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hot newsЗдравствуй, веселый, искренний, критичный, любопытный, уважа-

емый наш читатель!
Вот тебе новые предлагаемые обстоятельства и свидетельства 
смены времен:  во-первых, в Рязани стало в два раза меньше 
музыкальных коллективов, во-вторых,  музыканты массово броса-
ют курить. Где причина, а где следствие – скорее всего, не разбе-
ремся, но как параллельные процессы оба показательны.
За последние несколько лет в Рязани появилось порядочное 
количество способов заработать музыкой. Непопулярных сти-
лей больше нет. Игра в непонятых гениев закончилась: выступай 

в клубах, делай концерты, участвуй в конкурсах – ты же так хотел?  Если 
взять за аксиому, что шоу-бизнес – это наполовину спорт, то теперь 
тебе потребуются силы. Поэтому артисты сознательно и подсознатель-
но от саморазрушения двинулись к эстетике созидания.  А данная эсте-
тика подразумевает определенный образ жизни даже больше, чем 
музыку. Умение извлекать ноты умножается на дисциплину и ответ-
ственность. Один мой знакомый по имени Андрей обежал весь  Рок-
Дом (Островского, 122) и не нашел, у кого «стрельнуть» сигарету. 
Посмотри на афиши в городе: ощущение, что групп в Рязани сейчас 20. 
А если ты в теме, то знаешь, что один рязанский музыкант сейчас игра-
ет в двух группах.  Такое время: уставшие уходят отдыхать, обиженные 
никого видеть не могут, нерешительные ищут причины «не делать». 
Для движения дальше на сцене остаются обладатели дефицитного 
свойства – созидать. Они знают за собой правду, поэтому их движения 
мотивированны и осознанны. А мы продолжаем диалог на тему рязан-
ской музыки и музыки в Рязани. Ждем твоих пожеланий, советов, ста-
тей, фотоматериалов и замечаний по адресу: studiasvuka@ya.ru. 

Николай Пашков.
 Женя Болдырь, Татьяна Клемешева,  Александра Ска-

кун, Дмитрий Ерошкин, Карина Кожаринова, Иван Кармашов, Михаил 
Куницын, Денис Осипов, Николай Пашков, Дмитрий Кожевников. 

Александра Скакун, Татьяна Клемешева.
 Ирина Власова.

 Александр Киселев для «Студии Звука 2007».
Елена Кулькова из «Дубравы».
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21 апреля в Рязани состоит-
ся готический парад. Старт 

мероприятия в 15:00 от магази-
на «Жесть», затем парад просле-
дует в сторону Соборной площа-
ди. Событие, по задумке, не станет 
очередной стихийной сходкой, а 
даст начало ежегодной традиции, 
основателями которой станут все 
прибывшие на него люди. Поми-
мо знакомства единомышленни-
ков, состоится фотосет, по итогам 
которого образы и лица основате-
лей традиции будут помещены на 
памятные плакаты первого еже-
годного парада. Так же у субкуль-
турной молодежи будет возмож-
ность поделиться с другими своим 
творчеством. Лозунг первого 
шествия: «Сохрани Свою Самобыт-
ность». Мероприятие проводится 
при поддержке магазина «Жесть». 
Подробности в группе   
http://vk.com/goths_not_stop.



В 2011 – 2012 годах у Даши наметился спад творческой 
активности. Она не выпускала новых треков. Тогда все 
подумали, что певица завершила свою «музыкальную» 
карьеру. Правда, ее замечали в различных сетевых 
шоу, вроде «МузЩит» и Bad Room, а ведущему послед-
него Дарья и ее друг Алексей Морозовский даже запи-
сали видео-ответ, который через некоторое время был 
удален. 
И вот в 2013 году случилось «второе пришествие» 
Богини, как ее называют в этих ваших интернетах. 
Вышел новый, четвертый по счету, студийный альбом 
Дарьи Сускиной, который получил название «Destroyer 
Home». Лично для меня он оказался довольно нео-
жиданным. После его прослушивания у меня оста-
лись двоякие ощущения. С одной стороны,  это все та 
же Даша, которая не умеет петь и не попадает в ноты. 
Но… Что-то здесь было не так. 
Альбом стал более «тяжелым» по звучанию. Появились 
гитарные партии и, в конце концов, впервые Дарья 
Сускина запела по-настоящему: свои песни на свою 
музыку. По содержанию этот альбом напомнил мне 
скорее каких-нибудь отвратительно звучащих и запи-
санных на дешевый микрофон Crystal Castles или LCD 
Soundsystem. А это определенно плюс.
Музыкантов подобного ранга сейчас в Рязани очень 
мало, а жаль. 
Надеюсь, что этот альбом станет своеобразным 
новым стартом «новой» Дарьи Сускиной. Той, над 
которой не хочется смеяться, а которую, возможно, 
можно слушать.         Иван Кармашов

4 апреля 2010 года на интернет-канале Russian Freak 
5000 появилось видео одной малоизвестной школь-
ницы из провинции Дарьи Сускиной. Тогда никто и 
не думал, что со временем этот человек станет свое-
образным «символом» города Рязань. В этот же день 
на свет появился клип «Рязань», после выхода которо-
го  Дарья проснулась «знаменитой». 
Тогда я долго думал  – чем же она прославилась? Для 
меня она всегда была обычным фриком: исполняла 
песни под минуса хитов Кристины Агилеры и Бритни 
Спирс, не попадала в ноты и воспроизводила совер-
шенно хаотичный набор слов. Зато в ее песнях часто 
упоминались коты, что, вероятно, привлекало опре-
деленный контингент поклонников. Но все же «заслу-
ги» Дарьи нельзя умалять: спустя некоторое время  
на интернет-арене доморощенных певиц появились 
такие, как Анжела Лондон и Лола Тишь. Но все они, 
по моему субъективному мнению, меркнут по срав-
нению с Дашей. Почему? Хотя бы потому, что попада-
ют в ноты. 
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Главная «экспортная» группа России по версии мно-
жества журналов и блогов, причем не только наших, 

но и западных, последовательно и методично стро-
ит «лестницу» к выходу – второго альбома, разуме-
ется. Очередной, уже третьей ступенькой на пути к 
релизу, ожидаемому в конце мая, стал сингл «1991». 
Символичны не только название, отсылающее к году 
развала Советского Союза, не только лейбл Gorby 
Records с именем человека, не сумевшего удержать 
страну от этого самого развала, а именно музыка – 
она с удивительной точностью передает настрое-

ние тех лет. Невыразимое буйство красок –  ненависть 
к прошлому, понимание безысходности настояще-
го, и перекрывающая, бьющая буквально через край 
радость надежды на призрачное будущее  – все это 
есть в оригинальном треке «1991», открывающем 
сингл. Хипстер всея Руси Антон Севидов и Ко решили 
двинуться дальше пресловутого восьмидесятническо-
го синт-попа, от которого слушатель за последние три 
года порядком устал. 90-е – вот чем теперь вдохновля-
ются ребята. Негритянский женский бэк-вокал, доволь-
но простой электронный бит, не менее легкая и отто-
го намертво оседающая в голове мелодика и Антон, 
поющий нам о том, что «your life will never be the same 
again». Классический хит времен становления рейво-
вой культуры. А продолжают сингл целых 6 ремиксов 
на этот же трек: поработали здесь и приглашаемые 
ранее 7he Myriads и SoundSam, и новички: Tonefiction 
и DZA. Последние, к слову соорудили совершенно 
трэшовую версию «1991», изменив песню до неуз-
наваемости. Что, впрочем, делает запись еще более 
«сочной» и многогранной.         Денис Осипов 

