в феврале был изгнан и сам Черкасов, 
место которого занял бас-гитарист Олег

Поляков (р. 25.04.52 в Ленинграде), иг
равший с Евтеевым в СТЕНОБИТНЫХ 
МАШИНАХ.

Примерно тогда же группу покинул 
и Боб Аввакумов. ZA выступали в Лахте 
до осени 1976-го, когда рухнувший в клу
бе потолок лишил музыкантов работы. 
Саша Кондрашкин, который как раз 
окончил техникум, распределился в Тор
жок и на пару лет покинул Питер.

Они перевезли свой аппарат домой 
к Полякову, а позднее нашли новую точ
ку приложения сил, сменив в Академии 
художеств местную группу ЛАБИРИНТ, 
в наследство от которой им достался кла
вишник Александр Лопаткин. Осенью 
1977 года обломки ZA переехали в клуб 
птицефабрики в Русско-Высоцком, где 
в то время репетировал САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГ, вернее, его основатели Влади
мир Рекшан и Леша Матусов.

Альянс ZA с Рекшаном продлился 
несколько месяцев: к весне 1978-го му
зыканты разошлись кто куда. Поляков 
расстался с музыкой; Зарубин играл
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2 в группе ПЕРЕКРЕСТОК, а Евтеев — 
в Лахте с тамошними музыкантами; 
Кондрашкин в 1978 году был приглашен 
в ПИКНИК, а в 80-х отметился чуть ли 
не в половине групп Рок-клуба — от АК
ВАРИУМА до ДЖУНГЛЕЙ. Леня Тихо
миров по уходе из ZA стал актером Теат
ра музкомедии, а Ричард Мейер, сменив 
несколько занятий вне музыки, нашел- 
таки работу в университете штата Техас 
в Остине. На долгие годы история ZA 
прервалась.

В 80-х Тихомиров регулярно выступал 
на битловских концертах Коли Васина; 
в мае 1984 года он, Евтеев и Зарубин со
брались, чтобы отметить десятилетие ZA, 
но реставрация группы состоялась лишь 
25 октября 1987 года во Дворце Молоде
жи в рамках ретро-программы «Рок — 
мой рок», организованной под эгидой 
рок-журнала «РИО». На рубеже 90-х Ти
хомиров собрал архивные записи ZA под 
обложками альбомов «Вторая победа ZA» 
(1989) и «ZA-архив» (1990).

Весной 1989 года в Остине, Техас, 
Мейер и Норма Фэйзон создали дуэт 
ORACLE, игравший как академическую 
музыку, так и спиричуэл. В мае 1990-го 
Мейер после пятнадцатилетнего пере
рыва приехал в Россию — интересно, 
что из-за переноса рейса его самолет 
приземлился в Питере 18 мая, ровно че
рез шестнадцать лет после первой запи
си ZA!

Новый этап в биографии ZA нашел от
ражение в альбомах «Ну То Austin» и «За
росший мост» (оба 1990), причем одна из 
кассет группы достигла ушей Рода Кен
неди, крупного промоутера с юга Шта
тов, который неожиданно решил при
гласить ZA на фолк-фестиваль в Керр- 
вилле в мае-июне 1991-го. Как это ни 
удивительно, авантюра удалась. Помимо 
фестиваля, ZA сыграли десятка два кон
цертов в клубах и на радиостанциях Те

хаса. Параллельно Тихомиров и Мейер, 
то вдвоем, то при участии других знако
мых музыкантов, на домашней студии 
«SCS» («Shoal Creek Sound») успели 
смонтировать еще четыре альбома.

В сентябре 1992 года ответный визит 
в Питер нанес Ричард Мейер. За две неде
ли его пребывания состоялось два кон
церта дуэта ORACLE, выступление пер
вого состава ZA с АУКЦЫОНОМ на ве
чере Транснационального Джинсового 
Конгресса (его основали Тихомиров, Гу- 
ницкий и Рекшан) в клубе «Рокси», а так
же очередной сеанс звукозаписи у стен 
Инженерного замка, вошедший в альбом 
«ZA LP из Петербурга!» (1992).

Полтора года спустя, дабы достойно 
отметить двадцатилетие ZA, Тихомиров 
и Мейер решили выпустить книгу, посвя
щенную истории уникальной группы. 
На первом этапе они работали поодиноч
ке, а в июне 1994-го встретились в Техасе, 
где свели свои труды в единое полотно. 
Книга «Shule Агооп. Милый путник» вы
шла в конце 1995 года в России, а потом и 
в Штатах (под названием «Ruined Shoes»). 
Помимо этого, их встреча пополнила 
дискографию ZA еще на четыре альбома 
сразу. Правда, за этим в деятельности 
группы последовала новая длительная 
пауза.

В настоящее время Леня Тихомиров 
работает на родном геофаке, а остальное 
время посвящает музыке. Ричард Мейер 
тоже делит время между преподаванием 
и музыкой. Коля Зарубин, который 
в 70-х закончил Финэк, работает по сво
ей специальности, хотя не забывает о 
рок-н-ролле. Олег Поляков ходил в мо
ре, а потом занялся наукой на берегу. 
Слава Евтеев долго преподавал гитару 
в музыкальной школе Сестрорецка — 
в 1988-м он даже собрал со своими уче
никами группу ПЛОМБИР, из которой 
спустя почти десять лет выросла группа



ЗАЧЕМ (символичное сходство назва
ний, не так ли?); к сожалению, весной 
1995 года он умер от рака. За десять лет 
до него из жизни ушел Валера Черкасов: 
после ZA он занимался живописью, гра
фикой и синтетическими формами ис
кусства, иногда репетировал с Рекша- 
ном, пытался записывать свою музыку, но 
в июле 1984 года был обнаружен мерт
вым в своей квартире.

Отчасти нынешняя деятельность ZA 
перенеслась в виртуальное пространство: 
на открытом Ричардом Мейером в Ости
не сайте группы можно найти их записи, 
литературную биографию, фотоархив и 
другие артефакты их тридцатилетней ис
тории. Кроме того, они с Тихомировым 
подготовили и выпустили первый за (!) 
тридцать лет компакт-диск ZA — альбом 
носит название «ZaM OK ZA» («SCS 
Records», 1999) и содержит материал 
группы разных лет, ремастированный на 
питерской студии «Русский мир». Следу
ющий альбом архивных материалов дол
жен был увидеть свет в начале 2006-го.

•  Дискография:

Победа ZA (1974); Подарок для флейты 
(1974); Свадьба ZA (1975); Вторая победа 
Za (1989); ZA-архив (1990); Fly То Austin
(1990); Заросший мост (1990); SCS — 
Shoal Creek Sound (1991); Kerrville Folk 
Festival (1991); KUT -  Eklektikos (1991); 
He трусы в трусах (1991); ZA LP из Пе
тербурга! (1992); Sartor House (1994); 
Zaзeмлeниe (1994); Задворки (1994); За
куски (1994); ZaMOK ZA (1999)

Геннадий ЗАЙЦЕВ

Первый летописец и хранитель тради
ций питерского рока, первый президент 
легендарного Ленинградского Рок-клуба

(в биографии Зайцева вообще довольно 
часто встречается эпитет «первый», хотя 
и не всегда в связи с историей отечест
венного рок-н-ролла), Геннадий Борисо
вич Зайцев родился в Питере 26 июня 
1954 года. Он приобщился к современ
ной музыке и философии хиппи под 
влиянием старшего брата Владимира 
(р. 8.07.49), который был одним из пер
вых в городе хиппи, с середины 60-х был 
тесно связан с рок-движением и всячес
ки способствовал его развитию: так, он 
вместе с компанией друзей и единомыш
ленников освоил производство качест
венных и доступных по цене самодель
ных гитар — на одной из них, например, 
начинал играть основатель МИФОВ 
Сергей Данилов.

В 1971 году Гена Зайцев закончил шко
лу, год спустя поступил в Судостроитель
ный техникум, а в 1973-м вместе с братом 
принял участие в создании Поп-клуба — 
базировавшегося на дому объединения 
питерских групп, коллекционеров музы
ки, меломанов, начинающих журналис
тов, переводчиков и т. д. Еще через год 
в их клубе появился студент Университе
та Юрий Байдак, который только что на
чал заниматься организацией подполь
ных концертов-сэйшенов.

С 1976 года Зайцев сам или с помо
щью друзей начал записывать сэйшена, 
собрав за следующие несколько лет впе
чатляющую и уникальную по своему со
держанию коллекцию записей питер
ских групп. С 1977 года Поп-клуб устра
ивал просмотры записанных с финского 
телевидения клипов и концертов запад
ных групп. Тем же летом питерские хип
пи, возглавляемые Геной Зайцевым, ор
ганизовали за городом первую альтер
нативную коммуну; осенью Зайцев — 
вместе с Борисом Гребенщиковым, Ко
лей Васиным, Юрием Ильченко, Ната
шей Васильевой и др. — принял участие
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висимого рок-журнала «Рокси».
Хотя за деятельностью Зайцева при

стально наблюдал КГБ (куда его время 
от времени вызывали для проведения 
профилактических «воспитательных» 
бесед, однако инкриминировать что-то 
конкретное так и не смогли), он не толь
ко поддерживал активность в коммуне 
(которая из Солнечного переехала сна
чала в Эстонию, а позднее на берега реч
ки Гауя близ Риги) и собирал материалы 
о питерском роке, но и популяризовал 
его за пределами родного города. В част
ности, в 1978 году Зайцев как менеджер 
устроил гастроли РОССИЯН в Москве. 
Он также методично рассылал записи 
питерской музыки по всей стране и даже 
на Запад.

В тот же период в ДК «Невский» (где 
тогда работал барабанщик АРГОНАВ
ТОВ Владимир Калинин, а сама груп
па играла на танцах) открылся клуб 
«Спектр», собравший под своим крылом 
весь цвет самодеятельной журналистики 
и вполне официально проводивший лек
ции о ведущих западных рок-группах. 
В 1979-м клуб переехал в ДК им. Ленина 
на «Пролетарской». Той же осенью по 
приглашению «Спектра» в Питер при
была лучшая эстонская группа MAG
NETIC BAND во главе с барабанщиком 
Гуннаром Грапсом.

Со времен домашнего Поп-клуба се
редины 70-х Зайцев не оставлял попы
ток не только объединить питерских му
зыкантов на уровне личных контактов, 
но и придать такому объединению офи
циальный статус. В ноябре 1979 года 
в клубе РЖУ Красногвардейского рай
она был открыт Экспериментальный 
клуб-лаборатория популярной музыки, 
в создании которого участвовали почти 
все подпольные менеджеры (Юрий Бай
дак, Татьяна Иванова, Александр Дрыз-

лов, Сергей Иванов и т. д.), а также Гена 
Зайцев, который в ту пору пользовался 
колоссальным авторитетом в музыкаль
ных кругах.

К сожалению, это объединение просу
ществовало недолго, но следующая по
пытка всего через год, в январе 1981-го, 
увенчалась успехом, и в марте в Питере 
наконец появился работоспособный Рок- 
клуб, а Гена Зайцев был избран его прези
дентом. Правда, этот выбор устроил не 
всех, и через полгода Зайцеву пришлось 
уйти в отставку. Он расстался с Рок-клу- 
бом и следующие несколько лет посвя
тил, главным образом, движению хиппи, 
хотя не терял контактов с рок-сообще
ством.

В 1985 году Гена Зайцев познакомился 
с находившимся чуть ли не на нелегаль
ном положении лидером DDT Юрием 
Шевчуком и устроил в котельной, где сам 
тогда работал, его первый питерский кон
церт, на котором дебютировал и Алек
сандр Башлачев. С началом легализации 
рок-н-ролла Гена вернулся к музыке, став 
директором питерского состава DDT. 
устраивал им первые концерты, гастроли 
и контакты с масс-медиа. В 1987 году он 
принял деятельное участие в работе над 
документальным фильмом Петра Солда- 
тенкова «Игра с неизвестным», куда с его 
подачи были приглашены DDT, Юрий 
Морозов, Александр Башлачев и т. д. 
В марте 1989-го Зайцев организовал DDT 
и АЛИСЕ приглашения на рок-фестиваль 
«Hungaro Carrot» в Венгрию.

В том же году Зайцев расстался с DDT. 
около года работал исполнительным ди
ректором Ленинградского товарищества 
свободных художников, а еще позже за
нялся вопросами авторского права: еше 
в 1986 году Гена организовал первую 
встречу рок-авторов с ВААП (авторское 
общество СССР), в 1991-м он открыл 
в Питере лэйбл «Эрио-трек», филиал



московского «Эрио», под которым вы
пускал на кассетах записи ЗООПАРКА, 
АВТОМАТИЧЕСКИХ УДОВЛЕТВО
РИТЕЛЕН Юрия Наумова, Сергея Ку- 
рехина и т. д., а в 1996-м создал и возгла
вил региональное авторское агентство 
«Центральное».

В настоящее время Зайцев занимается 
сохранением своих обширных архивов 
и фонотеки, которая включает десятки 
часов никогда не издававшихся запи
сей — как звезд питерского рока, так и 
тех, чье имя сегодня можно найти разве 
что на страницах этой книги.

ЗАМОК з о

Супергруппа конца 80-х, когда рок-н- 
ролл уже переставал быть модным, но 
еще собирал полные залы по всей стране, 
ЗАМОК 3 0  просуществовал немногим 
меньше года, оставив после себя один 
альбом и множество нереализованных 
музыкальных идей.

Поводом к рождению ЗАМКА 3 0  по
служил кризис, одновременно пора
зивший две ведущие питерские группы, 
АЛИСУ и ПИКНИК. В октябре 1988 го
да АЛИСУ покинули ее сооснователи 
Павел Кондратенко и Андрей Шаталин, 
недовольные курсом, которым повел ее 
вокалист и основной автор Костя Кин- 
чев. Они намеревались и дальше играть 
вместе, но, прежде чем определились со 
своими планами, нечто похожее произо
шло и в ПИКНИКЕ, с которым расста
лись Виктор Евсеев и Юрий Юпочанцев.

Поскольку все четверо вращались в од
них и тех же кругах, идея объединить си
лы пришла сама собой, и в январе 1989 
года группа, получившая замысловатое, 
но ничего конкретно не значившее имя 
ЗАМОК 3 0  (есть, правда, версия, что 
«30» следует читать как «30» — на тот

момент трое из четырех музыкантов 
вплотную приблизились к своему три
дцатилетию), приступила к репетициям 
в составе: Павел «Поль-Хан» Кондратен
ко (клавишные, вокал), Андрей «Шаттл» 
Шаталин (гитара), Виктор Евсеев (бас, 
вокал), Юрий «Дональд» Юпочанцев (те
нор-сакс, клавишные) и Михаил Уткин 
из группы Александра Соколова и др. 
(барабаны).

Первые три месяца они просто собра
лись, джемовали и думали, что делать: 
в конечном счете было решено, что 
группе нужен автор песен и вокалист, 
но в марте, прежде чем идея ЗАМКА 3 0  
оформилась окончательно, ушел Уткин, 
а в апреле Шаталин решил вернуться 
в АЛИСУ.

Место за барабанами занял Борис 
Богданов (экс-ФОРВАРД, СТАРТ, КО
РОЛЕВСКАЯ ОХОТА), чуть позже на
шелся и певец: Кирилл «Кеша» Спечин- 
ский играл на бас-гитаре и пел в мо
лодой поп-панк-группе ДОМАШНЯЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ, к тому же он сочинял 
мелодичные номера с явной заявкой на 
хиты. На место Шаталина поначалу был 
приглашен Игорь «Длинный» Борисов 
(экс-ЦИВИЛИЗАЦИЯ Z, НАТЕ!, КИ
НО, ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ), но он всегда 
был птицей вольной, и состав ЗАМКА 
3 0  устаканился лишь к июню, когда его 
новым гитаристом стал коллега Кеши 
по ДОМАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ Ва
лерий Тушин.

Собственно, активная фаза продол
жалась у ЗАМКА 3 0  всего одно лето; за 
это время они совершили две гастроли: 
с ЗООПАРКОМ и СКОРОЙ ПОМО
ЩЬЮ побывали в Орле (концерт был 
омрачен проблемами с аппаратом), а по
том с НАТЕ! съездили в Тюмень. В Пи
тере они выступили всего раз: на каком- 
то показательном массовом забеге с 
финишем в Озерках, где был устроен
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6 сборный концерт. Помимо того, ЗА
МОК 3 0  записал очень приличную по 
качеству демо-ленту на домашней сту
дии Алексея Вовка (экс-ГЕНЕРАТОР 
БЕЛОГО ШУМА), а потом повторил тот 
же материал на студии «Ленфильма» (за
писью руководил Михаил Шемаров). 
Репертуар группы состоял из двух десят
ков песен Спечинского и пары номе
ров Евсеева. Альбом получил название 
«Мечта пулеметчика Березина», но так 
и не был издан.

После первого альбома они решили 
несколько изменить концепцию звуча
ния, но тут в группе начались проблемы: 
в октябре Тушин ушел в НАТЕ!, а месяц 
спустя Спечинский со своим приятелем 
Петей Матвеевым затеял ВНЕЗАПНЫЙ 
СЫЧ и тоже ушел. Проблем добавил ин
фаркт, случившийся у Бори Богданова, 
в результате чего он ушел не только из 
группы, но и из музыки вообще. На его 
место пробовался Федор Пономарев из 
КЛУБА КАВАЛЕРА ГЛЮКА, но не 
задержался. Наконец, в январе 1990-го 
экс-гитарист ОБЪЕКТА НАСМЕШЕК 
Андрей «Дюша» Михайлов пригласил 
Пашу Кондратенко в свою новую груп
пу ХОЛОДНЫЙ ДОЖДЬ, и в ЗАМКЕ 
остались только Евсеев и Ключанцев.

Тем не менее они начали делать вто
рую программу, используя ритм-бокс 
и синтезаторы и пытаясь найти подходя
щего гитариста, но в марте 1990-го, по
сле полутора месяцев поисков, оставили 
эту затею, когда Шклярский предложил 
им вернуться в ПИКНИК.

Второй заход в ПИКНИК у Евсеева и 
Ключанцева продолжался до 1996 года; 
позднее первый занялся преподаванием 
вокала, а второй стал участником груп
пы РУССКИЙ МУЗЕЙ. Шаталин играл 
с АЛИСОЙ до конца 2003-го; Кондра
тенко оставил сцену, но остался в шоу- 
бизнесе с компанией «ЕВМ»; Спечин

ский возглавляет многократно меняв
ший свой состав ВНЕЗАПНЫЙ СЫЧ 
и обеспечивает материалом девичье трио 
PEP-SEE. Уткин в 2002 году стал участ
ником фолк-рок группы БУБЕНЦЫ.

•  Дискография:

Мечта пулеметчика Березина (1989)

ЗАРОК

На протяжении всей своей исключитель
но долгой рок-н-ролльной биографии 
питерская группа ЗАРОК, словно двули
кий Янус, обращалась то к прошлому, 
то к будущему, играя как мелодичный 
бит, так и жесткий хард, чередовала рус
ский с английским, а собственные песни, 
причем на обоих языках, — с безупреч
ным исполнением кавер-версий класси
ки рока и, прежде всего THE BEATLES. 
Да и сама история группы распадается 
как минимум на четыре совершенно раз
ных отрезка.

Основы ЗАРОКА были заложены осе
нью 1969 года в стенах английской школы 
№ 1 Московского района на Варшавской 
улице, когда два приятеля-семиклассни- 
ка и их знакомый, учившийся классом 
старше, решили организовать собствен
ную бит-группу. В ее состав вошли Влади
мир Ермолин (р. 7.12.54 в Ленинграде), 
соло-гитара, вокал; Сергей «Репа» Дегтя
рев (р. 7.09.55 в Ленинграде), бас, вокал, 
и Игорь Григорьев (р. 11.04.54 в Ленин
граде), ритм-гитара, вокал. До них в шко
ле уже гремели англоязычные во всем 
(что даже не удивительно, учитывая ее 
профиль) THE SKY WANDERS, где бли
стал питерский мулат Лолик Ромалио. 
поэтому новорожденная группа тоже 
придумала себе английское имя THE 
MIRACLE WINDS («Чудо-ветерки»).



Место за барабанами на их первых вы
ступлениях занимали все кому не лень из 
числа школьных знакомых, и только зи
мой в группе появился постоянный ба
рабанщик Валерий Морозов (р. 1.09.53 
в Ленинграде).

Следующие несколько лет THE MIRA
CLE WINDS играли на вечерах как в сво
ей, так и в окрестных школах, замет
но выделяясь среди других таких же 
групп сыгранностью, знанием слов песен 
и превосходным многоголосием. Тогда 
же внимание на них обратил экс-гита
рист ПРИШЕЛЬЦЕВ Анатолий Быст
ров, который пристраивал самодеятель
ные группы на различные пригородные 
танцплощадки.

В репертуар THE MIRACLE WINDS 
входили многочисленные песни THE 
BEATLES, а также материал других 
групп британского бита и даже собствен
ные номера на русском и английском.

По окончании школы музыканты про
должали выступать, в частности играли 
в клубе «Эврика» близ студгородка, где 
как-то раз встретились на сцене с уже 
знаменитым САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ. 
Валера Морозов ушел в КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ, с которыми отыграл лето на 
танцах в Юкках, после чего вернулся 
в группу. Дегтярев иногда пел с LOOK 
AT YOURSELF, а также с группой из 
студгородка ABBEY ROAD, в репертуаре 
которой, как нетрудно догадаться, пре
обладали песни из одноименного альбо
ма THE BEATLES.

К концу 1974 года, однако, THE MIRA
CLE WINDS развалились: Ермолина 
пригласили АРГОНАВТЫ, где он сме
нил Алика Тимошенко, решившего со
брать ОРНАМЕНТ, а Дегтярев пел и иг
рал на ф-но в LOOK AT YOURSELF 
вплоть до ухода в армию осенью 1975-го.

Между тем в АРГОНАВТАХ Ермолин 
был загружен не слишком плотно —

группа выступала лишь от случая к слу
чаю, — поэтому в августе принял пригла
шение безымянной группы, которую ор
ганизовал бывший клавишник МАНИИ, 
выпускник Консерватории Олег Час
тиков, увлекавшийся арт-роком и по
ставивший своей целью воспроизвести 
на сцене альбом EMERSON, LAKE & 
PALMER «Tarcus».

Ермолин играл с этой группой до вес
ны 1976 года, после чего расстался и 
с ней, и с АРГОНАВТАМИ, собрав но
вую группу, в которую вошли его старые 
коллеги по THE MIRACLE W INDS  
Игорь Григорьев (бас) и Валера Морозов 
(барабаны), а ритм-гитаристом стал Евге
ний Мочулов из распавшихся в конце 
той же зимы ЧТО ДЕЛАТЬ?. Их дебют 
состоялся 18 июня, на концерте в честь 
дня рождения Пола Маккартни. Еще то
гда Ермолин подумывал назвать группу 
ЗАРОК, однако Коля Васин, выступив
ший в роли повивальной бабки, окрестил 
их РЕМОНТОМ.

С приходом осени РЕМОНТ плавно 
превратился в новую версию ЧТО ДЕ
ЛАТЬ? и играл на танцах в Лаголово, од
нако собирался для исполнения битлов- 
ского репертуара на всех концертах, про
водимых неутомимым Васиным. В мае 
1977 года Ермолина забрали в армию, 
но традицию поддержала его жена Оль
га, которая в 1978—1979 годах пела на 
днях рождения THE BEATLES с груп
пой, в разное время называвшейся БЭНД 
ОЛИ ЕРМОЛИНОЙ и ЗАПАСНОЙ 
ВЫХОД! Играли в ней Володины друзья: 
Дегтярев, Григорьев, барабанщик Евге
ний Губерман и т. д. Дегтярев, который 
пришел из армии в ноябре 1977 года, ус
пел отметиться в ансамбле ГУН И Б при 
Махачкалинской филармонии.

По возвращении-в музыкальный строй 
весной 1979-го Ермолин попал в группу 
JET, которая сменила развалившихся
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8 ЧТО ДЕЛАТЬ? в том же Лаголово, но по 
окончании летнего сезона она распа
лась, и Ермолин решил возродить состав 
времен THE MIRACLE WINDS, благо 
почти все его участники к тому времени 
были свободны.

1 сентября 1979 года в клубе посел
ка Лаголово дебютировала старо-новая 
группа в составе: Ермолин, Дегтярев, Гри
горьев и Губерман. Хотя часть публики по 
инерции продолжала называть их РЕ
МОНТОМ, именно тогда впервые про
звучало имя ЗАРОК.

Немного позже постоянно занятого 
Губермана (он играл в джазовом ансамб
ле Давида Голощекина, сессионировал 
с АКВАРИУМОМ и пр.) за барабанами 
сменил Женя Мочулов. В этом соста
ве ЗАРОК исполнил свою битловскую 
программу на 39-м дне рождения Джона 
Леннона (17 октября, кафе на ул. Демь
яна Бедного) и был принят публикой на 
«ура». В том же сезоне ЗАРОК успел сы
грать еще несколько концертов, причем 
на барабанах иногда играл Губерман. 
Весь следующий год ЗАРОК существо
вал, можно сказать, виртуально: изредка 
собирался для хорошо законспириро
ванных сэйшенов и почти не репетиро
вал, в то время как Ермолин преподавал 
гитару в ДК «Пролетарский» и работал 
в ресторанах.

В декабре 1980 года Мочулов, который 
держал репетиционную точку на правом 
берегу Невы, в НПО «Буревестник», и 
уже перевез к себе РОССИЯН, пригла
сил туда Ермолина, который на четыре 
месяца стал участником легендарной 
группы, однако следующей весной ушел, 
возобновив ЗАРОК. Правда, играли они 
нечасто: одно из наиболее ярких выступ
лений состоялось 9 октября 1981 года, 
на открытии второго сезона Рок-клуба, 
вступить в который ЗАРОК, кажется, так 
и не удосужился.

