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Вторая половина восьмидесятых годов — уникальное время в жизни
несуществующей
ныне
страны
под
названием
Союз
Советских
Социалистических Республик. Провозглашенный в 1985 году на пленуме ЦК
КПСС, в качестве необходимой для развития государства меры, процесс
ускорения уже к 1987 году запустил невероятные по своей масштабности
перемены в жизни СССР, получившие название Гласность.
Снятие многолетних блокирующих запретов так называемой «эпохи застоя»
пробудило в сознании советских граждан ожидание скорых перемен к лучшему,
создав в воздухе непередаваемые ощущения свободы и единства, а
обозначившаяся оттепель в отношениях двух ранее непримиримых врагов —
Востока и Запада полностью аннулировала нагнетаемый годами страх ядерной
войны. Все это называлось Перестройкой!
Именно в этот момент, следуя мощной волне
общих перемен, советская рок-музыка, долгое
время находившаяся в подполье, испытала
небывалый по своему уровню подъем, став
голосом целого поколения. Практически все
социальные и творческие процессы в СССР того
периода были единым неразрывным целым, а
само выражение «Рок» — воплощением чего-то
значительно большего, нежели просто музыка.
Это было явление: настоящая объединяющая
идея
—
период
всеобщего
подъема,
вдохновенного
энтузиазма,
безусловного
взаимопонимания
между
музыкантами
и
слушателями.
Совсем неудивительно, что именно слово
«Металл» стало тогда настоящим синонимом
слова «Свобода» — какой еще рок-жанр, как не
бескомпромиссный хэви-метал, мог быть избран в качестве одного из главных
выразительных средств для отражения мыслей, чувств и — конечно же! —
эмоций жителей многомиллионной и многонациональной страны! Неведомый
доселе советскому человеку «тяжелый рок» был в тот период настоящей
притчей во языцех — поводом для обширных обсуждений и ярых споров в
журналах, газетах, телевизионных передачах — явлением настораживающим, но
одновременно невероятно притягательным и интригующим.
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УСКОРЕНИЕ! ГЛАСНОСТЬ!! МЕТАЛЛ!!! — пожалуй, вот три термина, которыми
можно наиболее точно отобразить настроение СССР перестроечного периода.
Невероятное количество аншлаговых стадионных концертов; многотысячные
толпы преданных поклонников и повсеместные надписи «Умрем за металл!»;
первые заграничные гастроли советских коллективов и первые зарубежные
контракты. Тогда казалось, что стало возможно и доступно все. На гребне этой
большой волны советские рок-коллективы записали все свои знаковые
альбомы.
Какой же момент можно назвать началом, точкой отсчета отечественного
«металлического» бума? Сомнений быть не может — это появление в кассетных
магнитофонах жителей Советского Союза плакатных, как и сам СССР, песен
«Воля и разум», «Встань, страх преодолей» и «Здесь куют металл». Именно! —
Тот самый культовый магнитофонный альбом группы АРИЯ «С кем ты?»,
созданный потрясающим композиторским и исполнительским тандемом
гитариста Андрея Большакова и бас-гитариста Алика Грановского.
Очень скоро творческий и дружеский союз этих двух неординарных
музыкальных личностей привел к созданию новой формации под названием
МАСТЕР, и слушателей оглушили свежие «металлические» хиты: «Щит и меч»,
«Берегись», «Руки прочь», «Палачи», «Не хотим!»... Все нарастающая жесткость и
скорость звучания, остросоциальные злободневные тексты: неотделимо следуя
за происходящими в стране трансформациями, песни Большакова и Грановского
впитали и зафиксировали в себе целый спектр ее быстро меняющихся
настроений — стали практически задокументированными свидетельствами той
неповторимой эпохи.

МАСТЕР двигался вперед решительно и уверенно, но внезапно после
нескольких лет фантастического успеха это восхождение было резко прервано...
Все рухнуло так же масштабно, как начиналось. — Волна, зародившаяся в 1985
году, к концу 80-х достигла своего апогея и в начале 90-х резко обрушилась.
Страна
СССР
прекратила
существование.
На
смену
человеческой
устремленности пришло блуждание. Идею сменила растерянность. В один
момент не только рок-музыка, но и любое творчество в принципе оказалось за
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бортом жизненных интересов. На передний план постсоветского пространства
выдвинулись совсем другие сферы и цели. Наступил долгий период
безвременья, полузабытья...
Сокрушительный удар постиг и МАСТЕР — Андрей Большаков был вынужден
покинуть музыкальную сцену, и с этого момента, оставшись один, Алик
Грановский стал писать новую, свою историю МАСТЕРА. Ушедший из команды
Андрей Большаков начал все с чистого листа и, переключившись на сферы
музыкального бизнеса, основал компанию Music Box, с которой достиг в
результате не менее значимых, чем ранее, высот. О былых временах и прошлых
заслугах Андрей дипломатично предпочитал не вспоминать, оставив таким
образом не проясненными многие моменты своей творческой биографии.
В первой декаде двухтысячных Андрей Большаков совершил несколько
возвращений на сцену в рамках юбилейных выступлений, но каждый раз после
этого вновь переключался на основную деятельность в музыкальном бизнесе, а
управляемый Аликом Грановским МАСТЕР продолжал двигаться своим прежним
курсом. После яркого 20-летнего юбилея родного коллектива Андрей
неожиданно для всех прекратил появляться на концертах — официальная
версия сухо гласила «По состоянию здоровья»... И лишь спустя десять лет
произошло то, на что многие уже не надеялись, — в 2017 году Андрей Большаков
собрался с силами и снова вышел на одну сцену с Аликом Грановским и
МАСТЕРОМ! Реакцию зала на его появление предугадать несложно! Отметив
таким образом очередную круглую дату, группа МАСТЕР плавно перешла в год
2018, к празднованию 30-летия своего дебютного
альбома.
Юбилей — хороший повод окинуть взором
события прошлого (некоторые из которых, надо
сказать,
со
временем
обросли
большим
количеством
домыслов).
В
течение
всего
предыдущего года мы с Андреем Большаковым
неоднократно предпринимали необычные по своей
увлекательности
путешествия
—
мысленно
возвращались в ту исходную узловую точку в 90-х,
с которой он когда-то отпустил МАСТЕР в
свободное плавание, и из нее отправлялись в 80-е,
к периоду расцвета группы — вплоть до самых
истоков
легендарного
творческого
союза
Грановский-Большаков, девизом которого вполне
можно считать слова из песни МАСТЕРА: «Мы не
хотим быть чужим отражением!».

— Андрей, наше движение к истокам давай начнем с ключевого вопроса.
Расскажи, пожалуйста, почему в определенный момент ты решил навсегда уйти
из МАСТЕРА — группы, одним из основателей которой ты являлся и в которой
проработал более пяти лет?
— Если быть точным, причины две. Первая из них — мое слабое здоровье. Осенью
1992 года я сильно заболел и почти целый год промотался по больницам: у меня как3

то разом «посыпалось» здоровье: сначала одна болезнь, потом другая. А вторая
причина... это весьма тонкий, но в то же время более широкий и важный аспект,
который, вероятно, не все смогут понять или принять — я терзался поисками смысла
жизни. Этот нюанс требует более развернутого пояснения.
Начну с того, что будучи руководителем МАСТЕРА, с момента создания группы и
вплоть до моего из нее ухода, я определял все. Начиная от общей идеологии
коллектива: музыкальной стилистики, направленности текстов, костюмов и имиджа.
Заканчивая очень большим количеством организационных вопросов, — менеджерская
составляющая также была на мне. В тот период именно я решал, в какую сторону и как
будет двигаться МАСТЕР, и на протяжение нескольких лет был очень доволен нашим
развитием: мы одна из лучших групп в стране, собираем аншлаги, играем то, что нам
самим нравится, и у нас огромная армия поклонников. В период расцвета
популярности стиля хэви-метал МАСТЕР играл на стадионах и во Дворцах спорта, а
публика с удовольствием приходила на наши выступления. — Изначально ведь на рокконцерты ходили все подряд: и поклонники хэви-метал и обычные советские люди, из
любопытства.
Однако с наступлением 90-х ситуация начала
сильно меняться (хотя, возможно, эти изменения не
были столь заметны со стороны, поскольку внешне все
по-прежнему выглядело вроде бы как хорошо). В
определенный момент стало понятно, что скоро таким
большим концертам настанет «крышка» — поскольку
аудитория внезапно начала поглядывать в сторону
«фанерных» поп-исполнителей. И тогда я решил
поменять стратегию группы — сделать ставку на еще
более жесткий трэш-метал — стиль, который
предполагал меньшие площадки, куда, как я думал,
будут приходить уже 100% НАШИ поклонники!
В результате МАСТЕР первым из советских роксоставов ушел в небольшие залы, — мы очень быстро
переключились
на
средние
клубы.
Что
в
действительности нас тогда и спасло, поскольку если
бы мы остались на больших аренах, это был бы крах:
ну что такое — 700–900 человек на стадионе? А здесь
мы получали адекватную заполняемость и должный
общий настрой. Ведь для успешного рок-выступления
важно ощущение аншлага. И, как я уже говорил, в основе этого лежала наша новая
жесткая музыкальная стилистика: получалась такая мощная громкая «нарезка» с
полным контактом группы и зрительского зала.
Соответственно, если раньше у МАСТЕРА была какая-то лирическая составляющая
в творчестве, то здесь мы ее сознательно свели к нулю, сделали все весьма
брутально. В результате этот шаг оправдался, но... сама публика также очень сильно
изменилась. И изменилась не так, как ожидалось: на концерты к нам начали приходить
оголтелые поклонники очень жесткого «металла», которые вели себя так, что порой
было откровенно страшно. Сплошной деструктивный настрой. У меня где-то есть
видеозапись, на которой мы играем концерт, а фанаты рушат в зале все, ломают
рампу у сцены, голыми руками бьют стекла фонарей... Может быть, такой угар и
являлся тогда обычным делом в этой фанатской среде, но лично мне он был
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откровенно неприятен. Ведь я по жизни был и остаюсь категорическим противником
подобных проявлений, — у меня стойкое неприятие насилия и разрушения!
Как ни крути, все музыканты в своем творчестве, так или иначе, но рассчитывают на
успех — именно поэтому они совершенствуются в игре на инструментах, пишут песни,
занимаются продвижением музыки — но такой вот «успех» в МАСТЕРЕ меня все
больше и больше огорчал. Публика с ее реакциями стала в тот период практически
бесконтрольная, словно одержимая.
Вдобавок, меня начал утомлять — раздражать даже — наш внеконцертный угар. На
гастролях я всегда жил в люксе и раньше после концертов мы с ребятами все вместе
собирались в нем и балагурили. Но тут я ощутил, что очень устал от такого образа
жизни, и тогда в поездках начал брать себе одиночный номер на другом этаже, где
сидя в тишине или слушая электронный амбиент Клауса Шульце (Klaus Schulze),
пытался во всем разобраться — старался услышать самого себя и пытался понять,
нужно мне ВОТ ЭТО ВСЕ вообще или же нет. Скажу, что решение об уходе из
МАСТЕРА — очень дорогой для меня группы! — далось мне нелегко, это был сложный
момент.
— И все же в итоге ты принял решение не только уйти из команды, но и
совсем оставить музыкальную деятельность, а рулевым МАСТЕРА стал басгитарист Алик Грановский.
— Для меня то время было тяжелым периодом, мучительным отрезком искания
«уходить или оставаться». Во-первых, я всегда считал МАСТЕР своим детищем — я
столько в него вложил! А во-вторых, мне очень нравилось играть. Мне было здорово на
одной сцене с Аликом Грановским. Со всеми
остальными ребятами, конечно, тоже, но с Аликом
особенно — я вообще рад тому, что когда-то играл с
ТАКИМ музыкантом — это просто шикарно!