Tesla Boy
1991

 Synth-Pop, Rave,  
Electronic, Experimental 

 2013

Destroyer 
Home 

 lo-fi, indie pop 
 2013

Tesla Boy
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Беседовали: Денис Осипов, Александра Скакун, 
Иван Кармашов, Николай Пашков

 

Несмотря на относительно активную музы-
кальную и околомузыкальную жизнь в нашем 
городе, медийное пространство вокруг всего 
этого пока достаточно узкое. В большинстве 
своем оно создается усилиями отдельных энту-
зиастов, которые не жалеют ни времени, ни 
средств на то, чтобы рязанский читатель/слу-
шатель/зритель узнал больше об актуальной 
музыке. Одни из таких «подвижников» – авто-
ры интернет-проекта «1/8», музыкальной про-
граммы в модном нынче формате видеоблога. 
Меньше чем за полгода их группа «ВКонтакте» 
набрала более 600 участников, а просмотры на 
Youtube зашкалили за 1000. Результаты, может, 
и скромные, но достойные – подумали мы и реши-
ли не размениваться на частное интервью, а 
встретиться дружным коллективом журна-
ла «Светит месяц» с ребятами из «1/8» и выпы-
тать у них всю информацию о проекте.

Основной костяк «Одной восьмой» – это три чело-
века: автор и идейный вдохновитель Александр 
Пчелинцев, ведущий Илья Куприков и ответствен-
ный за техническую часть Сергей Шариков. На 
первых порах с парнями в качестве соведущей 
сотрудничала Наталья Момотова, но из-за сильной 
занятости она покинула проект. Помимо всего про-
чего, Александр и Илья сами являются музыканта-
ми: Саша играет в группе «Лиатрис», а Илья читает 
рэп в проекте S-Style под ником SOL. Съемки «1/8», 
кстати, проходят на одной из репбаз города.
Сейчас в Сети великое множество проектов а-ля 
+100500. В чем ваше принципиальное отличие?
С.: Честно говоря, все эти вопросы насчет +100500 
уже успели поднадоесть.

А.: Сейчас все кому не лень что-то говорят на фоне 
ковра. Мы ничего нового специально не придумы-
вали. Просто хотели сделать программу о рязан-
ской музыке.
И.: Собственно, это даже не ковер. Это ковролин 
(смеется).
С.: На самом, деле уже давно есть идея сделать 
рир (зеленый фон – прим. Д. О.), на который будет 
накладываться картинка при монтаже.
Кто пишет тексты для ведущего?
И.: Все пишет Александр, он же организует весь 
процесс, приглашает гостей. Я же озвучиваю текст 
на камеру. Никакого суфлера у нас, разумеется, нет. 
Предварительно дается бумажка с текстом, я ее 
изучаю, причем, как правило, уже на съемке. Абзац 
изучил, выдал на камеру, и поехали дальше.
Как находите группы, о которых рассказывае-
те в программе? Понятно, что есть Вконтак-
те и Facebook, но ведь вы, наверняка, пользуе-
тесь и другими ресурсами.
А.: А это смотря какие группы. Если иногородние, 
то есть такие вещи, как портал «Рок-герой». Есть 
и MySpace, и Last.fm, и много чего другого. Если 
говорить про рязанские – тут бывает по-разному. 
Кто-то сам пишет нам, о ком-то я уже знаю, кого-то 
слышал раньше, кого-то вспомнил, случайно нат-
кнувшись на трек. На самом деле Вконтакте очень 
сильно помогает. Зашел в сообщество одной груп-
пы, а там ссылки еще на десять других – так и про-
исходит узнавание.
Какую русскую группу вы считаете самой попу-
лярной сейчас в России? Ну и в Рязани, конечно.
А.: В России – Noize MC.
И.: Я соглашусь с Сашей, во многом потому что 
отдаю предпочтение рэп-музыке, несмотря на то, 
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Итак, вы планируете разделять рязанскую и 
нерязанскую музыку. Насчет последней – как вы 
будете отбирать такие группы? Ведь в этом 
потоке российской и новой российской музыки 
можно легко увязнуть.
А.: У команды должна быть запись в хорошем каче-
стве. В идеале – клип, который бы нам понравился. 
Есть еще и личный критерий – чтобы я сам хотел 
видеть группу в программе. То есть, после просмо-
тра мне как зрителю очень захотелось бы попасть 
на концерт этого коллектива. 
И.: Вот мы делали программу про группу «Анима-
циЯ» (команда из Чистополя стала известна в Руне-
те благодаря хиту «Родина» – прим. Д.О.). Я как 
человек, который в этом ничего не понимает, могу 
сказать, что мне очень понравилось.
С.: У нас также много друзей в Украине, они дела-
ют репосты, и люди потом пишут, какие группы из 
обзоров им понравились. 
Сейчас на рязанской и не только сцене доволь-
но много однотипных, похожих друг на друга 
групп. Как бороться с этой ситуацией?
А.: Не знаю, фильтровать, наверно, как-то. Есть же 
разные направления. Есть мэйнстрим, есть попу-
лярные вещи, такие как всяческие «коры» – пост-
хардкор, хардкор-ню-метал. Ну нравится им – пусть 
играют. Каждый играет то, что ему нравится. Как с 
этим можно бороться?
И.: Может, это, конечно, и плохо, что однотипные. 
Но с этим ничего не поделаешь.
А.: Талант – он же все равно даст о себе знать. 
P. S. Александр, Илья и Сергей решили сделать ответ-
ный жест и пригласили нас к себе на съемки. Так что смо-
трите в 10-ом выпуске «1/8» интервью с авторами «СМ». 
vk.com/1x8pro

что обозреваю по большей части рок. 
А.: А среди рязанских – Кактус, скорее всего. Хотя, 
может быть, и I Am Waiting For You Last Summer. 
Судя по выпускам программы, съемка ведется 
на одну камеру. Это всегда так?
С.: В основном да. Бывает какой-нибудь лайв-
концерт, или раздачу билетов снимаем с двух точек. 
А в основном пишем статично, с одной точки.
Что за камера, если не секрет?
С.: Вообще не секрет, вот она в руках (указывает на 
мобильный телефон).
Серьезно?
С.: Абсолютно. И вообще, народу бы побольше в 
проект. Хотим расширить штат.
Кто же требуется?
С.: Еще один ведущий.
А.: Да, и, желательно, девушка.
И.: Лично я только «за», если она будет, скажем 
так, информационно активна. То есть сама будет 
предлагать какой-то материал, корректиро-
вать, готовить критику. Чтобы не просто пришла 
и прочитала текст, как я (смеется). А была таким 
локомотивом, что ли.
А.: Мы вообще хотим немного поменять формат. Со 
следующего выпуска, учитывая пожелания людей, 
мы начнем делать программы отдельно про наших 
музыкантов и отдельно про иногородних. Как назо-
вем это, пока не знаем. «1/4», наверное.
Кстати, откуда взялось название?
С.: Вот! Наконец-то! Я ждал этого вопроса.
А.: Есть же ноты – одна четвертая, одна восьмая и 
т.д. Почему-то понравилась 1/8. Было много других 
вариантов: 404 Error, еще какие-то интернетовские 
вещи. Если поднять всю переписку ВКонтакте, мож-
но многое вспомнить.
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Назовите слово, которым вы 
охарактеризуете ансамбль ста-
ринной музыки «Дубрава»?
Антон: Живой. Во-первых, пото-
му что музыку исполняем толь-
ко вживую; во-вторых, потому что 
ансамбль все еще жив, несмотря 
на изрядное раздолбайство участ-
ников коллектива! Фольклорная 
музыка – среда для жизни.
Илья:  Образованные скоморо-
хи, или же умные раздолбаи-музы-
канты.
Аня:  Дурацкий вопрос, у меня нет 
такого слова, и даже думать над 
этим не хочу. Музыка, одним сло-
вом.
Что изменилось в вашей музы-
ке со времени основания коллек-
тива?
Антон: Музыка стала более насы-
щенной, но менее аутентичной. 
Тем не менее, основной принцип – 
живой звук народных инструмен-
тов – остается неизменным.
Аня:  Стиль, направление, общий 