В июне 1982-го Ермолин совершил тур 
по городам Подмосковья в рядах АКВА
РИУМА, где подменял Сашу Ляпина 
(этот период зафиксирован на альбоме 
АКВАРИУМА «Электрошок»), а в авгу
сте был приглашен в ФОРВАРД, в ко
тором оставался до февраля 1986-го (в то 
время ФОРВАРД вынужденно сменил 
вывеску на СТАРТ).

Тем не менее параллельно с этим функ
ционировал и ЗАРОК: весной 1984 года 
они выступили в ДК им. Ленина, в том 
же октябре отпраздновали сорок четвер
тый birthday Джона Леннона, а в июне
1985-го закрывали пятый сезон в Рок- 
клубе.

Чуть раньше Ермолину удалось реали
зовать свой давнишний план, согласно 
которому в ряды ЗАРОКА был привле
чен его сосед и приятель еще со школь
ных лет, музыкант и актер Михаил Бояр
ский (р. 26.12.49 в Ленинграде). Цени
тель и знаток музыки THE BEATLES, 
Боярский в то время был, несомненно, 
звездой первой величины, но все же со
гласился принять участие в проекте. ЗА
РОК в составе: Ермолин, Боярский, Дег
тярев, Григорьев и Петр Трощенков (то
гда АКВАРИУМ) записал на питерской 
«Мелодии» (звукорежиссер — Виктор 
Динов) альбом своих песен, выдержан
ных в мелодических традициях 60-х, не
сколько раз представил их в различных 
радиопередачах, но даже авторитет Бояр
ского не помог издать его на пластинке.

В начале 1986 года Ермолин, у которо
го копились новые песни, решил уво
литься из СТАРТА и, прокатившись по 
стране в составе филармонических ЗЕМ
ЛЯН (где он сменил Игоря Романова), 
в очередной раз поднял знамя ЗАРОКА. 
Дегтярев и Григорьев в то время были за
няты, поэтому в новый ЗАРОК, который 
начал отсчет времени в июле 1986 года, 
были призваны молодые музыканты: Фе-



дор Иванов (экс-ПОДАРОК, КАНАЛ 
СИ и т. д.), гитара, ф-но, вокал; Геннадий 
Анастасов (экс-ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕС
ТИЯ), бас; Вадим Турек, клавишные, и 
Игорь Черидник (АУКЦЫОН, ЭЛЕКТ
РОСТАНДАРТ), барабаны.

Используя деловые контакты, которы
ми Ермолин обзавелся во время гастро
лей с ФОРВАРДОМ и ЗЕМЛЯНАМИ, 
ЗАРОК сразу же начал активно гастро
лировать по всей стране. В этот период 
звучание группы ощутимо потяжелело, 
склоняясь к актуальной во второй поло
вине 80-х формуле хард-энд-хэви. На ра
дио и телевидении появилось несколько 
песен ЗАРОКА, включая их хиты «Бок 
о бок» и «Шок-рок». Тогда же «Мело
дия», неожиданно вспомнив о записи 
известной группы, без ее ведома издала 
миньон с тремя песнями из альбома, за
писанного с Боярским («День, который 
жду», «Папин твист» и «Зарок») — при
чем, чтобы уложиться в нужный хроно
метраж, на студии ускорили запись, в ре
зультате чего она стала звучать несколь
ко странновато.

К началу 1987 года Турек ушел. Его 
место занял ветеран ЗАРОКА Игорь 
Григорьев. В этом составе в январе груп
па выступила на сцене Рок-клуба на ме
мориале РОССИЯН, исполнив их пес
ню «О, какой день!». В конце февраля, 
на очередном дне рождения Харрисо
на, Анастасова сменил Репа, а 1 апреля, 
когда ЗАРОК выступал на васинском 
рок-н-ролльном празднике в ДК желез
нодорожников, за барабанами вновь 
появился Трощенков. Он, правда, как и 
Черидник, был хронически занят, по
этому в мае в ЗАРОК пришел Андрей 
Ольшанский, ветеран битловских празд
ников 70-х и бывший участник СОЮЗА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК, а меся
цем позже к микрофону был приглашен 
Константин «Коха» Шустарев из рок-

клубовских групп НОКАУТ и СЕЙФ. 
(Иванов позже объявился в РОК-ШТА- 
ТЕ, а Анастасов — в НОВОМ РЕА
ЛИЗМЕ.)

Осенью 1987 года Коха ушел в КОЛ
ЛОКВИУМ, а от них в АВГУСТ, и новым 
участником ЗАРОКА стал до этого нигде 
толком не игравший гитарист Андрей 
Пашковский. На полтора года состав ста
билизировался, и ЗАРОК продолжал гас
тролировать по стране до начала 1989-го, 
когда общий спад интереса к року выну
дил группу искать работу в Центре Вла
димира Киселева.

Киселев по обыкновению переиме
новал ЗАРОК в ЭВЕРЕСТ и отправил 
в турне — разогревать залы в первых со
ветских гастролях URIAH НЕЕР. Оль
шанский в марте ушел — его место занял 
Аркадий Аладьин из поп-группы МАРА
ФОН (как и ЗАРОК-ЭВЕРЕСТ, она ре
петировала во Дворце Молодежи). Тогда 
же в группе появился клавишник Евге
ний Орлов. Помимо гастролей с хипами, 
ЭВЕРЕСТ выступал в сборных концер
тах. в т. ч. в Москве, и выезжал заграни
цу, но в сентябре 1989 года, посетив Пор
тугалию, покинул Центр и вернул имя 
ЗАРОК.

Орлов и барабанщик из Днепропет
ровска Анатолий Кругляк, сменивший 
в мае Аладьина, ушли, а новыми участ
никами группы стали сильный клавиш
ник Олег Бондалетов (экс-ЛИРА, Дима 
Григорьев & СИНДИКАТ) и барабан
щик Александр Корбуков (экс-МЛАД
ШИЕ БРАТЬЯ).

На следующий год Корбуков надолго 
уехал в США, и за барабанами сменилось 
несколько лиц: Алексей Осокин (экс- 
СЕЙФ), Олег Будников, опять Аладьин и 
Андрей Круглов (экс-ДИЛИЖАНС, АВ
ГУСТ, МАРШАЛ). Потом ушел Григорь
ев, и на гитаре играл Дмитрий Лосев из 
САВОЯРОВ.
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0 С весны 1991 года дела ЗАРОКА снова 
пошли в гору: они начали гастролиро
вать в Европе, в т. ч. в Германии, Норве
гии, Болгарии, Голландии и Финляндии. 
В Норвегии группу застал августовский 
путч, что неминуемо отразилось на ее 
популярности, втрое увеличив число 
концертов. В Голландии им предложили 
зарегистрировать авторские права на 
свои песни, что Ермолин и сделал. К то
му же в 1992-1994 годах ЗАРОК каждое 
лето проводил на туристских теплоходах 
швейцарской компании «ICN» и высту
пал в «Сатурн-шоу» и «Арт-клубе».

Весной 1995 года Ермолин вернулся 
к десятилетней давности идее собрать 
группу с Михаилом Боярским. На этот 
раз компанию им составили Александр 
Федоров (экс-ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ, ПО
ЮЩИЕ ГИТАРЫ, ЦВЕТЫ), бас, гитара, 
вокал, и Юрий «Помидор» Соколов (экс- 
ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ и т. д.), барабаны. 
Они записали дебютный альбом, кото
рый — после долгих проволочек — выпу
стила компания «Экстрафон», а с ноября 
1996-го начали выступать живьем. Соко
лова при этом сменил Аладьин, а того, 
в свою очередь, вернувшийся из Штатов 
Корбуков. Поначалу проект носил назва
ние БИТ (Боярский и товарищи), но по
зднее Михаил придумал группе более 
стильное имя СИЛЬВЕР («THE BEAT
LES когда-то бросили это слово, а мы 
взяли его себе»). На бас-гитаре в кон
цертной версии СИЛЬВЕРА обычно иг
рал Вадим Турек.

В 1996-1998 годах СИЛЬВЕР активно 
колесил по стране и начал готовиться 
к записи второго альбома, однако вес
ной 1997-го случилась реставрация ПО
ЮЩИХ ГИТАР, участие в которой при
няли Федоров с Соколовмм, поэтому 
СИЛЬВЕР мало-помалу сошел на нет, 
а его участники вернулись к своим по
вседневным занятиям. Ермолин, трудно 
сказать в который раз, реорганизовал ЗА

РОК и начал играть в расплодившихся 
в центре города клубах и кафе: «Ливерпу
ле», «Корсаре» и т. п. В его состав входи
ли сам Ермолин, Дегтярев, Бондалетов 
и целый ряд барабанщиков: Михаил Ут
кин (экс-ЗАМОК 30), Александр Серге
ев (из группы ВОЙНА ПОЭТОВ) и т. д. 
В начале 2005 года магический круг замк
нулся, и за барабаны вернулся участник 
первого состава ЗАРОКА Женя Губер
ман, который за прошедшие двадцать 
пять (!) лет переиграл с множеством му
зыкантов и в разных стилях, все 90-е про
жил в Голландии, но в конце концов ре
шил вернуться в Питер.

Правда, ЗАРОК теперь не всегда зовет
ся ЗАРОКОМ: в зависимости от ситуа
ции и настроения группа может заявить 
себя в афише как THE MAD CRAZY, 
ELVISH PARSLEY или ELVISH CRAZY. 
Впрочем, сути дела это не меняет и на 
уровне их профессионализма никак не 
отражается.

Многие из бывших участников ЗАРО
КА до сих пор связаны с музыкой. Мочу- 
лов возглавляет компанию «Stop Time»; 
Шустарев собрал PUSHKING, в кото
ром играли Круглов, Лосев и Бондале
тов; Корбуков организовал MAD LORI 
и выступает по клубам; остались на сце
не Иванов, Анастасов и Трощенков; Мо
розов переиграл с полутора десятками 
групп, включая КАТАРСИС, ПОЛИ
ГОН, ПЛЮС, РОССИЯНЕ, КСК, АУ, 
ЛУНА и т. д.; Аладьин трудился в СЕГО
ДНЯ НОЧЬЮ; Орлов стал модным поп- 
продюсером (ВИА СЛИВКИ, ОТПЕ
ТЫЕ МОШЕННИКИ и т. п.). Черидник 
в середине 90-х бросил музыку.

К сожалению, 17 октября 2000 года от 
тяжелой болезни умер Игорь Григорьев.

Как ни странно, единственной за все 
эти годы официально изданной записью 
ЗАРОКА остается миньон конца 80-х, 
хотя в планы группы входит издание ее 
как архивных, так и современных работ.



ЗАСАДА

Питерская группа ЗАСАДА исполняла 
симпатичный поп-рок с элементами хар
да и блюза. Она просуществовала считан
ные месяцы на протяжении 1988 года, 
однако биография ЗАСАДЫ началась по
лутора десятилетиями раньше и не за
кончилась с ее распадом.

Будущие основатели группы, Сергей 
Сандовский (р. 20.01.60 в Петергофе) и 
Константин Уткин (р. в 1960 году в Ле
нинграде), познакомились во втором 
классе 266-й средней школы. Оба с дет
ских лет проявляли склонности к музыке. 
«По словам матери, петь я начал раньше, 
чем ходить», — вспоминал Сандовский. 
Его первым источником музыкальной 
информации стал радиоприемник, а пер
вым инструментом — пионерский горн. 
В 1973 году, когда Сергей был в шестом 
классе, старшеклассники пригласили его 
петь в своей группе, с которой он испол
нял на сцене хиты ВЕСЕЛЫХ РЕБЯТ 
и ПОЮЩИХ ГИТАР. Тогда же он пошел 
заниматься гитарой. Уткин параллельно 
осваивал фортепьяно.

В феврале 1975 года Сергей и Кос
тя организовали собственную группу 
СТРАННИКИ (Сандовский, гитара, во
кал; Уткин, клавишные, вокал; Сергей 
Малевич, бас, и Александр Чичурин, ба
рабаны), которая просуществовала до 
1979-го, исполняя хард-рок, глэм и поп- 
рок (DEEP PURPLE, SWEET, SLADE), 
сочиняла свои песни, выступала в шко
лах и клубах Ленинского района и участ
вовала в конкурсах самодеятельности, 
неизменно занимая первые места. Бази
ровались СТРАННИКИ в неплохо эки
пированном клубе «Прометей», где по
мимо них репетировал военмеховский 
ЛОТОС и безымянная группа ребят по
старше, которые здорово исполняли пес
ни THE BEATLES и особенно Пола

Маккартни. Сандовский играл у них на 
барабанах и, по его словам, именно тогда 
и освоил по-настоящему ударные инст
рументы.

После восьмого класса Уткин пошел 
учиться на настройщика аккордеонов, 
а Сандовский — в радиотехническое учи
лище. В 1979-м оба женились, через год 
до них добрался военкомат, но если Кос
тя продолжал занятия музыкой и дальше, 
то Сергей на несколько лет ее забросил.

В 1984 году Сандовский встретил свое
го приятеля Антона Галицкого, который 
в то время играл с ГЕНЕРАТОРОМ БЕ
ЛОГО ШУМА и пригласил его за бараба
ны. Сергей отыграл с ГБШ полгода и да
же участвовал в записи их единствен
ного альбома «Дети Сайгона». Пару раз 
ГЕНЕРАТОР разогревал ПЕПЕЛ, гита
рист которого Евгений Иванов в начале 
1985-го пригласил Сергея в свою группу. 
ПЕПЕЛ много играл в Питере, гастроли
ровал, однако в середине 1987-го, после 
неудачной попытки пробиться на V фес
тиваль Рок-клуба, фактически распался. 
Сергей ушел и следующие полгода тру
дился на заводе им. Калинина.

Осенью Сандовский познакомился 
с Михаилом Зарубиным, который зани
мался аппаратурой в ДК железнодорож
ников и пригласил туда их с Уткиным. 
Помимо того, Зарубин познакомил их 
с известным театральным режиссером 
Романом Смирновым, который иногда 
исполнял под гитару свои песни под 
псевдонимом Дивеев. К весне это зна
комство вылилось в группу РОК-ОКО, 
в которую вошли Сандовский, Уткин, ги
тарист Эдуард Феоктистов, игравший на 
барабанах в финальной версии СТРАН
НИКОВ, и другие музыканты.

В такой форме РОК-ОКО просущест
вовало всего пару месяцев, съездило на 
гастроли в Прибалтику от Фрунзенского 
МКЦ, который располагался в том же
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2 ДК, но к концу мая развалилось: Смир

нов собрал новый состав, а Сандовский 
и Уткин, опять позвав Феоктистова, ор
ганизовали собственную группу, которая 
и получила имя ЗАСАДА. Бас-гитарист 
Сергей Корнев появился у них с подачи 
брата Гены Барихновского (МИФЫ) Ев
гения Петухова и начинал в его группе 
ФАУНА. Клавишник Дмитрий Павлов 
закончил музыкальное училище и был 
известен тем, что участвовал в записи 
альбома КИНО «Группа крови».

Подготовив программу на отделение 
и записав первую демо-ленту, ЗАСАДА 
отправилась на гастроли по Чувашии 
вместе сДВИЖ ЕНИЕМ , Павлом Пау
ковым (ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ) и 
арт-рок группой СТРЕТТО. Потом был 
тур по городам Поволжья с СЕЗОНОМ 
ДОЖДЕЙ и по северному побережью 
Балтики в компании с ОПАСНЫМИ 
СОСЕДЯМИ. Путешествовали они ча
стным образом, а работали обычно под 
честное слово местных промоутеров, по
этому, несмотря на множество концер
тов, ничего не заработали. Феоктистова, 
криминальные наклонности которого 
пару раз создавали им серьезные пробле
мы, пришлось с полдороги уволить. Он 
бросил музыку, имел неприятности с за
коном, а в 90-х ушел из жизни.

По возвращении в Питер ЗАСАДА от
репетировала вторую программу, записа
ла еще одну демо-кассету, сыграла не
сколько концертов, в т. ч. в ДК пищеви
ков и к/т «Слава» (вместе с театром моды 
«Л.Э.М.»), прослушалась в Рок-клуб, 
но к концу года энтузиазм музыкантов 
иссяк, и группа развалилась. Корнев 
ушел в ОРКЕСТР А, Павлов — в поп- 
группу 07 (где пела Наталья Платицына), 
а Уткин играл хард с КРИЗИСОМ и ра
ботал на фабрике музыкальных инстру
ментов «Аккорд», куда вскоре переманил 
и Сандовского.

Уткин вскоре уволился с «Аккорда»; 
позже он работал с CALYPSO BLUES 
BAND, Павлом Кашиным и Михаилом 
Башаковым, долго играл джаз за гра
ницей, а также преподавал в Институте 
культуры. Сандовский на десять лет бро
сил барабаны и стал одним из лучших 
в стране гитарных мастеров. Он вернулся 
на сцену только в 1998-м, собрав группу 
STOP TIME, а год спустя вместе с гита
ристом Иваном Иволгой был приглашен 
к НОЧНЫМ СНАЙПЕРАМ.

Хотя альянс со СНАЙПЕРАМИ за
кончился два года спустя после их пере
езда в Москву, параллельно Сергей про
должал играть с кавер-бэндом CHERRY 
WINE, в питерской версии ВИА СИНЯЯ 
ПТИЦА, а в марте 2005-го организовал 
свою новую группу БЕЗ СНА, которая 
отчасти продолжила музыкальную ли
нию ЗАСАДЫ. Чуть позже Сандовский 
стал барабанщиком реформированной 
после пятнадцатилетней паузы груп
пы ФОРВАРД. Корнев покинул музыку, 
а информация о дальнейшей судьбе Пав
лова у автора этих строк отсутствует. 
Записи ЗАСАДЫ никогда не издавались.

ЗАЧЕМ

Прежде чем проявиться и закрепиться на 
клубной сцене Питера, группа (или Ор
кестр, как она обозначает себя с некото
рых пор) ЗАЧЕМ, в музыке которой сме
шались мотивы бита и психоделии 60-х, 
новой волны, современного фолка и да
же городского романса с элементами по
этического соцарта, долго искала опти
мальный состав и собственную формулу 
звучания.

Ее основатели, Владимир Жидовчиц и 
Игорь Сальников, провели юные годы 
в Репино, курортном пригороде к севе
ро-западу от Питера, и начинали играть
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на гитарах, петь и сочинять собственные 
песни в школьных группах. Владимир, 
помимо того, в конце 80-х посещал му
зыкальную школу № 20 в Сестрорецке, 
где занимался у бывшего гитариста ле
гендарной группы ZA Вячеслава Евтеева 
(впрочем, даже не подозревая о богатой 
биографии своего учителя) и играл в ор
ганизованной им группе ПЛОМБИР.

По окончании школы Сальников 
поступил на юридический факультет 
СПбГУП, после чего был принят в аспи
рантуру, тогда как Жидовчиц стал сту
дентом Политеха, где его соучеником, 
а потом и соавтором стал поэт Леонид 
Шубин, иронические вирши которого 
органично влились в репертуар группы.

Непосредственным толчком к созда
нию ЗАЧЕМ стало совместное прослу
шивание Игорем и Володей (ныне изве
стными под общим творческим псевдо
нимом ВЖИС) разрозненных записей 
THE BEATLES, THE DOORS и АКВА

РИУМА, что побудило их объединиться 
и начать поиски музыкантов. Первые 
репетиции и выступления ЗАЧЕМ (еще 
до появления этого названия) происхо
дили в пансионате «Заря» в Репино.

В августе 1996 года дуэт предпринял пу
тешествие автостопом в Кострому. По пу
ти были сочинены будущие хиты группы 
«Мир лентяям», «Им всем» и «Поше- 
хонье—Володарск». В ноябре Володя 
и Игорь акустическим дуэтом дали свой 
первый концерт в общежитии Гуманитар
ного университета, а в конце декабря сыг
рали в электричестве на новогоднем вече
ре в «Заре», где и прозвучало впервые имя 
ЗАЧЕМ.

5 февраля 1997 года ЗАЧЕМ выступили 
в концертном зале пансионата полновес
ным составом (плюс Антон Смирнов, 
бас; Игорь Барабаш, ударные, и некто 
Яся, скрипка), хотя сразу после концерта 
остальные музыканты покинули ВЖИС. 
За весну они наработали обширный
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клуба «Перевал» свой дебютный альбом 
«PostXnnFolk». Для записи ЗАЧЕМ собра
ли новый состав, в котором играли Сер
гей «Кенар» Канарейкин, перкуссия, эл. 
гитара; Сергей Качер (ВАРИАНТ, THE 
UNDERTAKERS), бас, и Руслан «Нинд
зя» Гайкович, барабаны. Месяц спустя 
Сальников надолго уехал в США, и груп
па на год прекратила существование.

Игорь вернулся в июне 1998-го. Все 
лето ВЖИС устраивали квартирники в т. 
н. «Пестелях» (штаб-квартире ЗАЧЕМ 
в коммуналке у Игоря на углу улиц Пес
теля и Гагаринской. К августу они собра
ли новый состав и начали репетировать 
программу альбома «Мир лентяям» 
в клубе «Лесопилка» (при Лесотехничес
кой академии). В ЗАЧЕМ тогда играли 
Андрей Фурсей, соло-гитара; Сергей 
«Южщь» Юкин, бас, и Иван Захаров 
(экс-ДЕГЕНЕРАТОР), барабаны. Юкин 
принес в репертуар группы несколько 
своих песен. С наступлением нового 
концертного сезона ЗАЧЕМ начали все 
чаще выбираться в клубы и зафиксиро
вали в студии песню «Мир лентяям».

Записать альбом «Мир лентяям» ЗА
ЧЕМ удалось лишь весной 1999 года на 
студии Андрея Тропилло. В роли его зву
корежиссера выступил знаменитый гита
рист, лидер ОБЛАЧНОГО КРАЯ Сергей 
Богаев. Той же весной ЗАЧЕМ попали 
в клуб «Африка», который на год стал для 
них практически единственным и люби
мым местом выступлений. В ноябре За
харов ушел в группу ФЛИРТ, а Фурсей 
бросил музыку. Всю зиму и весну ЗАЧЕМ 
выступали без барабанов и соло-гитары, 
но со скрипкой, на которой и фал Артур 
Камоев.

В мае 2000 года инструментальную ба
зу ЗАЧЕМ усилил Антон Сесфорецкий- 
Корсаков (кларнет, блок-флейта) — как 
и Жидовчиц, он учился у Вячеслава Ев-

теева и играл в ПЛОМБИРЕ. Летом 
Сальников через своих американских 
знакомых нашел возможность дать се
рию концертов в США. В качестве про
мо-материала фуппа в спешном поряд
ке записала англоязычный альбом «Cold 
Russia» (заглавный номер которого был 
вольным переложением хита Джона 
Леннона «Cold Turkey»). На записи иг
рали приглашенные музыканты: Марат 
Копралов, гитара; Николай Левицкий 
(экс-ANGES, ВОКИ-ТОКИ, RED FOX 
и т. д.), барабаны, а также Максим Жер
новой (ВЕРЕСК), гармоника.

К сожалению, американское консуль
ство с подозрением отнеслось к моло
дым музыкантам (большинство из ко
торых нигде официально не работало) и 
визы участникам ЗАЧЕМ не дало. Аль
бом «Cold Russia» оказался не восфебо- 
ван, но помог, когда группа прознала 
о профамме «English Day» в «Зоопарке» 
и в декабре 2000-го приняла в ней учас
тие. На кларнете с ЗАЧЕМ по случаю иг
рал студент из США Дэнни, а за бараба
нами снова появился Захаров.

В тот же период началось тесное обще
ние ЗАЧЕМ с художественной фуппой 
МИТЬКИ, которые, собственно, и при
своили им звание «оркестра». В нояб
ре и декабре ЗАЧЕМ дали два концерта 
в митьковской ставке на ул. Правды, а в 
конце декабря сняли клип на песню 
«Кагор» (с военно-морским сюжетом) — 
роль Капитана досталась Максиму Жер
новому, а Боцмана сыфал Митя Шагин. 
Клип получился настолько масштаб
ным, что было решено подавать его как 
короткометражный фильм «Суровые 
волны».

Все эти годы ЗАЧЕМ продолжали раз
вивать идею автономного существова
ния: в декабре 2000 года управление юс
тиции зарегисфировало общественную 
организацию Молодежный творческий



центр «Зачем» (МТЦ «Зачем»), что поз
волило им на законных основаниях из
давать свои записи, проводить концерты 
и фестивали.

Сразу после Нового 2001 года о своем 
уходе объявил Юкин. Его место занял 
уроженец Лисьего Носа и третий участ
ник ПЛОМБИРА Алексей «Лелик» Лео
нов, дебют которого пришелся на пре
мьеру «Суровых волн» в клубе «Манхэт
тен». Там же музыканты узнали от автора 
этих строк о мистической связи ЗАЧЕМ 
с культовой группой ZA, что оказало на 
дальнейший ход событий определенное 
влияние.

С конца зимы 2001-го ЗАЧЕМ развили 
бурную активность: они еще раз сыграли 
в «Зоопарке», дважды посетили Москву, 
дав прекрасные по атмосфере концерты в 
клубах «Край», «Точка» и «Radio GaGa», 
сочинили песни «Колыбельная» и 
«В восьмом московском тупике», появи
лись на радиоволнах, в телепрограмме 
«КаМЫши» и на страницах журнала 
«Хиппилэнд». В марте на телеканале 
ТНТ были впервые показаны «Суровые 
волны» (в прямом эфире его представлял 
сам Шагин). Помимо того, ЗАЧЕМ запи
сали на студии «Добролет» сингл с песня
ми «Кагор», «Весна» и «Мир лентяям».

В июле-августе ЗАЧЕМ в полном со
ставе принял участие в записи альбома 
«Сказки из Сумерек», который познако
мил публику с творчеством Александра 
«Остролиста» Шестакова (соученика 
Игоря по юрфаку). Он был презентован 
в декабре на сцене «Зоопарка». К этому 
времени ОСТРОЛИСТ уже превратился 
в самостоятельную группу.