Несмотря на то что в жизни Алик не слишком
разговорчив, внутри него целый мир: он — истинный
музыкант, которых единицы. У нас с ним было
прекрасное взаимопонимание: на сцене Алик всегда
раскрывался, раскрепощался, мы оказывались на
одной волне и просто оттягивались. «Мочили рок»,
как мы это называли. [смеется] — Огромный кайф!
Все концерты МАСТЕРА, где бы они ни проходили,
работались нами на полную катушку, на все сто
процентов! Драйв у МАСТЕРА на сцене был просто
запредельный, мы буквально рвали залы в лоскуты.
Но вот эта ситуация с поклонниками... Хотя
должен признать, что выбранный нами стиль музыки,
конечно же, предполагал наличие подобных фанатов.
Я это сам четко понимал в начале, но когда все стало происходить на моих глазах,
просто ужаснулся. И тогда понял, что не туда я заворачиваю. — НЕ ТУДА! Признаюсь,
это был в каком-то смысле мой просчет как стратега. Тогда ведь на мне лежала
огромная ответственность за все. Вдобавок, я такой человек, который многое
воспринимает, вероятно, слишком близко к сердцу, иной раз чересчур остро даже. Что,

5

опять же, несколько необычно, учитывая, какую музыку мы играли. Тем не менее, в
реальности я не приемлю никакой жестокости, в принципе!
— Можешь ли ты вспомнить переломный момент в принятии тобой решения
об уходе из состава?
— Точно назвать момент я не могу, но подумал об этом во время концерта
МАСТЕРА в каком-то городе, когда наши «благодарные» поклонники переломали все
что только было можно, все лавки в Зеленом театре, где мы играли. И я никак не мог
найти ответа на вопрос — ПОЧЕМУ?! Ведь мы же к ним обращаемся со сцены с
положительной энергией. Поем песни плакатные, подвигающие слушателя
вдохновиться на какие-то возвышенные достижения или задуматься о серьезных
вещах — наоборот против вандализма и всего подобного. Но почему-то чем дальше,
тем больше случалось непонятного негатива. На одном из концертов в нас стали
кидать пустые бутылки...
В Твери в 1992 году был концерт, уже близкий
к завершению моей музыкальной деятельности.
Мы играем, небольшой зал, а фанаты буквально
сходят с ума, разламывают все, что можно, драки
у сцены. Я на это смотрю и думаю: «Боже мой, что
я делаю?!» Неуправляемые совершенно люди
стали.
В конце нашего выступления, как это обычно
бывает, — исполнитель подходит к краю сцены и
хлопает поклонников по рукам — своеобразное
символичное рукопожатие. Я наклонился, а меня
схватили за руку и стащили вниз! Начали на мне
драть бандану, разорвали рубашку, сорвали
золотую цепь с очень дорогим для меня
медальоном. Такая вот форма проявления
благодарности. [смеется] Окружили меня, кричат,
рвут вещи, а потом, вдруг раз: резко — пауза, что
делать дальше — не знают. Я выбрался от них.
В таком виде я в Твери даже по телевидению
выступил, — приехали люди с канала, делать
видеорепортаж. И сразу после концерта в разорванной одежде перед камерами я дал
интервью: «Вот, видите в каком я состоянии? В этом и заключается любовь наших
фанатов. Но если уж взялся за гуж, не говори, что не дюж». [смеется] Тем не менее, к
этому моменту я от таких вещей уже сильно устал.
До этого в Кировограде был нереально тяжелый концерт, фанаты вылезли на
сцену, встали напротив нас. Ни охраны и никакого контроля вообще. Было просто
жутко. Стоят, орут, плюются, нагло лезут к тебе во время игры. Никакого уважения и
дистанции. Правда, потом их все-таки организаторы как-то сумели согнать. Эти
моменты у меня тоже есть на одной из видеокассет. Я их никуда не выкладывал,
потому что там была полная жесть — сплошное мракобесие вообще.
— Но ведь если посмотреть раннее выступление МАСТЕРА в Кишиневе, уже
там схожая ситуация.
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— Разумеется, подобное случалось и раньше, но далеко не с такой регулярностью.
Когда мы играли в Кишиневе летом 1988 года, публика тоже вылезла на сцену. В
результате организаторы пригнали солдат, поставили их перед нами. Это еще тот
бардак был: мы играем, между нами и поклонниками
стоят военные, а за военными оркестровая яма, в
которую поспрыгивали все, кто до этого вылез на
сцену. На том концерте фанаты в нас еще и петарды
кидали. Хорошо, что ни в кого не попали. Тоже было
экстремальное выступление. Однако в 80-е еще не
понималось, к чему все это позже придет — такие
проявления воспринимались как рисковый кураж и
даже как некое противостояние старой косной
системе.
Но главное — тогда не было столь откровенной
чернухи, которая началась в 90-е, когда наметилась,
скажем так, бесконтрольная брутализация фанатов и
к нам на концерты начали ходить фанаты блэк- и
дэт-метал. И вот так постепенно, все вокруг
перетекло в какой-то тихий ужас. Я это тогда
страшно переживал, — на меня стала накатывать
депрессия из-за того что я не понимал, каким
образом на это можно повлиять...
Но беда, как известно, не приходит одна. В этот тяжелый момент у меня начались
большие проблемы со здоровьем. Пугающие симптомы были уже давно, но я не
подавал вида и откладывал решение на потом — в первую очередь требовалось
заниматься делами МАСТЕРА. Однако осенью 1992-го все-таки был вынужден лечь в
больницу и в общей сложности пролежал тогда в четырех различных медицинских
учреждениях шесть месяцев. Ну а потом хождение по больницам продолжилось.
В результате мое и без того подавленное состояние усилилось. Я не понимал, как
избавиться от этого жуткого ощущения, которое стало просто невыносимым! В
конечном счете, выписавшись из очередной больницы, я лежал один дома и вообще
ничего не мог делать, только все думал, как дальше жить — бросить любимое дело
или, поправив здоровье, все же продолжить играть в группе, несмотря на
возрастающую агрессивность публики.
— В Интернете есть видео МАСТЕРА из ДК Горбунова с твоим участием,
снятое гораздо позже, на фестивале “Zarraza” проходившем в Москве 13-14
марта 1993 года.
— Ну, до фестиваля “Zarraza” я еще
съездил с МАСТЕРОМ в город
Волгоград, в самом начале марта. Это
были мои последние гастроли... А
видео с фестиваля “Zarraza” я нашел у
себя в архиве. Там было записано
несколько концертных песен, и я
выложил в сеть некоторые фрагменты.
Тот концерт я отыграл с огромным
трудом, так как чувствовал себя просто
ужасно.
— Немного подлечился,
7

попробовал возобновить музыкальную деятельность, но ощутил, что это ВСЕ! — назад
я не вернусь! — Больше на сцену с таким посылом и с этой разрушительной силой я не
выйду. Но Алику Грановскому об этом говорить пока не стал...
На фестивале “Zarraza”, кстати, с нами играл гитарист, про которого несправедливо
забывают — Вячеслав Сидоров из группы HELLER — тот самый, записавший потом с
МАСТЕРОМ следующий, уже без моего участия, альбом “Maniac Party”. Славу привел в
состав я в августе 1992 года, незадолго до того как лег в больницу. Хороший парень и
музыкант, но что-то у них с Аликом потом в отношениях не заладилось, и вскоре после
записи диска Слава из команды ушел.
А вот барабанщик того состава МАСТЕРА Анатолий Шендеров пришел к нам
гораздо раньше Сидорова. Я считаю, что с Толиком нам сильно повезло! Он очень
круто играл, подобных ему барабанщиков в нашей стране в тот период практически не
было. Шендеров пришел к МАСТЕРУ на
репетиционную базу в Коптево, сыграл
несколько вещей, и я сразу же, с первой
песни понял — Толик тот, кто нам
нужен!
Помимо Сидорова и Шендерова в
команде
был
основной
костяк
«старожилов»
—
басист
Алик
Грановский, с которым мы в 1987 году
основали группу, вокалист Михаил
Серышев и я на гитаре. Таким стал
последний состав МАСТЕРА с моим
участием.
— Насколько известно, ты тоже пытался записывать гитарные партии для
следующего, выпущенного в 1994 году, альбома МАСТЕРА “Maniac Party” — в
частности, соло для песни с символичным названием “Screams Of Pain”.
— Не совсем так. Как это ни покажется неправдоподобным, но вскоре после
фестиваля “Zarraza” я опять угодил в больницу. А поскольку сопутствовавшее
болезням состояние подавленности и чувства «безысходки» не проходило, то я начал
попутно принимать антидепрессанты. Однако улучшения не наступило. Решив наконец
раз и навсегда покончить с этим, я обратился в клинику на Каширке. Там через пару
недель наблюдения мой лечащий врач вдруг позвала меня к себе в кабинет и
попросила подробно рассказать о моей жизни. Я все ей выложил, чем занимаюсь и
какой образ жизни веду... Она внимательно выслушала, а потом сказала, что точно
знает, как мне помочь! Во-первых, сказала она, надо выписываться из больницы и
перестать принимать все антидепрессанты. А во-вторых, и что самое главное,
кардинально изменить свой образ жизни. Помню, я тогда очень удивился, потому что
она во многом повторила слова, сказанные мне еще ранее одним священником, когда
я в состоянии полного отчаяния первый раз пошел в церковь на исповедь...
Последовав совету врача, я тут же выписался из больницы, хотя чувствовал себя,
надо сказать, прескверно.
И вот, приняв окончательное решение начать новую жизнь, я поехал к ребятам в
студию SNC, где они записывали четвертый альбом МАСТЕРА. Именно тогда Алик мне
предложил: «Сыграй что-нибудь», однако я был уже не в должной форме. — «Но
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попробуй хотя бы этот кусочек», он мне включил трек, и какой-то маленький фрагмент
соло я исполнил. Что за песня — не помню. Знаю только, что Алику Грановскому в
свое время нравилось, как “Maniac Party” был записан, — альбом действительно
хороший. Ребята, конечно, надеялись на мое возвращение, но... Помню, я отозвал
Алика на студии в соседнюю комнату, говорю: «Алик, я все. Ухожу»...
Это решение было мной буквально выстрадано долгими бесконечными
переживаниями, но потом я никогда о нем не пожалел. А много лет спустя даже вновь
с удовольствием начал выходить на сцену во время юбилейных концертов дорогой
мне группы МАСТЕР, уже ничем не терзаясь. Да и публика к тому времени стала
совсем другой, очень доброжелательной и отзывчивой!
В 1993 году я решил для себя главное —
не возвращаться к прежнему образу жизни.
Но связь с музыкой сохранил. Вначале я
пошел работать к своему другу Владимиру
Петину в журнал In/Out. Спустя год ушел и
основал собственную фирму Music Box,
целью которой было помогать талантливым
отечественным музыкантам. Начал делать
одноименный
журнал,
организовывать
концерты,
проводить
мастер-классы,
выпускать аудио- и видеопродукцию наших
исполнителей. По телевидению выходила
программа для музыкантов Music Box, в
которой мы освещали творческую жизнь
музыкантов всего мира, делали обзоры
разных музыкальных выставок, наши музыканты представляли видеошколы западных
звезд и т. д. Затем я стал первым директором гитариста Ивана Смирнова, немного
позже — группы ПАРК ГОРЬКОГО (на территории стран СНГ). Спустя время начал
выпускать журнал «Территория Культуры», сделал сайт и газету Metallist,
посвященные «тяжелой» музыке, и, наконец, стал директором крупнейшей
музыкальной выставки «Музыка Москва».