настрой, идейный посыл. Я вообще 
не с начала в «Дубраве», поэтому 
не могу здесь корректно отвечать.
Илья: Изменился состав, нашли 
свою стезю, а сейчас, как и везде 
весной: половодье, реки разлива-

ются, и мы беремся за разные сто-
роны творчества.
Какой вы записали альбом?
Антон: В первом альбоме* выкри-
сталлизовались произведения 
Дубравы за все время существова-
ния, т.е. на данном этапе это «the 

Беседовал Николай Пашков

  

best». Поэтому альбом получился 
разноплановый – там и героиче-
ский эпос, и народные шуточные и 
лирические песни, и даже «шаман-
ская» композиция в новой обра-
ботке. 
Чем вы отличаетесь от при-
дворных фольклорных коллек-
тивов, в чем схожи?
Антон: Придворные музыканты 
воспевали своего царя и не жало-
вали его врагов. Учитывая поли-
тические и социальные взгля-
ды участников ансамбля, мы не 
можем быть придворной группой!
Илья: Отличаемся вероисповеда-
нием.  Схожи, наверное, интересом 
к музыке и культурным традициям.
Складывается впечатление, 
что вы идете к успеху спокойно, 
без производственных истерик. 
Так ли это?
Аня: Нет, не так. По-моему, нет 
такого, что мы «идем к успеху». Мы 
просто идем. А «производствен-
ные истерики», как вы остроумно 

* Альбом ансамбля старинной музыки «Дубрава» с названием «Где Ярило едет» увидел свет в апреле 2013 года.
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ха. «Сыта не сыта, а всегда весе-
ла» – может, и не очень женский, 
но очень русский вывод. 
Хороша и дурашливая песня 
«Егор» про глупого мужика, кото-
рый «овсом колеса мазал, дегтем 
лошадь напоил». Во многих пес-
нях коллектива есть настоящий 
бесхитростный русский юмор, 
которого в современной музыке 
не найдешь – потому что многие 
псевдославянские коллективы, 
привыкшие к прожекторам, фане-
ре и поп-обработке песен, в уго-
ду слушателю скатываются либо 
в пошлость, либо в глупость. Ред-
кие исполнители, такие как Пела-
гея, умеют преподать подзабы-
тые народные песни, не испортив 
их ненужными притопами и при-
хлопами. Да еще и сыграть ее не 
на банальных гитарах и клавишах, 
а на настоящих древних инстру-
ментах, один вид которых уже 
поражает воображение.
«Дубрава» – прекрасная, очень 
чистая и самодостаточная музы-
ка, которая может понравить-
ся человеку любого возраста. И 
даже если она не попадает в ритм 
повседневной жизни, для отдыха 
нет ничего лучше  – попробуйте 
включить ее во время семейного 
праздника и позовите всех танце-
вать. Вот увидите – никто не отка-
жется.         Татьяна Клемешева

выразились, случаются, это впол-
не нормальные рабочие момен-
ты. Хотя необходимо отметить, что 
обыкновенно это очень спокойные 
истерики.
Антон: Этот вопрос меня разве-
селил, учитывая, что его автор 
весьма лукавит. На самом деле, 
запись альбома оказалась серьез-
ным испытанием для коллектива, 
всплыло много взаимных претен-
зий. Но мы выстояли, приобрели 
опыт и двигаемся дальше!
Илья: К успеху идем спокойно. Мы 
как семья – внутри и разругать-
ся, и дверью хлопнуть можем, а на 
людях никто никогда этого не уви-
дит и не узнает.
Спасибо за интервью, и успе-
хов вам!
Антон: Спасибо за интерес к наше-
му коллективу! Добра!

 Наверное, мы что-то делаем не 
так, потому что весна все не при-
ходит. Был в старину замечатель-
ный обычай «вызывать весну» – 
большой праздник с песнями, 
плясками, жаворонками из теста 
и прочими прелестями. Прости-
те, дорогие наши прапрапра, но 
апрель на дворе больше похож 
на февраль, хотя птичек из теста 
мы наелись, правда-правда. Поэ-
тому в холода так греет душу 
новый релиз «Дубравы» – теплые 
и очень летние песни о том, как 
наши предки воевали, любили и 
веселились – и выходило у них 
это поинтереснее, чем у нас. 
Герои песен – веселые и печаль-
ные, умные и откровенно недале-
кие, но всегда жизнелюбивые и 
сильные духом, как и полагается 
русскому человеку. Не надо печа-
литься – словно намекают нам 
они. В этом смысле очень пока-
зательна песня  «Скоморох»: к 
молодой вдове сватаются бога-
тые женихи, а она не видит в их 
богатстве ничего, кроме проблем 
и скуки – и выходит за скоморо-

 folk
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– Ты знаешь, я думал, что читал уже у вас в городе, а на 
самом деле это не так, – немного взволнованно гово-
рит Леха. 
– Ни разу не читал, – отвечаю ему я. 
– А я думал, что читал, и поэтому сейчас поспешно 
переделывал так называемый трек-лист стихов, они у 
меня совершенно другие были в начале!
Вот так, буквально за час до начала первого в Рязани 
творческого вечера поэта Алексея Никонова, прошед-
шего 31 марта «Доме Культуры», внезапно изменилась 
программа выступления и зрителям вместо поэмы 
«Медея» была представлена программа, состоящая, 
преимущественно из канонических, многократно про-
веренных стихов их неординарного автора. Если кто-то 
не смог попасть на это эпатажное зрелище, то легким 
утешением им будет интервью в нашем журнале. 
Алексей, с некоторого времени меня стал инте-
ресовать вопрос: как у людей, причастных к 
искусству, происходит переход от бытовой обы-
денности к иррациональному творческому воз-
буждению. Вот мы сейчас здесь с тобой сидим и 
тихо-мирно беседуем, а через полчаса ты вый-
дешь к зрителям и будешь совсем другим, сам 
станешь своими стихами…
Леха Никонов: Хфууууу …. это круто…. Слушай, я сей-
час задумался, я сам не знаю. Я никогда это не анализи-