В начале сентября «Caravan Records» 
выпустил на кассетах альбом, записан
ный в предыдущем декабре на концер
те у МИТЬКОВ. Его художественное 
оформление выполнил Александр Фло
ренский.

Поскольку весной Захаров вторично 
покинул группу, все это время ЗАЧЕМ ис
кали барабанщика. В октябре помочь им 
любезно согласился ветеран Андрей Веп
ров (ВЫХОД, ОПАСНЫЕ СОСЕДИ, 
1812 ГОД и т. д.). С его участием группа 
неплохо выступила в клубах «Фронт» 
и «Грибоедов», но Вепров был слишком 
загружен в других проектах, поэтому по
иски продолжались до тех пор, пока в ап
реле 2002-го к ЗАЧЕМ не присоединился 
Андрей Петров (экс-ПАПОЧКИ, ЛЮДИ 
ЛОПЕСА).

Следующим участником группы стал 
клавишник Константин Наймарк. Во 
второй половине 80-х он играл с груп
пой ДОКТОР, потом надолго оставил 
сцену, но в конце 2000 года вернулся 
в музыку как бас-гитарист ТАМБУРИ
НА, а с лета 2001-го параллельно играл 
на клавишных с AD LIBITUM. Его пар
тии сделали звучание группы более плот
ным и рок-н-ролльным, что подтверди
ло участие Оркестра в летнем фестивале 
«Окна открой!» 2002 года.

Еще за год до этого ВЖИС задумались 
о грядущем трехсотлетии Петербурга и 
решили достойно отметить его. Со вре
менем эти мысли вылились в концеп
цию фестиваля «Наводнение» (сущест
вует легенда, будто Петру I предсказали, 
что основанный им город простоит три
ста лет, после чего будет поглощен вели
ким наводнением — авторы идеи спра
ведливо рассудили, что оно должно стать 
музыкальным) и конкурса песен о Пе
тербурге.

Идею поддержал Комитет по молодеж
ной политике. ЗАЧЕМ собрали оргкоми
тет и провели отбор, итоги которого были 
оглашены на пресс-конференции в «Red 
Club». На протяжении следующей осени 
в клубе «Порт» прошли четыре этапа фе
стиваля (фолк-, альтернативное, рэггей- 
и рок-наводнение). Финал состоялся
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а к юбилею «Manchester» издал сборник 
«Наводнение-2003», в который вошли 
избранные песни о Питере.

Одновременно свет увидел новый аль
бом самого Оркестра ЗАЧЕМ «Волшеб
ная страна 03», работа над которым шла 
с предыдущей осени на студии «Контакт» 
(звук — Юрий Смирнов). Он включал 
как новый материал, так и записанные 
с более высоким качеством хиты группы, 
а в работе участвовала масса гостей, в т. ч. 
Сергей Григорьев и Артем Беспалов из 
ТОРБЫ-НА-КРУЧЕ, Билли Новик 
и Антон Матезиус из BILLY’S BAND, 
Дмитрий Линьков (CONTRA BAND), 
Дмитрий «Бес» Бессмертный (ДОПИНГ) 
и т. д. Бонус-треком к альбому была до
бавлена версия популярной советской 
песни «Крейсер ,,Аврора“» в исполне
нии ЗАЧЕМ и Дмитрия Шагина. Альбом 
включал мультимедийное приложение, 
«Путеводитель по стране 03», которое 
создал фотограф Вадим Шестериков, 
много лет сотрудничающий с группой.

В июне 2003 года ЗАЧЕМ открывали 
третьи «Окна» на стадионе им. Кирова. 
Осенью от них ушел Корсаков, который 
с 2001-го постоянно играл с ОСТРОЛИ
СТОМ, а Петров нашел работу, связан
ную с разъездами, поэтому постоянно 
пропускал концерты. Проблему удалось 
решить лишь в декабре, когда на его мес
то был приглашен Илья Ивахнов: до это
го он успел закончить Театральный ин
ститут, отметиться в группах THE SODS, 
АКУСТИКА, ЛЕНИЧ-BAND, СП БА- 
БАЙ и пару лет барабанил в современ
ном составе САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Пе
тров позже всплыл в группе ПРОРОК.

На изданном в конце 2003 года аль
боме-посвящении БГ «Земля/Небо» 
ЗАЧЕМ и Шагин отметились со своим 
прочтением песни «Сестра (дык, елы- 
палы)», а участие группы в митьковских

музыкальных проектах включает появ
ление на сборниках «Москва Митьков- 
ская» (2002), «Романтики» (2003) и 
«Митьковский Питер» (2004).

В начале 2004 года группа подписала 
контракт с московской компанией «Ни
китин» и приступила к записи альбома 
для общероссийского рынка. Параллель
но с этим ЗАЧЕМ — под собственным 
лэйблом — выпустили сборник архив
ных материалов из трех своих ранних 
альбомов, ранее имевших хождение толь
ко на кассетах. Он получил название 
«Репинские страдания (1997—2000)».

Увидевший свет в августе 2004-го аль
бом «Давай мир лентяям!» был не чем 
иным, как слегка отредактированной вер
сией «Волшебной страны 03»: единст
венными отличиями стало включение 
в него спетого all-stars хором (Сергей 
Шнуров, Александр Чернецкий, Сергей 
«Чиж» Чиграков, Митя Шагин и поющий 
фотограф Андрей Федечко (СОНЦЕ- 
ХМАРИ)) гимна ЗАЧЕМ «Мир лентяям» 
и «Ленинградских вечеров» Соловьева- 
Седого — именно так первоначально на
зывалась песня, из политических сообра
жений переименованная в «Подмосков
ные вечера».

Весь следующий год группа много вы
ступала, регулярно бывала в Москве, 
но никаких особых событий в ее жизни 
не случилось. В то же время основатели 
ЗАЧЕМ вынашивали новый честолю
бивый план: исполнить в своих аран
жировках цикл политических («Нарру 
Xmas», «Attica State», «Power to the Peo
ple»), социально-критических («Crippled 
Inside», «Working Class Него») и сугубо 
личных («God», «Jealous Guy» и т. д.) пе
сен Джона Леннона. Проект получил 
название панк-оперы «Serve Yourself», 
а сама группа, используя удачную ана
логию с одной из песен Джона, взяла 
имя THE OZ.



Чтобы предприятие стало легальным, 
ЗАЧЕМ обратились за разрешением 
спеть песни Леннона к его вдове Йоко 
Оно. Премьера программы прошла 9 ок
тября 2005 года в «Just Club» в очередной 
день рождения Джона и вызвала возму
щение у битловеда Nq 1 Коли Васина, 
хотя оскорбить память великого музы
канта ЗАЧЕМ вовсе не собирались. Той 
же осенью они начали записывать аль
бом на студии DDT (звук — Анатолий 
Гончаренко). В числе гостей на альбоме 
появились Сева Гаккель (виолончель) 
и Антон Матезиус (баян).

•  Дискография:

PostXnnFolk(1997); Мир лентяям (1999); 
Cold Russia (2000); Оркестр «Зачем» 
у Митьков 23.12.2000 (2001); Волшебная 
страна 0 3  (2003); Репинские страдания 
(1997-2000) (2004); Давай мир лентяям! 
(2004); Serve Yourself (2005)

ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ

Одна из наиболее ярких линий в музы
кальном спектре рок-н-ролльного Пите
ра конца 60-х и первой половины 70-х, 
группа, само название которой сегодня 
прочно ассоциируется с эпохой расцве
та подпольного рока, ЗЕЛЕНЫЕ МУ
РАВЬИ играли энергичный бит и поп- 
психоделию, сочетая в своем репертуаре 
каверы западных поп-хитов и довольно 
любопытный материал собственного со
чинения, славились интересными аран
жировками и многоголосым вокалом, 
а интенсивная и продолжительная кон
цертная практика сделала имя группы 
в буквальном смысле слова культовым.

Летом 1968 года на одной из строек Ле
нинградской области трудился стройот
ряд «Муравей» из Военно-механическо

го института. Бойцы его с вполне понят
ной иронией называли себя «муравья
ми». Форма у них была зеленая, и, ко
гда пятеро студентов в разгар трудового 
семестра решили объединиться в поп- 
группу, название ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ 
возникло само собой. Все участники 
группы только что закончили первый 
курс: Александр Шикуров (р. 9.09.50 
в Ленинграде), соло-гитара, вокал; Лео
нид Зильбербург (р. 3.03.50 в Ленингра
де), скрипка, вокал, позднее клавишные, 
и Евгений Швалюк, бас, учились на 
факультете «А», а Владимир Стеценко 
(р. 8.02.50 в Ленинграде), ритм-гитара, 
был с факультета «Е». Список завершал 
барабанщик Александр Мазуренко.

Они дебютировали 3 августа на вечере 
отдыха в своем отряде и были приняты 
на «ура». Репертуар МУРАВЬЕВ в то 
время состоял исключительно из мате
риала THE BEATLES.

В сентябре, когда отряд вернулся до
мой, ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ нашли при
станище в клубе «Юность» на Балтий
ской улице и эпизодически играли там до 
конца осени. Барабанщика, завсегдатая 
популярного пивбара «Дубок», который 
так и не сдал летнюю сессию, отчислили 
из института; за ним приехали родители 
и увезли домой, в Волгоград. Место за 
ударными пустовало недолго: через па
ру недель его занял Владимир Исаев 
(р. 26.07.50), который до этого пробовал 
силы в одной из военмеховских групп 
второго эшелона. (Надо заметить, что 
Военмех той поры был настоящей кузни
цей кадров не только для аэрокосмичес
кой промышленности, но и для рок-н- 
ролла, а из его стен вышло немало изве
стных музыкантов.)

К началу 1969 года ЗЕЛЕНЫЕ МУ
РАВЬИ переехали в стены своего ин
ститута и начали репетировать более се
рьезно. Параллельно они медленно,
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8 но верно собирали собственную аппара
туру, чтобы добиться качественного зву
чания. Весной они пару раз играли на 
танцах в Военмехе, а летом опять укати
ли в стройотряд: на этот раз в Гурьев
скую область, на берега реки Урал, где 
прокладывали нефтепровод, а вечерами 
и по выходным играли для товарищей- 
студентов свои рок-н-роллы, баллады 
и бит. С осени они стали полноправны
ми участниками музыкальной сцены 
Военмеха.

ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ, ЛОТОС, Q 69 и 
ГУСЛЯРЫ составляли в военмеховском 
роке как бы вторую волну: знаменитые 
АРГОНАВТЫ в родных стенах играли до
вольно редко, а ФЛАМИНГО и ГАЛАК
ТИКА после скандального сэйшена 
в клубе Политеха в декабре 1969-го были 
официально запрещены, поэтому на ин
ститутскую сцену вышли музыканты 
следующего поколения. В сезоне 1969— 
1970 годов ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ регу
лярно играли в аудитории «Б», Розовом 
зале, институтских общежитиях и т. п.

В апреле 1970 года не сдавшего какие- 
то хвосты Швалюка отчислили, и его 
сменил однокурсник Александр Донец 
(бас), автор песни «Аргонавты». Правда, 
Саша отыграл в ЗЕЛЕНЫХ МУРАВЬЯХ 
совсем недолго и ушел по настоянию от
ца, члена парткома Военмеха, поскольку 
участие в рок-группе «компрометирова
ло как отца, так и сына» (и, вероятно, 
святого духа), хотя его «Аргонавты» дол
го остались в репертуаре МУРАВЬЕВ. 
В конце весны в ряды группы органич
но влился новобранец Вячеслав Кочеров 
(р. 20.02.50 в Ленинграде), 12-струнная 
гитара, бас, — участник «классического» 
состава ЗЕЛЕНЫХ МУРАВЬЕВ и автор 
многих, если не большинства их собст
венных песен.

Следующим летом Ленинский райком 
комсомола пригласил МУРАВЬЕВ рабо

тать воспитателями (т. н. «комиссарами») 
в лагерь трудновоспитуемых подростков 
в поселке Богатырь на острове близ При- 
озерска на Ладоге. Работа с малолетними 
правонарушителями была непростой, 
тем не менее они находили время для ре
петиций во время обеда и «тихого часа», 
для чего приходилось ходить за три ки
лометра в ближайший Дом культуры в 
Кузнечном, где группа по совместитель
ству устроилась играть на танцах. Неиз
вестно, повлияло ли их творчество на 
юных преступников, но местная моло
дежь явно осталась довольна. Репертуар 
ЗЕЛЕНЫХ МУРАВЬЕВ к этому време
ни претерпел заметные изменения: от 
старательно скопированных номеров 
THE BEATLES и других британских бит- 
групп к собственному материалу, сделан
ному, впрочем, в традициях жанра.

В феврале 1971 года в составе ЗЕЛЕ
НЫХ МУРАВЬЕВ появился еще один 
участник, Владимир Еланский (р. 1.03.50 
в Ленинграде, ранее известен как Куроч
кин). Он играл на саксофоне, кларнете, 
флейте, гитарах и пел, а в конце 60-х па
ру лет музицировал в НАСЛЕДНИКАХ 
Володи Зарайского. С его приходом Са
ша Ши куров получил большую свободу 
у микрофона, а аранжировки стали еще 
интереснее и богаче.

Весной ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ приня
ли участие в ежегодном конкурсе люби
тельских ансамблей Ленинского района. 
Скопление институтов и, как следствие, 
обилие разных групп на какое-то время 
превратили эти, в сущности, сугубо офи
циальные мероприятия в некое подобие 
рок-фестивалей. ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ 
заняли II место, уступив только АРСЕ
НАЛУ из Технологического института, 
а сразу после этого разъехались на прак
тику.

Все шестеро МУРАВЬЕВ отправились 
практиковаться в Омск, но, к всеобщему 
сожалению, Еланский, который не успел



ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ

собрать какие-то справки, был вынужден 
вернуться домой. В Сибири группа про
вела целый месяц, дала серию концертов 
и свела знакомство с тамошними рок- 
фанами. По приезде в Питер они приня
ли участие в ночных сейшенах в Елаги- 
ном дворце (совместно с САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГОМ и кем-то еще).

В июле ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ вшес
тером, в составе районной агитбригады, 
отбыли в Апатиты — морально поддер
жать стройотряды из Военмеха и Техно
ложки. Годом раньше там уже побывал 
АРСЕНАЛ, который не нашел общего 
языка с местным комсомолом и вместо 
этого устроился играть в ближайший ре
сторан. История повторилась: зная, что 
на содержании группы можно сэконо
мить, комсомольцы отпустили ее на воль
ные хлеба. Ровно три недели МУРАВЬИ 
играли в местном ресторане «Апатиты», 
а оставшееся время — на танцах во Двор
це культуры.

Время от времени они выбирались 
в соседний Кировск, играли на праздни
ке в честь Дня строителя и даже записа
лись на радиостанции Апатитов. Венцом 
летнего сезона стал триумфальный кон
церт в Мурманске, во Дворце культуры 
рыбаков на областном слете студенчес
ких строительных отрядов. К сентябрю, 
распродав инструменты и аппаратуру ме
стным музыкантам, ЗЕЛЕНЫЕ МУРА
ВЬИ налегке вернулись в Питер. Следу
ющие полгода о группе не было слышно.

Лишь в январе 1972 года, заново эки
пировав себя, ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ 
вернулись на сцену. С этого начался но
вый этап в их биографии, более профес
сиональный и несколько более коммер
ческий. Костяк МУРАВЬЕВ — Шику- 
ров, Зильбербург, Стеценко и Исаев — 
играл вместе уже три года, новый аппа
рат позволял им выступать практически 
на любой площадке, а позитивный в це
лом имидж группы делал ее желанным
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0 гостем не только на сэйшенах или сту
денческих вечеринках, но и на разного 
рода официозных мероприятиях. Конец 
зимы и всю весну они играли концерты 
в Финэке, ЛИВТе, Текстильном инсти
туте и т. п., а в июле, сдав последнюю 
сессию, на два месяца уехали в Адлер, где 
за кров и еду играли в каком-то панси
онате.

Осенью музыканты работали над дип
ломами и почти не выступали. В фев
рале 1973 года они наконец стали инже
нерами. Володю Исаева, который был 
из семьи военных и не имел питерской 
прописки, распределили на Ижорский 
завод в Колпино, и ему пришлось поки
нуть группу. (В Колпино Володя читал 
лекции о рок-музыке, создал заводскую 
группу, а позднее последовал по комсо
мольской линии и от музыки отошел.)

Новыми участниками ЗЕЛЕНЫХ МУ
РАВЬЕВ в марте 1973 года стали певица 
Галина Олиференко (до этого она пела 
и играла на клавишных в группе из Пуш
кина PHANTOMS) и барабанщик Вик
тор Дубровин. Пару месяцев спустя МУ
РАВЬЯМ в очередной раз предложили 
поехать со стройотрядом в республику 
Коми, для чего горком комсомола выбил 
для них разрешение не выходить на ра
боту по распределению до самой осени. 
Но — как это часто бывает — стройотряд 
так и не организовали, а поскольку ин
дульгенция группе уже была выдана, 
МУРАВЬИ слегка урезанным соста
вом — Шикуров, Еланский (они попере
менно играли на гитаре и басу), Зильбер- 
бург и Дубровин — снова провели июль 
и август в Адлере.

В сентябре 1973 года ЗЕЛЕНЫЕ МУ
РАВЬИ дали серию прощальных кон
цертов в родном Военмехе и переехали 
на новое место. К этому времени Саша 
Шикуров получил работу на военной ка
федре ЛИТМО, поэтому группа обосно

валась в студклубе этого института. Ме
сяцем позже Дубровин ушел в Ленкон- 
церт (а потом играл в ВИА РОВЕСНИ
КИ), а его место занял Сергей Смирнов.

Многим запомнился сэйшен 6 ноября 
1973 года в столовой Политеха, на кото
ром ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ выступили 
вместе с ГЕНЕРАЛ-БАСОМ и СА
ШЕЙ-218 — интересно, что он стал пер
вой пробой сил для еще только начинав
шего тогда менеджера Юрия Байдака.

Сразу после Нового, 1974, года в жиз
ни группы произошло два важных собы
тия: во-первых, ушла Галя Олиференко 
(вскоре она вышла замуж за иностранца 
и эмигрировала в Финляндию), а во-вто
рых, из Омска пришло письмо, в кото
ром их знакомые просили встретить 
в Питере шестнадцатилетнего Олега Гу
сева, только что переехавшего вместе 
с семьей в Северную столицу (его отец 
стал дирижером Филармонии). Олег 
«Алик» Гусев с ходу поступил в музы
кальное училище им. Мусоргского и стал 
вторым клавишником МУРАВЬЕВ. 
Вскоре по его рекомендации в группу 
пришел еще один студент училища, альт- 
саксофонист Валерий Григорьев.

Весной 1974 года ЗЕЛЕНЫЕ МУРА
ВЬИ приняли участие в трехдневном рок- 
фестивале в ломоносовском «Манеже», 
где также выступали САНКТ-ПЕТЕР
БУРГ, САША-218 и МИФЫ. Примерно 
тогда же они устроились играть на танцах 
в Макаровку, где прописались сравни
тельно надолго — до весны 1975-го.

Состав группы продолжал меняться: 
в октябре 1974-го ее покинул Алик Гусев: 
роли второго плана его не привлекали, 
да и стиль МУРАВЬЕВ был далек от его 
джаз-роковых устремлений. Сменил его 
Сергей Михайлов, студент того же учи
лища.

В апреле 1975 года ЗЕЛЕНЫЕ МУРА
ВЬИ ушли из Макаровки и расстались



с гитаристом Володей Стеценко, играв
шим в группе с первого дня. Летом они 
в третий раз выехали в Адлер составом: 
Шикуров, Зильбербург, Еланский и бара
банщик Андрей «Кузнечик» Алексеев, 
который играл с кучей групп, включая 
РОССИЯН, МИФЫ и САНКТ-ПЕТЕР
БУРГ, и учился в Мусоргского вместе 
с Олегом Гусевым. Эта гастроль оказалась 
последней в истории классического со
става ЗЕЛЕНЫХ МУРАВЬЕВ — по воз
вращении домой Алексеев воссоединил
ся с Гусевым в новой инкарнации РОС
СИЯН; основной барабанщик Смирнов 
и саксофонист Григорьев стали пропус
кать репетиции и вскоре пропали. Нако
нец, в октябре 1975 года ушел Зильбер
бург. ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ распались.

Оставшись втроем, Шикуров, Кочеров 
и Еланский в конце года объединились 
с обломками военмеховского ЛОТОСА, 
который распался почти одновременно 
с МУРАВЬЯМИ. Из ЛОТОСА в группу 
пришли Владимир Луговцов (бас), Юрий 
Фролов (клавишные) и Сергей Соколь
ников (барабаны). Поначалу новая груп
па пыталась придумать другое имя (и од
но время даже называла себя ОТКЛОНЕ
НИЕМ), но публика упорно продолжала 
звать их ЗЕЛЕНЫМИ МУРАВЬЯМИ, 
и с этим в конце концов пришлось сми
риться.

Месяц они репетировали в Доме кино, 
а в начале 1976-го вернулись в Макаров- 
ку, где их отлично помнили и любили. 
Лето того же года МУРАВЬИ отработали 
на танцплощадке в Колтушах, осенью  
опять вернулись в Макаровку, но в октя
бре уступили место ЛЕЛЮ, а сами пере
везли аппарат в клуб Главной водонапор
ной станции, где репетировали всю зиму 
и начало весны. В апреле 1977-го от них 
ушел Слава Кочеров.

17 июня 1977 года ЗЕЛЕНЫЕ МУРА
ВЬИ выступили на организованном Ко

лей Васиным концерте в честь дня рож
дения Пола Маккартни в поселке Сла
вянка, который запомнился грандиоз
ным побоищем между городскими и ме
стной шпаной. Потом они всем составом 
в четвертый и последний раз наведались 
в Адлер, а в сентябре влились в состав 
танцевального оркестра Мошарского, 
игравшего в ДК связи. На этом и второй 
этап в биографии ЗЕЛЕНЫХ МУРАВЬ
ЕВ закончился. Экс-МУРАВЬИ играли 
в оркестре несколько лет, пока его один 
за другим не покинули Луговцов, а затем 
Шикуров и Фролов.

Тем не менее пять лет спустя пути быв
ших МУРАВЬЕВ снова пересеклись: 
в 1985-м Шикуров, Луговцов и Фролов, 
к которым присоединились гитарист 
Виктор Гаворин (в 70-х он играл в попу
лярном украинском ВИА ВОДОГРАЙ) 
и молодой барабанщик Олег Костин, на
чали вместе выступать — правда, уже не 
называя себя ЗЕЛЕНЫМИ МУРАВЬЯ
МИ, — в кафе и ресторанах. Годом позже 
Костина сменил еще один ветеран груп
пы, барабанщик Сергей Сокольников. 
В этой форме они просуществовали по
чти до начала 90-х.

Между тем классический состав ЗЕ
ЛЕНЫХ МУРАВЬЕВ после длительной 
паузы вышел на сцену в октябре 1987 го
да, во время ностальгического фестиваля 
«Рок — мой рок» на сцене Дворца Моло
дежи. Одиннадцать лет спустя они со
брались еще раз и спели несколько сво
их песен на концерте «Старый рок под 
Новый год», который проводили-25 де
кабря 1998 года в ДК им. Дзержинского 
экс-барабанщик АРГОНАВТОВ Влади
мир Калинин и автор этих строк.

Последним на сегодняшний день было 
двадцатиминутное выступление МУРА
ВЬЕВ в полном составе 18 ноября 2003 го
да — на концерте в актовом зале Военме
ха во время празднования его семидеся-
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2 тилетия. Оказалось, что ЗЕЛЕНЫЕ МУ

РАВЬИ, вероятно, единственная в Пите
ре группа, способная вполне профессио
нально играть через тридцать пять (!) лет 
после своего создания и через двадцать 
восемь лет после фактического распада! 
Говорят, многие в зале плакали.

Большинство участников группы в ко
нечном счете предпочло рок-н-роллу ра
боту по специальности и занялось кто на
укой, кто производством. Если бы ЗЕ
ЛЕНЫЕ МУРАВЬИ играли сегодня, их 
можно было бы назвать рок-группой ге
неральных директоров и главных инже
неров. Единственным, кто остался в му
зыке, оказался Алик Гусев, позднее лидер 
АВГУСТА, а ныне популярный клипмей- 
кер. Профессиональных записей своей 
музыки ЗЕЛЕНЫЕ МУРАВЬИ, к сожа
лению, не оставили.

ЗЕМЛЯНЕ

Группа с богатой событиями историей 
и драматической судьбой, безусловная 
легенда питерского рока 70-х и лучшее 
лекарство от ностальгии в наши дни, 
в годы своего расцвета ЗЕМЛЯНЕ сла
вились превосходным исполнением му
зыки своих западных кумиров и едино
мышленников — прежде всего, DEEP 
PURPLE, — хотя позже успешно совме
щали его с собственным творчеством, 
были героями сэйшенов и лауреатами 
фестивалей, знавали взлеты и падения, 
но сумели пронести истинный рок-н- 
ролл ьный дух через все времена и эпохи, 
невзирая на любые причуды быстротеч
ной моды.

ЗЕМЛЯНЕ родились от слияния двух 
творческих потоков: один представляла 
компания с Забайкальской, 4, — Леонид 
Стрункин (р. 26.04.51 в Ленинграде), ги
тара; Сергей Загребельный (р. 19.11.51

в Ленинграде), бас; Николай Тугаров 
(р. 3.12.49 в Ленинграде), клавишные; а 
другой — уже основательно «загорев
ший» под лучами софитов Евгений Яр- 
жин (р. 01.05.52 в Ленинграде), вокал, 
гитара, из распавшейся группы АТЛАН
ТЫ (игравшей на танцах в Парголово). 
Кто с кем слился — «забайкальцы» (ис
полнявшие в основном инструменталь
ные пьесы) с Яржиным (он пел преиму
щественно на английском) или наобо
рот — сегодня уже не вспомнить, но 
точно известно, что Сергей и Женя учи
лись в одной группе ЛРПТ (Ленинград
ский радиополитехникум). Там же, впро
чем, учились и остальные участники бу
дущих ЗЕМЛЯН.