— Можешь вспомнить, когда ты впервые обозначил перед музыкантами
МАСТЕРА свой возможный уход?
— Все произошло на гастролях в Одессе, в первой половине сентября 1992-го.
Тогда у меня начались невыносимые боли в правом боку, я буквально мучился. Утром
ко мне в номер пришли фанаты и принесли бутылку коньяка, я уже почти ничего не ел
и тем более не пил спиртного, так как чувствовал себя просто скверно. Но они
уговорили меня «по чуть-чуть». Один из фанатов сообщил, что работает в
филармонии, и пригласил меня на спектакль «Жизель», я согласился поехать. Когда
возвращался обратно в троллейбусе, мне стало плохо и я потерял сознание…
Кое-как добравшись до своего гостиничного номера, я увидел там, как обычно,
беспредел и кучу народа, столбы дыма и бутылки на столе. А чувствовал я себя очень
плохо, весь был покрыт холодным потом — посмотрел на это и понял, что больше не
могу. Сорвался тогда на ребят, сказал, что ВСЕ, мы прекращаем этот беспредел и
чтобы все катились по домам!
Вернувшись в Москву, я пошел к врачу, который, осмотрев меня, сказал: «Это у вас
алкогольная интоксикация». Я говорю: «Но я же пью совсем немного, просто чтобы
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расслабиться после концертных нагрузок». Он мне:
«Вам нужно от этого всего отгребаться вообще и
подальше». [смеется] Первое, что я подумал, — «Нет!
Ни за что!» Но в больницу лечь все же пришлось.
Именно в больнице произошли важные перемены в
моей жизни касаемо мировоззрения и именно тогда я
впервые исповедовался в церкви...
— Андрей, мы уже достаточно долго беседуем,
но пока лишь вскользь коснулись ключевого
момента в твоем решении об уходе из МАСТЕРА —
твоей веры.
— Просто в глазах многих верующий человек —
ненормальный человек. [смеется] Но раз ты решил затронуть эту тему...
Первоначально я как рассуждал? — Как и многие музыканты. «Я индифферентен к
религии, мы просто выходим, “рубимся”, и все круто». Мы ведь выросли в
атеистическом обществе СССР, и для меня не была понятна вся серьезность
подобных тем. Но внезапно мой поверхностный взгляд потерпел фиаско — к тому
моменту мне уже жизненно необходима была бо́льшая глубина в этом вопросе, как и в
понимании того, ЧТО и ЗАЧЕМ я в жизни делаю.
Когда я лежал в больнице, много думал об этом и решил первый раз пойти в
церковь. Хотя надо отметить, что на гастролях я всегда заходил в разные храмы,
просто постоять и подумать в тишине о смысле жизни. Даже попытался поделиться
своими внутренними переживаниями с фанатами на последнем альбоме МАСТЕРА
1992 года с моим участием “Talk Of The Devil”, но это все было скорее блуждание в
темноте в поисках света. [смеется]
Алик Грановский никогда ничем таким не интересовался, просто писал песню на
каждый альбом и вставлял свои басовые соло, это всегда была его прерогатива: соло
и песня. Но в эстетику группы он, как правило, не влезал вообще. — Какой там текст?
Какая идея? — Это его не особо волновало — он просто играл, ему катило: энергия,
драйв.
Так что это сугубо моя личная проблема. Как у
Достоевского, который говорил, что сердце — это
место, где борется Бог и дьявол. И на какую из
сторон ты встанешь, такой и будет твоя жизненная
позиция. В результате моих блужданий на альбоме
“Talk Of The Devil” оказались зафиксированы
достаточно спорные, двойные моменты — это то,
как я в тот период воспринимал религию. Уже тогда
я начинал интересоваться этим, стал много читать
духовной литературы, правда, еще мало что в ней
понимая, а время спустя передо мной все стало
раскрываться. Я начал видеть и понимать свое
внутреннее несоответствие — истинные ответы
вовсе не там, где я их ищу.
В период записи пластинки “Talk Of The Devil” я
понял, что есть вообще другая жизнь — СОВСЕМ
ДРУГАЯ! И получилось так, что этот диск стал
неким разломом на моем пути. Фактически весь
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“Talk Of The Devil” — это МОЙ поиск. Я искал смысл жизни и я его в итоге нашел! И в
тот момент, когда почувствовал, что ухватил суть, сказал ребятам: «Извините, я
ухожу», а потом уже медленно от всего этого отходил — от своего старого
мировоззрения.
Могу сказать (и я этого не скрываю) что, когда я пришел к вере, то на моей первой в
жизни исповеди каялся перед Богом в том, что живу недостойно, веду разгульный
образ жизни. Ну и, конечно, рассказал священнику, который меня исповедовал, о том,
что я рок-музыкант, и о моих внутренних переживаниях по поводу того, что во время
наших концертов часто происходит что-то невообразимое! Я ведь постоянно мучился
тем, что играю-то я, а фанаты все крушат. Получается, что по моей вине происходит
весь этот беспредел. Я — причина этого! Мне часто приводили аргумент: «Их плохо
воспитывали, поэтому они так себя ведут, музыка здесь ни при чем». Ничего
подобного, я чувствовал ситуацию иначе. — В этом Я участвовал! И чем сильнее и
лучше я в этом участвовал, тем больше становилось отрицательной энергетики. Я
пошел в ту сторону в поисках самого себя, но в результате себя же чуть было не
потерял.
И вот, помню, после той моей исповеди священник, прочитав разрешительную
молитву, сказал: «У вас, дорогой, все наладится, если вы сами этого захотите и
оставите в прошлом все, чем вы жили, начнете жить как бы с чистого листа. Все то
дурное, что вами уже сделано, не изменить, но покаяние изглаживает прошлые грехи,
только надо трудиться над собой и стараться их больше не повторять. Бог всегда
рядом, он всегда поможет и идущего ему навстречу никогда не отринет, а даст ему
возможность увидеть истинный свет жизни!»
Я хорошо помню, как ушел тогда из храма окрыленным и с твердым убеждением
измениться! Но одно дело «решить» жить по-новому, а другое — «начать» жить поновому. Это оказалось не так просто. Как говорят в народе, «привычка — вторая
натура». Расстаться со своими привычками оказалось ОЧЕНЬ нелегко, для этого
потребовались годы труда над собой, да и то с постоянными падениями... Это теперь я
знаю, что покаянию здесь на Земле предела нет — человек постоянно впадает в
разные грехи, хоть и не желает этого — а тогда мне все казалось простым и понятным:
осознал свой грех и больше его не совершаешь. [смеется]
Разумеется, мировоззренческая перемена у меня произошла не в одночасье, я
достаточно долго к Богу шел. Вспоминаю сейчас маленький момент из одной нашей
зарубежной поездки. МАСТЕР в те годы часто ездил с концертами в Бельгию, где у нас
был свой тур-менеджер, которого звали Паскаль Борбе (Pascal Borbé). И с ним
однажды мы общались, спорили насчет религиозных аспектов и высшего разума. Он
меня спросил: «Хорошо, Андрей, ты во многом меня убедил, но вот скажи, если ты
говоришь, что Бог создал мир, то кто создал Бога?» И я ему уже тогда ответил: «Бог!
Посмотри вокруг, наш мир — это не какой-то хаос, он удивительно гармонично
устроен. Бог есть разумная первопричина всего существующего».
Это философско-психологический момент, религиозное начало — начало всех
начал. Ведь в силу ограниченности человеческого восприятия мы себе представить
Бога просто не можем. Бог есть Дух, Источник и Творец всего сущего, а мы все живем
под его благодатью. И всякие вещи, которые с нами случаются — скорбные или
добрые — все они связаны с Божьим промыслом. Ведь Бог всегда благ. Бог есть
ЛЮБОВЬ, и Он любит ВСЕХ без исключения, праведников и грешников! Ну а то, что не
всегда и не все у нас гладко получается по жизни — ну что ж, потерпеть надо, пройти
испытания, которые посылаются нам для нашего же блага. Вот так я много лет уже и
терплю болезни мои.
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— Ты сказал, что альбом “Talk Of The Devil” — это твой поиск. Если возможно,
давай сейчас более детально поговорим про эту пластинку МАСТЕРА. —
Попытаемся разобраться с какими-то противоречиями в ней, отделив зерна от
плевел.
— Хорошо. Сам по себе, “Talk Of The Devil” задумывался как альбом, который
может показать две стороны жизни, — концепция у меня была именно такая. В тот
период я считал, что человек состоит словно бы из двух половинок — плохое и
хорошее. Это сейчас я понимаю, что человек не двусоставен, а все дурные поступки
совершает в силу его поврежденной природы после грехопадения прародителей.
Человек изначально был сотворен по Образу и Подобию Божиему, в потенции —
бессмертным, разумным и со свободной волей. Вот только воспользовался он этим
бесценным даром неверно (конечно, не без помощи дьявола). Адам захотел быть как
Бог, восстал против него, чем разрушил связь с
Ним — источником своей жизни! Вследствие чего
стал смертным...
Теперь я уже знаю, что зло не самосущно, как в
дуалистических религиях, зло — это искажение
добра. СУЩИЙ только один Бог! А когда мы
записывали альбом “Talk Of The Devil”, я ничего
этого не понимал и много чего наворотил.
[смеется] Даже на обложке пластинки эта мнимая
мной тогда дуалистичность была отображена: с
одной стороны белый ангел, с другой бес, светтьма, две разные руки. Вставил заодно знак Инь-Ян,
ничего тогда в этом не смысля.
По этому поводу у меня в тот период была даже своя смешная философия, которая
проявлялась в имидже. В одном ухе я носил серьгу в виде черепа, а в другом —
кресты. Жуть. [смеется] Помню, однажды к нам в студию на запись альбома “Talk Of
The Devil” приехал Владимир Бажин (вокалист групп ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ и GAIN),
который работал телеведущим в программе «Хит-конвейер», и попросил рассказать о
том, как у МАСТЕРА идут дела. Я ему сказал примерно следующее: «Знаешь, это
будет весьма тяжелый альбом. И не только по звучанию. Видишь, у меня даже
внешние атрибуты такие — это то, что рвет меня на части, в одну сторону и в другую.
Я сам создаю это. И, участвуя в этом противопоставлении, пытаюсь найти истину».
Еще раз: имидж, тексты, оформления альбомов МАСТЕРА — это все определял
я, — а эстетика “Talk Of The Devil” — это мой внутренний раздрай. Но тут еще и
переводы этих текстов...
— Действительно, это ведь не только последний альбом с твоим участием, но
и первый из двух выпущенных англоязычных альбомов МАСТЕРА.
— Сам я плохо знаю английский язык, и в этом была определенная сложность. Для
альбома нам тексты писал Олег Горбунов, который как-то сказал: «Я предлагаю вам
название — “Talk Of The Devil”». Я говорю: «Что это?» — «Легок на помине», — есть
такая поговорка (Talk of the devil and he will appear). И вот это — истинный смысл
названия диска, а вовсе не «Разговор о дьяволе». Хотя не зная данного
идиоматического оборота, я бы наверное тоже так подумал.
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Также на вкладке “Talk Of The Devil” был один неправильный перевод. Точнее — не
перевод, а другая идея. Изначально Маргарита Пушкина по моей просьбе написала
текст на русском языке — это была песня «Сатана» (Господи помилуй, сейчас
вспоминаю этот ужас). А потом Олег Горбунов сделал уже текст-адаптацию на
английском по этой же тематике — “Fallen Angel”, но смысловые акценты в нем были
расставлены несколько иначе.