ровал… На сцене…. да, это происходит, когда выхожу 
на сцену, а до этого ничего такого нет. И то: понимаешь, 
это не с первого стихотворения получается. 
Но сам как-то способствуешь этому настрою?
Л. Н.: Да, я ввожу себя в это состояние. Я с детства, вер-
нее, с юности, остаюсь приверженцем постулата Рем-
бо о том, что поэт должен писать в расстроенных чув-
ствах. А я считаю, и читать – тоже, поэтому я свои 
чувства расстраиваю намеренно. Если ты на сцене ощу-
щаешь себя какой-нибудь ведьмой – то это очень пра-
вильно, но это трудно достигается, когда я один. В груп-
пе легче. А так, когда ты один, представь, это как ринг, 
только перед тобой не один соперник, а… ну, сколько 
их там… скажем, сорок!    
Ты едва ли не первый в нашей стране, кто ездит 
со стихами по городам…  
Л. Н.: Нет, ну были же Маяковский с Бурлюком, они 
делали это, или Северянин – большие фигуры, мне с 
ними не равняться. В наше время – да, это было так, но 
сейчас уже есть другие поэты, которые ездят, читают. 
Кого из них ты можешь выделить?
Л. Н.: Не знаю, мне никто не нравится. Я жалею о том, 
что Родионов не читает.
Как не читает? Я сам на него ходил.
Л. Н.: Как? Где? Он ездит по городам? Отлично! Ну и как, 
супер же?! 
Особенно классно, когда ногой топает под речи-
татив…
Л. Н.: Да, он прямо как репер читает.
Кто у нас еще есть?…. Немиров!
Л. Н.: Немиров, конечно же! Он научил меня вот это-
му уличному арго, не бояться его, я же с детства как-то 
все-таки берег свой язык. 
А вообще, из всей русской поэзии, кого особо 
отметишь?
Л. Н.: Высоцкого. Я считаю, что Высоцкий – это един-
ственный поэт, которого признал народ. Высоцкий, 
Маяковский, Есенин, Пушкин – может быть баналь-
ный набор, но все, кого признает народ – это стопудо-
во крутые поэты.
По-моему, у тебя к Мандельштаму всегда было 
трогательное отношение?
Л. Н.: Мандельштама я обожаю! Мне нравится именно 
эволюция его как поэта от «Камня» до последних его 
параноидальных, в хорошем смысле, стихов. Мне все в 
нем нравится, хотя ничего общего у нас с ним ни в сло-
ге, ни в биографии нет, но какую-то я с ним чувствую 
близость. 
Алексей, а что вообще отличает поэта от 
непоэта?
Л. Н.: Да ничего, никакой разницы. В поэте больше 
животного – и все. Это придуманное все романтика-

 
 

Беседовал Дмитрий Ерошкин



ми XIX века – чушь. Ничего не отли-
чает: люди как люди, а в большин-
стве своем очень тщеславные, вот 
посмотри на меня! Нет, ничего хоро-
шего. Если только, что они хуже нор-
мальных людей – больше ничего. 
Хуже поэтов только музыканты.
Но ты еще и музыкант вдоба-
вок…
Л. Н.: Вот видишь, поэтому я тебе и 
говорю, я конченый парень, на мне 
уже клейма ставить негде. 
А что отличает поэзию от 
непоэзии?
Л. Н.: Это чувство, на котором сто-
ит поэзия и будет стоять. В любое 
время, при любом правительстве, 
при любом режиме, при любой 
моде – оно будет всегда. Стихи – 
это единственный способ из остав-
шихся, через который люди могут 
себя выражать, все остальные 
каналы прикрыты государствен-
ным аппаратом.
Чувствуешь, что гайки закручи-
ваются?
Л. Н.: Ну это очевидно и ожидаемо. 
Если в стране реакция и реставра-
ция, то глупо думать, что будет капи-
тализм. Никакого капитализма не 
будет, будет обратно феодализм, как 
он был при Николае II. Только самое 
страшное в том, что мы находим-
ся в момент появления корпоратив-
ного монополистического постин-
дустриального информационного 
общества, которое не совсем гото-
во даже умом с этим столкнуться, не 
говоря уже о реальной жизни. Поэ-

тому все кинулись в «Вконтакте» и 
сливают туда негативные эмоции. 
Но мусорам это выгодно, все не на 
улице с флагами ходят и с автомата-
ми, тем паче. 
Как вариант противостояния 
госмашине ты предлагаешь 
отказ от работы. Но как жить, 
если не работать – мне непо-
нятно.
Л. Н.: Под словом «работать» я всег-
да подразумеваю рабский труд, 
нетворческий, когда человек рабо-
тает на хозяина, который диктует 
ему условия. На систему работать – 
глупо просто. 
А выход?
Л. Н.: На себя работать. Как говорил 
Ницше, вкладывать в собственный 
кредит. Фриланс это сейчас называ-
ется. Но в моем случае это выходит 
немного странно: в 40 лет быть поэ-
том не очень просто, поверь! 
А какие творческие цели у соро-
калетнего поэта на сегодняш-
ний день?
Л. Н.: Я вижу то, что мне немного 
осталось, но я должен за это вре-
мя написать то, что я должен допи-
сать. Если я это не напишу, то я зря 
свою жизнь прожил. Вот такая у 
меня цель. 
Так все остро…
Л. Н.: А как еще? Нафига? Иначе все 
– фарс. И шапито. Для чего тогда 
вообще все это?
А от людей, которые тебя слу-
шают, что ждешь? Для чего ты 
этим занимаешься?
Л. Н.: Удивительное дело…стран-
ный вопрос. Зачем  я этим зани-
маюсь? У меня нет ответа на этот 
вопрос. Мне кажется, тут смесь 
искренности и тщеславия, и жела-
ния донести какую-то правду, но и 
самодурство, что-ли. «Когда б вы 
знали, из какого сора росли сти-
хи»…. там целый комплекс и хоро-
ших и плохих вещей. Хотя, что 
такое хорошо и что такое плохо? – 
это знал только Владимир Влади-
мирович… Маяковский!     

Культовой персоне европей-
ской электронной сцены, экс-
участнику Sneaker Pimps Кри-
су Корнеру снова не сидится на 
месте – он с завидным постоян-
ством продолжает выпускать аль-
бомы, такие же яркие и необыч-
ные, как и его личность. Пятый по 
счету релиз его проекта IAMX – 
это настоящий сплав, а вернее, 
сгусток самых противоречивых 
и одиозных музыкальных исто-
рий. Чего стоит сингловая I Сome 
With Knives, открывающая аль-
бом: тревожный ритм, приправ-
ленный женским вокалом на 
немецком языке. И ритм, и сама 
конструкция композиций очень 
разнообразна: от созерцатель-
ной, откровенной Quiet the Mind 
до сексуально-заряженной и вос-
торженной Screams. Этот кок-
тейль сразу не распробуешь, зато 
послевкусие наверняка даст о 
себе знать.        Денис Осипов
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 John Zorn
The Gnostic Preludes 

 Modal Jazz, Fusion
 2012

бившись сквозь заросший кустар-
ником лабиринт, Зорн зашел в боль-
шую уютную комнату. Может быть, 
маэстро Джон влюбился, но для 
меня The Gnostic Preludes несгибае-
мый аргумент, что скоро весна. Точ-
но весна.          Михаил Куницын

В марте принято окончательно 
завершать отчет за предыдущий 
год. Пора уже отпустить в исто-
рию и музыкальный 2012-й. В чере-
де релизов, премьер и камбэков 
минувшего года я бы напосле-
док выделил альбом The Gnostic 
Preludes маэстро авангарда и фри-
джаза, знаменитого саксофониста-
виртуоза и экспериментатора Джо-
на Зорна. Этот культовый музыкант 
поражает широтой интересов, а 
главное – способностью «переплав-
лять» в свое творчество самые раз-
нородные элементы, выдавая, как 
алхимик, совершенно индивиду-
альный продукт. Среди явлений, 
к которым неравнодушен Джон 