Весной 1969 года в ряды безымянной 
группы влился барабанщик Александр 
Крустам (р. 14.11.52 в Ленинграде), по
сле чего она начала выступать на вечерах 
отдыха ЛРПТ. Лето было решено прове
сти вместе в подшефном лагере ТТУЛ 
в поселке Грузино. Там музыканты попа
ли под опеку преподавателя предмета 
«Электрические машины» (а по совмес
тительству руководителя джаз-оркестра 
техникума) Соломона Наумовича Якоб
сона. Несмотря на то что многие в груп
пе имели за плечами музыкальную шко
лу (Загребельный и Стрункин осваивали 
баян, а Яржин — духовые: трубу и альт), 
навыков аранжировки им явно не хвата
ло, Якобсон же учил их бережно отно
ситься к строке партитуры. Не выдер
жавших испытание сценой пришлось 
менять. Так в группе появились новый 
барабанщик Алексей Волков (р. 15.07.54 
в Ленинграде) и клавишник Евгений 
М ясников (р. 11.03.54 в Ленинграде), 
подрабатывавший в том же пионерлаге
ре музруком.

Состав группы, неофициально назы
вавшей себя ДЕТИ СОЛОМОНА (или 
SOLOMON’S CHILDREN), продолжат
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меняться: осенью 1969-го в нее пришли 
вокалистка Тамара Мищенко, трубач 
Владислав Баранов и оператор Андрей 
Большее (р. 14.11.50 в Ленинграде). Их 
репертуар был достаточно пестрым — 
несколько собственных номеров, совет
ская эстрада, с которой группа следую
щей весной вышла в финал конкурса 
ВИА Выборгского района, посвященно
го столетию Ленина, и, безусловно, бит- 
ловская классика. В кафе «Ровесник», 
где музыканты отмечали победу в кон
курсе, кто-то завел разговор о новом 
имени группы. Вероятно, именно там 
Мясников и предложил «всеобъемлю
щее», по его выражению, название ЗЕМ
ЛЯНЕ. Оно устроило всех и намертво 
приклеилось к группе.

Летом 1970 года Андрей Большев 
(к тому времени дослужившийся в груп
пе до поста администратора) узнал от 
кого-то неплохой способ избежать служ
бы в армии: нужно добиться распределе

ния в НИИЭФА им. Ефремова. Это был 
страшно секретный оборонный инсти
тут, который давал бронь на все время 
работы в нем. Пионерами нового дви
жения стали сам Большев и Стрункин. 
Впоследствии в НИИЭФА оказалась вся 
группа. По иронии судьбы, к тому вре
мени ЗЕМЛЯНЕ напрочь отказались от 
исполнения какой бы то ни было совет
ской эстрады — в репертуаре стал преоб
ладать материал DEEP PURPLE, IRON 
BUTTERFLY, LED ZEPPELIN, ELP и 
иных идейно чуждых западных испол
нителей. В процессе трансформации 
группа потеряла сначала вокалистку, 
а затем и трубача.

Осенью 1971 года ЗЕМЛЯНЕ устрои
лись в клуб поселка Юкки, находивший
ся в здании старой финской церкви и из
давна служивший главным местом об
щения молодежи окрестных пригородов. 
Группа неуклонно совершенствовала 
свой репертуар и исполнительскую тех-
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4 нику и к концу сезона стала звездой ме

стного масштаба — послушать ее народ 
приезжал даже из города.

Именно так 1 сентября следующего го
да на выступление ЗЕМЛЯН в Юкках 
попал Андрей Шестаков (р. 29.03.55 на 
Колыме, куда его мать и отца-гидрогра- 
фа занесло во время длительной научной 
экспедиции). Он окончил математичес
кую и музыкальную школы (по классу 
баяна), поигрывал в школьной группе, 
но никогда не думал о музыкальной ка
рьере, поскольку главными приоритета
ми в его жизни были хоккей и математи
ка — он уже играл за одну из любитель
ских команд и только что поступил 
в ЛИТМО. В Юкки его зазвал какой-то 
поклонник группы. После концерта вы
яснилось, что Женя Мясников тоже не
равнодушен к хоккею.

Сдружившись с ЗЕМЛЯНАМИ, Шес
таков чуть ли не каждый уикенд приез
жал к ним в Юкки, а Мясников начал 
заниматься с ним по индивидуальной 
программе, но не клавишными, а бас- 
гитарой. Инструмента у Андрея не было, 
поэтому он взял обычную шестиструнку, 
перепилил колки, поставил на нее четы
ре струны и без видимой цели начал ос
ваивать новый для себя инструмент.

В конце зимы 1973 года уже знавшие 
себе цену ЗЕМЛЯНЕ рассорились с ди
рекцией клуба и перебрались из Юкков 
в клуб пос. Пригородное в Парголово, 
уступив Юкки АРСЕНАЛУ, хотя изред
ка наведывались туда — поджемовать 
с музыкантами других групп.

Самым ярким событием этого периода 
стал ночной фестиваль в Юкках 27 мая 
1973 года, организованный Игорем Солу- 
яновым из ШЕСТОГО ЧУВСТВА и со
бравший на одной сцене САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГ, ЗЕМЛЯН, МАНИЮ, АЛЬ
БАТРОС и ВЕРЕТЕНО. Как ни странно, 
ЗЕМЛЯНЕ оказались там случайно: бук

вально накануне Волков отпраздновал 
свадьбу, и музыканты — по вполне по
нятным причинам — хотели отказаться 
от участия. Тем не менее в последний мо
мент Мясников решил, что ехать все же 
надо. Загребельного не нашли, поэтому 
на басу — первый раз в жизни — играл 
Шестаков, осиливший партии в «1п-А- 
Gadda-Da-Vida» и «Child In Time». Хотя 
никаких мест и призов на фестивале не 
раздавали, в неформальном топе явно 
лидировали МАНИЯ и ЗЕМЛЯНЕ.

Вскоре после этого в Пригородном 
произошел скандал. Центровые ребята из 
Питера привезли с собой человек пять 
шведских туристов. Ничего страшного не 
произошло, но, прознав об этом, дирек
ция клуба тут же отправила ЗЕМЛЯН на 
все четыре стороны. Весь аппарат, вклю
чая барабаны, перевезли домой к Мясни- 
кову. В середине июня ЗЕМЛЯНЕ дали 
первый городской концерт в кафе «Эври
ка», после чего замолчали до осени.

В октябре они наконец нашли, куда 
приткнуться, переехав на Водокачку, 
в клуб ГВС, где до них уже базировались 
МИФЫ. Именно там Андрей Шестаков 
окончательно сменил на басу Загребель
ного, который покинул музыку. Той же 
осенью состоялось несколько нашумев
ших сэйшенов (в Доме моряков в порту, 
в той же «Эврике» и т. д.), сделавших 
ЗЕМЛЯН одной из самых популярных 
и востребованных групп Питера. Они на
чали играть по институтам: факуль
тет ПМПУ Университета, Текстильный. 
Бонч, ЛИТМО и т. д. Периодически у 
группы возникали конфликты с официо
зом: чаще всего администрацию раздра
жала громкость, а в общежитии Военме
ха на Обводном канале им запретили петь 
по-английски, поэтому весь вечер звучат 
один инструментал!

В январе 1974 года ЗЕМЛЯНЕ одер
жали еще одну победу — на фестивале



в ДК им. Орджоникидзе, где они обошли 
всех признанных лидеров подпольной 
сцены и вместе с МИФАМИ поделили 
все призы, которыми (в своих категори
ях) были увенчаны Яржин, Шестаков, 
Мясников, Волков, а также Сергей Да
нилов (МИФЫ). Не лишним будет от
метить, что Мясниковский орган «Mata
dor» использовал и Сергей Курехин, в то 
время участник БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗ
НОГО КОЛОКОЛА, вскоре присоеди
нившегося к ним на Водокачке.

С весны до начала лета все шло по на
растающей: группа непрерывно играла, 
вызывая все больший и больший восторг 
публики; она блестяще исполняла самые 
сложные номера DEEP PURPLE (даже 
те, которые — как стало известно позд
нее — были записаны наложением), а 
иногда демонстрировала знакомство 
с классикой. Однако осенью наступил 
первый кризис.

Яржин, который в то время серьезно 
занялся вокалом, под влиянием своего 
педагога Мизиной, расхваливавшей его 
басо-баритон, решил, что должен петь 
исключительно в академической манере, 
ввиду чего отказывался исполнять те или 
иные номера, а что-то пел в несвойствен
ной хард-року оперной технике. Почти 
в то же самое время ЗЕМЛЯН оставил 
гитарист Стрункин, и они впали в де
прессию. Работы не было.

Заработка ради Мясников с Шестако
вым устроились в кафе «Сонеты» и игра
ли, что придется, когда к ним случайно 
заглянул Сергей Петров, великолепный 
гитарист, который дебютировал в ОДИ
НОКИХ СЕРДЦАХ, потом работал с 
Борисом Долженковым, отслужил в ар
мии, после чего играл джаз-рок с ВОЗ
РОЖДЕНИЕМ. Он знал весь репертуар 
ЗЕМЛЯН и был принят в группу. Почти 
одновременно с ним в ЗЕМЛЯНАХ по
явился и второй вокалист Валерий Жи-

ветьев (р. 24.11.52 во Владивостоке) — он 
был курсантом Макаровки, где играл 
с группой ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ, по
сле чего был приглашен в МАНИЮ  
и блеснул на памятном ночном фестива
ле в Юкках. Дуэтом с Яржиным, кото
рый то исчезал, то появлялся, он изуми
тельно пел «Sail Away» DEEP PURPLE.

Еще одним новобранцем осеннего при
зыва стал Александр Супрунов (р. 2.07.53 
в Ленинграде); как и остальные, он ра
ботал в НИИЭФА, здорово разбирался 
в электронике и был буквально одержим 
идеей создать собственной конструкции 
синтезатор, что ему в конце концов уда
лось. До ЗЕМЛЯН Супрунов играл на 
органе в еще одной институтской группе 
ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ. Реформировав со
став, ЗЕМЛЯНЕ вернулись в строй 
и продолжали выступать прежними тем
пами и с прежним успехом.

Летом 1975 года с ЗЕМЛЯНАМИ рас
стался Леша Волков, который устроился 
работать в ресторан «Невские берега». 
Свои услуги предложил технически сла
бый, но пробивной Владимир Киселев, 
в то время безуспешно пытавшийся под
нять свою группу АПРЕЛЬ. Он чуть 
было не занял вакансию, но тут ЗЕМЛЯ
НЕ попали на танцы в Карташевскую, 
где собрались обломки группы ОКЕАН, 
НЕБО, ЗВЕЗДЫ. Барабанил у них Павел 
Третьяков (р. 9.07.55 в Ленинграде), иг
равший также в военмеховских ГУСЛЯ
РАХ, — он устроил ЗЕМЛЯН по всем 
статьям.

Между тем Живетьев уже заканчивал 
училище Макарова и все чаще уходил 
в море, поэтому в сентябре в группу был 
приглашен еще один вокалист Михаил 
Чистяков из LOOK AT YOURSELF.

Все это время ЗЕМЛЯНЕ разъезжали 
по городу, используя поддельную бума
гу, утверждающую их программу и раз
решающую выступать — ее где-то раз-
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6 добыл Большее. Долгое время это сходи

ло им с рук, но осенью 1975-го они по
пались. Дело чуть было не кончилось 
встречей с милицией, и, хотя в конечном 
счете все обошлось, музыканты были из
рядно напуганы.

Помощь пришла с неожиданной сто
роны. В октябре 1975 года их нашли двое 
мужчин в штатском, которые представ
ляли ДК им. Дзержинского, и предло
жили группе стать самодеятельностью 
Дворца культуры милиции на весьма 
льготных для нее условиях — три-четыре 
раза в год выступать на праздничных 
концертах, а также представлять дворец 
на официальных конкурсах. ЗЕМЛЯНЕ 
переехали с Водокачки (где их сменила 
МАНИЯ, а чуть позже АПРЕЛЬ) на Ста
ро-Невский, а Мясников стал офици
альным руководителем группы.

В апреле 1976 года они выступили в 
ДК им. Газа на отборочном туре Всесо
юзного фестиваля самодеятельности тру
дящихся и вышли в первый тур — во 
многом благодаря тому, что исполняли 
арт-роковые обработки классики. В то 
время ЗЕМЛЯНЕ пробовали интерпре
тировать для рок-инструментария сочи
нения 1уно, Паганини, Рахманинова, Ла- 
ло, Свиридова и даже Шостаковича. Для 
этого в состав группы была приглашена 
скрипачка Ольга Простокишина, а во 
дворце к ним присоединился Александр 
Крейман, отличный пианист с консерва
торской школой, который увлекался со
временным джазом и пытался привнести 
элементы этой музыки в звуковую пали
тру ЗЕМЛЯН. Сразу после конкурса 
Простокишина на время покинула груп
пу, и ее заменила скрипачка Людмила 
Черезова.

Примерно в то же время в репертуаре 
группы начали появляться собственные 
песни. Первую из них, «Мы — земляне», 
Мясников сочинил на слова Шестакова.

Позднее с ЗЕМЛЯНАМИ начал сотруд
ничать соученик Шестакова по ЛИТМО 
Вадим Детинко (Димин) — поначалу он 
лишь правил тексты Шестакова, а потом 
начал предлагать им свои стихи.

Лето 1976 года ЗЕМЛЯНЕ провели 
в разъездах: в рамках фестиваля «Белые 
ночи» они выступали в Сосновом Бору, 
в эстонском Силламяэ и т. д. Помимо то
го, они активно работали в своем дворце. 
К тому времени Петрова переманили 
в ориентированный на LED ZEPPELIN 
и тяжелый блюз вообще АПРЕЛЬ, а на 
его место пришел гитарист и певец Вик
тор Кудрявцев (р. 1.02.55 в Ленинграде), 
который до этого играл на танцах в Тос- 
но, Понтонном и Саперном.

19 октября под заголовком «В мире со
временных ритмов» ЗЕМЛЯНЕ дали у се
бя во дворце совместный концерт с ОР
НАМЕНТОМ. 15 марта следующего года 
опыт был с успехом повторен. Репертуар 
ЗЕМЛЯН в этот период пополнили пье
сы EMERSON, LAKE & PALMER и да
же CAN.

В конце года в Мариинском (тогда — 
им. Кирова) театре в присутствии всей 
партноменклатуры и других официаль
ных лиц состоялся финал конкурса са
модеятельных артистов. Простокишина 
играла на скрипке «Ave Maria». Все было 
крайне солидно. В декабре питерское те
левидение сняло ЗЕМЛЯН как лауреатов 
конкурса для программы «Народное 
творчество» (получасовой эфир, в кото
ром прозвучала, в частности, их версия 
романса Георгия Свиридова «Ворон к во
рону летит», состоялся 13 марта 1977 го
да). Живетьев, который пел на записи, 
опять ушел в плавание, и в телестудии 
его подменял Юрий Сорокин из ДЕВИ
ЧЬИХ СЛЕЗ и МЕЛОМАНОВ.

В декабре 1976 года с ЗЕМЛЯНАМИ 
расстался Супрунов: он по-прежнему 
работал в НИИЭФА, где собрал собст-



венную группу с очевидным названием 
СИНТЕЗ.

К началу 1977-го ЗЕМЛЯНЕ снова 
остались без певцов: ни Яржина, ни Жи- 
ветьева уже не было, а Миша Чистяков 
устроился в кафе «Роза ветров» и тоже 
отошел в сторону. Пару месяцев с ними 
пел известный по группам ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО, ПОСТ и МАНИЯ Дмитрий 
Солодухин (р. 9.07.55 в Ленинграде), 
а в том же марте место у микрофона занял 
брат-близнец Михаила Григорий Чистя
ков, который начинал в группе HEAVEN, 
потом пел в ОКЕАНЕ, НЕБЕ, ЗВЕЗДАХ 
и ГУСЛЯРАХ, а за год до этого — по 
просьбе брата — исполнил с ЗЕМЛЯНА
МИ «Smoke On The Water», когда они вы
ступали в «Невских берегах».

А в апреле группа неожиданно для 
всех прекратила существование. Причин 
было несколько. Во-первых, ЗЕМЛЯНЕ 
достигли некоего потолка, но двигаться 
дальше было некуда; во-вторых, у музы
кантов назрел конфликт с Большевым, 
коммерческие устремления которого 
шли в разрез с их идеологией; наконец, 
продолжавший учебу Шестаков намере- 
вался-таки защитить диплом. Живетьев 
ушел в АПРЕЛЬ, а еще позже пел в 
ЦВЕТАХ.

В то время Супрунов добился для 
СИНТЕЗА статуса группы при Доме 
ученых НИИЭФА в Металлострое, что 
существенно облегчило жизнь музы
кантам (все они были официально уст
роены там на работу), после чего одного 
за другим перетащил к себе Третьякова, 
Чистякова, в феврале 1978-го защитив
шего диплом Шестакова, а следом за 
ним Яржина. В их обязанности входило 
обслуживание институтских праздни
ков и банкетов, где им приходилось иг
рать ресторанный репертуар. В осталь
ное время группа была предоставлена 
сама себе.

Так прошло несколько месяцев, 
но вскоре всем это наскучило и привело 
к неожиданной рокировке: в марте 1979 
года Супрунов уволился, а его место за
нял Мясников, после чего СИНТЕЗ вер
нул себе имя ЗЕМЛЯНЕ. Техническую 
группу ЗЕМЛЯН возглавил оператор 
СИНТЕЗА Валерий Перекалов. Два ме
сяца спустя к ним пришел виртуозный 
гитарист и скрипач Александр Скрябин 
(р. 25.07.56 в Пскове), который когда-то 
играл на танцах с Третьяковым и Чистя
ковым.

В июне 1979 года ЗЕМЛЯНЕ второй 
раз посетили фестиваль «Белые но
чи» в Силламяэ и вторично стали его ла
уреатами. Месяцем позже они вместе 
с КРОНВЕРКОМ и ЯБЛОКОМ пред
ставляли Питер на ежегодном прибал
тийском фестивале «Liepajas Dzintars», 
где заняли II место в категории ВИА, ус
тупив только местному КРЕДО. Кроме 
того, специальным призом была отмече
на скрипачка ЗЕМЛЯН Оля Простоки- 
шина, которая тоже вернулась в группу. 
(Кстати, приглашали их на фестиваль 
еще как СИНТЕЗ.) С осени группа снова 
начала играть на сэйшенах.

В то же время в Питере с ЗЕМЛЯНА
МИ сложилась двойственная ситуация: 
пока они работали под вывеской СИН
ТЕЗ, их несостоявшийся барабанщик 
Киселев, пытавшийся поднять на но
ги новую версию АПРЕЛЯ, перебрался 
в ДК милиции, где остался Большее и все 
их регалии: почетные грамоты, призы, а 
главное, экземпляр тарификационного 
свидетельства за всеми подписями и пе
чатями. Большее и Киселев быстро на
шли общий язык и затеяли организовать 
«свою» версию ЗЕМЛЯН — тем более 
что дирекция Дворца полагала, что это 
имя в каком-то смысле принадлежит ей!

После того, как концессионерам не 
удалось навязать свое коммерческое
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ратуры и работы на профессиональной 
сцене участникам настоящей группы 
(Мясников и Яржин даже ходили на со
беседование с ними, но, вторично убе
дившись, что Киселев как барабанщик 
элементарно «не держит долю», остави
ли эту затею), а музыканты АПРЕЛЯ 
окончательно разбежались кто куда, 
Киселев ангажировал в почти пол
ном составе ОРНАМЕНТ (за вычетом 
его лидеров Алика Тимошенко и Вали 
Шнейдермана) и в сентябре 1978 года 
вывел на сцену собственных ЗЕМЛЯН.

Поначалу никто не воспринял этот 
факт всерьез: киселевский бэнд называ
ли «новыми» или «малыми» ЗЕМЛЯНА
МИ, тем более что вскоре они отправи
лись в путешествие по провинциальным 
филармониям, ежемесячно меняя свой 
состав, но вскоре реклама (а поддельных 
ЗЕМЛЯН активно поддерживало теле
видение и комсомольская пресса) сдела
ла свое дело: Андрей Шестаков вспоми
нал, как однажды, приехав на концерт, 
они услышали за спиной: «Ну да, это 
второй состав ЗЕМЛЯН!» и поняли, что 
пора менять название.

Тем не менее как ЗЕМЛЯНЕ в марте 
1980-го они приняли участие в легендар
ном рок-фестивале «Весенние ритмы. 
Тбилиси-80», куда были приглашены 
вместе с КРОНВЕРКОМ и АКВАРИУ
МОМ. Правда, ни одна из питерских 
групп не заняла призовых мест; к тому 
же за ними тянулся шлейф скандала — 
отчасти он был связан с выступлением 
АКВАРИУМА, но в большей степени 
был следствием подковерных интриг.

Вскоре после этого из группы оконча
тельно ушел Яржин, которого раздирали 
противоречия: он одновременно упраж
нялся в академическом вокале, пел 
в церковном хоре Владимирского собо
ра и, играя на бас-гитаре, руководил

своей группой АРС. По словам Евгения, 
«ничего хорошего из этого не вышло: я 
разочаровался в оперном пении, музы
кально „развратил44 и развалил свой со
став, а впоследствии, проработав с год 
клубным фотографом, забросил к черту 
общение с музами, вернулся в инжене
ры, но уже в другой оборонный инсти
тут, занявшись персональными компью
терами и программированием. Там, по 
крайней мере, было конкретное дело, 
а не химеры, которыми мне стало ка
заться искусство».

До конца года ЗЕМЛЯНЕ продолжали 
играть концерты, потом на время пропа
ли из виду, а в начале 1981-го вернулись 
на сцену под новым названием XX ВЕК, 
которое через месяц (проведенный в пар
ке им. Бабушкина) сменили на более 
близкое по смыслу АТЛАС. Их повтор
ным дебютом стал апрельский концерт 
во Дворце Молодежи, где АТЛАС и МИ
ФЫ представляли только что открыв
шийся Ленинградский Рок-клуб, хотя 
АТЛАС так и не вступил в него, справед
ливо полагая, что клуб едва ли способен 
решать проблемы известных музыкантов.

Пару лет АТЛАС концертировал в Пи
тере, но перейти на профессиональные 
рельсы, как это сделал, например, ФОР
ВАРД, им так и не удалось, поэтому они 
пошли другим путем, объединившись 
с известным эстрадным композитором 
Александром Морозовым. Пару лет они 
выступали на всех крупных площадках 
города — в «Октябрьском», «Юбилей
ном» и т. п., — чередуя исполнение песен 
Морозова с собственными номерами, 
а также сделали свою, весьма любопыт
ную, аранжировку его антивоенной сю
иты «Утро планеты», но дальше этого де
ло не пошло: Морозов предпочел отдать 
материал челябинскому АРИЭЛЮ, ко
торый и записал его на пластинку (1983). 
Вскоре альянс АТЛАСА с Морозовым



распался, а в мае 1984-го прекратила су
ществование и сама группа.

Скрябин укатил на заработки в Ялту, 
а на следующий год вместе со своим 
псковским земляком, барабанщиком 
Андреем Кругловым (он в то время ушел 
из филармонических ЗЕМЛЯН), стал 
участником ДИЛИЖАНСА. Потом они, 
все так же вместе, играли в АВГУСТЕ, 
МАРШАЛЕ и PUSHKING. В середине 
90-х Скрябин эмигрировал во Фран
цию, где поет в фольклорном дуэте ON- 
CLEVANYA.

В том же мае оставшиеся участники 
АТЛАСА — Мясников, Шестаков, Чистя
ков и Третьяков (без гитары!) — устрои
лись в ресторан гостиницы «Репинская». 
В августе к ним присоединился Игорь 
Алалыкин (р. 25.01.58 в Ленинграде), 
в прошлом гитарист групп СОЮЗ ЛЮ
БИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК, СТИХИЙ
НОЕ БЕДСТВИЕ и КОСМОС. Они пе
решли в «Кронверк», оттуда в плавучий 
ресторан «Бригантина» близ Петропав
ловской крепости, полтора года спустя 
в «Петровский», а с 1994-ш трудятся в ре
сторане гостиницы «Пулковская». В том 
же году Мясников принял участие в запи
си дебютного альбома никому не извест
ной в то время группы СПЛИН.

Состав ЗЕМЛЯН, на редкость ста
бильный по сравнению с большинством 
других групп-долгожителей, все же ме
нялся. Зимой 1993 года, когда закрылся 
ресторан «Петровский» и ЗЕМЛЯНЕ на 
полгода оказались безработными, ушел 
в поисках лучшей доли Третьяков. Он за
нялся коммерцией и с музыкой в конеч
ном счете расстался. Его сменил нигде 
до этого не засвеченный Андрей Волков.

Годом позже был уволен Гриша Чистя
ков, у которого наметились серьезные 
проблемы с алкоголем. Новым вокалис
том стал Владимир Харитонов — в конце 
80-х он пел с группой Владимира Густова 
РАДИО-РОК, а потом в ресторанах. Не

сколько лет спустя он потерял голос 
и ушел (тогда в ЗЕМЛЯНАХ появилась 
вторая в их биографии вокалистка), по
том вернулся, но, так и не сумев восста
новиться, в 2004 году пропал окончатель
но. Наконец, в январе 2005-го новым 
ЗЕМЛЯНИНОМ стал Александр Федо
тов, приехавший в Питер из Казахстана.