На вкладке к диску приводилось два варианта текстов — оригинальные
англоязычные и их русские переводы (специально, чтобы отечественные фанаты
могли понять, о чем слова). Однако вместо перевода “Fallen Angel” я, несмотря на то,
что смысл был уже иной, решил разместить на вкладке исходный текст Риты
Пушкиной. Аналогично я поступил и с текстом песни
“Tsar” («Царь»). Если не ошибаюсь, был еще
русскоязычный вариант “Talk Of The Devil” но он на
вкладку помещен не был. И к счастью!
Такого вот плана были несоответствия. Правда,
“Talk Of The Devil” был единственной подобной
пластинкой МАСТЕРА, до этого у нас все альбомы
были нормальные. [смеется] Не нейтральные, нет.
Но и не темные. В тот период ведь еще и общие
перемены в стране сыграли свою роль: развал
СССР, крах системы, смута какая-то в головах,
безграничная вседозволенность и беспросветная
грядущая темнота, вот мрачняк и полез изо всех
щелей, увлекая людей за собой. Многие группы тогда это захлестнуло, мы не
исключение и далеко не единственные. По музыке “Talk Of The Devil” МАСТЕРА мне,
конечно, очень нравился, да и по текстам поначалу тоже, но потом я подумал: «Что я
сделал?! Зачем?!»
Сейчас я для себя эту тему уже закрыл. Изредка, время от времени, слушаю какието новые трэшевые группы или коллективы типа SYSTEM OF A DOWN, но никакого
блэк- или дэт-метал — поскольку это меня сразу возвращает в те смутные времена.
Честно говоря, я давно слушаю уже совсем другую музыку, хотя «металл» попрежнему люблю, особенно MEGADETH.
— Десять лет назад, к 20-летию МАСТЕРА ты обнародовал в Интернете
неизданную ранее русскоязычную песню «Одиночество», которую назвал своим
прощанием с группой. Почему эта вещь не была включена в альбом “Talk Of The
Devil”? — Ходили слухи, что она планировалась бонусом на кассетном издании.
— На альбом она не планировалась. Просто после того как мы записали весь “Talk
Of The Devil”, я попросил ребят сделать еще одну песню на русском языке,
придуманную мной в тот же период. Вообще я планировал сначала записать альбом
“Talk Of The Devil” с англоязычным материалом, который МАСТЕР делал для
зарубежных поездок, но следующий диск, я думал, мы скорее всего будем писать на
русском языке.
Однако какой-то частью себя я чувствовал, что следующего альбома для меня
может и не быть, поэтому уже после записи “Talk Of The Devil” на студии сказал
музыкантам: «Вот есть еще одна вещь, давайте сделаем ее тоже». В результате
получилась моя прощальная песня. Ребята мне ее записали, Алик Грановский там на
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безладовом басе сыграл красивый кусочек во вступлении, мне очень понравилось, а
сессионный гитарист Игорь Кожин исполнил прекрасное соло с первого дубля. Но в
целом мы несколько скомканно тогда все
сделали, — было мало времени на проработку.
Сейчас слушаю и понимаю, что после гитарного
соло в последнем куплете надо было делать
модуляцию на тон вверх, иначе звучит чересчур
монотонно. Тем не менее, мне эта вещь очень
дорога, и жаль, что она не была выпущена.
Родилась она необычно. Первоначально я
хотел написать колыбельную для своей дочери:
вступление песни «Одиночество» — как раз эта
тема. Но потом передумал и решил сделать
полноценный номер для группы. Рита Пушкина
написала великолепный текст, полностью уловив мое состояние на тот момент. Я
чувствовал, что словно умираю, и в этой песне символично поется про смерть как про
невозможность вернуть то, что уже утрачено. Там есть следующие строчки: «Но нет
сил повернуть, начать все сначала». Это можно сказать в каком-то смысле и о том
огромном отрезке моей жизни с МАСТЕРОМ — великой группе, которую мы с Аликом
Грановским создали вопреки всему и, несмотря ни на что, добились успеха!
Правда, когда я обнародовал трек «Одиночество» в сети, мне один человек,
приближенный к нынешнему составу команды, написал, что у МАСТЕРА такой песни
нет, а это личное сольное творчество Андрея Большакова. [смеется] Ну что ж, пусть
будет так.
— Давай вернемся к “Talk Of The Devil” и более предметно поговорим про
песни этого альбома. Начнем с песен не твоего авторства — “Danger”, “Live To
Die” и “Tsar”.
— Про них я сказать, наверное, ничего не смогу, кроме того, что это песни второго
гитариста МАСТЕРА Сергея Попова. И песни хорошие! Но, к сожалению, в самом
конце 1991 года Сергей ушел из состава группы. Тем не менее, мы его привлекли на
запись “Talk Of The Devil” в качестве сессионного музыканта, просто заплатив
определенный гонорар.
— А как насчет композиций Алика
Грановского “Heroes” и “Romance”?
— “Heroes” — самая мелодичная на
альбоме. Может быть, где-то даже
выбивающаяся из общего настроения,
поскольку лично я тяготел в тот период к
более экстремальной музыке. Алик сделал
гитарные темы, а я написал вокальную
мелодию в духе JUDAS PRIEST. И затем
вдвоем с Аликом мы это все аранжировали.
Несмотря на то что в авторстве “Heroes” указан лишь Алик Грановский, работали над
этой песней мы совместно. Таких вещей у нас, в принципе, было достаточно много, мы
часто работали вдвоем, и Алик также многое привносил и в мои песни.

14

“Romance” — шикарное бас-гитарное соло. Очень музыкальная и мелодичная
пьеса. Вообще Алик фантастический басист! Сейчас есть много музыкантов, которые
играют и быстрее, и сложнее, но у Алика в игре присутствует какое-то особое
качество... если говорить простым человеческим языком — он душой играет. В
“Romance” это как раз очень хорошо отражено.
— Участник «золотого» состава МАСТЕРА клавишник Кирилл Покровский
написал инструментальное вступление к альбому — “Intro Golgotha”.
— Кирилл Покровский к тому моменту уже давно не являлся участником группы —
он покинул состав МАСТЕРА в августе 1989 года, оставшись на ПМЖ в Бельгии. Но
специально для альбома по моей просьбе сделал на своей студии и прислал этот
вступительный трек. «Голгофа» — это, опять же, мои меняющиеся ощущения мира —
что я делаю и зачем живу. Трек потому и назван «Интро», что в альбоме он как бы не
участвует, а предваряет его. Вступление было хорошо также запускать перед началом
концерта — пока звучало «Интро», можно было спокойно выйти на сцену,
подключиться. В принципе, эта композиция — отчасти воплощение того, как я когда-то
давно в 90-е в одном из интервью говорил, что если бы играл музыку будущего, она
состояла бы из звуков природы и шума города.
— Следом за «Интро» следует твоя песня “Talk Of The Devil”.
— Эта песня — отражение моего распутья: либо уйти и начать жить новой жизнью,
либо остаться в группе и продолжать «рубить». И своим текстом она вполне даже
показывает мое не совсем нормальное на тот момент состояние. [смеется] Там такие
строчки: «Круши все законы, другого выбора нет».
Что касается музыкальной составляющей, то я взял
коротенькую, неизданную ранее фирмой грамзаписи
«Мелодия» песню «С петлей на шее» с предыдущего
одноименного альбома МАСТЕРА и сделал из нее
полноценную композицию, добавив новые музыкальные
темы. — Подумал, что раз эту вещь исключили из
пластинки, то я ее переделаю в отдельный трек.
Правда, об этом, думаю, мало кто знает. Люди со
слухом или музыкальным образованием, естественно,
проследят сходство, а обычному слушателю все это —
шумно и шумно. [смеется] Раньше мы играли трек «С
петлей на шее» на концертах как завершающую «фишку»
после длинного барабанного соло. Но потом я ее
переплавил в “Talk Of The Devil”, специально для наших
зарубежных поездок сделав самодостаточный номер.
В 1993 году на основе съемок с фестиваля “Zarraza” на
песню “Talk Of The Devil” был смонтирован видеоклип, в
котором, на мой взгляд, картинка с музыкой не очень хорошо сочетаются: музыка
напористая, а видеоряд чересчур разреженный, — не в настроении.
— Следующая твоя композиция — “Fallen Angel”.
— Изначально в английском варианте эта композиция носила название “Lucifer”.
Про нее я уже немного рассказывал. Задумка была такая: открывается дверь в храм, в
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котором поет православный хор и звучит псалом 50-й, покаянный (тогда на запись
вокалист МАСТЕРА Михаил Серышев специально пригласил своих знакомых певчих из
храма Михаила Архангела). А затем уже вступает группа.
В русскоязычном варианте этой песни первоначально были просто ужасные слова:
«Не ищите приют у Христа, страх, а не вера толкает вас в храм». В одной композиции,
в сочетании с церковным песнопением — это, конечно, очень жестко. Хотя по музыке
эта вещь мне нравилась: расклады в терцию, интересные темы, все красиво звучит.
Музыкально мы на альбоме “Talk Of The Devil”, безусловно, выросли: музыка и
аранжировки у МАСТЕРА стали гораздо богаче.
— Третья твоя песня “I Hate Your Sex” несколько выбивается из общего
настроения альбома неким раздолбайством.
— Это единственная несерьезная вещь на пластинке, коротенький трек. Я его очень
быстро написал по типу приколов группы S.O.D. (Stormtroopers Of Death). Выбрал
такую музыкальную форму, чтобы донести идею текста — мысль, что помимо угара,
алкоголя и секса, которыми наслаждаются некоторые рок-музыканты, есть жизнь иная.
Ведь после наших концертов в гостиничных номерах
всегда творилось безобразие. Я сейчас это все
вспоминаю просто как ад. И хоть я строгий был
начальник, в МАСТЕРЕ запрещал даже грамм
спиртного перед концертом, но то, что происходило
потом... просто пускались во все тяжкие. В этой песне
есть слова: «Мне нужно нечто большее, чем то, чего
может пожелать только тело... Моя мысль свободна и
ясна». Добавить нечего.
— Закрывает альбом кавер-версия
BLACK SABBATH “Paranoid”.

песни

— Эту кавер-версию я специально включил в
альбом, потому что она хорошо ложилась на слух. Я
слышал, как “Paranoid” переделывали другие
команды, но мне хотелось создать именно трэшевый
ее вариант.
Всю аранжировку выполнил я один, от и до: увеличил темп, добавил трэшевый
рисунок барабанов — так, чтобы сразу же, с первых звуков ощущался мощный напор.
Затем барабанный рисунок менялся на более размеренный, и это создавало хороший
контраст. Миша Серышев в этом кавере отлично спел, мы вставили также общие
акцентированные выкрики. Сережа Попов исполнил классическое соло Тони Айомми
(Tony Iommi). Своим соло я тоже доволен — оно больше в хард-роковой манере.
Наша версия “Paranoid” мне очень нравится. Мы ее играли в Бельгии на концертах,
наряду со “Smoke On The Water” DEEP PURPLE, и она великолепно принималась. На
альбомном варианте барабаны для “Paranoid” записал мой друг Павел Чиняков из
группы HELLRAISER — поскольку из МАСТЕРА тогда ушел барабанщик Игорь
Молчанов (в конце 1991 года он последовал примеру Кирилла Покровского и решил
остаться жить в Бельгии).
— Альбом “Talk Of The Devil” вообще полностью записан с сессионными
барабанщиками: Андрей Шатуновский, Владимир Ермаков, Сергей Ефимов,
Павел Чиняков, Андрей Моисеев. Да и в целом на пластинке много
всевозможных гостей. Почему вы решили поступить таким образом?