Зорн, вторая венская школа, рок-
н-ролл, итальянская опера, старый 
и новый джаз, nu-metal и doom-
metal, еврейский и арабский фоль-
клор, алеаторика, немецкое каба-
ре и даже музыка из мультфильмов 
про Микки Мауса. И это только 
небольшая часть его музыкальных 
пристрастий. Некстати, но показа-
тельно, что по некоторым источ-
никам детство лондонского музы-
кального кудесника Джона Зорна 
прошло в Рязани.
На примере рязанских простран-
ственных реалий рассмотрим и 
новый альбом маэстро. Восточ-
ные мудрецы учат, что душа – как 
капля воды: внутри нее собрано 
все, что отражается на поверхно-
сти. Электрогитара, арфа и вибра-
фон, которые создают тончайшую 
ткань The Gnostic Preludes, мягким 
и прозрачным звуком обволакива-
ют сознание. Сразу представляет-
ся зал гипермаркета «Глобус» ран-
ним утром: чисто, светло, безлюдно 
и вкусно пахнет. Вокруг – строй-
ными рядами красиво упакован-
ные удовольствия и удобства. Или 
анфилада залов Рязанского художе-
ственного музея – тоже утром, что-
бы лучи солнца пробивались сквозь 
шторы. Временем и деревом при-
торно пахнут рамы картин…
Если в предыдущем альбоме Зорна 
Ipsissimus под топочущие барабаны 
и гитарный скрежет неземной вокал 
резво выводил пронзительные 
рулады, то на The Gnostic Preludes 
натиск и надрыв агрессивного звука 
сменился сиянием и теплотой. Про-

 
 

2 апреля 2013 
года груп-

па Grain пред-
ставила на сай-
те http://www.
drugmetal.ru и 
на своей офи-
циальной стра-
нице «Вконтак-
те »новый сингл, 
получивший 

название Time. Он стал первым 
в своеобразной линейке работ, 
которые будут выходить по оче-
реди в течение нескольких меся-
цев. Оставшиеся синглы получили 
названия Liar и Fire.  
Группа Grain, первая в Рязани 
southern-metal формация, появи-
лась на сцене в 2012 году.  
За год существования группа 
выпустила EP под названием Dive 
In Sound. Также они открывали 
концерты таких групп, как Grizzly 
Knows No Remorse (Москва), 
Active Minds (Великобритания) и 
Black Rainbows (Италия). Ближай-
ший концерт формации пройдет 
как раз с GKNR 19 апреля в клу-
бе «Дом Культуры». Отчет с это-
го концерта читайте в следую-
щем номере. 
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 Nefakt

 hard-rock
 2013

хорошим звучанием, без приди-
рок и капель яда в сторону. Трек 
«Дождик» – грустная баллада об 
экзистенциальной печали особи 
мужского пола из-за особи женско-
го. Что странно, автор то ли из-за 
какой-то аномалии, то ли для риф-
мы дождь называет «дождиком». 
В альбоме есть еще одна песня, 
которую не понятно, к какому раз-
ряду отнести – к грустным или к 
печальным. Наверное, к угнетаю-
щим: «Любовь для придурков» оста-
нется в веках глагольными рифма-
ми (что, кстати, не очень комильфо) 
и заявлением «но ты тупая…» и 
далее «детка, я не грубый». Такое 
наводит на мысль, что либо пред-
мет воздыхания героя с интеллек-
том ниже табуретки и «тупая» – 
всего лишь эвфемизм, либо автор 
не совсем понимает смысл сло-
ва «грубый». Эта песня пестрит все-
ми оттенками эмоций – от презре-
ния до восхищения, так что советую 
Nefakt все же определиться и 
впредь дам не оскорблять.
Закончу относительным добром: в 
целом – неплохой любительский 
альбом, достойный выступлений в 
«Планетарии» для своей любящей 
аудитории, которая в Рязани навер-
няка не так уж и мала.          
Карина Кожаринова

RZN music

У каждого публикующегося писа-
ки над кроватью наверняка висит 
табличка: «Не кусай руку, которая 
тебя кормит». К сожалению, сотруд-
ничая с журналом, я поставила 
себя в те условия, из-за которых ту 
самую руку придется отгрызть до 
локтя. История заключается в сле-
дующем: небезызвестная в опре-
деленных кругах группа Nefakt, 
басистом которой является наш 
славный редактор, выпустила, чуть 
ли не на днях, альбом «Аргументы 
Нефакта»: все по-настоящему – 11 
песен на круглом диске, сведение и 
даже мастеринг. 
Просыпаясь под AC/DC и засыпая 
под утро под Infected Mushroom, я 
и представить не могла, что за обе-
дом придется слушать творчество 
рязанцев, обитающее в стенах дале-
кого «Планетария». Nefakt не преда-
ли мечты и идеалы юношества, как 
я, и записали уже 5-ый альбом. 
После первого прослушивания я 
была ошеломлена и не понима-
ла, к чему такой упорный литера-
турный садизм. Песни в альбоме 
делятся на три типа: веселые о люб-
ви, грустные о любви, веселые про 
алкоголь. И две непонятно про что: 
первая, «Черный снег», с припевом 
«та-та-да-та», полна ярких красок: 
золотое море, красный бес, голу-
бое облако – такое и не снилось 
Джиму Моррисону под кислотой, 
так что лучше вам, дорогие читате-
ли, не представлять  это цветовое 
безобразие, чтоб сохранить мозг 
в порядке. Вторая про страницу 
Nefakt в социальной сети, точнее, 
про ее существование и поднима-
ние козы – глубочайший посыл и 
отсутствие смысла навечно выжгут 

Nefakt

в моем сознании цифры 6240136. 
 С первой песней «Точки над i» 
все понятнее: она рассказывает о 
странной эротической фантазии 
автора, которому пришло письмо с 
фото полуголой барышни – это мы 
отнесем к «веселым о любви». Пес-
ня, если не вдаваться в подробно-
сти, бодра и в определенном состо-
янии – на живом выступлении и 
после  горячительных – может 
заставить человек десять забавно 
прыгать, трясти головой и подпе-
вать. Еще одна не вводящая в уны-
ние песня – «Нефакт выпили бар». 
Тут все понятно и бодро: после 
нескольких литров авторам вели-
колепно, особенно в момент напи-
сания песни. На мой взгляд, лучшая 
композиция в альбоме «Аргумен-
ты Нефакта» – «Ночи такие дни». 
Просто потому что со смыслом и 



12 |   

Переломить хребет необязательности и «перебить» 
спотыкающуюся иноходь Рязани в летящую поступь 
просто. Надо объявить ей войну и применить про-
тестную (альтернативную ей) активность.
Обязательность, только обязательность. Исполнять 
обещания. Звонить и писать. Возвращать и приходить 
вовремя. Делать свою работу и хобби ответственно. И 
это прикольно во всех местах, сегодня и завтра.
И мир прогнется под вас. И будет вам за каждый 
более-менее обязательный день дополнительная 
нескучная минута в сутках, еще одна улыбка на улице, 
еще один друг «Вконтакте» и на связи, +1 зритель на 
концерте. И мой ответственный респект.             
Михаил Куницын.  Живопись Владислава Ефремова