Время от времени группу можно было 
слышать на нечастых в Питере концер
тах рок-ностальгии. В первый раз это 
произошло в декабре 1998 года в нечу
жом для них Доме милиции в программе 
«Старый рок под Новый год». В ЗЕМ
ЛЯНАХ снова пели Яржин и Живетьев, 
а классическую «Child In Time» блестя
ще исполнил Альберт Асадуллин (экс- 
ПРИЗРАКИ, НЕВСКАЯ ВОЛНА, ПО
ЮЩИЕ ГИТАРЫ). Альянс с Асадулли
ным состоялся еще раз — на фестивале 
Сергея Курехина S.K.I.E-4 в «Балтий
ском доме» весной 1999-го; за барабаны 
был приглашен ветеран АРГОНАВТОВ 
Владимир Калинин. В декабре 2001 го
да, пригласив к микрофону Живетьева, 
группа выступила на пятидесятилетии 
Николая Корзинина (САНКТ-ПЕТЕР
БУРГ, БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КО
ЛОКОЛ) в клубе «Полигон», а в ноябре 
2002-го уже сам Живетьев собрал группу 
на свой юбилей в клубе «Бада-Бум».

Помимо нынешних участников груп
пы, в музыке остались Скрябин и Куд
рявцев (CONTRAST BLUES BAND). 
Яржин в 1993-м на годик уехал в Моск
ву — поработать компьютерным систем
щиком на американцев, да так и заст
рял в белокаменной на сытных хлебах. 
В бизнесе нашли себя Живетьев, Загре- 
бельный, Третьяков и Михаил Чистяков 
(ныне живущий в Финляндии). Струн- 
кин работал в НИИЭФА. Супрунов за
нялся ремонтом электронных клавиш
ных. Сергей Петров, покинув музы
ку, работал барменом, а Леша Волков —
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ЛЯ НАМ И стал спортивным телеком
ментатором программы «Адамово ябло
ко» и в этом качестве освещал чемпионат 
мира по хоккею. Солодухин переехал 
в Германию. Оля Простокишина воспи
тала дочь, которая добилась известности 
в Европе как скрипачка. Детинко печа
тался под псевдонимом Вадим Димин. 
Григорий Чистяков умер от сердечного 
приступа летом 2001-го. Хотя ЗЕМЛЯ
НЕ в свое время записывали свою му
зыку, информации о местонахождении 
записей группы нет.

ЗЕМЛЯНЕ
(ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ СОСТАВ)

Хотя эти ЗЕМЛЯНЕ стали, пожалуй, 
первым в нашей стране профессиональ
ным коллективом, вполне легально до
бавившим к своему названию звучный 
эпитет «рок-группа» и в этом качестве 
успешно представлявшим рок на стра
ницах молодежной прессы первой поло
вины 80-х и в сознании широких слоев 
пока еще советской молодежи, их фак
тическая принадлежность к рок-сцене 
всегда была проблематичной. Вышед
шие из самодеятельности и состоявшие 
из сильных музыкантов, ЗЕМЛЯНЕ тем 
не менее были построены по образу и 
подобию ВИА и жили по законам эст
радного жанра. В то же время они суме
ли удачно сыграть на интересе молоде
жи к современной музыке, эксплуатируя 
на сцене антураж харда 70-х (пиротех
ника, светотехнические эффекты, фор
сированное звучание, «героический» 
имидж музыкантов и т. п.), а в аранжи
ровках — весь набор приемов и клише, 
присущих тому же харду и, отчасти, арт- 
року, что создавало у слушателей эффект 
присутствия на рок-шоу.

Руководитель ЗЕМЛЯН, Владимир 
Киселев, приехал в Ленинград с Запад
ной Украины на рубеже 70-х и начинал 
как барабанщик на подмене в ресторан
ных ансамблях, хотя всегда стремился 
уйти в профессионалы; его попытки най
ти общий язык с ведущими группами 
самодеятельной рок-сцены (МИФАМИ, 
МАНИЕЙ, ПОСТОМ и т. п.) успеха не 
имели, и весной 1975 года Киселев со
брал собственную группу АПРЕЛЬ, иг
равшую в пригородных клубах каверы 
англо-американского хард-рока.

АПРЕЛЬ пользовался шумным и за
служенным успехом, однако, после мно
жества изменений состава, распался вес
ной 1978-го, а Киселев нашел едино
мышленника в лице Андрея Большева, 
бывшего администратора популярной 
в Питере группы ЗЕМЛЯНЕ, которая 
долго базировалась в ДК им. Дзержин
ского, а в тот момент временно прекрати
ла существование. Объединив усилия, 
они решили создать новую группу и лега
лизоваться с ней при какой-нибудь обла
стной филармонии.

Хотя Киселев хотел назвать группу 
АПРЕЛЕМ, Большее и администрация 
дворца убедили его взять имя ЗЕМЛЯ
НЕ — благо у тех имелось разрешение 
выступать с концертами и множество 
регалий за победы на конкурсах и фес
тивалях.

Соблазнив хорошими инструментами 
и радужными перспективами музыкан
тов ОРНАМЕНТА, в то время, пожалуй, 
наиболее профессионально звучавшей 
группы Питера, в сентябре 1978 года Ки
селев вывел на сцену новых ЗЕМЛЯН, 
в состав которых вошли четыре участни
ка ОРНАМЕНТА: Николай Кудрявцев, 
вокал; Павел Борисов, бас; Юрий Стар- 
ченко, клавишные; Алексей Шмаргунен
ко, синтезатор, звук; к ним присоедини
лись Игорь Романов (экс-РОССИЯНЕ,



АПРЕЛЬ), гитара; Виктор Кудрявцев 
(единственный, кто отметился в старых 
ЗЕМЛЯНАХ), гитара, вокал, и его жена 
Вероника Степанова, вокал. Правда, со
став оказался нестабильным (что вскоре 
стало главным бичом группы): еще до 
конца осени Борисова сменил универ
сальный Борис Аксенов (клавишные, 
бас, гитара), тоже начинавший в РОС
СИЯНАХ и АПРЕЛЕ, а Старченко — 
Константин Плешак (ранее МЕТРО
НОМ и ПОСТ). В январе место вернув
шегося в ОРНАМЕНТ Кудрявцева занял 
Игорь Дембовский из ВИА МАГИСТ
РАЛЬ. Степанова тоже ушла, но осталась 
без замены.

Заручившись поддержкой известного 
эстрадного композитора Марка Фрадки
на, ряд песен которого, в т. ч. первый за
писанный ЗЕМЛЯНАМИ на пластинку 
номер «Красный конь», вошел в их ре
пертуар, Киселев наконец вывел свое де
тище на филармонические рельсы. Они 
не сумели закрепиться в консервативном 
Ленконцерте, но нашли пристанище 
в более либеральной филармонии Кеме
рова, после чего отправились в продол
жительное турне по городам Сибири и 
Урала. Тогда же новым клавишником 
стал Юрий Дмитренко.

До конца 1979 года в рядах ЗЕМЛЯН 
промелькнули приглашенные вместо 
ушедшего в армию Аксенова Олег Гусев 
(экс-АПРЕЛЬ, РОССИЯНЕ, позже АВ
ГУСТ), клавишный бас, и Геннадий Ба- 
рихновский (МИФЫ), бас; Сергей Быс
тров (экс-ЛИРА) занял место Дембов- 
ского (позже ФОРСАЖ). Зимой с подачи 
Барихновского появился гитарист и 
певец Юрий Ильченко (экс-МИФЫ, 
МАШИНА ВРЕМЕНИ), а его самого в 
ЗЕМЛЯНАХ заменил бас-гитарисг Алек
сандр Титов (экс-СТАЯ). Романов меж
ду тем ушел в популярную группу КА
КАДУ.

Год спустя Ильченко переманили в 
ИНТЕГРАЛ, но к ЗЕМЛЯНАМ вернул
ся Романов, вместе с которым пришел 
клавишник и певец Сергей Скачков, уз
наваемый голос которого надолго стал 
торговой маркой группы. Правда, неиз
менно склонный к манипулированию 
своими музыкантами Киселев задви
нул Скачкова на второй план, выставив 
к микрофону более сексапильного Рома
нова. Другой вокалист, Василий Лаза
ренко (экс-ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ), вооб
ще исполнял свои партии из-за кулис!

К середине 1981 года Киселев полно
стью переквалифицировался из бара
банщиков в администраторы (хотя про
должал позировать с палочками на те
леэкране), и в ЗЕМЛЯНАХ появился 
техничный барабанщик Андрей «Дрю- 
ня» Круглов из Пскова. Группа снялась 
в советско-французском фильме «Рус
ская зима» и выступила в новогоднем 
«Голубом огоньке», что стало знаком 
признания ее официозной советской 
эстрадной элитой.

В марте 1982 года Титов и Шмаргунен- 
ко ушли в затеянный Олегом Гусевым 
АВГУСТ, и за бас взялся Виктор Кудряв
цев. Позднее в том же году в состав груп
пы влились певец Михаил Кошелев (экс- 
ФОРВАРД), ритм-гитарисг Сергей Васи
льев и поющий клавишник Александр 
Донских (экс-АРС, позже ЗООПАРК), 
занявший место Дмитренко. Потом Куд
рявцева позвали в КАЛЕЙДОСКОП, и 
на бас-гитаре играли или Скачков, или 
вернувшийся Аксенов (после армии он 
успел оставить следы в ДЖОНАТАНЕ 
ЛИВИНГСТОНЕ и СОЮЗЕ ЛЮБИТЕ
ЛЕЙ МУЗЫКИ РОК).

После периода стабильности в 1983— 
1984 годах состав группы опять начал 
меняться: в мае место ушедшего в ДИ 
ЛИЖАНС Круглова занял джазмен Ва
лерий Брусиловский (экс-АРСЕНАЛ,
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2 КВАДРО); в августе бас-гитаристом стал 

выпускник музыкального училища Иван 
Ковалев (экс-АРГОНАВТЫ, ТЕЛЕ У). 
Пару поездок с ЗЕМЛЯНАМИ сделал 
лидер ДИЛИЖАНСА, гитарист Федор 
Столяров. В то же время группа ушла из 
Кемерова и «перепрописалась» в Калуге.

Все это время они непрестанно колеси
ли по стране, давая сотни концертов во 
всех ее уголках, и не сходили с телеэкра
нов, что позволило группе приобрести 
огромную популярность. При этом зна
чительную часть концертных программ 
ЗЕМЛЯН по-прежнему составляли хиты 
западного хард-рока, тогда как на телеви
дении была представлена сугубо совет
ская песня.

Тут надо отметить, что в отличие от 
ВИА старшего поколения, безнадежно 
дискредитировавших себя и жанр ис
полнением банальной лирики, казенны
ми славословиями в адрес партийного 
истэблишмента и давно набившей оско
мину комсомольско-патриотической те
мой, ЗЕМЛЯНЕ, опираясь на обшир
ный круг композиторов и поэтов-песен- 
ников, создали своего рода эрзац рока 
с новым подходом к текстам, которые, 
сохранив присущие эстраде асоциаль- 
ность и безадресность, эксплуатировали 
либо героико-спортивную тему (каска
деры, гонщики, карате, бокс, дельтапла
неризм, космонавты), либо беспроиг
рышный вариант патетической и псев- 
до-гражданственной лирики («Прости, 
Земля», «Трава у дома» и т. п.).

Конформизм ЗЕМЛЯН сделал их хре
стоматийным образцом т. н. «парт-рока», 
который в 1982—1985 годах усиленно на
вязывала молодежи комсомольская 
пресса — особенно в этом преуспела ле
нинградская «Смена», противопостав
лявшая ЗЕМЛЯН находившимся в полу- 
подполье группам Рок-клуба, — но ни
какие ухищрения не смогли застраховать

их от неизбежного краха, вызванного от
сутствием осмысленной творческой про
граммы и неспособностью учитывать ре
альные изменения музыкального рынка.

Резкий закат ЗЕМЛЯН начался с ухо
да в октябре 1985-го их фронтмэна Иго
ря Романова и барабанщика Брусилов
ского, которые тут же собрали свой СО
ЮЗ. Некоторое время в ЗЕМЛЯНАХ 
царила неразбериха: на гитаре играл Ак
сенов, промелькнуло несколько музы
кантов, в т. ч. гитаристы Борис Коргичев 
(из КАКАДУ) и Владимир Ермолин 
(ЗАРОК), барабанщики Александр Ку
лаков (тоже из КАКАДУ) и Сергей Со- 
кур, но единственным, кто пришелся ко 
двору, был Анатолий Лобачев (экс-ПО- 
ЮЩИЕ ГИТАРЫ), клавишные, гитара.

Лишь к осени 1986 года группа стаби
лизировала свой состав: Киселев, Скач
ков, Аксенов, Ковалев, Васильев, Лоба
чев плюс новобранцы Юрий Бабенко 
(гитара), Юрий Жучков (вокал) и Геор
гий Тонкелиди (барабаны). В конце года 
Лобачев ушел в поп-группу МОДЕЛЬ, а 
следующей весной воссоединился с Ак
сеновым в ДЕЛЬТА-ОПЕРАТОРЕ. Еще 
через год собравшего свой ПАРАФРАЗ 
Ковалева сменил Александр Кривцов 
(экс-СОЮЗ), однако все попытки груп
пы найти новое лицо и избавиться от 
груза собственных стереотипов успеха не 
имели, а полная легализация подпольно
го рока и волна московского металла 
(КРУИЗ, АРИЯ) окончательно оттесни
ли ЗЕМЛЯН на обочину популярной 
музыки.

Тем не менее группа регулярно пред
ставляла музыку СССР на сценах стран 
соцлагеря: они играли на фестивале 
«Schlager-87» в Дрездене и на песенном 
фестивале в Сопоте (1988), а также разо
гревали монстров рока URIAH НЕЕР 
в их первом турне по Советскому Союзу.



В 1988 году текущие ЗЕМЛЯНЕ разо
шлись с Киселевым и в составе, не имев
шем к первоначальной версии группы 
никакого отношения, продолжали вы
ступать и гастролировать. В 1990-м в их 
составе числились Сергей Скачков (кла
вишные, вокал), Вячеслав Махренский 
(гитара), Юрий Левачев (бас), Владимир 
Ушаков (барабаны) и Валерий Горшени- 
чев (вокал) (последние двое пришли из 
СОЮЗА).

В том же 1990-м они сменили имя на 
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС и пару лет 
колесили по Европе на волне моды на все 
пост-советское, но к 1992 году пропали из 
виду. Сменивший Киселева в должности 
директора Борис Зосимов создал извест
ную компанию «Biz Enterprise», потом 
российскую версию MTV, а также руко
водил отечественным отделением кон
церна «PolyGram».

Киселев в конце 80-х создал свой Му
зыкальный центр, включавший десяток 
эфемерных групп, регулярно менявших 
свой внешний облик и состав (РУС
СКИЕ, ПАССАЖИРЫ, ЭВЕРЕСТ, ТО
ВАРИЩИ, ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ и т. п.), 
хотя лишь РУССКИЕ с одноименной  
песней сумели добиться реального ус
пеха на музыкальном рынке. Он также 
проводил свой фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» и гастроли звезд за
падного рока.

В 1994 году Сергей Скачков, который 
спел большинство популярных песен 
ЗЕМЛЯН в 80-х, реорганизовал группу 
с молодыми музыкантами и исполняет 
свой старый репертуар, вызывающий се
годня разве что легкое чувство носталь
гии по той странной эпохе.

Несмотря на бурную биографию, груп
па записала не слишком много материа
ла, большую часть которого при жела
нии можно найти на двойном альбоме

«Лучшие хиты», позднее выходившем 
как «Трава у дома» и «Мы — люди».

Интересно, что оригинальные ЗЕМ
ЛЯНЕ, вынужденно сменив название 
сначала на XX ВЕК, а потом на АТЛАС, 
впоследствии вернулись к собственно
му имени и до сих пор выступают на 
фестивалях и на ностальгических рок- 
концертах.

•  Дискография:

Владимир Мигуля и группа «Земляне» 
(1981); День рождения Земли (1987); 
Лучшие хиты (2CD, 1994); Трава у дома 
(1996); Мы — люди (1996)

ЗЕНИТ

Несмотря на столь говорящее название 
и время своего существования, когда 
в Питере вовсю бушевали футбольные 
страсти, группа ЗЕНИТ не имела ровным 
счетом никакого отношения к команде 
бело-голубых и нашла это имя скорее 
в учебнике астрономии, а ее биография 
связывает два поколения питерского ро
ка и тесно переплетена со всей историей 
Рок-клуба.

Хотя ЗЕНИТ появился на свет в фев
рале 1984 года, его история началась за
долго до этого. В конце 70-х в 495-й шко
ле Московского района на Варшавской 
улице почти одновременно существовали 
группы HUMANOIDS и ИКАР. Назва
ние HUMANOIDS появилось чуть рань
ше, в 1977-м, когда одноклассники Алек
сандр Беляев и Игорь «Пэт» Петров ре
шили создать группу. Оба играли на 
гитарах и пели, а ритм-секцию HUMAN
OIDS составили бас-гитарист Александр 
Савичев и барабанщик Алексей Рацен из 
параллельных восьмых классов.
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4 Годом позже образовался ИКАР, в со

став которого вошли Владимир Федо
ров (гитара, вокал), Сергей Подоляко 
(бас), и Вячеслав «Ара» Архипов (бара
баны). Обе группы репетировали в До
ме пионеров и школьников М осков
ского района на Алтайской улице, где 
их худруком и наставником стал Алек
сей Матусов, выпускник института 
им. Лесгафта, бывший прыгун с шес
том, а на рубеже 70-х — первый бас-ги- 
тарист САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Кроме 
всего прочего, он был родным дядей 
Леши Рацена.

Начальный период в истории ГУМА
НОИДОВ и ИКАРА был отмечен обыч
ными для всех школьных групп выступле
ниями на вечерах, районной самодеятель
ностью и всевозможными конкурсами. 
К слову, обе группы — отчасти под влия
нием Матусова — сразу же начали сочи
нять собственные песни, ориентируясь 
как на текущую музыкальную моду, так 
и на традиции 60-х.

Летом 1979 года, с окончанием школы, 
ГУМАНОИДЫ распались: Петров и по
ступивший в Военмех Савичев влились 
в ряды ИКАРА, который в то время был 
весьма популярен в масштабах района, 
а Беляев (став студентом ЛИХТ) и Рацен 
(он поступил в ЛИТЛП) вместе с дя
дюшкой Матусовым организовали ЧАС 
ПИК. Они репетировали в клубе Инсти
тута легкой промышленности, искали 
музыкантов и вырабатывали собствен
ный стиль.

Год спустя ЧАС П И К  превратился 
в ОЗЕРО, а в его состав вошел Подоля
ко из распавшегося в силу естествен
ных причин ИКАРА. Примерно через 
год к ним присоединился соученик Ра
цена, Игорь «Гога» Копылов. В то вре
мя он играл на гитаре, однако новые 
товарищи быстро уговорили его сме
нить ее на бас.

На четвертом курсе, осенью 1983 года, 
Рацен попал на концерт еще полуле
гального (т. е. не состоявшего в Рок-клу
бе) СЕКРЕТА, где кто-то из школьных 
друзей познакомил его со студентом 
филфака Университета, клавишником 
Михаилом Борзыкиным. Он был тут же 
завербован в ОЗЕРО, оказался не только 
сильным музыкантом, но и продуктив
ным автором песен, однако музыкаль
ная эстетика Борзыкина резко контрас
тировала с несколько традиционными 
вкусами Матусова, поэтому в феврале 
1984-го, после полугода безуспешных 
попыток примирить «два мира, две сис
темы», Борзыкин, забрав Гогу Копыло
ва, ушел и месяц спустя собрал ТЕЛЕ
ВИЗОР, куда пригласил бывших участ
ников ИКАРА Петрова и Архипова.

Тогда-то оставшаяся часть ОЗЕРА и 
превратилась в ЗЕНИТ. В первоначаль
ный состав группы вошли Алексей Мату
сов, гитара, ф-но, вокал; Владимир Федо
ров (экс-И КАР), гитара, флейта, вокал; 
Сергей Подоляко, бас, вокал, и Алексей 
Рацен, барабаны. Они обосновались 
в подростковом клубе на Марата, 12,. и 
начали готовить программу для вступле
ния в Рок-клуб. Подоляко почти сразу от
пал, а в ЗЕНИТЕ появились студенты му
зыкального училища при Консерватории 
Андрей Худошин (клавишные) и Роберт 
Пилякальнис (бас). Первый учился там 
по классу баяна, а второй, соответствен
но, контрабаса. Худошин до этого руково
дил группой НЕКТАР и тоже сочинял му
зыку. Пилякальнис, впрочем, в ЗЕНИТЕ 
не задержался (в 90-х он добился серьез
ного признания в мире современного 
джаза), а бас-гитаристом стал Сергей Те- 
сюль — он работал в том же клубе и до 
этого вместе с Федоровым играл в группе 
МИРАЖ.

ЗЕНИТ успешно прошел прослуши
вание и был приглашен открывать про
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грамму II фестиваля Рок-клуба 18 мая 
1984 года (20 мая, кстати, там же играл 
ТЕЛЕВИЗОР), где представил програм
му аж из одиннадцати песен, однако, 
несмотря на все свои усилия, не сумел 
заинтересовать клубную аудиторию — 
главной причиной неудачи стала откро
венная эстрадность большинства аран
жировок, хотя сами песни были не ли
шены интереса.

Худошин сразу после фестиваля ушел, 
но осенью в ЗЕНИТЕ появился гитарист 
и певец Владимир Иванчин. Эта версия 
группы на сцене Рок-клуба больше не 
появлялась, а в августе 1985 года неза
метно распалась.

Тесюль был тут же приглашен в ЗОО
ПАРК, где отыграл пару лет, после чего 
мелькнул в ТИХОМ ОМУТЕ, а еще поз
же работал в БКЗ «Октябрьский»; Федо
ров ушел в ленконцертовскую группу 
ТЕЛЕСКОП (а в настоящее время высту
пает в Мариинском театре); Иванчин ра
ботал в ВИА ВЕСЕЛЫЕ ГОЛОСА, а 
в начале 90-х пел металл в ЮЖНОМ

КРЕСТЕ; Матусов позднее работал 
в Ленконцерте; Рацена в октябре 1985 го
да Борзыкин и Беляев пригласили в ТЕ
ЛЕВИЗОР. Позднее он барабанил в су
пергруппе ТУРЕЦКИЙ ЧАЙ, два года 
был участником АКВАРИУМА, в 1997-м 
выпустил альбом собственного проекта 
МАНДРАГОРА, в 1999—2002 годах снова 
играл с ТЕЛЕВИЗОРОМ, после чего за
нялся студийной работой как музыкант 
и звукорежиссер.

ЗЕРКАЛО

Группа, которой была дарована долгая и 
причудливая музыкальная биография — 
она стартовала еще в середине бесша
башных 60-х, а закончила свою карьеру 
в стенах Ленинградского Рок-клуба в на
чале 80-х (после чего собиралась еще не
сколько раз), совершив при этом эволю
ционный скачок от кавер-версий рок-н- 
ролла и бита до собственного материала 
с элементами арт-рока, харда и блюза, —
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6 ЗЕРКАЛО долго оставалось одной из са
мых популярных групп Питера, и, хотя 
его музыканты всегда держались не
сколько особняком, все те, кому дове
лось бывать на их концертах, и поныне 
поминают их добрым словом.

Основателем группы был певец и бара
банщик Игорь Канаев (р. 2.06.50 в Риге, 
Латвия). В 1965 году он услышал у при
ятеля альбом THE BEATLES «А Hard 
Day’s Night» и упросил мать купить ему 
магнитофон, после чего с головой ушел 
в знакомство с поп-музыкой. В сентябре 
1966-го, перейдя в девятый класс 8-й 
средней школы на улице Ш евченко, 
Игорь решил организовать свою группу, 
в чем его поддержал одноклассник Вла
димир Гаврилов, который играл на гита
ре. Вскоре к альянсу присоединился 
старший брат Володи, Юрий Гаврилов 
(учившийся в соседней школе): он пел, 
играл на чем придется, а потом взял на 
себя все техническое обеспечение груп
пы. Репетировали они дома у Игоря. Ле
том 1967 года, закончив школу, Канаев 
поступил в ЛЭТИ, а Володя Гаврилов — 
в институт им. Бонч-Бруевича.

К началу 1968 года у них появилось на
звание BLUE TREES и барабанщик Вла
димир Коренков (р. 1.02.53 в Ленингра
де), тоже житель Васильевского острова. 
Осенью BLUE TREES решили взять 
клавишника. После непродолжительных 
поисков из местной группы RAINBOW, 
которая репетировала в клубе «Радуга», 
был рекрутирован юный пианист Алек
сандр Сухарев (р. 5.12.52 в Ленинграде). 
«Я сыграл 24-й этюд Шопена, — вспо
минал он позднее, — и мне сказали, что 
это подходит. Меня это очень удивило».

Той же зимой с подачи Саши Сухарева 
в BLUE TREES пришел учившийся 
с ним в параллельном девятом классе 
Владимир Прядкин (р. в 1953 году в Ле
нинграде), который пел, играл на гитаре

и барабанах и сразу стал важным эле
ментом группы. Он же нашел бас-гита- 
риста: Александр Николаев жил в одном 
с ним доме, учился в Текстильном ин
ституте и был весьма предприимчив: он 
вечно что-то шил, покупал и продавал. 
К этому времени BLUE TREES перееха
ли в клуб при ЖЭКе на ул. Шевченко и 
репетировали, подключаясь через ра
диолу «Эстония».

Важную роль в судьбе группы сыграл 
отец Саши, Зосима Иванович Сухарев: 
он сам был не чужд музыке (одно время 
даже пел в Большом театре) и работал ди
ректором клуба фабрики им. Урицкого, 
куда вскоре перетащил BLUE TREES. 
В сентябре группу покинул Коренков, 
и Канаеву пришлось в спешке осваивать 
барабаны.

6 ноября 1969 года в фойе клуба BLUE 
TREES дали свой первый публичный 
концерт, и, хотя публика в целом добро
желательно хлопала им, сами музыканты 
сочли его провальным, ввиду чего реши
ли сменить имя. Как-то раз, возвращаясь 
с репетиции, Саша Николаев предложил 
группе назваться ЗЕРКАЛОМ. Прядкин, 
со своей стороны, настаивал на варианте 
ЗЕРКАЛО ПЕЧАЛЬНОЙ НЕВИННО
СТИ, однако к следующему выступле
нию (в том же клубе) от этого имени 
осталось только первое слово.