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— Это был целенаправленный шаг. Перед записью “Talk Of The Devil” у МАСТЕРА
была последняя, очень неудачная поездка в Бельгию, в результате которой в составе
группы осталось лишь три человека: Миша Серышев, Алик Грановский и я.
Барабанщика не было — Игорь Молчанов
не вернулся из Бельгии. Второго гитариста
тоже — Сергей Попов покинул коллектив.
Но когда в начале 1992 года после всех
зарубежных неурядиц я вернулся в Москву,
в голове у меня крутилась лишь одна
мысль: «Надо срочно здесь записывать
альбом!» Я обзвонил многих музыкантов и
принял решение, что на пластинке “Talk Of
The
Devil”
будет
сразу
несколько
барабанщиков, плюс ряд приглашенных
гостей.
Это
был
весьма
хороший
коммерческий ход: я подумал, что если они
запишутся с нами, то априори будут
рассказывать о своей работе с МАСТЕРОМ, и таким естественным образом
рекламировать наш новый альбом. Я посчитал этот шаг достойным шоу-бизнеса —
ведь в данном случае никто никого не обманывал — и решил привлечь на запись как
можно больше людей из топовых отечественных команд.
Но! Наверное, мало кто знает, что самого МАСТЕРА как группы на тот момент не
существовало в принципе. И даже не потому что мы остались втроем, а потому, что
незадолго до этого я остался вообще один! Вероятно, кому-то не очень приятно будет
об этой истории слышать или вспоминать, но тем не менее, так было.
Получилось, что в конце 1991 года мы записывали в Бельгии для европейского
рынка англоязычный альбом “Empire Of Evil”. В той поездке у нас все пошло
наперекосяк, возникло много сложностей, в результате внутри коллектива сильно
испортились отношения, и, не дождавшись окончания записи, ребята из МАСТЕРА
уехали в Москву, оставив меня в Бельгии одного.
К тому моменту все основные партии для альбома были уже записаны, однако
требовалось дописать бэк-вокал, кое-где подыграть по партиям и выполнить сведение.
В итоге я был вынужден этот альбом доделывать с местными бельгийскими
музыкантами! Участвовали другие вокалисты, что-то из гитар я записывал по мелочи...
Тогда передо мной стояла задача во что бы то ни стало завершить эту работу,
поскольку с бельгийским лейблом “Two Flags” существовала договоренность о том, что
как только у МАСТЕРА на руках будет готовая запись, мы подписываем контракт на
выпуск альбома в Европе.
После того как ребята уехали, а я остался в Бельгии один, мысли были уже такие:
когда у меня на руках будет контракт, я вернусь в Москву, наберу под него абсолютно
новых музыкантов и продолжу играть дальше под названием МАСТЕР! Старого
состава быть не могло в принципе, поскольку в тот период мы между собой все были в
полнейшем раздрае. Я начал даже обдумывать возможные кандидатуры участников
нового МАСТЕРА, — планировал подобрать ярких музыкантов-личностей и с ними
поехать в европейский тур в поддержку пластинки “Empire Of Evil”. На бас-гитару хотел
пригласить Александра Крылова из CROW’NEAR, на вторую гитару — «Кота»,
Константина Селезнева из ТРИЗНЫ, а на барабаны — Сергея Ефимова из КРУИЗА.
Подходящих вокалистов я не знал, поэтому собирался искать, ездить по концертам.
В итоге я доделал альбом “Empire Of Evil”, забрал контракт и прилетел в Москву...
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— Постой, но ведь в записи следующей пластинки “Talk Of The Devil”
участвовал практически полный «золотой» состав МАСТЕРА. За исключением
барабанщика Игоря Молчанова, это и Алик Грановский, и Михаил Серышев, и
Сергей Попов в качестве студийного музыканта, и даже Кирилл Покровский,
написавший интро.
— Все верно. Я прилетел в Москву. Посидел пару дней дома, подумал и все-таки
позвонил Алику Грановскому. Понял, что без него я себя на сцене не представляю!
Сказал ему: «Алик, у нас не очень хорошие отношения, но я хочу продолжать дело.
Приезжай ко мне, поговорим». Он приехал, мы с ним вдвоем выпили, побеседовали по
душам и решили продолжать МАСТЕР дальше!
Я намеревался еще больше ужесточить музыкальный стиль группы и сообщил, что
планирую взять другого вокалиста, с хриплым мощным и агрессивным голосом.
Однако Алик сказал, что хочет, чтобы пел именно Серышев. Я был против и попытался
возразить: «Миша, конечно, хороший вокалист, но ты
вспомни хотя бы вокалиста бельгийцев CHANEL
ZERO, которые нас “разогревали”, и насколько
блекло на его фоне он смотрелся. Будем искать
нового!» Но Алик настаивал на кандидатуре
Серышева, и тогда, чтобы не потерять Алика, я
согласился.
Тем не менее, изначально “Talk Of The Devil”
должен был быть записан совсем с другим, более
экстремальным вокалистом. Опять же, об этом
факте мало кто знает, но это абсолютно так — для
меня в МАСТЕРЕ на тот момент были лишь я и
Алик. Я сообщил Серышеву, что мы собираем
фактически новую группу с еще более брутальным
уклоном и что ему придется поработать над манерой
пения: «Сейчас надо вот так. Просто надо!» И тогда
Миша, как абсолютный профессионал своего дела,
раскрылся с новой стороны, начал круто «рычать»!
Договорившись обо всем с Аликом Грановским, мы пригласили Михаила Серышева
и в феврале 1992 года приступили к записи пластинки “Talk Of The Devil” на студии в
Центре Стаса Намина. У МАСТЕРА была тогда англоязычная программа, сделанная
для европейского рынка. Времени писать русскоязычные версии песен — как и
создавать абсолютно новый материал — не было. Однако альбом для фанатов
МАСТЕРА в России записывать было просто необходимо, поскольку с момента
выпуска предыдущей нашей пластинки «С петлей на шее» прошло уже два с
половиной года! И тогда я решил, что мы перезапишем лучшие англоязычные песни с
“Empire Of Evil”, а к ним добавим несколько написанных уже здесь новых вещей. Так на
альбоме “Talk Of The Devil” появились “Heroes” и “I Hate Your Sex”, плюс включили еще
одну песню Сергея Попова “Live To Die” и кавер-версию “Paranoid”.
— Вы начали записывать в Москве альбом “Talk Of The Devil”, а ты, как
понимаю, принялся подбирать недостающих участников в новый состав
группы?
— Я ждал по контракту выпуска весной 1992-го в Европе диска “Empire Of Evil” и
думал, что поскольку у меня есть зарубежный контракт, то с ним найти недостающих
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музыкантов будет гораздо проще — с такой перспективой люди будут легче
соглашаться на участие. Зарубежный альбом, туры... Я ездил по всевозможным
московским концертам и подыскивал музыкантов для нового МАСТЕРА.
Однажды попал на концерт ТРИЗНЫ, и мне очень понравился их барабанщик
Станислав Вознесенский. Подошел к нему: «Стас, мы вернулись из Бельгии, и от нас
ушли гитарист с барабанщиком. Нам сейчас нужно будет ездить с концертами —
требуется постоянный участник коллектива — давай попробуем». Он пришел на
репетицию один раз, второй, но, к сожалению, не потянул наш материал. Хотя в
ТРИЗНЕ Стас очень выигрышно смотрелся. О факте его прослушивания в МАСТЕР
тогда никто не знал. Даже гитарист ТРИЗНЫ Костя Селезнев (который присутствовал у
нас при записи бэк-вокала для альбома “Talk Of The Devil”) не был в курсе, что мы
Стаса приглашали к себе. В целом в тот период было прослушано много
барабанщиков, но никто не подходил. Помню, я даже в каких-то изданиях и передачах
давал объявления о поиске новых музыкантов.
Сергея Ефимова я в итоге в МАСТЕР
приглашать не стал, узнав о том, как он
бросил в
Германии работу над
очередным альбомом КРУИЗА и, не
перенеся трудностей тамошней жизни,
вернулся в Москву (ситуация, очень
схожая с МАСТЕРОМ), и решил
ограничиться его сессионным участием
в песне “Heroes”. Одно время думал
позвать Володю Ермакова, который
неплохо сыграл на пластинке в песне
“Talk Of The Devil”, но ему вполне
комфортно было в ЧЕРНОМ ОБЕЛИСКЕ.
У гитариста Кости Селезнева был свой проект ТРИЗНА... Помню, были мысли
пригласить даже Сергея Маврина из АРИИ — он ведь очень хорошо играет! Но до
этого дело не дошло — я даже переговоров с Сергеем никаких не проводил, поскольку
обстоятельства потом изменились. Хотя в тусовке кому-то об этом рассказывал.
— В одном из номеров газеты “Zarraza” было об этом упомянуто, однако не
говорилось, что это будет новый состав МАСТЕРА. Было написано просто, что
Андрей Большаков планирует собрать «Проект звезд», куда будет приглашать
поработать сильнейших музыкантов из отечественных групп: помимо Сергея
Маврина там упоминались Владимир Ермаков и Валерий Кипелов.
— Наверное. Я многое планировал тогда. Однако с покорением Европы в
результате не получилось...
В начале мая 1992-го наметились «Монстры рока СССР по руинам Империи зла» с
участием SEPULTURA, и нам нужно было ехать в этот тур, — очень хотелось сыграть с
SEPULTURA на одной сцене. В результате я позвал на помощь двух сессионных
музыкантов. Барабанщика Андрея Шатуновского, с которым вместе мы играли еще в
80-е годы в группе КОКТЕЙЛЬ (и который, к слову, трэш-метал вообще терпеть не мог,
несмотря на то что записал уйму песен КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА). [смеется] И
великолепного гитариста Игоря Кожина, который хоть и был блюз-роковым музыкантом
(играл в ЛИГЕ БЛЮЗА, а позже в ТРЕФ), однако с нами рубил «металл» будь здоров!

19

Оба — и Андрей, и Игорь — фигурировали на пластинке “Talk Of The Devil”, —
Шатуновский записывал барабаны для “Danger”, “Fallen Angel”, “Live To Die” и “Tsar”, а
Кожин записывал некоторые гитарные партии и сыграл, как я уже говорил, шикарное
соло в моей песне «Одиночество». В таком составе МАСТЕРА мы после записи “Talk
Of The Devil” и откатали тур с SEPULTURA.
Вскоре Шатуновский ушел, мы взяли
постоянного барабанщика Толика Шендерова из
группы МОСТ ДЕЛЬТА и продолжили ездить по
стране, правда, концертов в тот период было не
особо много. Наш тогдашний директор Вячеслав
Радиков, которого я взял в группу, попытался
что-то изменить, но ничего не получалось,
поскольку время в целом было тяжелое для рокмузыки.
Гитарист Игорь Кожин нас в тот период
сильно выручал. Спасибо ему за это огромное! Я
даже хотел сделать его постоянным участником
группы, но к большому моему сожалению, с
Кожиным не поладил Алик. Как не поладил он
позже и со Славой Сидоровым... У Алика в этом смысле свой особый, весьма
непростой интеграл в отношениях с людьми. Но, еще раз — без Алика Грановского
МАСТЕР я себе представить уже не мог! Я со многими музыкантами играл, но Алик —
это Алик! Ему я очень благодарен за те мгновения счастья, которые получил, находясь
вместе с ним на одной сцене. Вспоминаю все это просто с восхищением. Для меня это
важно и до сих пор дорогого сто́ит!
— Давай вернемся к SEPULTURA. К этой группе у тебя, насколько известно,
была особенная страсть. Во многих интервью того времени ты говорил про них
как про уникальное открытие. Как и когда ты их впервые услышал?