Каждому городу присуща одна характерная особен-
ность, вроде походки, которой город ковыляет через 
историческое, культурное да и просто обыкновенное 
пространство лесов и полей. Причем эта самая поход-
ка распространяется всесторонне – от мозга и до 
костей. И как обычно бывает с характерными призна-
ками, одновременно город формирует свою иноходь, 
а иноходь формирует город.
Необязательность сквозит в делах и словах любо-
го рязанского работника – от первого лица до 
последнего слесаря. И если работа первого – 
зная, делать вид, а последнего – видеть, делая, то 
даже такие разные формы деятельности отправ-
ляются с заметной необязательностью. Чаще все-
го – не знают; нередко – не делают; иногда – что-
то видят. В необязательном порядке.
Рязанцы повседневно нарушают обещания. Ред-
ко отдают книги в срок. Почти не перезвани-
вают, даже если клятвенно обещали. С завид-
ным постоянством «динамят» встречи. Забывают 
предупредить об изменении планов. Не дер-
жат слово.
Так или иначе, необязательность наступает по 
всем направлениям – в отношении полити-
ков с электоратом и в обратную сторону; меж-
ду супругами, родителями и детьми, стоматоло-
гами и пациентами, прохожими, автомобилистами и 
пешеходами. Даже между небом и землей – вспомни-
те последние сюрпризы весенней погоды.
Отсюда все рязанские беды – дороги и дураки, кото-
рые знают, что делать, и указывают, кто виноват. 
«Болото», невнимание к новому и неуважение к ста-
рому и т.д. 
Необязательность. В крупных и малых масштабах. По 
поводу и без повода.
Единственное обязательно – раз заметив эту рязан-
скую «иноходь», будешь натыкаться на ее отметины 
постоянно. Мне она запомнилась в минутном разго-
воре с гостем Рязани при сопровождении его с вок-
зала «Рязань-1» на «Рязань-2». Простой красноярский 
парень вдруг спросил:
– А какая в Рязани главная фишка, ну, главная тема?
– Необязательность, – неожиданно ответил я. – Нео-
бязательность.
Разговор тогда шел о музыке, а в пространстве музыки 

необязательность особенно губительна, поэтому обсу-
дим эту ситуацию – и пути выхода из нее.
Сразу слышно, когда не настроена гитара, напрочь 
запорото соло, взят не тот аккорд в знакомой песне (за 
неправильную «лесенку» в «Границы ключ» во време-
на моей молодости во дворе можно было легко схло-
потать «по аппликатуре»).
Слушатели-зрители отплачивают той же необязатель-
ностью рязанским музыкантам – не ходят на концер-
ты (типа «мне лень»), не слушают, а от того и не ком-
ментируют треки в сети или даже подаренные диски. 
В Рязани по-настоящему любимы лишь те, кто в тече-
ние многих лет регулярно создавал видимость весьма 
очаровательной необязательности (например, «ОГП»). 
Либо те, кто долго-долго играл профессионально, 
например, «Свадьба в Малиновке». И это в награду за 
многолетний труд, и то если сильно повезет.

 

 
 

.
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 Natali Bluetooth 
Family

 pop, hip-hop, funk, singer-songwriter
 2013

RZN music

голос в начале трека шепчет «Деним Продакшн…» 
(что-что, простите?). Странности не заканчиваются: 
симпатичная аранжировка с напевной гитарой, наве-
вающей мысли о мохнатых шмелях, цыганах и род-
стве бродяжьих душ, оказывается песней на сти-
хи Арсения Тарковского(!). Когда узнаешь это, уже 
не кажется странным, что душа героя загуляла, а он 
ждет, что она вернется, обнимет его и что-то прошеп-
чет на ушко. Трибьют 5nizz’е Санчо дается лучше, чем 
Натали, может, потому, что песня лучше подходит для 
мужского исполнения. Но есть ощущение, что юноша 
думал о чем-то своем, когда пел.
Милая девушка Лена, поющая под псевдонимом 
Ленор, тоже на своей волне – на этот раз задумчи-
во-печальной. Мягкий, тихий голос, местами подпор-
ченный электронной обработкой – что ж, у всего есть 
свои изъяны. Видимо, Ленор тоже нравится 5nizza –  
и ее исполнение «Весны», пожалуй, лучший трибьют 
группе на всем альбоме.
В общем, как пелось в песне, которая мелькает у 
лирика Санчо, «пой, душа, тебе простят». Но петь все-
таки лучше то, что сочинил сам – так и чувства боль-
ше, и толку.         Татьяна Клемешева

Новый релиз от нескольких способных рязанских 
ребят и девушек – еще одно подтверждение посло-
вицы «не все то золото, что блестит». Поет эта группа 
единомышленников не без блеска, но увы – кавера и 
трибьюты, занимающие две трети альбома, перетяги-
вают весь блеск на авторов песен, у которых испол-
нение собственных композиций  выходит намного 
душевнее и осмысленнее. 
Особенно это касается «главы музыкального семей-
ства» Натали – ее голос, прекрасный в песне Елки, в 
каверах на группу 5nizza звучит неловко и натяну-
то (кроме песни «Это тебе»). Создается впечатление, 
будто девушку поставили к микрофону, сунув листок 
с текстом за несколько минут до записи. В дуэте с 
рэпером Санчо Натали солирует вполне красиво и к 
месту; правда, не мне судить, удалось ли ее припева-
ми улучшить впечатление от песни с рифмой «дво-
их – двоих» и странными фразами наподобие «нет 
любви, она горит огнем» (что горит-то, если ее нет?). 
Сплошные загадки; впрочем, загадочность девушкам 
к лицу. Но в меру, в меру.
Вот уж кто не знает меры, так это Санчо. Компози-
ция «Пой, моя душа» – высококалорийная пища для 
ума, вещь, которой можно дать десятки трактовок – 
и так и не понять, что же имелось в виду. Вкрадчивый 

Natali Bluetooth
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оставляет равнодушными слушате-
лей. Она настоящая, живая и волну-
ющая, каждое слово и аккорд как 
нельзя лучше вписываются в общую 
картину, остается лишь констатиро-
вать: ничего лишнего.
«Тот день, что стал началом 
конца, мы сгорели в нем дотла, не 
жалея сердца…»
Возможно, у тебя, уважаемый чита-
тель, родился вопрос: какое отно-
шение песня Питерской группы 
имеет к колонке RZN Love Songs? 
Но и тут все сложилось как нельзя 

кстати. Ведь совсем 
недавно в Рязани 
вышел в свет кавер 

на песню KEEPROLLING 
«Когда ты уйдешь» в испол-

нении ранее неизвестной вока-
листки Скрепочки. Для музы-

кальной жизни нашего города 
появление Скрепочки знаковое, 
т.к.  она родом из страны вымыш-
ленных поющих мульт-персонажей, 
таких как  Crazy Frog, Глюк’OZA (в 
начале карьеры) и Gorrilaz.  Кавер 
получился достаточно оригиналь-
ным: манера исполнения этой пес-
ни Скрепочкой привнесла новые 
краски и новое понимание песни 
KEEPROLLING, что даже повлекло 
смену названия композиции. 
«Ведь ошибались каждый час, но 
теперь я прошу, скажи еще раз, 
что ты не любишь меня»
Песня, хотя и минорная, таит в себе 
более глубокий смысл, чем кажет-
ся при первом прослушивании, а 
значит, слушатель не лишен надежд 
на счастливый финал и мажорные 
нотки. В куплетах исполнитель рас-
сказывает о том, что некогда вели-
кая любовь умерла и этим сердцам 
не остается ничего, кроме расстава-
ния. Но мне показалось, что избран-
ница автора покидает его любя, и 
он, понимая это, просит ее снова 
сказать ему об обратном: скажи еще 
раз, что ты не любишь меня! 
Не отпускайте любимых, и всем  – 
Светит месяц!           Женя Болдырь

RZN love songs

О том, что такое мелодично-агрес-
сивный панк-рок, я узнала пять лет 
назад в городе на Неве. Оказав-
шись в самом культурном центре 
страны (как считают петербуржцы), 
я стала открывать для себя новые 
музыкальный горизонты. И пер-
вым открытием оказалась группа 
KEEPROLLING. Да, ребята переверну-
ли мое представление о панках…
Они совсем «другие» – такие стиль-
ные, интеллектуальные, безум-
но красивые и «качественные»! Их 
музыка не была грязной или вуль-
гарной, нет! При этом все атрибу-
ты выбранного ими стиля остались. 
Эти парни на сцене пробуждают 
разве что  желание радоваться и 
уходить в отрыв. Кстати говоря, их 
концерты и «слэм» неразделимы.