Репертуар ЗЕРКАЛА был стопроцент
но англоязычным: они исполняли песни 
THE BEATLES — одним из ударных но
меров их первой программы была «Mo
ney (That’s What I Want)», -  THE ANI
MALS, THE ROLLING STONES, THE 
MONKEES, «Shine On Brightly» PRO
COL HARUM и т. д. Выступала груп
па, главным образом, в клубе фабрики 
Урицкого, в ДК им. Кирова (там они не
долго репетировали, получив от адми
нистрации гитары без струн), в общежи
тиях Университета, особенно его исто



ЗЕРКАЛО

рического факультета, где группа иногда 
играла по ночам.

С приходом 70-х группу начал дони
мать военкомат. В апреле 1970 года 
с ЗЕРКАЛОМ расстался Николаев, кото
рого сменил опытный музыкант Олег 
Виноградов, до них сотрудничавший с 
БЕЛЫМИ СТРЕЛАМИ и БРАТЬЯМИ. 
У него был фирменный бас «Framus». 
В мае 1971 года получил повестку Саша 
Сухарев, место которого осталось вакант
ным: на концертах группа выносила на 
сцену его инструмент, объявляя, что ждет 
возвращения клавишника в свои ряды. 
Прядкина тоже забрали, но он прослу
жил недолго.

В этот период участники ЗЕРКАЛА 
близко сошлись с группой ЛАДУШКИ, 
которая базировалась в ЛЭТИ (где учил
ся Канаев). Как-то раз две группы, объе
динив аппаратуру, вместе отыграли сэй- 
шен в кафе «Ровесник», а в октябре 1971 
года приняли участие в праздновании

дня рождения Джона Леннона в кафе 
«Регата» (с UP & DOWN, АРГОНАВТА
МИ, АВРОРОЙ, МЕДНЫМ ВСАДНИ
КОМ и т. д.). В отличие от англоязычно
го ЗЕРКАЛА, ЛАДУШКИ вовсю пели 
песни собственного сочинения и при 
этом по-русски.

В мае 1973 года, когда Сухарев, вернув
шись из армии, занял место за клавиша
ми, состав ЗЕРКАЛА выглядел следую
щим образом: Прядкин (12-струнная ги
тара, вокал), Канаев (барабаны, вокал), 
Виноградов (бас), Володя Гаврилов (со
ло-гитара) и Юра Гаврилов (звук). Они 
продолжали играть по всему городу: на 
вечерах в школах, институтах и НИИ, 
а также на танцах в пригородах. Сухарев 
заметно прогрессировал как клавишник 
и аранжировщик, постепенно став музы
кальным руководителем ЗЕРКАЛА

Полтора года спустя, осенью 1974 го
да, в армию забрали Володю Гаврилова, 
а его брат ушел из группы. За пульт был
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8 приглашен сослуживец Канаева Влади
мир Кукушкин; на место соло-гитарис
та прочили недавно вернувшегося из ар
мии Женю Косарева (экс-ЛАДУШКИ), 
но он хотел отдохнуть от музыки и пред
ложил ЗЕРКАЛУ кандидатуру своего 
институтского знакомого по ЛЭТИ. Так 
в группе появился Владимир Смирнов, 
до этого игравший блюз-рок с БЕЛОЙ 
КОМНАТОЙ.

Его дебют состоялся 29 декабря 1974 го
да на новогоднем празднике в Механоб- 
ре. К этому времени ЗЕРКАЛО уже обос
новалось в проектном институте Гипро- 
бум на Огородникова, 58 (там работал 
Прядкин). В одно из воскресений сразу 
после Нового года по приглашению Ку
кушкина в Гипробум заглянул гитарист, 
певец и автор песен Алексей Цветков 
(р. 28.01.53 в Ленинграде), который за
канчивал Политех и до этого играл в 
группе ВОСХОЖДЕНИЕ. В феврале Ле
ша был официально приглашен в ЗЕР
КАЛО и начал репетировать с ними.

Хотя у Цветкова было много своих пе
сен, ЗЕРКАЛО продолжало делать ставку 
на фирменный репертуар: они исполня
ли GRAND FUNK RAILROAD («Foot- 
stompin’ Music», «We’re American Band», 
которая как-то раз прозвучала в военко
мате на концерте для призывников (!) 
и т. д.), THE ROLLING STONES, THE 
MONKEES, SWEET и другую модную 
музыку тех лет. Аппаратуры Гипробума 
хватало только для репетиций — устраи
вать на ней концерты было невозможно.

31 марта 1975 года обновленное ЗЕР
КАЛО с успехом выступило на организо
ванном Юрием Байдаком сэйшене в бан
кетом зале на Бабушкина вместе с НУ, 
ПОГОДИ!. Сэйшен был замаскирован 
под свадьбу: для усыпления бдительнос
ти дирекции в зале даже находились «же
них» и «невеста» — вся в белом! Неделю 
спустя ЗЕРКАЛО сыграло в Военмехе

с ЧТО ДЕЛАТЬ?. На этом концерте в со
став группы влился еще один ветеран ЛА
ДУШ ЕК Александр Иванов (р. 31.10.49 
в Прилуках Черниговской обл. на Украи
не): поначалу он играл на треугольнике 
или — попеременно с Виноградовым — 
на бас-гитаре.

Интенсивная работа продолжалась 
всю весну, благодаря чему к июню ЗЕР
КАЛО накопило денег, чтобы купить 
скромный, но собственный аппарат. Как 
это нередко случается, первые же успехи 
породили головокружение от оных, и 
в июле из группы ушли Виноградов и 
Цветков. Иванов окончательно перешел 
на бас. Все лето группа репетировала, 
а в сентябре очень неудачно для себя вы
ступила в 11-й школе перед доброволь
ными строителями Дворца Молодежи 
(вместе с ОРНАМЕНТОМ, РОССИЯ
НАМИ и АКВАРИУМОМ), после чего 
к ним вернулся Цветков.

Весь следующий сезон ЗЕРКАЛО иг
рало на вечерах в Гипробуме, весной 1976 
года пару раз подменяло ВОЗРОЖДЕ
НИЕ на танцах в Колпино и неуклонно 
улучшало свою матчасть. В конце фев
раля проблемы с алкоголем повлекли 
увольнение Смирнова, который позднее 
играл на свадьбах со случайными музы
кантами; соло-гитара досталась Цветко
ву. Летом группа перевезла аппаратуру 
в клуб на Школьной улице в Старой Де
ревне (где раньше репетировали ЛА
ДУШ КИ) и разъехалась на каникулы. 
В городе остались лишь Цветков, Иванов 
и Канаев, которые два месяца по пять 
дней в неделю репетировали программу 
из песен Цветкова. В июне к ним под
ключился Сухарев — вместе с Цветковым 
они сходу сочинили на стихи лидера ЛА- 
ДУШ ЕК Николая Дуксина свой про
граммный номер «Зеркало».

В августе в строй вернулся Прядкин, 
а с приходом осени ЗЕРКАЛО начало



методично окучивать самые популяр
ные площадки города: ресторан «Нев
ские берега» (где они одно время храни
ли аппаратуру), ЛДМ, Финэк, институт 
им. Бонч-Бруевича, химфак Универси
тета и т. д. Их техническую группу уси
лили Юрий Лазуткин (свет) и Виктор 
Перегуда (звук). Встретить Новый 1977 
год ЗЕРКАЛУ довелось в давно знако
мом музыкантам Гипробуме. Именно 
там к ним присоединилась певица Ири
на Черепейникова: она работала в этом 
институте и пела в местной самодея
тельности.

Подлинным триумфом обернулись 
для ЗЕРКАЛА два выступления со зна
менитой уже МАШИНОЙ ВРЕМЕНИ 
13 февраля 1977 года: именно там Леша 
Цветков в первый раз спел свой хит «Ку
пи мне, мама, джинсы (американской 
фирмы ,,Lee“)», а Ирина Черепейнико
ва украсила программу чувственным ис
полнением баллады «Killing Me Softly 
With His Song» Роберты Флэк. По воспо
минаниям очевидцев, прием, оказан
ный ЗЕРКАЛУ, был настолько горячим, 
что МАШИНА долго не могла выйти на 
сцену!

До конца сезона, на гребне своего успе
ха, группа играла чуть ли не каждый день. 
Одно из самых ярких выступлений со
стоялось в ЛЭТИ, на абонементных лек
циях В. Б. Фейертага, где с ЗЕРКАЛОМ 
состязалась объединенная команда из 
участников ГОЛЬФСТРИМА и БОЛЬ
ШОГО ЖЕЛЕЗНОГО КОЛОКОЛА -  
при участии Сергея Курехина и Никиты 
Зайцева. Лето ЗЕРКАЛО (за вычетом 
Прядкина) отыграло на танцах в Лесе- 
лидзе (Грузия).

Следующими заметными событиями 
в жизни группы стали совместные кон
церты с московским ВИСКОСНЫМ  
ЛЕТОМ в апреле 1978 года (они отыгра
ли в институтах ЛИСИ и ЛЭТИ), а так

же встреча с американскими музыканта
ми на точке группы Q 69 тремя неделя
ми позже.

Серьезно относясь к своей музыкаль
ной миссии, участники ЗЕРКАЛА сочи
нили свой манифест, объяснявший назва
ние и художественные задачи, которые 
они ставили перед собой (его автором 
был Володя Прядкин). Помимо упомяну
тых выше «Джинсов», хитами группы 
были «Лицемер», «Нечерноземный рок- 
н-ролл» и т. д.

1 июня 1978 года Цветков, который 
стремился к большей независимости, по
кинул ЗЕРКАЛО и через несколько ме
сяцев собрал свой БАЛАГАН. Его место 
занял старинный знакомый всех музы
кантов, экс-гитарист ЛАДУШЕК Евге
ний Косарев (р. 3.01.49 в Ленинграде). 
Вместе с ним в группе появился молодой 
музыкант Дмитрий Ростовцев (р. 31.12.58 
в Ленинграде), гитара, ф-но, вокал, кото
рый дебютировал в школьной группе 
В-534. После недолгого перерыва, вы
званного реорганизацией ЗЕРКАЛА, они 
вернулись на сцену в декабре и сыгра
ли на мини-фестивале в ЛЭТИ с РОС
СИЯНАМИ, ДВУМЯ РАДУГАМИ и 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ.

Основными событиями весны были: 
прослушивание в будущий Рок-клуб 
(ЭКЛПМ), сэйшен с РОССИЯНАМИ 
на Транспортном, 10а (он стал дебютом 
для начинающего менеджера Татьяны 
Ивановой) и фестиваль «Весенние рит
мы-79» в Политехе. В июле с ЗЕРКА
ЛОМ по семейным обстоятельствам рас
стался основатель группы Игорь Канаев. 
На замену ему были приглашены бара
банщик Алексей Полуэктов (экс-КАКА
ДУ) и певец Андрей Ковшов (экс-ВТО- 
РОЕ ДЫХАНИЕ), но этот состав, так 
и не устаканившись, распался той же осе
нью: Полуэктов ушел в ЛЕТАЮЩУЮ 
КРЕПОСТЬ, а Ковшов пропал из виду.
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0 За барабаны сел Володя Прядкин. Где-то 
в ноябре Ира Черепейникова ушла петь 
в ресторан гостиницы «Ленинград».

Несмотря на все эти пертурбации, 
группа продолжала много играть, сохра
няя статус одного из лидеров подполь
ной рок-сцены города. Музыканты ЗЕР
КАЛА принимали деятельное участие 
в организации Рок-клуба на Рубинштей
на, 13, и участвовали в его открытии 7 
марта 1981 года. К этому времени группу 
покинул и Саша Иванов — бас-гитару 
взял в руки бывший соратник Ростовце
ва по В-534 Владимир Арбузов. Следом 
за ним в рядах группы появился еще 
один сильный музыкант, клавишник 
Сергей Воронин (р. 6.05.56 в Ленингра
де). Он шесть лет прожил в Восточной 
Германии, где окончил музыкальную 
школу, с тринадцати лет играл в разных 
группах, осваивал джазовую и академи
ческую технику, а в 1973 году поступил 
в Корабелку, где стал участником группы 
PRO ЕТ CONTRA при тамошнем клубе 
политической песни. Кроме того, Сер
гей играл в ГУСЛЯРАХ и ОРНАМЕНТЕ.

В качестве действительного члена Рок- 
клуба ЗЕРКАЛО успело выступить лишь 
десяток раз: в ДК им. Кирова с Д И 
ЛИЖАНСОМ, во Дворце Молодежи с 
ПИКНИКОМ  и т.д. Их последний 
в этот период концерт состоялся в начале 
1982-го — в том же ЛДМ с ЯБЛОКОМ 
и МИФАМИ. После этого ЗЕРКАЛО ре
петировало еще полгода, но в сентябре 
того же года распалось окончательно.

Арбузов стал участником МАНУФАК
ТУРЫ, а потом и ТАМБУРИНА. Воро
нин ушел в Ленконцерт, а весной 1986 
года стал непременным клавишником 
ПИКНИКА. Остальные участники 
ЗЕРКАЛА музыку покинули и работали 
в не связанных с искусством сферах.

Впервые после долгой паузы ЗЕРКА
ЛО вновь вышло на сцену в октябре

1988-го на ретро-концерте «Рок — мой 
рок» во Дворце Молодежи. Без малого 
десять лет спустя они повторили попыт
ку, сыграв объединенным составом с ЛА- 
ДУШКАМИ на фестивале «Старый рок 
под Новый год» (декабрь 1997 года, ДК 
милиции). Примерно тот же опыт был 
повторен в октябре 1999-го, когда ЗЕР
КАЛО и ЛАДУШКИ приняли участие 
в праздновании тридцатилетия РОССИ
ЯН в ДК им. Ленсовета.

За истекшие со времени распада груп
пы годы жизнь разбросала ее участников 
в разные стороны, хотя многие из них 
поддерживают дружеские отношения по 
сей день. Большинство из них занято на 
производстве или в бизнесе. Время от 
времени свои песни исполняет Леша 
Цветков, но единственным действую
щим музыкантом ЗЕРКАЛА остается 
Сергей Воронин. К сожалению, сегодня 
с нами уже нет Володи Арбузова, Саши 
Николаева, Володи Прядкина и Саши 
Сухарева.

В конце 70-х и начале 80-х ЗЕРКАЛО 
делало попытки записать свой материал 
(а один раз по необходимости даже вы
ступало под свою фонограмму), но все 
они не имели результата. Наконец в на
чале третьего тысячелетия участники 
группы собрались в студии, чтобы запе
чатлеть для истории свое обширное пе
сенное наследие. Хотя эта работа растя
нулась на несколько лет и пока не завер
шена, есть надежда, что раньше или 
позже творчество ЗЕРКАЛА окажется 
доступно сегодняшнему слушателю.

ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ

Если кого-то и можно без всяких огово
рок назвать «группой, которая играет са
ма по себе», то это питерское ЗИМОВЬЕ 
ЗВЕРЕЙ. В самом деле, на всем протяже



нии своей творческой биографии она ме
тодично выстраивала на сцене и в жизни 
собственную линию поведения, успешно 
балансируя между авторской песней, ро
ком и поп-фолком; при этом ЗИМО
ВЬЮ удалось обрести свой язык и найти 
особенный стиль (который можно услов
но определить как литературная — или 
интеллектуальная — песня), восходящий 
к канонам питерской рок-поэзии.

Как это нередко случается, группа ро
дилась на свет по чистой случайности. Ее 
основной творческой единицей стал по
эт, певец и автор песен Константин Ар
бенин. Он родился 21 ноября 1968 года 
в Ленинграде, после школы устроился 
транспортным рабочим на киностудию 
«Ленфильм», в 1987 году был призван 
в армию и вскоре начал сочинять песни 
для армейской группы. (Между прочим, 
двое его сослуживцев, призванных из 
Белоруссии, позднее были приглашены 
в ряды ПЕСНЯРОВ.)

По возвращении к гражданской жизни 
Костя продолжил занятия литературой 
и поэзией: он, в частности, писал тексты 
для нескольких питерских и минских

рок-групп, иногда исполнял свои песни 
а капелла (так как никогда не играл на 
гитаре) на квартирниках и пробовал себя 
в прозе. Весной 1994 года вместе с ком
панией, состоявшей из молодых поэтов, 
художников и музыкантов, Арбенин 
принял деятельное участие в создании 
популярного, но просуществовавшего 
всего несколько месяцев клуба «Засада», 
где в конце июня, подменяя так и не до
бравшуюся из Кронштадта группу НЕ
ЦЕЛО ВАНЫ Й КРАЙ, впервые спел 
свои песни со сцены. Там-то его и услы
шал Саша Петерсон.

Александр Петерсон родился 8 января 
1967 года в Ленинграде. В 1984-м парал
лельно с общеобразовательной он закон
чил музыкальную школу по классу джазо
вой гитары и начинал свою музыкальную 
биографию, играя на танцах в пригородах 
Питера. После этого он поступил в Ин
ститут культуры и отслужил два года в ан
самбле песни и пляски Северо-западного 
пограничного округа, где делал аран
жировки для симфонического оркестра 
с мужским хором! После армии он пря
миком попал в бэк-группу известного
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где его партнером по ритм-секции был 
барабанщик Валерий Брусиловский (экс- 
АРСЕНАЛ, КВАДРО, СОЮЗ), которого 
чуть позже сменил Анатолий Смирнов 
(р. 3.07.67 в Иваново).

В конце 80-х Петерсон преподавал ги
тару, в Институте культуры осваивал 
саксофон и теорию музыки, а также ак
тивно участвовал в различных джазовых 
комбо и проектах. В 1989 году Саша 
приобщился к рок-н-роллу, став гитари
стом группы ИМПЕРИЯ (позднее 3 0 - 
ГЕБАЙ), лидером которой был Сергей 
Зайцев. Они часто выступали в клубах 
и записали никуда не пошедший аль
бом, после чего Петерсона пригласил 
Паша Кашин, с которым он играл сле
дующие три года.

В июне 1994 года ЗОГЕБАЙ играл 
в клубе «Засада» — на том же концерте 
Арбенин впервые вышел на сцену. Ус
лышав Костины песни, Петерсон заго
релся идеей сделать к ним аранжировки. 
После придирчивого отбора было вы
брано десять номеров, и целый год они 
репетировали, готовя программу и пока
зывая то, что получается, только близ
ким друзьям.

Некоторое время дуэт гастролиро
вал по кухням друзей, и только летом 
1995-ш, с третьей попытки и всего за два
дцать часов (на большее у них просто не 
было средств), записал на «Форум-Юни- 
студии» свой дебютный альбом «Города, 
которых не стало». В процессе записи 
к Арбенину и Петерсону присоединился 
барабанщик Смирнов, а к концу работы 
группа получила имя ЗИМОВЬЕ ЗВЕ
РЕЙ (видимо, от известной русской сказ
ки). Недолгое время с ЗИМОВЬЕМ ра
ботал бас-гитарист ЗОГЕБАЙ Максим 
Бублик.

Песни безвестных новичков привлек
ли внимание ведущих «Радио-1 Петро

град», которые начали активно крутить 
«Выпадая из окна», «Заходи», романс 
«Вы голодны, мадам» и т. д. Вскоре у 
ЗИМОВЬЯ появились первые поклон
ники. Их волновал вопрос, когда и где 
эти песни можно будет услышать живь
ем, но прошел год, прежде чем группа 
отважилась показаться на сцене. Между 
тем все это время (1994-1996 годы) Пе
терсон играл в кавер-бэндах НООХ и 
KAKTUZZ. Помимо того, в 1996-м при 
поддержке «Театра DDT» был записан 
и издан второй альбом группы «Число 
Человека».

Сценический дебют ЗИМОВЬЯ ЗВЕ
РЕЙ состоялся 16 ноября 1996 года в ДК 
«Красный Октябрь»: это был сольный 
акустический концерт в двух отделени
ях, а его свидетелями оказались человек 
двести, однако с этого момента извест
ность группы начала неуклонно расти.

Поскольку группа, подчеркивая ка
мерный характер своей музыки, неиз
менно предпочитала сидячую аудито
рию и негромкий звук, ей всегда было 
непросто найти залы для выступлений. 
Некоторое время это удавалось делать 
в клубе «Перевал», а с весны 1997 года 
ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ надолго прописа
лось в лектории Ленинградского зоо
парка, где как раз началась клубная 
практика. В том же году в «Зоопарке» 
был записан концертный альбом (ему 
предшествовала еще одна студийная ра
бота «Плечи») и снят видеофильм «В зо
опарке».

В июле 1997 года состоялось одно из 
немногих выступлений ЗИМОВЬЯ на 
большой площадке: «Театр DDT» вклю
чил их в программу своего грандиозно
го фестиваля «Песни конца XX века» во 
Дворце спорта «Юбилейный». Однако 
впоследствии группа отказалась как от 
практики участия в сборных концертах, 
так и от стадионного формата, предпочи-



тая нешумный разговор со своими слу
шателями с глазу на глаз.

По большому счету, дальнейшая био
графия ЗИМОВЬЯ ЗВЕРЕЙ лишена 
эффектных страниц: они регулярно за
писывали альбомы (благо арбенинские 
наработки в прошлом обеспечили их 
материалом на несколько лет вперед), 
выступали перед своей медленно, но 
верно разраставшейся аудиторией, ред
ко звучали на радио и еще реже появля
лись на телеэкране, культивируя свой 
неявный, но внутренне мотивирован
ный герметизм.

В конце 1997 года, когда ЗИМОВЬЕ 
записывало очередной альбом «Свидете
ли», в его ряды органично влился флей
тист и саксофонист Георгий «Егор» Ма- 
жуга (р. 1.12.76 в Ленинграде). Он вырос 
в семье художников, начал заниматься 
музыкой с пяти лет, закончил музыкаль
ную школу по классу флейты, а потом 
Педагогический институт, после чего 
поступил в аспирантуру, а также начал 
заниматься компьютерной графикой и 
полиграфией. К моменту знакомства 
с ЗИМОВЬЕМ ЗВЕРЕЙ Егор успел от
метиться в нескольких группах, наибо
лее заметными из которых были ФОКС
ТРОТ и ВАКУУМ (не эстрадный).

В конце 1998 года в Театре эстрады со
стоялась премьера музыкального спек
такля «Свинопас» (по сказке Г.-Х. Андер
сена), в котором Костя Арбенин предстал 
как драматург, режиссер, музыкант и ак
тер, сыграв при этом все роли! Спектакль 
имел шумный успех, с тех пор прочно во
шел в репертуар группы и регулярно ис
полняется на театральных подмостках 
Питера и Москвы.

Продолжая развивать свой художе
ственный почерк, ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ 
один за другим выпускало свои новые 
работы: «Оба неба» (1998), «Судьба во

долаза» (1998, концертный), «Избран
ное» (1998), «Вещи со своими именами» 
(1999), «Возвращение именных вещей» 
(1999) и «Родословная» (1999). Послед
ний из них в известном смысле завер
шил первый этап в истории группы. 
К этому времени Смирнов женился 
и эмигрировал в Голландию. Хотя пона
чалу он еще появлялся в Питере и играл 
электрические концерты, сама их идея 
начала тяготить ЗИМОВЬЕ.

До этого времени группа на все сто от
вечала определению питерской, ибо ни 
разу не выбиралась с концертами за пре
делы родного города. Географическая 
девственность ЗИМОВЬЯ ЗВЕРЕЙ за
кончилась после того, как 8 октября 
1999 года группа дала свой первый кон
церт в московском клубе «Край».

1999-й был отмечен еще одним нема
ловажным событием: учреждением 
в Питере перманентного фестиваля по
ющих поэтов «Могучая кучка», идею ко
торого уже давно вынашивали Арбенин 
и Петерсон. Отправной точкой для его 
организации послужил тот непрелож
ный факт, что за последние несколько 
лет на сцене и вне ее появилось целое 
поколение авторов, соединивших энер
гию рок-н-ролла с интеллектуальностью 
лучших образцов авторской песни и 
предпочитающих выступать соло или 
с минимальным акустическим составом.

Идея оказалась жизнеспособной, и 
«Могучая кучка» стала регулярной, а в ее 
выступлениях в разное время принимали 
участие Михаил Башаков (экс-ДУХИ), 
Кирилл Комаров, Вячеслав Ковалев, 
Дмитрий Максимачев (ТАНКИ), Анато
лий Багрицкий, Олег Дегтярев, Евгений 
Пальцев, Елена Гудкова, Евгения Венлиг, 
Светлана Голубева, группы СТУПЕНИ, 
THE КИКС и многие другие.

В 2000 году свет увидела только сту
дийная версия «Свинопаса», а уже еле-
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«Конец цитаты» (2001), который сама 
группа решила обозначить как литера
турно-музыкальную композицию, стал 
знаком изменения ее подхода к собст
венному творчеству. Отказавшись от 
рок-акустики как частного случая тра
диционного рок-звучания, музыканты 
пришли к пониманию того, что только 
прозрачный саунд и чистый акустичес
кий звук позволяют им адекватно выра
зить сущность своего художественного 
послания.

С этого момента ЗИМОВЬЕ стабили
зировалось в формате трио, хотя время от 
времени на концертах и в студии к нему 
присоединялся бас-гитарист Михаил 
Иванов, бывший ученик Саши Петерсо
на, который с 1996 года принимал учас
тие в VERMICELLI ORCHESTRA, а зву
чание экспериментального альбома «Ан
тиутопия» (2002) обогатила скрипка, 
на которой играла Александра Савина 
(р. 10.04.77 в Ленинграде), музыкант ака
демического направления и преподава
тель Консерватории.

1 апреля 2002 года закрылся клуб «Зоо
парк», в котором ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ 
выступало в течение шести (!) сезонов; 
активность группы окончательно пере
местилась в концертный зал «Петербург
ский», где проходили многие «Могучие 
кучки», а также в Театр эстрады.