— В 1989-м мы были с МАСТЕРОМ в одной
из гастрольных поездок по Бельгии. Перед
каждым концертом нам там накрывали стол, так
было заведено. Как-то мы сидели в маленьком
зальчике, кушали, а в основном зале клуба в
колонках играла «тяжелая» запись. Краем уха я
их уловил, вышел послушать, и они меня сразу
же поразили. Я спрашиваю у Паскаля, который
занимался нашими делами в Бельгии: «Это кто
такие?» — «Да какой-то новый бразильский
SLAYER». Я говорю: «Паскаль, да ты ничего не
понимаешь. Это же просто супер! — Очень
сильная группа со своим лицом. Какой
SLAYER?!»
[смеется]
Это
был
альбом
SEPULTURA “Beneath The Remains”. Потом мне подарили пластинки, и я их стал
внимательно слушать. Ранние работы мне понравились гораздо меньше, а вот
“Beneath The Remains” и последующий “Arise” сильно зацепили.
SEPULTURA на меня здорово повлияли. Я по ним тогда очень фанател, однако
когда пообщался вблизи, в туре, то сразу же обломался. Они оказались слишком
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мрачными людьми. Да и отношение ко всем другим группам у них было очень
своеобразное. — Звездный менталитет. Макс Кавалера (Max Cavalera) даже не
здоровался, просто ставил в игнор. Из них всех самым адекватным и
доброжелательным парнем был, пожалуй, Андреас Киссер (Andreas Kisser).
Поехали мы в начале мая с SEPULTURA,
ЧЕРНЫМ ОБЕЛИСКОМ, Э.С.Т. и SHAH на
гастроли. Это было ужасно! — Потому что у
нас не было возможности сделать все так,
как мы хотим. Постоянно возникали
проблемы с отстройкой звука, на которую
нам выделялось всего... десять минут!
Тогда как SEPULTURA отстраивалась часа
полтора. В результате я настоял на том, что
во всех городах тура МАСТЕР будет играть
первым, — это давало хоть какой-то
малейший шанс отстроиться.
И еще было очень трудно выступать потому, что с Кожиным и Шатуновским мы не
успели толком отрепетировать программу и сыграться. Ведь когда ты привык работать
с одними музыкантами, то на взаимодействие с другими сложно быстро
переключиться. На студии, при сессионной работе, это прокатывает, но вот на сцене...
Самый удачный из концертов «Монстры рока СССР по руинам Империи зла» для
МАСТЕРА был в Ленинграде. А в Москве, пожалуй, самый плохой.
— Андрей, скажи, в чем же заключалась причина разлада «золотого» состава
МАСТЕРА?
— Может быть, ребята устали от моего диктата? Ведь я как человек,
планировавший будущее группы — направление, в котором мы пойдем дальше, — был
достаточно требовательным. И до сих пор я считаю, что без жесткой руководящей руки
никакого сто́ящего дела не получится. Должен быть кто-то один «крайний», кто все
тянет и контролирует, — оценивает обстановку в настоящем моменте и
предусматривает ситуацию в перспективе. Иначе не будет никакого успеха в принципе!
Всегда необходимо быть на шаг впереди: сейчас мы делаем это, но я уже думаю,
куда мы двинемся дальше — обязательно нужно управлять этим процессом. Причем
думать не только о музыке — что будет
на нашем следующем альбоме? — а
планировать развитие коллектива в
целом. Без этой перспективы, без
кормчего
у
руля,
который
все
определяет, не получится ничего.
Тяжело иногда — да. Но это работает.
И это главное! — «Ребята, я вас
умоляю, так надо. Ну потерпите,
сынки». [смеется]
Я постоянно твердил ребятам, что
мы должны идти вперед! Ведь я очень
любил МАСТЕР. ОЧЕНЬ!!! И все готов
был отдать, чтобы только группа
процветала, имела популярность и
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двигалась дальше. ВСЕ! — Не спать, не есть, не пить, лишь бы команда шла к цели!
Мы этого достигли, безусловно — МАСТЕР в 1987–1991 годах был в нашей стране
одной из самых популярных «металлических» групп! Ну а потом…
Разумеется, у меня были и ошибки, отрицать этого я не стану. Например, переход
МАСТЕРА на англоязычные тексты и общая стилевая брутализация являлись, в какойто степени, моими стратегическими просчетами (прошлые фанаты МАСТЕРА не
поняли и не приняли альбом “Talk Of The Devil”, слишком уж сильно он отличался от
нашей предыдущей очень успешной пластинки «С петлей на шее»). Хотя это
объяснимо: мы готовились к Европе, ориентировались на их стандарты, а когда успеха
там достичь не удалось, пришлось как-то выруливать ситуацию здесь. Но надо
понимать также и то, что для успеха группы в Бельгии в тот период были все
предпосылки! — я видел и чувствовал, что у нас может получиться там зацепиться. И
сильно этого желал! Ради этой цели, конечно, приходилось многое терпеть, в том
числе, к сожалению, не самые гармоничные иной раз отношения внутри коллектива.
Однако в результате бельгийской «проверки боем» оказалось, что мы все слишком поразному смотрим на наше общее дело, и произошел раскол.
Европейский период сыграл с МАСТЕРОМ
и другую злую шутку. Мы вернулись домой, а
нас уже подзабыли, поскольку здесь мы
практически не играли. Все пришлось
выстраивать заново. Но даже после Бельгии,
с новым составом группы, когда у меня уже
были проблемы со здоровьем, мы все равно
планомерно шли вперед — я продолжал
тянуть эту лямку. И более того, пошел на
такой шаг — если раньше везде, на афишах
МАСТЕРА и обложках пластинок, было
написано «Руководитель группы — Андрей
Большаков», то на диске “Talk Of The Devil” я
написал уже “Produced by Andrey Bolshakov,
Alex Granovsky, Michael Serishev”. — Для
меня было важно, чтобы мы оставались
группой!
— Возможно ли просить тебя раскрыть детали той последней, роково́й
бельгийской поездки МАСТЕРА?
— Почему нет? Но история эта долгая. [смеется] Раньше МАСТЕР часто ездил в
Бельгию по протекции нашего тамошнего друга Паскаля Борбе, который нам во многом
помогал. Причем помогал безвозмездно, по дружбе. В общей сложности мы были в
Бельгии восемь раз (и один раз — в декабре 1990-го — я ездил туда самостоятельно,
вести переговоры насчет концертов). Однако в целом, какого-то особого продвижения
МАСТЕРА там не происходило: Паскаль заделывал концерты, мы прилетали, играли
их, зарабатывали деньги, тусовались с друзьями и возвращались обратно до
следующей поездки.
Тем не менее, более широкого успеха за рубежом мне, конечно же, хотелось,
потому что бельгийцы МАСТЕР принимали очень хорошо, и даже многие местные
ведущие группы (которые, на мой взгляд, были гораздо круче МАСТЕРА) просились к
нам на разогрев. Да и бельгийская пресса писала о группе в хвалебных тонах.
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Не считая фестивальных выступлений, в Бельгии мы играли так, как нам подсказал
Паскаль — в больших серьезных пабах, где много людей, но деньги брали не вперед, а
работали от сборов. Отыграли, получили свои франки. И у нас это очень хорошо стало
получаться. Вскоре у МАСТЕРА было уже много поклонников и просто друзей, которые
ходили на наши концерты — появилась своя определенная фан-база. Очень хотелось
этот наш локальный успех развить.
После одной из поездок мне в Москву позвонил Паскаль и сообщил, что объявился
менеджер, который готов МАСТЕРУ организовать тур и запись альбома — звали его
Жан Матю. Я сказал: «Отлично! Значит, мы приедем уже не на несколько концертов, а
сразу на целый тур. Запись в студии — здорово, все очень хорошо!» Переговорил с
ребятами из МАСТЕРА, и они поддержали затею: все согласились с тем, что это очень
хороший шанс, который нельзя упускать. В результате я сказал Паскалю, что мы
согласны, и пусть Жан Матю начинает заделывать концерты.
— То есть вы дали свое согласие, даже не познакомившись с ним?
— Это были предварительные договоренности — Жан Матю должен был
посмотреть на нас, а мы хотели оценить его работу. Он распланировал нам тур, и в
июне 1991 года мы в очередной раз поехали в Брюссель. В эту поездку с нами
отправились также директор МАСТЕРА Михаил Павлов, техник Егор Казаков и
осветитель Борис Демин. — Несмотря на дополнительные расходы, я оформил им
визы и взял в Бельгию, чтобы шоу МАСТЕРА проходили на должном уровне.
Паскаль нас встретил в аэропорту
вместе с Жаном Матю. Это оказался уже
достаточно взрослый человек, и я сразу
же почувствовал, что он прощелыга.
[смеется] Короче — мы приехали, и... он
затребовал с нас деньги!
Встретил МАСТЕР на большом
туровом автобусе и сразу отвез в
ресторанчик на берегу моря. Мы елипили, веселились, а в конце вечера Жан
Матю отозвал меня в сторонку и сказал,
что я должен оплатить счет. Причем —
счет не только ресторана... — «Прежде чем начнете играть этот тур, вы должны со
мной расплатиться!», — произнес он. Я, не понимая о чем идет речь, переспросил:
«Извини, Жан Матю, что значит расплатиться? — За что? Мы у тебя разве брали
какие-то деньги?» — «Вы сюда приехали, я вам организовал концерты и студию. Ходил
на переговоры, налаживал контакты в ресторанных посиделках с влиятельными
людьми из шоу-бизнеса и много денег отдавал на раскрутку вашего имени», — ответил
он. Я опешил: «Но мы с тобой ни о каких подобных условиях не договаривались, и уж
точно не просили ходить по ресторанам, типа “устраивая наше счастье”! Более того,
если бы ты изначально сказал, что собираешься работать подобным образом, мы бы
сразу тебе сказали “извини” и продолжили сотрудничество с Паскалем». Однако Жан
Матю ответил, что нам все-таки придется возместить ему все убытки...
Я подошел к парням из МАСТЕРА, говорю: «Ребята, такая ситуация, еще не сыграв
ни одного концерта, мы уже должны очень крупную сумму Жану Матю». Они: «Это что
еще за дела?! Что такое?» Начинаю объяснять, они мне: «Ну ты там давай
договаривайся, чтобы все было нормально». [смеется]
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Сумма, которую Жан Матю с нас тогда затребовал, была просто космической —
несколько десятков тысяч франков. Он педантично составил список всех своих счетов,
куда входили даже канцелярские принадлежности и бумага для факса! Я был
буквально ошарашен. Вообще не очень хочется о Жане Матю вспоминать, поскольку
человеком он оказался крайне непорядочным и очень коварным. Хотя и мы в то время
были весьма наивными людьми.
Вдвоем с Паскалем мы просидели
ночью несколько часов в попытке найти
выход из ситуации, — тур был уже
распланирован, мы на месте. Более
того, сам выезд за границу из СССР
являлся тогда огромным событием,
организовать которое было очень трудно
(несмотря на Перестройку, все еще
свирепствовал «совок» и оформить
группу за границу было нереально
сложно). Не уезжать же сразу обратно...
В итоге было принято решение работать этот тур в надежде на обещанные
перспективы, и что в будущем из ситуации будет найден какой-то компромиссный
выход. Мы отработали ряд концертов (помню выступления в городах Гент, Льеж,
Зомергем, Инжис, Срарон, Опен, Шарльеро), все деньги за которые Жан Матю и Ко (с
ним работали также два его сына)... забирали себе в счет погашения нашего долга!