(KEEPROLLING cover)
Любовь не обходит стороной нико-
го: с кем-то она встречается часто, 
кого-то,  увидев однажды, сопро-
вождает всю дальнейшую жизнь, 
а некоторым оставляет лишь едва 
заметный след в сердце и памя-
ти… Но она всегда дарит вдохнове-
ние!  Есть композиции, которые не 
родились бы на свет, не случись у их 
авторов личных любовных драм. 
«Когда ты уйдешь, я буду бежать 
со всех ног на другой край света!
Может быть, в первый раз мы 
поступаем верно…»
А вы задумывались когда-нибудь 
над тем, что будет, если ваша поло-
винка уйдет? Это страшно и неиз-
меримо больно… Поэтому пес-
ня, автором которой стал солист 
KEEPROLLING Юрий Беляков, не 
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Пожалуй, главный релиз если не всего года, то, по 
крайней мере, весны уж точно. Группа, которая 
по-прежнему считается одной из самых важных 
в мировом музыкальном процессе. 13-й альбом 
в 13-м году. Видимо, это сыграло свою роковую 
роль. К сожалению, проблема творческого кризи-
са и вымученности материала последнее время 
преследует множество именитых бэндов и испол-
нителей. Не обошла она стороной и DM. И если 
предыдущий альбом Sounds of the Universe хоть 
как-то доказывал, что есть еще порох в порохов-
ницах у парней из Бэзилдона, и был очень серьез-
но продуман, прежде всего драматургически, 
то Delta Machine – это просто безликий повтор 
самих же себя за последние 8 лет. Если отбро-
сить в сторону тривиальные названия треков – 
явные аллюзии на прошлые успехи (Welcome To 
My World, Angel, Goodbye) – и попытаться разо-
браться в музыкальной составляющей, то мож-
но обнаружить, что в альбоме в принципе нет 
хитов, за исключением поднадоевшей за полго-
да Angel. Странные, тягучие, абсолютно незапоми-
нающиеся мелодии и вокал Дэйва Гэана, который, 
как говорится, «уже не торт». По традиции, трек 
в исполнении Мартина Л. Гора. И ведь нет ника-
ких сомнений, что очередной тур будет, как и всег-
да, удачным (опять-таки благодаря преобладанию 
старых хитов!) и в ходе продаж альбома свой кэш 
ребята получат.         Денис Осипов

Громкий успех, обрушившийся на двух уроженцев 
Манчестера два с половиной года назад, как-то поу-
тих в 2012-м, и у некоторых меломанов уже нача-
ли закрадываться мысли о том, что Hurts – груп-
па-однодневка, что ничего более сильного, чем 
Wonderful Life и Unspoken, британцы не выдадут и 
что вообще мода на электропоп уходит в прошлое. 
Не тут-то было: в конце того же 2012-го Hurts пре-
зентуют slow motion-видео на новую песню The 
Road, ставшее своего рода рекламой будущего аль-
бома: мрачное, депрессивное, эпичное. Но, похоже, 
на этом по части «темноты» Hurts исчерпали себя. 
Альбом содержит 14 треков (против 11 в дебют-
ном), похожих друг на друга, как рязанские ново-
стройки (за редким исключением в виде той же The 
Road, в которой даже слышны симптомы дабстепа). 
В остальном это довольно сладкий материал в духе 
последнего альбома Coldplay и, более того, отсыла-
ющий к творчеству, прости господи, One Republic. 
Чрезмерная откровенность и подчеркнутая рани-
мость вокала Тео Хатчкрафта (чего не наблюдалось 
раньше) вкупе с безотказными приемчиками чуть 
ли не а-ля r’n’b в Exile выглядит довольно стран-
но по сравнению с холодноватостью и некоторой 
отстраненностью первого альбома. Конечно, это 
уже совсем никакой не синти-поп (да и кто вообще 
решил причислить Hurts к этому жанру?), а просто 
поп. Взрослый и качественный.       Денис Осипов

 Hurts
Exile

 pop
 2013

 Depeche Mode
Delta Machine

 synthy-pop, electronic 
 2013

Hurts

Depeche Mode
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В России не так много проектов, 
которые смогли не только про-
биться на западную сцену, но и 
снискать там хоть какую-то славу. 
Первое, что приходит на ум – это 
группа «Ленинград». Некоторые 
могут вспомнить еще Motorama 
или Messer Chups. Все эти группы 
выступают в Европе гораздо чаще, 
нежели на родине. К этому списку 
можно добавить проект The Grand 
Astoria, участники которого играют 
в жанре «психоделический рок». 
Мы побеседовали с его лидером, 
а также гитаристом ныне не суще-
ствующей группы Neversmile Ками-
лем Шараподиновым.
Так получилось, что The Grand 
Astoria по большей части 
гастролирует в Европе. Это 
произошло спонтанно или же 
проект изначально был рассчи-
тан на западного слушателя?
Камиль: Тут скорее 50 на 50. Про-
сто, когда я группу собирал, то 
думал, что The Grand Astoria там 
будет востребована больше. Ког-
да мы в 2009 году начали играть, 

я не видел никакой особой дви-
жухи в России в рамках подобной 
музыки. Как-то так получилось. Тем 
не менее, у нас было два неболь-
ших тура по России. Один в 2009 
году как раз. У нас тогда был бара-
банщик, который никогда в жиз-
ни на продолжительные гастроли 
не ездил, и он меня буквально умо-
лял сделать тур, чтобы посмотреть, 
как это все происходит. Я ему тогда 
говорил, что на нас никто не при-
дет, нашу группу никто не знает. Но 
он так настаивал на этом, что все-
таки мы проехались по стране.
Этот тур был очень плачевным. 
Было несколько концертов: запом-
нился удачный в Москве и очень 
тухлый в Туле. И в итоге перед 
последним концертом в Волго-
граде нашему барабанщику надо 
было ехать в Питер по поводу 
работы. А у нас как раз было 4 дня 
отдыха перед концертом. Он ска-
зал, что отработает этот день в 
городе и вернется, и попросил нас 
ехать без него. И в самый послед-
ний момент басист сказал, что ему 

тоже нужно поехать в Питер, т. к. 
у его друга якобы день рожде-
ния, и сказал, что вернется вместе 
с барабанщиком. В итоге барабан-
щик приехал, а басист – нет (с этого 
момента у нас пошли проблемы с 
составом). Пришлось играть втро-
ем, это было просто ужасно.
Тогда я сказал барабанщику: 
видишь, никто не ходит, надо стре-
миться за рубеж. И я сосредото-
чился на Европе. Весной 2010 года 
я начал пробовать организовать 
там концерты, у меня все удачно 
получилось, и с первого же раза 
мы поехали по 23 городам от Эсто-
нии до Португалии.
И как вас там принимали?
Камиль: В Европе было все гораздо 
лучше. Не скажу, что там было мно-
го людей, когда мы ездили в пер-
вый раз. Но их было существенно 
больше, чем в нашем первом рос-
сийском туре. Их, возможно, было 
и не 200, но, если и приходило хотя 
бы человек 50, то каждый поку-
пал после концерта что-нибудь из 
мерча, и с этого можно было как-то 
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окупать расходы. Там все как-то с уважением к арти-
сту проходит. Людей, слушающих подобную музыку, 
там довольно много, и популярность группы мало-
мальски растет. Конечно, не так стремительно, как я 
бы хотел, но я делаю все от себя зависящее.
На самом деле, то, что ты делаешь, заслужива-
ет только уважения. Не каждая российская груп-
па может сделать так, чтобы большая часть ее 
концертов проходила в европейских странах.
Камиль: В этом нет ничего сложного. Это просто кро-
потливая, тяжелая работа. Это очень долгий процесс, 
и, чтобы тебе ответил кто-то один вменяемый, нужно 
сто писем послать в этот город, и получить какой-то 
ответ. Но сейчас становится все лучше и лучше, появ-
ляется больше друзей, которые помогают с концерта-
ми, с контактами; становится больше организаторов, 
которые что-то предлагают. И то, что мы очень мно-
го турим, довольно важно, потому что многие люди 
со всяких фестивалей тусуются по клубам и ищут 
новые группы. В прошлом году мы отыграли на мно-
гих фестивалях, и попасть на них удалось во многом 
благодаря тому, что организаторы видели, что The 
Grand Astoria не просто группа, которую надо тупо 