Одной из наиболее сильных работ на
чала третьего тысячелетия стал альбом 
«На третьем римском», который увидел 
свет в ноябре 2002-го, — его внутренний 
драматизм и зрелый поэтический язык 
заставили пересмотреть свое мнение о 
ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ многих из тех, кто 
считал их творчество милыми, но отнюдь 
не претендующими на серьезное внима
ние песенками для девушек.

На следующий год вышел концертный 
альбом «Post Форпост», составленный из

записей в одноименном московском 
клубе. Наконец, на Старый Новый 2004 
год группа сделала подарок себе и своим 
поклонникам, «расшифровав» свое на
звание в музыкальной сказке «Звери 
ищут лето». Она была поставлена на сце
не и выпущена двойным альбомом. Ин
тересно, что в новом спектакле впервые 
в истории группы запели и Петерсон 
с Мажугой: вместе с Арбениным они ис
полнили партии различных домашних 
и диких животных.

С этого альбома началось успешное 
сотрудничество ЗИМОВЬЯ с компанией 
«KDK», которая на протяжении 2004 го
да издала коллекционными тиражами 
десять основных альбомов из обширной 
дискографии группы. Надо заметить, что 
за десять лет своей издательской истории 
ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ сотрудничало по
чти со всеми питерскими компаниями 
звукозаписи («DDT Records», «Manches
ter», «Караван»), но всякий раз предпо
читало сохранять контроль над своей 
продукцией, для чего создало виртуаль
ный лэйбл «ZZ Records». Вообще, диско
графия ЗИМОВЬЯ — вещь, еще ждущая 
специального исследования: она вклю
чает порой различающиеся по содержа
нию переиздания, концертные записи, 
сборники (в том числе, как минимум, 
два в формате mp3), соло-работы Арбе
нина «Забудьте слово» (1998) и «Сказки 
на засыпку» (2002) и т. д.

В том же 2004 году известный режис
сер Борис Деденев снял клип на, воз
можно, самую популярную песню ЗИ 
МОВЬЯ ЗВЕРЕЙ «Джин и Тоник». Ле
том группа решила протестировать свое 
творчество на совершенно новой для се
бя аудитории авторской песни; она при
няла участие в жюри XXVIII Ильмен
ского фестиваля, а чуть позже стала лау
реатом XXXI Грушинского. Этот опыт 
убедил ЗИМОВЬЕ, что различие между 
слушателями рок-акустики и авторской



песни во многом надуманное, а система 
ценностей у них одна.

Продолжая развивать тему объедине
ния жанров и всех живых творческих сил, 
осенью ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ в коопера
ции с клубом-кафе «Муму» организовало 
свой конкурс авторской песни. В состав 
его жюри вошли известные музыканты, 
журналисты и издатели. Победитель, мо
лодая группа ТОЧКИ НАД I, в качестве 
приза получила возможность записать 
свой дебютный альбом «Гидрометцентр», 
а наиболее интересные конкурсанты 
были приглашены на очередную «Могу
чую кучку».

В конце года ЗИМОВЬЕ приступило 
к работе над большим концертным аль
бомом «Шишки» — он уложился на два 
диска и включал главные песни группы 
(старые и новые) за первое десятилетие 
ее творческого пути.

В 2005 году вышел тоже записанный 
живьем «Бардовский концерт», на кото
ром с Арбениным и Петерсоном впервые 
сотрудничал кларнетист Евгений Криво- 
шеин. Летом группу был вынужден по
кинуть Мажуга, которому предложили 
солидную работу в Москве, поэтому в 
состав ЗИМОВЬЯ были официально 
введены Савина и Кривошеин. Вышла 
в свет новая книга «Зимовье Зверей: пес
ни и сказки» — самое полное на тот мо
мент собрание песенной лирики Арбени
на. В ноябре в театре «Приют комедиан
та» состоялся второй конкурс авторской 
песни, а в конце года группа начала рабо
ту над новым альбомом.

Помимо совместной работы в группе 
все участники ЗИМОВЬЯ ЗВЕРЕЙ за
нимаются разнообразной деятельностью 
вне ее: Арбенин выпустил несколько 
книг («Дон Гуан как зеркало мировой ре
волюции», «Мой Пушкин», «Комнатные 
побеги» и т. д.), которые включают его 
прозу, драматургию и поэзию; помимо

того, он много выступал на сцене в трио 
с Кириллом Комаровым и Михаилом 
Башаковым (их совместный альбом еще 
ждет издателя). Петерсон — помимо то
го что все эти годы он был фактически 
директором группы — сотрудничал с от
дельными участниками «Могучей куч
ки» (Багрицким, Ковалевым и др.). Ма
жуга играл с группами THE КИКС, 
СОНЦЕ-ХМАРИ, СТЕНА, O.S.A., в ду
эте с Алексеем Рыбиным (экс-КИНО, 
ОАЗИС Ю) и т. д.

Разменяв второй десяток, ЗИМОВЬЕ 
ЗВЕРЕЙ на потеряло динамики: они пи
шут новые песни, издают альбомы, гастро
лируют и готовы активно поддерживать 
всех духовно близких ей авторов-исполни- 
телей. Их звери по-прежнему ищут лето.

•  Дискография:

Live на «Радио-1» (1995); Города, которых 
не стало (1995); Число Человека (1996); 
Плечи (1996); Зимовье Зверей в «Зоо
парке» (1997); Свидетели (1997); Оба не
ба (1998); Избранное (1998); Судьба во
долаза (1998); Родословная (1999); Вещи 
со своими именами (1999); Возвращение 
именных вещей (1999); Свинопас (2000); 
Конец Цитаты (2001); Антиутопия 
(2002); На третьем римском (2002); Post 
Форпост (2003); Звери ищут лето (2CD, 
2004); Шишки (2CD, 2005); Бардовский 
концерт (2005); Как взрослые (2006)

Константин АРБЕНИН:
Забудьте слово (1998); Сказки на засып
ку (2002)

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Группа ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ по
явилась на свет в июне 1988 гола как 
своеобразная реакция на смену музы-
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6 кального курса в популярной питерской 
группе второй половины 80-х МЛАД
ШИЕ БРАТЬЯ — от мелодичной неоро
мантики и электропоп в сторону жест
кого гитарного минимализма и пост
панка.

Сразу после удачного выступления 
МЛАДШИХ БРАТЬЕВ в программе 
VI фестиваля Рок-клуба группу покинул 
один из ее основателей, клавишник и ав
тор песен Виктор Лушин (собственно, 
именно он с младшим Лушиным, певцом 
Александром, и представлял заявленных 
в названии братьев), который в том же 
месяце записал в Доме радио под вывес
кой ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ свои пес
ни «Фарфоровый дождь» и «Продавец 
ночей», не совпадавшие с тогдашним 
звучанием МЛАДШИХ БРАТЬЕВ. Он 
сам сыграл все инструментальные пар
тии, а ею брат спел обе песни.

Хотя МЛАДШИЕ БРАТЬЯ в той или 
иной форме просуществовали до начала 
90-х, Саша Лушин расстался с ними 
в конце 1988 года. В то время ЗНАКИ 
ПРЕПИНАНИЯ в домашних условиях 
готовили материал своего дебютного 
альбома, в записи которого на разных 
этапах принимали участие блуждающий 
тенор-саксофонист Александр «Пон
чик» Журавлев (ОБЪЕКТ НАСМЕШЕК, 
АЛИСА, НАТЕ!), гитаристы Дмитрий 
Матковский (АУКЦЫОН) и Александр 
Ляпин (АКВАРИУМ). Журавлева в дека
бре 1988-го сменил Денис Медведев, не
когда саксофонист МЛАДШИХ БРАТЬ
ЕВ. В следующем феврале внимание на 
группу обратил клавишник DDT Андрей 
Муратов, который пробовал себя в зву- 
корежиссуре и продюсировании. С этих 
пор он принимал в работе группы самое 
деятельное участие.

К середине 1989 года альбом «Рефлек
сия», довольно точно отражавший музы

кальное мировоззрение ЗНАКОВ ПРЕ
ПИНАНИЯ, был закончен. В августе 
группа со своей песней «От 2-х до 5-и» 
дебютировала в телепрограмме «Откры
тая дверь», а месяцем позже состоялся 
и ее сценический дебют, когда Лушины, 
Матковский, Муратов и Медведев вы
ступили на рок-фестивале журнала «Ав
рора» в ЦПКиО.

В конце того же сентября ЗНАКИ 
ПРЕПИНАНИЯ выступили в зале «Вре
мя» на пару с датской группой GLORI
OUS HOUSE OF SIN. Вместе они ис
полнили неожиданно симпатичную и 
актуальную (по ситуации) версию бит- 
ловской «Come Together», а также запом
нившийся по V фестивалю Рок-клуба 
манифест МЛАДШИХ БРАТЬЕВ «Ин
тенсификация-90» («Стоять на месте по
зорно»). Позже обе группы вместе гаст
ролировали по Дании.

Поскольку Матковский был плотно 
загружен в АУКЦЫОНЕ, для продолже
ния концертной практики ЗНАКАМ 
пришлось искать ему замену. Так в фев
рале 1990 года в группе появился Андрей 
Нуждин. Он был гитаристом ИГР, кото
рые в ту пору вступили в полосу творче
ских разногласий и почти не выступали, 
поэтому охотно принял приглашение. 
Через три месяца спустя по предложе
нию Нуждина из ИГР в ЗНАКИ П РЕ
ПИНАНИЯ перешел барабанщик Игорь 
Черидник (до этого они обходились 
ритм-боксом).

С приходом Нуждина стиль ЗНАКОВ 
ПРЕПИНАНИЯ начал меняться в на
правлении более легковесных аранжиро
вок и танцевальных ритмов. Их следу
ющий альбом, «Радуйся!», который был 
записан в августе 1990-го на питерской 
«Мелодии» (за пультом сидел Муратов), 
заметно отличался от своего предшест
венника, что побудило группу изменить



ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ: А. Муратов, В. Лушин, А. Лушин

название на ЗНАКИ-ПРЕПИНАКИ. Два 
номера из альбома, «По склону Белой го
ры» (написанный Виктором Лушиным на 
стихи своего постоянного соавтора, поэта 
Евгения Мякишева) и «Столица Расте
ний» (инструментал), были включены 
в сигнальную серию пластинок, издавав
шуюся питерским отделением «Мело
дии». К сожалению, целиком альбом так 
и не был выпущен.

Собственно, на этом месте история 
ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ заканчивает
ся. Андрей Нуждин к началу 1991 года 
стал основным автором группы, а сама 
она к третьему альбому превратилась 
в ПРЕПИНАКИ. Той же весной с ней 
расстался Муратов, а следом и Виктор 
Лушин — первый из них ныне живет 
в Германии, а второй в США. ПРЕПИ
НАКИ, основой которых стал тандем 
Нуждина и Саши Лушина, много и ус
пешно работали на клубной сцене обеих 
столиц, записали ряд альбомов и выта

щили из забвения эстрадного кумира 
60-х Эдуарда Хиля, записав с ним альбом 
«Ходит песенка по кругу». ПРЕПИНА
КИ развалились осенью 2000-го, после 
чего Нуждин собрал свой СОЛНЕЧ
НЫЙ УДАР, а Лушин работает на телеви
дении и выступает либо соло, либо с На
тальей Пивоваровой (экс-КОЛИБРИ).

•  Дискография:

Рефлексия (1989)

ЗНАКИ-ПРЕПИНАКИ:
Радуйся! (1990)

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ

Как и многие другие питерские группы 
первой половины 80-х, ЗОЛОТОЕ ВРЕ
МЯ играло своеобразные и вполне зре
лые песни собственного сочинения, но,
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8 так и не сумев реализовать свой потен

циал в записи, что в тот период было не
обходимым условием широкого призна
ния, распалось, хотя его бывшие участ
ники и позднее оставались заметными 
фигурами на рок-сцене города.

В оригинальный состав группы, кото
рый сформировался осенью 1977 года 
в ЛЭТИ, вошли пятеро первокурсников, 
учившихся в одной группе и только что 
вернувшихся с сельхозработ. В их чис
ле были Александр Конанчук (р. 14.10.60 
в Потсдаме, ГДР, где служил его отец, од
нако приехал в Питер из Мончегорска), 
гитара, вокал; Игорь Богомяков, гитара, 
вокал; Василий Соколов (р. 13.10.59 в 
Новосибирске), бас, вокал; Алексей Га
либин, клавишные, и Александр Овчин
ников, барабаны.

Они взяли название ЗОЛОТОЕ ВРЕ
МЯ и сразу же начали сочинять собст
венные песни. Инициативу проявляли, 
главным образом, Саша Конанчук, кото
рый либо сам сочинял тексты, либо брал 
стихи классиков (например, Вадима 
Шефнера), и Вася Соколов, вместе с ко
торым они делали всю музыку. Соколов, 
кстати, поначалу видел себя лидер-гита
ристом, но, убедившись, что Конанчук 
владеет инструментом гораздо лучше, 
был вынужден довольствоваться басом. 
Группа выступала на нечастых студенче
ских вечерах, конкурируя с другими мо
лодыми группами из того же ЛЭТИ, 
в числе которых были ПАТРИАРХАЛЬ
НАЯ ВЫСТАВКА, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 
ПОЛОСА СВЕТА, ВТОРНИК и ОТРА
ЖЕНИЕ.

Первый состав ЗОЛОТОГО ВРЕМЕ
НИ просуществовал недолго. Уже вес
ной 1978 года клавишник разочаровал
ся в рок-н-ролле и ушел сдавать кур
совики и зачеты. Барабанщик тоже не 
собирался играть всерьез и после летне
го стройотряда к барабанам не вернул

ся. Группа оказалась на грани распада, 
однако в октябре 1978 года ей улыбну- 
лась-таки удача: как-то раз, заглянув 
в клуб «Дзержинец» в переулке Гривцо- 
ва, музыканты обнаружили там безы
мянную группу, в которой барабанил 
молодой, но перспективный Дмитрий 
Зубарь. Они пригласили его в группу 
и получили согласие.

Еще через полгода, в мае 1979-го, ушел 
Игорь Богомяков. Некий общий знако
мый по прозвищу Монитор порекомен
довал им своего приятеля, который в то 
время работал на музыкальной фабри
ке им. Луначарского. Так в ЗОЛОТОМ 
ВРЕМЕНИ появился Петр Самойлов 
(р. 20.11.58 в Ленинграде). Хотя пригла
шали его как ритм-гитариста, оказалось, 
что он прилично поет и к тому же сочи
няет свои песни, которые заметно обога
тили репертуар группы. Следующие пол
тора года ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ провело 
в стабильном составе, что не замедлило 
сказаться на профессиональном уровне 
музыкантов — весной 1980 года группа 
заняла I место на ежегодном студенчес
ком фестивале «Весна в ЛЭТИ».

Когда в марте 1981-го в Питере от
крылся Рок-клуб, они сразу же подали 
заявление, а в мае без проблем вступили. 
В этот период с ЗОЛОТЫМ ВРЕМЕ
НЕМ недолго сотрудничал скрипач Ев
гений Чистов, в недавнем прошлом — 
участник еще одной группы из ЛЭТИ, 
ВТОРНИК. Его участие заключалось 
в аранжировке некоторых песен и по
пытках менеджировать группу. Вскоре 
он ушел и занялся другими проектами. 
Осенью 1981-го в ЗОЛОТОМ ВРЕМЕ
НИ появился Владимир Лапин, сначала 
как звукорежиссер, а затем как мастер на 
все руки, ибо они играл едва ли не на 
всех инструментах.

В следующем сезоне ЗОЛОТОЕ ВРЕ
МЯ пару раз успело сыграть в Рок-клубе,



но особых перспектив у них не было, 
и в группе начались неизбежные броже
ния. Первым (в сентябре 1982-го) ее по
кинул Зубарь, которому была нужна ра
бота и профессиональный статус, — позд
нее он фигурировал в составе МИФОВ, 
СОЮЗА ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК 
и финальной версии МАНУФАКТУ
РЫ, — а его место вскоре занял найден
ный по объявлению в музыкальном учи
лище им. Мусоргского и очень способ
ный Константин «Карлик» Иванов.

В феврале 1983 года в СОЮЗ ЛМР 
ушел и Петя Самойлов. (Весной 1984-го 
он записал соло-альбом, на котором 
среди прочих играл и Соколов, а еще па
ру лет и несколько групп спустя оказал
ся в АЛИСЕ, где пребывает и поныне.) 
Играть на гитаре и петь начал Володя 
Лапин. Правда, в этот период ЗОЛОТОЕ 
ВРЕМЯ уже не выступало, а только ре
петировало, и настроения в его рядах 
были далеко не радужные. В апреле, 
окончив институт и устроившись на ра
боту, с группой расстался и Вася Соко
лов. Лапин стал петь и играть на басу, 
но тем же летом Иванова пригласили 
в группу АРС, которая работала на тан
цах во Дворце Молодежи, и в июле
1983-го ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ распалось.

Конанчук и Лапин продолжали репе
тировать вдвоем (иногда к ним загляды
вал и Вася Соколов). В начале 1984 года 
они объединились с обломками неудач
ливой рок-клубовской группы КРАС
КИ под вывеской КАПРИС, а в ноябре
1984-го собрали хорошо известный ны
не КОРПУС 2.

Судьба бывших участников ЗОЛОТО
ГО ВРЕМЕНИ сложилась по-разному. 
Конанчук по уходе из КОРПУСА 2 за
интересовался ориентальной и индий
ской музыкой и в настоящее время яв
ляется одним из главных в Питере экс
пертов по игре на ситаре. Иногда он

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ: П. Самойлов, 
А. Конанчук

выступает с различными этно-джазовы- 
ми проектами. Соколов тоже вернулся 
в музыку: он записывался с Петей Са
мойловым, а позднее играл в группах 
ГЕНЕРАТОР БЕЛОГО ШУМА, МУЗЕЙ 
30 МОНЕТ, ПРИИСК. На рубеже 90-х 
он стал бас-гитаристом современной 
версии САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, а сейчас 
выступает с ХРАМОМ МИРА и группой 
ЛИВЕНЬ. О Самойлове было сказано 
выше. Иванов после АРСА играл в ДИ
ЛИЖАНСЕ и СОЮЗЕ Игоря Романова, 
после чего эмигрировал в Голландию. 
Зубарь с началом 90-х пропал из виду — 
возможно, он тоже уехал из России. Ла
пин долго сотрудничал с КОРПУСОМ 
2, записывал собственный материал, од
нако в первой половине 90-х покинул 
музыку.

На пике своей активности ЗОЛОТОЕ 
ВРЕМЯ проявляло интерес к звукоза-
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0 писи и неоднократно пыталось зафикси
ровать свой материал на пленке, но каче
ство домашних записей музыкантов не 
устраивало, а единственный в то время 
серьезный продюсер Андрей Тропилло 
внимания на их творчество не обратил. 
Уже после того как ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ 
прекратило свое существование, Петя 
Самойлов собрал разрозненные запи
си группы, оформив их в виде альбома. 
К сожалению, его местонахождение 
в настоящее время неизвестно.

•  Дискография:

На заре (1984)

ЗООПАРК

Питерская группа ЗООПАРК просуще
ствовала десять лет и стала одним из 
краеугольных камней в фундаменте оте
чественного рока, оказав значительное 
влияние на всю его эволюцию, а основа
тель группы, безвременно ушедший из 
жизни гитарист и певец Майк Наумен
ко, был и останется в истории как едва 
ли не самая яркая звезда на небосклоне 
русского рок-н-ролла.

Михаил «Майк» Науменко родился 18 
апреля 1955 года в Ленинграде, музыкой 
начал интересоваться еще в школе, хотя 
в отличие от большинства сверстников, 
которые предпочитали слушать британ
ский бит, а затем хард-рок, увлекался бе
лым ритм-энд-блюзом THE ROLLING 
STONES, американским фолком, поэзи
ей Боба Дилана и Марка Болана (чему 
способствовало и его серьезное увлече
ние английской филологией). По окон
чании школы Майк поступил в Строи
тельный институт, однако, не закончив 
его, ушел после четвертого курса.

О музыкальных занятиях Науменко 
до-зоопарковского периода известно 
мало: еще школьником он сочинял пес
ни на английском, хотя так и не донес 
их до сцены, с институтской самодея
тельностью в контакте не был, в начале 
1977-го пару недель играл на танцах 
в Уткиной Заводи с СОЮЗОМ ЛЮ БИ
ТЕЛЕЙ МУЗЫКИ РОК, 25 февраля 
1977 года выступил на очередном дне 
рождения Джорджа Харрисона с восхи
тившей всех версией «Drive Му Саг», по
дружился там с музыкантами АКВАРИ
УМА и в 1977—1979 годах тесно сотруд
ничал с ними в качестве приглашенного 
электрического гитариста, а также не
сколько раз объединялся с музыкантами 
АКВАРИУМА под шуточной вывеской 
ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
ГРУППИРОВКА имени Чака БЕРРИ, 
играя репертуар из классических рок-н- 
роллов и блюзов. Помимо того, Майк 
сотрудничал с одним из самодеятельных 
театров Питера, для которого около 1975 
года и начал сочинять песни на русском.

В мае 1978 года Майк вместе с лидером 
АКВАРИУМА Борисом Гребенщико
вым записал акустический альбом «Все 
братья — сестры», а летом 1979-го совер
шил турне по деревням Вологодской об
ласти в составе группы КАПИТАЛЬ
НЫЙ РЕМОНТ (что с юмором и доку
ментальными подробностями описано 
в повести лидера РЕМОНТА Вячеслава 
Зорина «Разомкнутый круг»). Науменко 
репетировал с КАПИТАЛЬНЫМ РЕ
МОНТОМ до конца осени 1979-го, по
сле чего окончательно выбрал соло-ка
рьеру и начал выступать, исполняя свои 
песни под гитару.

В июле-августе 1980 года в студии 
Большого театра кукол был записан де
бютный альбом Майка «Сладкая N. и 
другие», включавший многие из его
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классических номеров; за пультом на
ходились поочередно Игорь «Птеро
дактиль» Свердлов (позднее директор 
АВТОМАТИЧЕСКИХ УДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛ ЕЙ) и Алла Соловей. Тем же ле
том состоялось несколько концертов 
Майка, после которых его имя нача
ло приобретать определенную извест
ность. Кроме того, он побывал на фес
тивале рок-акустики в олимпийской 
Москве.

Осенью 1980 года Майк наконец-то 
решился собрать собственную группу, 
дав ей, не без ироничной оглядки на 
АКВАРИУМ, имя ЗООПАРК (хотя еще 
в 1975-м у него появилась песня с ха
рактерным названием «Жизнь в зоопар
ке»). Поначалу он попытался пригла
сить на роль аккомпаниаторов студен
ческую группу ПРОЩАЙ, ЧЕРНЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, которая базирова
лась в институте ЦБП, — из нее в ЗОО
ПАРК были рекрутированы Александр

Храбунов (р. 30.09.59 в Ленинграде), ги
тара, и Андрей Данилов (р. в 1956 году 
в Петрозаводске), барабаны, а когда 
стало ясно, что по каким-то причинам 
их бас-гитарист группе не подходит, 
в ЗООПАРК — по рекомендации одно
го общего знакомого — был приглашен 
Илья Куликов (р. 17.04.60 в Ленинграде) 
из группы МАКИ.

Они начали репетировать в ноябре 
1980 года, в следующем феврале дебюти
ровали на пригородной танцплощадке, 
играя репертуар из стандартов рок-н- 
ролла и текущих поп-хитов (как вспоми
нал позднее Майк, «играли „Поворот" 
МАШИНЫ ВРЕМЕНИ в рэггей»), той 
же весной были приняты в Рок-клуб, 
а в конце мая дали свой первый концерт 
с программой, целиком состоявшей из 
песен Майка и вызвавшей бурную, хотя 
и неоднозначную реакцию публики.

Интересно, что все это время ПРО
ЩАЙ, ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК про-
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венный репертуар, даже вступил в Рок- 
клуб (но ни разу не играл на его сцене) 
и распался лишь в конце 1983 года.

На протяжении трех следующих лет 
ЗООПАРК регулярно выступал дома, 
выезжал в Москву (где Майк поначалу 
пользовался гораздо большим успехом, 
нежели в Питере, но почему-то был вос
принят тамошней публикой как панк; 
пару раз играл в сопровождении музы
кантов московской группы ДК, а его вы
ступление 19 октября 1981 года в МИФИ 
было записано и легло в основу концерт
ного альбома «Blues de Moscou») и отта
чивал свое мастерство.

Летом 1981 года Майк соло выступил 
на фестивале авторской песни в Риге и 
все это время интенсивно сочинял но
вые песни. Не имея возможности во
плотить их в студийных электрических 
версиях, в июне 1982-го Майк записал 
на студии Театрального института вто
рой соло-альбом «LV» (звукорежиссе
ром был Игорь «Панкер» Гудков), по
жалуй, его самую популярную работу, 
над которой с ним работали участники 
ЗООПАРКА, Борис Гребенщиков, со
ло-гитарист Юлий «Юлик» Харитонов 
(ВИННИ-ПУХ, АМАЛЬГАМА), Алек
сей Вишня и т. д. Альбом включал клас
сические номера Майка «Белая ночь, 
белое тепло», «Растафара», «Завтра ме
ня здесь не будет» («Медленный по
езд»), «Гуру из Бобруйска», «Шесть ут
ра» и т. д.

В марте 1982 года Майк сыграл гитар
ное соло в песне Цоя «Битник» на де
бютном концерте группы КИНО, с уча
стниками которой его на протяжении 
многих лет связывали дружеские и твор
ческие отношения — Майк и Цой регу
лярно давали совместные акустические 
концерты как в Питере, так и по всей 
стране (в частности, в Москве и Сверд

ловске). Существенное влияние на фор
мирование образа ЗООПАРКА в этот 
период оказал художник (а в отдельных 
случаях и соавтор Майка) Игорь «Иша» 
Петровский.