После восьми концертов я был вынужден отправить технический персонал МАСТЕРА
(Егора, Борю и Мишу) домой, поскольку платить им было нечем и даже не на что было
содержать. Жан Матю выделял нам какие-то минимальные деньги и ежедневно домой
к Паскалю присылал для нас еду, но, естественно, все это тут же вносил в свой счет. К
счастью, нас тогда здорово поддерживали наши бельгийские друзья, у которых мы
жили и в принципе какого-то особого дискомфорта мы не испытывали. Я жил с Игорем
Молчановым у Паскаля дома, а Алик Грановский, Миша Серышев и Сережа Попов
отдельно от нас у одной рокерши, которая постоянно гоняла на «Харлее». У них там
была своя тусовка...
Как итог, после первого знакомства с
Жаном
Матю,
отыграв
несколько
заделанных им концертов, денег мы так
и не получили, ну, может быть, только
его званый ужин запомнился всем —
когда он вместо еды выставил на стол
разные сорта бельгийского сыра. А
после того как мы спросили его насчет
еды, он ответил, что еда была.
[смеется] Тогда впервые его жена,
очень милая женщина, попыталась мне
что-то тихонько сказать, — мол, Жан
Матю своеобразный человек и к нему
нужно просто привыкнуть. Это было
прикольно.
Спустя некоторое время ребята из МАСТЕРА заворчали, что денег нет и что жить
трудно, но я сказал, что ради будущего контракта на запись, которую обещал Жан
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Матю, и выпуска диска в Европе, стоит потерпеть! Все вроде бы успокоились, и
немного погодя мы уехали в Москву готовиться к записи альбома.
— Очень странно, что сразу после
этого вы не прекратили работать с
Жаном Матю.
— Я во что бы то ни стало хотел
записать с МАСТЕРОМ альбом на Западе.
Были всякие иллюзии насчет этого,
поскольку все — и музыканты, и
журналисты — говорили, что у нас там есть
будущее. А Жан Матю обещал неплохие
перспективы.
Было
видно,
что
он
действительно может что-то сделать. Тут
надо отметить, что обещал он нам
продвижение и раскрутку не только в Европе, — у него был небольшой бизнес в
Америке, и Жан Матю рассчитывал с помощью своих связей продвинуть МАСТЕР и
туда. — Обрисовывал нам возможности, так сказать. И мы решили дать ситуации
второй шанс. Матю пообещал сделать туристические визы — чтобы мы по ним
приехали, продолжили тур, а в конце записали альбом.
Во всей этой истории был один важный для МАСТЕРА момент. Раньше мы ездили
в Бельгию с программой на русском языке, и она там очень хорошо принималась. Но
Жан Матю сказал, что для записи альбома мы должны будем все сделать на
английском: «Если вы хотите раскручиваться в Европе, то ваш русский здесь никому не
нужен». Я внял этому и сообщил парням из группы, что мы теперь будем петь на
английском. — «На английском, так на английском», — ответили они, им это тогда
вообще было безразлично. [смеется] Так мы согласились перейти на неродной язык.
Нашли Олега Горбунова, который хорошо владел английским, и он сделал нам все
тексты.
Именно тогда я впервые сказал Михаилу Серышеву: «Миша, у меня к тебе просьба.
Ты, как человек с музыкальным образованием, поешь “правильно”, но сейчас тебе
надо будет начать петь “неправильно”». Когда Серышев
только-только появился в МАСТЕРЕ, его прошлая ВИАшная
закалка еще как-то сходила с рук, однако постепенно мы все
больше утяжелялись, и когда в нашем исполнении пошел
уже совсем жесткий «металл», возникла необходимость
петь иначе. Я включил Мише EXODUS и SEPULTURA и
попросил его поработать над манерой пения. — «Нет
проблем! Для меня сделать это будет очень легко, я даже
связки не буду сажать», — сказал Серышев и начал
осваивать новый стиль. В этом смысле с ним было очень
комфортно, он всегда понимал, что от него требовалось,
был податливый как пластилин. Время спустя он начал петь
уже очень круто, стал выдавать своеобразные фишки в духе
Тома Арайи (Tom Araya) и Макса Кавалеры (Max Cavalera),
что для новой музыки МАСТЕРА отлично подошло.
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— Известно, что в 1991 году МАСТЕРОМ занимался Эдуард Ратников.
Расскажи об этом.
—
На
какое-то
время,
устав
от
административной работы, я взял Эдика
Ратникова в качестве директора в МАСТЕР. Он
талантливый человек, любит рок и хорошо знает
свое дело. Эдик поехал по нашим делам и
контактам в Бельгию, но вскоре от бельгийских
друзей я узнал, что вместо МАСТЕРА он там…
продвигает Э.С.Т. [смеется] Нам необходим был
человек, который бы целенаправленно бился за
МАСТЕР, занимался именно его продвижением!
А Ратников в тот период подписывал всех — и
МАСТЕР, и Э.С.Т., и возрожденный Толиком Крупновым ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК.
Разумеется, я ему сказал: «Извини...» и все опять стал делать сам.
Правда, нужно отметить, что Эдик организовал тогда МАСТЕРУ просто шикарную
фотосессию с профессиональным фотографом Михаилом Грушиным, с одной из
фотографий которой мы даже сделали принт на майки. Здесь в России Ратников также
заделывал нам какие-то концерты, но вот какой-то, скажем так, творческой дружбы и
взаимопонимания у нас не сложилось. Хотя в целом, несмотря на то что работа с ним
тогда не пошла, отношения у нас сохранились прекрасные. Я этому рад!
— Известно, что на бельгийскую пластинку планировались четыре
англоязычные версии песен с предыдущего русскоязычного альбома МАСТЕРА
«С петлей на шее»: “Are We Not Slaves?” («Мы не рабы?»), “Executioners”
(«Палачи»), “We Don't Want” («Не хотим»), “Who Cares” («Наплевать!») и одна с
вашей дебютной виниловой пластинки — “Master” («Мастер»).
— Мы готовили материал для записи
“Empire Of Evil” и обкатывали его на гастролях
по стране на русском языке. Тексты к трем
новым
песням,
как
я
уже
говорил,
первоначально сделала Маргарита Пушкина,
но вскоре мы вышли на Олега Горбунова,
который быстро написал варианты вообще
всех песен на английском. Я решил выпустить
бельгийский альбом как некий “Greatest Hits”
лучших на мой взгляд песен МАСТЕРА, —
собрал все хиты с первого и второго дисков и
разбавил
их
новым
более
жестким
материалом. На альбом планировались две
мои новые вещи (“Talk Of The Devil” и “Lucifer”),
две песни Сергея Попова (“Danger” и “Tsar”), а
также басовое соло Алика Грановского
“Romance”, которое он в тот период играл на
наших концертах.
— Название пластинки “Empire Of Evil” («Империя зла») — отсыл к
коммунистической идеологии.
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— Это была моя концепция, и по ней художник Владимир Грише́чко сделал рисунок
обложки диска — Красная площадь, вместо брусчатки — черепа, и сверху взор
Властителя.
— Все это, насколько понимаю, связано в том числе и с событиями ГКЧП?
— Да, во время августовского путча 1991 года я находился с женой на даче в
Подмосковье. И когда стала происходить вся эта заварушка у Белого дома, было очень
страшно от того, что старые тоталитарные времена могут вернуться. Сейчас, по
прошествии времени, события тех дней, конечно же, воспринимаются иначе —
думалось, что дальше все будет радужно, но оказалось не совсем так. Однако в тот
период мы искренне считали, что боремся за настоящую свободу, и ликовали от
победы демократии!
МАСТЕР со множеством других артистов
выступал тогда у Белого дома в концерте «На
баррикадах». Нас выбрали как группу с
остросоциальными текстами, что вроде как
соответствовало
моменту.
Помню,
все
проходило спонтанно, не было никаких гримерок
и участников размещали прямо в шатрах возле
Белого дома, где стояли столы с едой и
выпивкой. Было много самых разных артистов —
ЛЮБЭ, Владимир Кузьмин, Иосиф Кобзон...
— Давай вернемся к Бельгии и “Empire Of Evil”.
— В надежде на лучшие изменения в наших отношениях с Жаном Матю и таким
желанным мной контрактом на альбом, я сказал ребятам, что больше никакой
персонал с собой в Бельгию мы брать не будем, поскольку у нас на это нет средств, и
что я все сделаю сам за нашего директора Михаила Павлова, который мне помогал в
административных делах. Все с этим согласились, и было решено, что дополнительно
мне будет выделено еще четверть ставки. Подготовив англоязычную программу
“Empire Of Evil”, в октябре 1991 года мы опять поехали в Бельгию.
Паскаль сразу же заделал нам концерт для обкатки
новой программы в городе Зомергем — в клубе, где
когда-то начинали свою карьеру DAWN ROAD,
которые
впоследствии
стали
SCORPIONS
с
гитаристом Ули Джон Ротом (Uli Jon Roth) (об этом
нам поведал хозяин клуба). Паскаль послушал
МАСТЕР и... сильно расстроился от того, что, запев на
английском, мы утратили колорит певучего русского
языка, который ему очень нравился. Хоть он и
понимал, что для того чтобы получить контракт, петь
нужно только на английском, но сказал, что теперь мы
стали как все бельгийские трэшевые группы: «Вы
перешли на английский язык, и это правильно, но
теперь вы стали одними из наших».
Потеплений в отношениях с Жаном Матю не
последовало. Концертов было с «гулькин нос», жить
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было не на что, а деньги он с нас содрать все еще пытался в счет того самого «долга»,
который насчитал ранее. Счет этот только рос, и более того — я подсчитал, что если
мы продолжим работать концерты на таких условиях, то будем постоянно оставаться
ему должны! Сам Жан Матю, как мне кажется, решил в тот момент не особо
напрягаться, а на наших майках с надписью MASTER, сделанных для тура — черных и
белых, — неплохо зарабатывал. Фактически Жан Матю просто взял нас за горло,
решив, что теперь мы от него никуда не денемся.
Тогда я поехал к нему домой с целью попытаться изменить условия контракта
(которого... на самом деле не было, а были договоренности чисто словесные!).
Нормального разговора у нас, разумеется, не получилось. Жан Матю страшно орал,
говорил что мы вернем ему все до единого франка, и грозил всем, чем только мог. Я
твердо решил, что платить мы ни за что не будем, поскольку с его стороны это был
обычный шантаж, и возразил тем, что у нас с ним нет никакого официального
договора. Он тут же принялся угрожать мне — сначала советским консульством, потом
бельгийской полицией и даже тюрьмой за незаконную предпринимательскую
деятельность. Это грозило уже серьезными проблемами…
У нас ведь были туристические визы. Жан Матю нам визы с видом на работу,
разумеется, не оформлял, а хотел срубить денег без лишних затрат и шума, ибо ему
тоже пришлось бы платить налоги, раз уж он занялся бизнесом с МАСТЕРОМ. Но что
нас тогда спасло, так это моя мысль, что если Жан Матю на нас «настучит», то я
молчать не буду, и у него также могут возникнуть проблемы с правосудием. Это было
«в десятку»! Я и сам не понял, как тогда догадался ему об этом напомнить. [смеется]
Он тут же замолчал, а затем сказал, что уезжает в Америку по делам, но когда
вернется, мы продолжим наш разговор. В конце беседы он бросил мне, что если мы
попробуем работать с кем-то еще кроме него, он перекроет нам кислород.
— То есть ты решил отказаться от обещанных «перспектив» и фактически
пошел ва-банк. Как на это отреагировали остальные участники МАСТЕРА?