везти из России и оплачивать дорогой перелет. Они 
видели, что мы постоянно находимся в туре, и тог-
да они спрашивали: если вы находитесь в туре, то, 
может, сыграете здесь, на этом фестивале? И посто-
янный тур – это очень важно еще и потому, что 
надо показывать, что группа активна, что группа 
живет. Для нас это вдвойне тяжело, потому что нет 
постоянного состава, и мне перед туром приходит-
ся разучивать материал с каждым новым басистом 
и барабанщиком. Мне кажется, у нас уже сыграло 
6 барабанщиков и 7-8 басистов. С каждым из них 
я сидел и разбирал партии, Игорь (Суворов – гита-
рист The Grand Astoria – прим. автора) периодиче-
ски помогал. 
Надо еще следить за визами, которые у каждого 
в разное время заканчиваются и в разное время 
начинаются. Сейчас, например, в первую часть лет-
него тура мы едем до 10 августа, а потом надо вер-
нуться, потому что у Игоря 13 августа заканчивает-
ся виза. Нужно будет возвращаться в Питер, где он 
сделает визу, и мы поедем дальше в начале сентя-
бря. У меня же виза заканчивается только через год.
В общем, ничего сложного нет, только много кро-
потливого труда и логистики.
Вопрос по поводу твоей старой группы 
Neversmile. Если бы тебе предложили воссоеди-
нить коллектив, ты бы согласился?
Камиль: Нет, я бы не согласился. Потому что, 
во-первых, мне это неинтересно, во-вторых, я не 
поддерживаю постоянных отношений с вокалистом 
группы достаточно давно. Хотя мы общаемся ино-
гда, никто из нас не ссорился, с барабанщиком (Вла-
димир Зиновьев — ныне играет в группе Stigmata) я 
общаюсь регулярно, практически ежедневно. Толика 
(басиста) уже очень давно не видел, хотя пытаемся 
наладить контакт, но как-то все срывается.
Что ты можешь пожелать читателям журнала?
Камиль: Желаю оставаться собой и верить в то, 
что ты делаешь. По этой формуле живу я, а как она 
работает для других, я не знаю.
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А готовит он нам давно ожидаемый всеми полный 
минор. Но обо всем по порядку. Вообще, рассказ о 
новом релизе глэм-монарха, музыкального филосо-
фа и орденоносца Дэвида Роберта Джонса (полное 
имя Боуи) в рамках исторически сложившихся у нас 
музыкальных вкусов вполне приравнивается к иссле-
дованию мексиканскими музыковедами творчества 
Юрия Шевчука. Слишком уж далек и таинственен для 
нас этот странный артист, культовый для Европы и все-
го остального мира. Хотя сам он давно и горячо любит 
нашу страну и посещал ее не раз. Такая вот неразде-
ленная любовь. Единственным примером взаимности с 
нашей стороны (да и то заочно) являлась популярность 
в меломанских кругах песни Боуи «The Man Who Sold 
the World» в unplugged-исполнении самоубийственно-
го страдальца Курта Кобейна. 
Итак, первый за последние десять лет (после благо-
склонно принятого прессой Reality, вышедшего в 2003-
м) релиз мэтра The Next Daу мрачен, туманен и про-
хладен. Видимо, все дело в особенностях климата того 
островного государства, откуда он к нам и пожаловал; 
плюсом к этому нездоровая международная напряжен-
ность и постепенно остывающий Гольфстрим, поэтому 
перед прослушиванием советую одеться потеплее .
Записанный в обстановке «никому не говорим», то есть 
секретности, при помощи старого друга и помощника 

музыканта Тони Висконти, альбом неоспорим по высо-
чайшему качеству звука и уровню аранжировок (зна-
ют, чем зацепить, кудесники). Уже не столь твердый, 
но по-прежнему способный пройти сквозь все уровни 
защиты радиации, голос Боуи похож на вибрирующий 
обнаженный нерв, приковывающий к себе 80 % внима-
ния на протяжении всего альбома. Лично у меня всег-
да вызывало интерес, в каких это дьявольских закро-
мах Дэвид приворовывает столь необычный гитарный 
саунд. Настолько он чарующий и пугающий одновре-
менно, что порой становится не по себе. Видимо, у Боуи 
с инфернальными силами свои собственные счеты, 
поэтому не будем в них лезть, а просто насладимся тем, 
что нам преподнесли на столь изысканном серебре.
Начинается диск с уверенной роковой Next Day, при 
прослушивании которой сразу приходишь к мысли, 
что лучше в следующем дне не будет, но и хуже тоже. 
Будет сурово, но справедливо и каждому по делам его. 
Следующая композиция Dirty Boys приятно обескура-
живает медленной поступью духовых и атмосферой 
в лучших традициях Nick Cave and The Bad Seeds, при-
чем с явными нотками угрозы. Как и следует понимать, 
в следующем дне придут плохие грязные парни и нач-
нут устанавливать свои порядки. Вот тут уже становит-
ся не до шуток. Внезапно нас выталкивает из оцепене-
ния обреченный призыв Боуи обратить внимание на 
звезды, которые никогда не спят в The Stars (Are Out 
Tonight), затем вновь вгоняет в ступор диссонансная, 
построенная вокруг медитативных клавишных Love Is 
Lost. За ней следуют расслабленная и лиричная Where 
are you now, дающая эмоциональную передышку, затем 
нейтральная Valentine’s Daу, полиритмичная, бешеная 
If You Can See Me с вторящими этому шабашу скрип-
ками и виолочнелями; снова нейтральные I’d Rather 
Be High и Boss of Me с очаровательным бэк-вокалом. 
Отдельного упоминания достойны Dancing Out in 
Space – идеальный гимн всех лунатиков, трек с плава-
ющей космической гитарой; How Does the Grass Grow, 
с привязчиво-издевательскими пропевками «я-я-я..» и 
цитатами из «Призрака оперы» в конце,  и (You Will) Set 
the World On Fire, обладающая цеппелиновской хард-
роковой тяжестью…Предпоследним треком плывет 
мирная баллада You Feel So Lonely You Could Die, и уже 
вполне справедливо начинаешь задаваться вопросом:  
зачем было нагонять столько жути в начале? Когда слы-
шишь Heat – все становится на свои места. Рассказы-
вать о ней не буду, услышать вам ее нужно самим, чтоб 
все понять и ощутить. 
Удивительный альбом. Рекомендован к прослушива-
нию всем любителям темных закоулков и бескрайних 
морей наших мятежных, ищущих любовь и сострадание 
душ. Приятного путешествия.         Дмитрий Кожевников
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