Весной 1983 года на студии Андрея 
Тропилло (который всегда с большим ин
тересом воспринимал творчество Майка) 
был записан студийный альбом «Уезд
ный город N. позавчера... и вчера», вклю
чавший песни ЗООПАРКА «Странные 
дни», «Если ты хочешь», «Дрянь», «При
городный блюз № 1», «Д. К. Дане» (он 
же «Мажорный рок-н-ролл»), «Все те 
мужчины» и эпическое полотно Майка 
«Уездный город N.», сочиненное Май
ком по мотивам стилистически близкой 
песни Боба Дилана «Desolation Row» 
(к слову, на спор с Гребенщиковым). 
В записи участвовал пианист Владимир 
Захаров (экс-ХАМЕЛЕОНЧИК ЗА, 
ГУЛЛИВЕР, АБЗАЦ). Именно этот аль
бом сделал имя Майка Науменко и его 
ЗООПАРК известными на всю страну.

В апреле 1983-го, перед I фестивалем 
Рок-клуба, в составе ЗООПАРКА по
явился превосходный певец и пианист 
Александр Донских (р. 31.10.56 в Соли
камске Пермской области) — впервые 
он обратил на себя внимание в рядах 
ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ, которая 
в середине 70-х блистала на традицион
ных праздниках в дни рождения участ
ников THE BEATLES, а позднее сменил 
еще несколько в той или иной степени 
недолговечных групп. Хотя выступ
ление ЗООПАРКА было неровным, и 
он не стал лауреатом, сам Майк вполне 
заслуженно получил приз за лучшие 
тексты.

В феврале 1984 года оригинальный со
став группы распался: окончивший ин
ститут Данилов уехал по распределению 
в родной Петрозаводск, Донских во 
Дворце Молодежи репетировал с груп
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пой АРС (после чего стал одним из во
калистов официозно-филармонических 
ЗЕМЛЯН), а испытывавший серьезные 
проблемы с наркотиками Куликов был 
вынужден покинуть сцену и вскоре ока
зался за решеткой. Некоторое время 
с ЗООПАРКОМ репетировал бас-гита
рист ВЫХОДА Александр «Кипарис» 
Андреев (о чем успел сообщить питер
ский рок-журнал «Рокси»), но этот аль
янс так и не состоялся, а группа времен
но зависла в состоянии полураспада.

В марте 1984 года Науменко и Храбу
нов вновь появились на сцене Рок-клу
ба — на этот раз в сопровождении ритм- 
секции АКВАРИУМА: Михаил «Фан» 
Васильев (р. 12.09.53 в Ленинграде), бас, 
и Петр Трощенков (р. 6.11.61 в Ленин
граде), барабаны. Фан, который в ту по
ру фактически покинул АКВАРИУМ, 
играл в ЗООПАРКЕ до конца того же

года, а Трощенкова в апреле сменил, по
жалуй, лучший барабанщик города Ев
гений Губерман (р. 30.07.55 в Ленингра
де), бывший участник МАНИИ, ЗАРО
КА, ВОСКРЕСЕНИЯ, АКВАРИУМА 
и АВГУСТА, — Майк подружился с ним 
еще в составе пресловутой ГРУППИ
РОВКИ.

Выступление ЗООПАРКА на II рок- 
фестивале стало одним из его централь
ных событий, однако развернутая в то 
время Министерством культуры кампа
ния против самодеятельного (а следо
вательно, неподконтрольного ему) ро
ка, инспирированная провокационны
ми статьями композитора Александра 
Морозова в «Комсомольской правде» и 
некого В. Власова в питерской газете 
«Смена», несомненно повлияла на ре
шение жюри, и, хотя группа не стала ла
уреатом, именно ей достался приз зри-
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ный приз, учрежденный Государствен
ным оптическим институтом. По иронии 
судьбы, в лауреатах оказалась группа СЕ
КРЕТ, исполнившая на фестивале песню 
Майка «Мажорный рок-н-ролл» и не 
скрывавшая своего восхищения его твор
чеством. (Позднее в репертуар СЕКРЕ
ТА вошло еще несколько песен ЗОО
ПАРКА.)

Летом 1984 года Андрей Тропилло за
писал, как оказалось впоследствии, по
следний полновесный студийный аль
бом ЗООПАРКА «Белая полоса», на ко
тором играли Васильев, новый басист 
АКВАРИУМА Александр Титов, Губер
ман и барабанщик СЕКРЕТА Алексей 
Мурашов. Превосходный как в мелоди
ческом, так и текстовом отношении (он 
включал такие шедевры, как «Сидя на 
белой полосе», «Вперед, Боддисатва!», 
«Песня простого человека», «Прощай, 
детка», «(С)трах в твоих глазах» и т. д.), 
он еще больше укрепил положение ЗО
ОПАРКА в рок-н-ролльной иерархии 
страны.

Тем не менее ЗООПАРК в то время 
фактически перестал существовать: Фан 
вернулся в АКВАРИУМ, а Губерман пе
реехал в Москву и играл джаз с АЛЛЕГ
РО Николая Левиновского (а позднее 
эмигрировал в Голландию). В ноябре 
1984 года Майк и Шура Храбунов дали 
один концерт в сопровождении ритм- 
секции АЛИСЫ (Святослав Задерий, 
бас, и Михаил Нефедов, барабаны), но 
этот альянс тоже оказался непрочным, 
и ЗООПАРК пропал на девять месяцев, 
пропустив в результате III фестиваль 
Рок-клуба.

Лишь в августе 1985 года поиски под
ходящих музыкантов временно заверши
лись, и на свет родился новый ЗОО
ПАРК, в который вошли Сергей Тес- 
сюль (р. 03.01.62 в Ленинграде) из

ЗЕНИТА и Валерий Кирилов (р. 13.08.62 
в Ленинграде), в разное время игравший 
буквально всюду — от хардового ПЕПЛА 
до эстрадной КАЛИНКИ.

Следующей весной группа вновь уди
вила (а то и смутила) многих, появив
шись на сцене IV рок-фестиваля в сопро
вождении эффектного вокального трио 
(Александр Донских, Наталья Шишкина 
и Галина Скигина). Помимо того, ее со
став усилил клавишник Андрей Муратов 
(р. 22.05.63 в Ленинграде), который в на
чале 80-х вместе с Кириловым играл 
в своей джаз-рок группе ВОЛШЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. Шикарные аран
жировки, легкая театрализация, стили
зованный под манеру ду-уоп вокал — 
старые поклонники ЗООПАРКА были 
раздосадованы, новые заинтригованы, 
а жюри очаровано, вследствие чего груп
па наконец заслужила звание лауреатов. 
Эта версия ЗООПАРКА просуществова
ла год, сделала ряд разрозненных записей 
для радио и распалась в мае 1987 года, по
сле того как Майк, узнав, что Донских 
использовал фонограмму группы в своих 
соло-проектах, уволил его, а заодно и во
кальную группу.

Под ружье был вновь поставлен Мура
тов, а с возвращением в строй Куликова 
группа приобрела свой последний ста
бильный состав. Тессюль позднее играл 
в группе ТИХИЙ ОМУТ, а еще позже 
покинул сцену. Выступление ЗООПАР
КА на V рок-фестивале, где с ним играл 
известный саксофонист-универсал Ми
хаил «Дядя Миша» Чернов и (в одной 
песне) пела Наталья Шишкина, потеря
лось на фоне триумфальных концертов 
АКВАРИУМА и DDT. Впрочем, и но
вых явных хитов (за исключением разве 
что «Права на рок») в этой программе не 
было.

В сентябре 1987 года ЗООПАРК ус
пешно выступил на Всесоюзном рок-



фестивале в Подольске, много гастро
лировал по Союзу — на каком-то этапе 
он был самой концертирующей груп
пой Рок-клуба, а возможно, и страны. 
У группы появился свой директор, быв
ший археолог и меломан Всеволод «Се
ва» Грач.

В 1988 году Тропилло издал на плас
тинке урезанную (по причине несоот
ветствия времени его звучания формату 
LP) версию альбома «Белая полоса». 
В апреле того же года Муратов, начиная 
с Подольска параллельно игравший в 
DDT, окончательно ушел к Шевчуку, 
и ЗООПАРК вернулся к формату квар
тета, хотя активность группы с этого мо
мента начала плавно снижаться. Осенью 
1988-го с ними репетировал, но так и не 
присоединился экс-гитарист ЛОТОСА 
и МИФОВ Александр Новиков.

В начале 1990 года режиссер Алек
сандр Киселев снял на Ленинградской 
студии документальных фильмов посвя
щенную ЗООПАРКУ ленту «Буги-вуги 
каждый день», для которой группа запи
сала несколько своих ранее не издавав
шихся номеров (впоследствии составив
ших альбом «Музыка для фильма»).

Спад массового интереса к рок-н-рол- 
лу, а с ним и гастрольной активности, 
плюс нараставшие проблемы с алкого
лем в этот период практически вывели 
ЗООПАРК из игры: попытка Тропилло, 
который летом 1989-го был избран ди
ректором Ленинградской студии грамза
писи, вернуть группу в студию так и не 
увенчалась успехом. В январе 1990 года 
Майк неудачно выступил соло на фести
вале «Рок-акустика» в Череповце.

В мае 1990-го с ЗООПАРКОМ вновь 
расстался Куликов, и бас-гитаристом 
стал Наиль Кадыров (р. 26.08.61 в Ле
нинграде) из группы ПОЧТА, которая 
в конце 80-х издала два сильных альбо
ма, а также аккомпанировала на сцене

Юрию Морозову. Они изредка гастроли
ровали, в октябре 1990-го сыграли на 
концерте памяти Виктора Цоя в питер
ском СКК, где Майк спел несколько но
вых песен (в т. ч. потрясающую «Час Бы
ка»), которые так и не были зафиксиро
ваны в студии.

14 марта 1991 года Майк Науменко 
в последний раз появился на сцене, ис
полнив во время фестиваля в «Юбилей
ном», посвященного десятилетию Ленин
градского Рок-клуба, свой «Пригородный 
блюз» в сопровождении музыкантов АК
ВАРИУМА.

Весной 1991-го московский инди- 
лэйбл «Эрио» выпустил на пластинке со
ло-альбом Майка «LV», за который он 
тем же летом получил первый в жизни 
солидный гонорар, а 27 августа того же 
года Майк Науменко, не приходя в со
знание, умер в своей комнате в питер
ской коммуналке: причиной смерти стал 
перелом основания черепа — обстоя
тельства, при которых музыкант получил 
подобную травму, видимо, уже не откро
ются никогда.

Масштабы влияния Майка на весь оте
чественный рок-н-ролл стали заметнее 
к середине 90-х, когда его песни начали 
появляться в репертуаре как звезд отече
ственного рока (КРЕМАТОРИЙ, ВА- 
БАНКЪ), так и клубных групп (ОПАС
НЫЕ СОСЕДИ, УЛИЦЫ, КИРПИЧИ, 
ХОЗЯИН КЛЮЧА и т. д.), а его «улич
ный реализм» и иронический взгляд на 
окружающий мир послужили отправны
ми точками для текстовой традиции 90-х. 
С позиции сегодняшнего дня несомнен
но влияние Майка на творчество раннего 
КИНО (и поэтический язык Виктора 
Цоя), ЧАЙФА, Александра Башлачева, 
Юрия Наумова и многих других.

В 1992 году в Москве был издан аль
бом-посвящение Майку, на котором 
его песни пели московские группы.
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6 В конце 1997-го «Альба Рекордз» выпус

тила альбом «Парк Майкского периода», 
на котором его песни исполняют совре
менные звезды.

Практически все сохранившиеся запи
си Майка и ЗООПАРКА на протяжении 
90-х были ремастированы и изданы мос
ковским коллекционером и издателем 
Олегом Ковригой под его лэйблом «От
деление Выход».

Блестящий переводчик, Науменко 
оставил несколько превосходных пере
водов книг о западной музыке (к сожа
лению, до сих пор не изданных), образ
цов серьезной литературы (прежде все
го, очень важной для его мировоззрения 
притчи Ричарда Баха «Иллюзии»), а так
же научной фантастики (переведенный 
им с сестрой Татьяной роман Эрика 
Фрэнка Расселла «Ближайший родст
венник» в 1993 году вышел в издательст
ве «Северо-Запад»).

Летом 1996-го и сам Науменко стал ге
роем книги «Майк из группы ,,Зоопарк“», 
авторами которой были его друзья, экс- 
редактор журнала «Рокси» Александр 
Старцев и сооснователь КИНО Алексей 
Рыбин. Презентация книги состоялась 
28 сентября в питерском Доме актера 
при участии многих коллег-музыкантов 
Майка.

Что касается остальных участников 
ЗООПАРКА, то Александр Храбунов иг
рает с разнообразными кавер-бэндами 
(THE НООХ и т. д.); Данилов пропал из 
виду; Куликов в 1994 году умер от сердеч
ного приступа, вызванного, предположи
тельно, его пагубными привычками; Ки
рилов покинул музыку, а в конце 90-х 
оказался за решеткой (где, к слову, напи
сал любопытные воспоминания о Май
ке, часть которых была опубликована 
в журнале «Fuzz»).

Муратов играл в группах DDT, ОПАС
НЫЕ СОСЕДИ и ПРЕПИНАКИ, а так

же добился успеха как профессиональ
ный звукорежиссер; в конце 90-х он пе
ребрался на жительство в Германию. 
Тессюль, который одно время работал 
звукооператором в Б КЗ «Октябрьский», 
позднее покинул музыку. Кадыров про
должал с успехом музицировать в груп
пах ТРИЛИСТНИК, ОАЗИС Ю, VER
MICELLI ORCHESTRA, РАЗНЫЕ ЛЮ
ДИ, ДОЧЬ МОНРО И КЕННЕДИ 
и т. д. Донских значительную часть 90-х 
провел в Европе, где выступал с собст
венной поп-джазовой программой под 
именем Александр Донских фон Ро
манов.

Весной 1998 года Донских, Храбунов, 
Кадыров и сменивший Кирилова бара
банщик Виталий Семенов (АЙСБЕРГ, 
VERMICELLI ORCHESTRA и т. д.) объ
единились для серии ностальгических 
концертов, исполняя хиты из репертуара 
ЗООПАРКА. Позднее эта группа, назвав 
себя ЗОО-ПАРК, продолжала выступать 
в клубах в обновленном составе: Дон
ских, Кадыров, Семенов, Андрей Ива
нов (экс-MAGNA MATER, ЖИВЫЕ), 
гитара, и Андрей Куприянов (BLACK 
MAGIC, YELLOW PILLOWS и т. д.), кла
вишные.

Осенью 2000 года фирма «Manchester» 
выпустила записанный этой группой 
альбом «Ре-Майк», в который вошли как 
новые версии классических хитов ЗОО
ПАРКА, так и песни самого Донских. 
В записи диска участвовали также саксо
фонист Николай Рубанов (АУКЦЫОН, 
С.К.А. и др.), певица Наталья Пивоваро- 
ва (СОУС, экс-КОЛИБРИ) и другие му
зыканты.

В 2000 году в московском издательст
ве «Сокол» вышла книга «Песни и сти
хи» — наиболее полное на сегодня со
брание поэтического наследия Майка 
Науменко, которое подготовили питер
ские рок-журналисты Александр Стар-



цев и Валерий Крайцев, а также извест
ный московский издатель Александр 
Галин.

В сентябре 2001 года модный москов
ский тележурналист Дмитрий Дибров (он 
же, кстати, был ведущим концерта памя
ти Майка весной 1999-го) объявил о том, 
что планирует записать и выпустить аль
бом с собственными кавер-версиями пе
сен ЗООПАРКА. Этот альбом увидел 
свет в 2002-м.

В 1999-м, 2000-м и 2001-м в дни рожде
ния Майка в питерском ДК им. Ленсове
та (увековеченном Науменко в песне 
«Лето») проходили масштабные концер
ты его памяти. Участие в них принимали 
многие отечественные рок-звезды — от 
БГ и КРЕМАТОРИЯ до Чижа. Праздно
вание дней его рождения происходило 
и позже, а в апреле 2005 года, когда Май
ку исполнилось бы пятьдесят, юбилей
ный концерт состоялся в ДК им. Горь
кого.

•  Дискография:

Blues de Moscou (1981); Уездный город 
N. позавчера... и вчера (1983); Белая по
лоса (1984); Музыка для фильма (1990); 
Иллюзии (2000); Антология. Том I (2000); 
Антология. Том II (2000); Энциклопедия 
русского рока (2001)

МАЙК:
Сладкая N. и другие (1980); LV (1982); 
Жизнь в зоопарке (1997)

МАЙК И БГ:
Все братья — сестры (1978)

Майк НАУМЕНКО и Виктор ЦОЙ: 
Майк и Цой. 12—13 января 1985 года. 
Москва (2CD, 1996)

ЗОО-ПАРК:
Ре-Майк (M C /C D , Manchester, 2000)

Алексей ЗУБАРЕВ & DUTY 
FREE ZONE ORCHESTRA

Известный питерский мультиинстру
менталист, композитор, аранжировщик 
и студийный музыкант, Алексей Зуба
рев уверенно чувствует себя едва ли не 
в любом жанре и имеет богатый опыт 
работы как с музыкантами-академис- 
тами, так и в мире рок-н-ролла — наи
более яркие страницы его биографии 
связаны с участием в группах СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ и АКВАРИУМ, непремен
ным и немаловажным участником ко
торого он был на протяжении большей 
части 90-х.

Алексей Зубарев родился 12 апреля 
1959 года в Ленинграде и, по собствен
ным словам, учился музыке восемна
дцать лет — сюда входит и музыкальная 
школа, и оркестровый факультет Инсти
тута культуры, еще в годы учебы на ко
тором его начали привлекать к разнооб
разной студийной работе на ленинград
ском отделении фирмы «Мелодия»: он 
записывал романсы, музыку к спектак
лям, документальным и художествен
ным фильмам, в том числе «Никколо 
Паганини» (1980).

Первый существенный опыт исполне
ния рок-музыки Леша Зубарев приобрел 
в середине 80-х, участвуя в записях груп
пы КАТАРСИС (позднее известной как 
ИМПЕРИЯ, ФАЭТОН, ПОСЕЩЕНИЕ), 
которую возглавлял талантливый гатчин
ский музыкант Николай Терентьев.

В мае 1987 года Петр Трублаевич и Ла
риса Дмитриева пригласили известного 
лишь в кругах профессионалов Зубарева 
в состав своего хиппистского арт-рок- 
бэнда ТРЕСТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, 
с которым он от случая к случаю играл 
вплоть до осени 1988-го, а следующей 
весной был приглашен в СЕЗОН ДОЖ
ДЕЙ, который в то время потерял три
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8 пятых своего состава и искал им адек

ватную замену
Зубарев, который как раз начинал осва

ивать бас, а помимо того неплохо владел 
электрической и акустической гитарами, 
виолончелью, клавишными, флейтой 
и т. д., составил достойную компанию ги
таристу Максиму Пшеничному и бара
банщику Алексею Петрову

Они начали репетировать в апреле 
1989 года, к июню сделали новую про
грамму и дебютировали на VII фести
вале Рок-клуба. Всю музыку сочинил 
Пшеничный, а в аранжировках ему, как 
правило, ассистировал Зубарев. Несмо
тря на смутные времена рубежа 90-х и 
заведомую немассовость такого жанра, 
как инструментальный арт-рок, СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ второго созыва достаточно 
много гастролировал (преимуществен
но в Прибалтике) и записал три аль
бома, «Возвращение» (1991), «Альбом 
трав» (1992) и изданную позже «Нос
тальгию» (1999) — последняя была со
ставлена из ранних концертных записей 
группы.

Летом 1991 года СЕЗОН ДОЖДЕЙ 
вместе с другими российскими группами 
участвовал в вояже на Соловки, где Зуба
рев подружился с Борисом Гребенщико
вым и его музыкантами (в то время вы
ступавшими под неофициальной вывес
кой БГ-БЭНД), в результате чего под 
Рождество был приглашен на запись но
вой песни «Кони беспредела», а в январе 
1992 года стал постоянным участником 
группы и дебютировал в ее составе на 
премьере киноленты Сергея Соловьева 
«Дом под звездным небом».

В 1992-1997 годах Леша Зубарев был 
важным элементом аранжировочной 
концепции БГ-БЭНДА, а с 1993-го 
и АКВАРИУМА, где пригодились все 
его знания и навыки. Среди его работ

для группы можно отметить номера 
«Зачем» (альбом «Пески Петербурга»), 
«Всадник» и «Время любви пришло» 
(«Гиперборея») и т. д.

Приблизительно на середину аквари- 
умской эпопеи Зубарева пришлось нача
ло его соло-карьеры. Осенью 1995 года 
на «Форум-Юнистудии» музыкант запи
сал свой дебютный альбом «Тайные за
писки международного лейтенанта», 
в работе над которым приняло участие 
полтора десятка человек, в т. ч. многие 
участники АКВАРИУМА (Александр 
Титов, Олег Сакмаров, Сергей Щураков, 
Юрий Николаев, Андрей Вихарев), быв
ший коллега по СЕЗОНУ барабанщик 
Алексей Петров, вокалистки Настя По- 
лева (НАСТЯ), Лена Терентьева (экс- 
КАТАРСИС), Юлия Шулепова (экс- 
ТРЕСТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ) и т. д. 
Записью руководил гитарист и звукоре
жиссер Никита Иванов-Номан (экс-ОР- 
КЕСТР А, НИКИТА-БЭНД). Два года 
спустя «Тайные записки международно
го лейтенанта» были изданы московской 
компанией «FeeLee Records».

Между тем сразу после окончания 
записи Зубарев начал собирать концерт
ную версию группы, которая получила 
название DUTY FREE ZONE ORCHES
TRA: в ее состав в разное время входило 
до тринадцати музыкантов, как правило, 
не из рок-н-ролльных кругов, а более 
близких к консерваторской школе. Сре
ди них были виолончелист Петр Акимов 
(ВЫХОД, NAUTILUS POMPILIUS), 
альтист Рустик Позюмский, скрипач 
Александр Сергеев и т. д. За клавиатурой 
изначального Константина Гусева сме
нил Марк Бомштейн (экс-ДЖУНГЛИ). 
Барабанщиком стал упоминавшийся вы
ше Леша Петров.

На протяжении следующих двух лет 
группа нечасто играла в питерских клубах 
и концертных залах, варьируя свой теку-



тттий состав в зависимости от наличия му
зыкантов. Позюмский и Сергеев в 1996 го
ду параллельно собрали собственную 
группу ЧЕРЕМУХА, а Бомиггейн играл 
в инструментальном комбо ЛЕС, а позд
нее со своей ЮГОСЛАВИЕЙ. Акимов 
несколько лет провел в Москве, где рабо
тал с Ольгой Арефьевой и ее КОВЧЕ
ГОМ, после чего вернулся в Питер и со
трудничал с ВЫХОДОМ и той же ЧЕРЕ
МУХОЙ.

В октябре 1996-го, когда СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ отмечал в ДК пищевиков де
сятилетие со дня вступления в Рок-клуб, 
на одной сцене встретились участники 
тогдашней версии группы, а также ОЛЕ 
ЛУКОЙЕ и DUTY FREE ZONE OR
CHESTRA Зубарева.

В 1997 году Зубарев записал вторую 
студийную работу: альбом инструмен
тальных оркестровых вариаций и фанта
зий на темы песен АКВАРИУМА «Пло
скость», «Десять стрел», «Аделаида», 
«Дубровский», «Серебро Господа моего»

и др. Весной того же года в преддверии 
четвертьвекового юбилея АКВАРИУМА 
Борис Гребенщиков распустил текущую 
версию группы, и Зубарев окончательно 
ушел в свободное плавание.

Последним значительным концертным 
опытом DUTY FREE ZONE ORCHES
TRA стало выступление в ДК им. Ленсо
вета перед выходом основателя VAN 
DER GRAAF GENERATOR Питера 
Хэммилла 18 апреля 1998 года, после че
го активность группы постепенно сошла 
на нет, а Алексей Зубарев вернулся к сес
сионной работе и на сцене с тех пор 
практически не появлялся.

•  Дискография:

Тайные записки международного лей
тенанта (1995; MC/CD, FeeLee, 1997)

Б. ГРЕБЕНЩИКОВ 
и А. П. ЗУБАРЕВ:
Рапсодия для воды (1997)
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сэ

'« Е сли  Бурлака не знает этой группы, такой группы не существует». 

Говорят, это выражение появилось году в 1980-м в Ленинградском клубе 

ф илоф онистов. С тех пор прошло более четверти века, несчетное 

количество групп родилось на свет, ухватило свои пятнадцать минут 

славы и стало достоянием истории, но Андрей Петрович Бурлака 

по-прежнему остается одним из наиболее информированных 

и авторитетных экспертов в области современной музыки: его перу 

принадлежат сотни (а то и тысячи) статей в периодике и мировой 

паутине, при его деятельном участии вышли едва ли не все 

энциклопедии, посвященные отечественной популярной музыке, 

а также ряд книг о музыке западной (не говоря о переводах и редактуре).

Ф изик по образованию, в 1985 году Бурлака, уже будучи одним 

из лидеров Ленинградского Рок-клуба, создал первый в нашей стране 

ежемесячный музыкальный самиздатовский журнал «РИО» и руководил 

им вплоть до 1989 года, когда стал исполнительным продюсером 

питерской «Мелодии» и от анализа новых альбомов перешел к их записи.

Позднее Андрей Бурлака активно сотрудничал с рядом европейских 

компаний звукозаписи и музыкально-экологическим движением 

«Рок Чистой Воды», способствовал развитию в Питере клубной сцены, 

в 1992 году вместе с Сергеем Курехиным открыл издательство «Медуза», 

несколько лет работал в «Театре DDT», задумал и провел несколько 

рок-фестивалей, а с 2001 года суммировал больш ую  часть своих 

музыкальных увлечений на страницах созданного им интернет-портала 

«www.rock-n-roll.ru», где, собственно, и родилась идея настоящей 

Энциклопедии.
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