— Я приехал сначала к Паскалю, а потом рассказал все «мастерам», которые меня
вроде как поддержали: «Молодец, так его!» — и мы решили начинать все заново
вместе с Паскалем. Вскоре меня пригласила на беседу жена Жана Матю, чтобы
разобраться с ситуацией, и я вновь поехал туда. Она сказала, что слышала наш
эмоциональный разговор, поскольку находилась в соседней комнате, и что боится
проблем, а также то, что Жан Матю, хоть он и ее муж, но очень тяжелый человек. Матю
был в это время в Америке, а дома при разговоре присутствовали двое его сыновей —
те самые, которые работали с МАСТЕРОМ в туре.
Я поговорил на своем марсианском-английском
языке, но они меня хорошо поняли. Рассказал им про
ситуацию и объяснил, что по сути они нас обманули,
попытались запрячь в кабалу. Дети попробовали
было возразить: «Но вот смотрите, мы же сделали
для тура несколько сотен маек МАСТЕРА,
напечатали их, вложили свои деньги. Это затраты».
На что я ответил: «Ребята, это же ваш бизнес! По
идее вы вообще должны нам процент отчислять с
них, а мы вам позволили сделать все за так, — просто зарабатывать на нашем имени».
В один из моментов разговора жена Жана Матю встала и произнесла: «Хорошо. Я все
поняла. Хочу извиниться перед вами за то, что мой муж столь непорядочно поступил.
Единственное, что я могу для вас сделать в знак примирения, — отдать вам все
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оставшиеся майки». То есть она меня услышала! Мне тогда стало очень хорошо на
душе, так как я впервые за долгое время увидел нормального живого и душевного
человека, который хотел мне добра. Супруга Матю отдала мне оставшуюся часть маек
с надписью MASTER, мы выпили с ней по чашке чая и попрощались навсегда.
Завершая рассказ о Жане Матю, скажу, что позже я узнал о том, что вроде как
спустя время его супруга с ним развелась. Хотя вряд ли, конечно, дело было в нас,
заезжих русских музыкантах...
— Но ведь альбом “Empire Of Evil” в результате все-таки был записан!
— Это вторая часть бельгийской эпопеи. [смеется] Нас вновь очень сильно
выручил Паскаль. Он предложил МАСТЕРУ работать по небольшим клубам и пабам,
чтобы мы могли как-то существовать, а попутно искать другой лейбл. Нашли такой вот
выход.
Вдвоем c Паскалем мы начали ездить на разные лейблы по всей Бельгии, —
договариваться о том, чтобы МАСТЕР подписали на выпуск альбома, материал для
которого у нас был полностью готов. Но все сразу же отказывались, как только
узнавали о ситуации с Жаном Матю. Бельгия маленькая страна, и никто не хотел
портить с ним отношения — мы уедем, а им вместе там жить, пересекаться и вариться
в одной каше шоу-бизнеса. Поэтому переговоры о записи альбома, как правило, везде
проходили по одной схеме — приходим: «Мы хотим записать альбом». — «Расскажите
про вашу ситуацию». — «Так и так»... — «А, ну тогда извините».
Очень долго мы с Паскалем не могли найти новый лейбл, и было видно, что ребята
из МАСТЕРА начинают закисать и напрягаться: «Мы приехали за одним, а здесь
другое!» Но что я им мог ответить, кроме того, что так же, как и они, страдаю... Паскаль
делал усилия, чтобы найти лейбл, и одновременно устраивал нам концерты по пабам.
Денег на жизнь все равно не хватало, так как выступлений было немного. Мы
тусовались и столовались по бельгийским друзьям, это было унизительно, но деваться
было некуда.
Я чувствовал, что в группе зреет
конфликт
и
происходит
какое-то
движение за моей спиной. К тому
моменту концерты мы уже играли молча,
не глядя друг на друга. Для меня это
было просто невыносимо, ведь я привык
на сцене «гореть», а не «тлеть» как
фитиль в изношенной лампе, — ну да это
так, лирика... Тем не менее, я попрежнему был тверд и уперт, так как
считал своей мечтой и долгом пробить
МАСТЕР в Европу!
Как руководителю, мне постоянно приходилось лавировать между Молчановым,
Паскалем и тройкой «мастеров», живших совсем другой жизнью, отдельно от нас и
варившихся в своей каше. И однажды было инициировано общее собрание, на
котором я держал ответ!
В доме у Паскаля у нас тогда состоялся очень откровенный разговор, в ходе
которого в мой адрес было высказано много слов недовольства и претензий. Была
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произнесена масса удивительных и неприятных вещей, а одним из пунктов был отказ
платить мне за мою работу в качестве директора группы. Такая вот «революция».
[смеется] Я честно говорю, что был в шоке! Не потому, что меня кинули на деньги, о
которых мы договорились еще будучи в Москве, а потому что передо мной сидели
люди, с которыми я ТАК много прошел и с которыми собирался, как я выражаюсь
«завоевывать западный Олимп»…
Паскаль, присутствовавший при беседе, был очень раздосадован подобными
отношениями между нами, а я тогда подумал просто: «Не бойцы». В итоге я сказал, что
от денег отказываюсь, но попросил всех во что бы то ни стало пересилить себя и свои
негативные чувства и все-таки дождаться записи альбома, которым я тогда просто
бредил! (Сейчас об этом вспоминаю с улыбкой.)
— Наверное, можно участников группы в этой ситуации понять. Ведь в СССР
МАСТЕР собирал аншлаги, а здесь вдруг вы фактически оказались никому не
нужны. Слишком уж сильный контраст.
— Я думаю, это было проявление
чисто человеческой слабости, страхом
перед трудностями и безденежьем. Но я
тогда грезил: «Вот запишем альбом, и все
наладится!»...
И все-таки Паскаль нашел нам лейбл!
Он очень забавный был мальчишка —
сердцем к нам «прикипел» и искренне
болел за МАСТЕР. Однажды говорит мне:
«Я нашел! Только ты никому пока не
рассказывай, чтобы не было такого, типа
опять не в кайф». [смеется] Это был
бельгийский лейбл, который назывался
“Two Flags”, про который я до этого даже
не слышал. Паскаль договорился о встрече, и вдвоем мы поехали на переговоры.
Заходим в офис, расположенный где-то в центре Брюсселя. За столом сидит холеный
тоненький европеец, у него аккуратно пострижены и покрыты лаком ногти, на них
дорогие перстни, он курит сигарету с таким манерным видом, с которым обычно курят
женщины. И вот он такой весь из себя воздушный, а перед ним мы: «Я вас слушаю, по
какому вы вопросу?» [смеется] Звали его Брюс Де Пасс.
Паскаль объяснил суть дела — то, что Жан Матю нас кинул, и добавил: «У ребят
сейчас проблема с концертами, но они готовы записывать альбом». Де Пасс ответил:
«Хорошо. Я бы хотел посмотреть, как они работают, и тогда будем говорить
предметно», а после добавил, что никакого Жана Матю не боится, что он деловой
человек, а деньги решают все!
Брюс Де Пасс пришел на концерт МАСТЕРА в клуб, и ему все понравилось. Мы
вновь встретились и стали обсуждать условия контракта и проценты — кому и сколько.
Вроде все нормально обсудили, договорились. И я заложил Паскалю пять процентов
от прибыли с альбома. Де Пасс спросил: «Зачем он вам? Что он делает?» — «Он наш
тур-менеджер». — «Ну так и платите ему с концертов!» — «Нет, мы должны заплатить
ему с альбома!» — настоял я, считая что нужно добром платить за добро.
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Приезжаю к парням: «Ребята, не поверите, у нас есть контракт! Через два дня мы
едем на студию в другой город!» Все наконец оживились: «Круто-круто!» Даю им
выкладки: «Вот предварительные цифры, чтобы вы видели, можете почитать,
ознакомиться». И тут произошла очередная неприятная ситуация. Когда начали
смотреть суммы, кто и сколько будет получать, и дошли до Паскаля, ребята сказали:
«Паскалю вообще ничего не надо!» Я отвечаю: «Как это не надо?! А кто вас сюда
приглашал?! У кого вы живете?» — «Да он, наверняка, сам за счет нас кормится!» — Я
говорю: «Человек для вас СТОЛЬКО сделал! А вы жмете эти проценты». — Ведь
МАСТЕР был много раз в Бельгии благодаря именно Паскалю. Но парни тогда
зарубились на него...
Как ни парадоксально, несмотря на свой добродушный характер, Паскаль ни с кем
кроме меня из МАСТЕРА так и не смог наладить контакт. Мы с ним как-то сошлись —
во многом еще и потому, что я выступал как руководитель коллектива, однако с
другими ребятами он не мог найти общий язык вообще никак.
В результате этой некрасивой истории ребята вошли со мной и Паскалем в
конфликт. С этого момента внутри команды все стало совсем-совсем плохо — доверие
пропало напрочь, и все были настроены недружелюбно.
— Что ж, Андрей, спасибо за откровенность. Теперь отчасти становится
понятно, почему ты не любишь вспоминать тот период и альбом “Empire Of Evil”.
Однако давай все-таки завершим эту историю.
— Мы переезжаем в другой
город и начинаем запись. Согласно
договоренностям, студийные сессии
должен были проплатить лейбл
“Two Flags” — мы обсудили все
пункты и пошли в студию, дабы не
тратить время (поскольку истекал
срок наших виз), а Брюс Де Пасс
начал готовить к подписанию
контракт.
Вспомнил еще одну неприятную
вещь. В этот момент распался
Советский Союз, и Де Пасс спросил
меня, с кем же он будет
подписывать контракт: «Какую страну вы будете представлять?» — названия новой
страны в международном праве тогда просто еще не появилось. И я ему ответил:
«Решай сам. Вот мы здесь. Сейчас запишем альбом. Как ты будешь это устраивать, я
не знаю», — мне это было не особо важно: вроде бы все, наконец, получилось, мы
пишем альбом, контракт готовится. В результате Де Пасс указал в контракте пункт
«страна»: “Power Of Slave”. Это я потом уже только увидел. Очень унизительный
момент.
Звукорежиссером “Empire Of Evil” выступал бельгиец Эндрю Гилен, который помимо
процесса записи отслеживал также и акцент у Миши Серышева — следил за его
правильным английским: часто Мишу останавливали и писали по фразам, так как
Эндрю боролся за качественное произношение. Мы с МАСТЕРОМ вообще впервые
оказались в нормальных студийных условиях, и по саунду альбом обещал быть очень
хорошим!
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Но вот про общую атмосферу при записи вспоминать не хочется, было тяжело —
мы практически не общались между собой, каждый сам по себе — просто ездилизаписывались. Однако я решил пройти через это, даже еще не предполагая, что
ребята в итоге не закончив альбом, уедут обратно в Москву. Приближался Новый год,
и мне было заявлено: «Мы хотим встречать праздник дома, с женами». Я попытался
было возразить, что тоже женат, но что общее дело МАСТЕРА в Бельгии на данный
момент гораздо важнее, нежели встреча Нового года в кругу семьи. Но... Так группа
МАСТЕР в «золотом составе» прекратила свое существование. Паскаль тогда всем
этим был очень возмущен, он сильно переживал этот разлад.
Игорь Молчанов еще раньше сообщил, что останется в Бельгии и обратно в Россию
не вернется. Я ему сказал: «Игорь, но ты же меня подставляешь», — ведь факт
невозвращения был чреват большими проблемами.
Мы с ним всю ночь просидели, проговорили с
девяти вечера до восьми утра: «Андрюха, сам
знаешь, я не поеду отсюда» — был вердикт Игоря.
Так что на момент записи “Empire Of Evil” он себя
уже считал вне группы.
Помню, перед этой последней поездкой в
Бельгию я Игорю Молчанову сказал: «Послушай,
как играет Игорь Кавалера (Igor Cavalera) из
SEPULTURA. Мне от тебя нужно вот это». Он
послушал и ответил: «Я так сыграть не смогу». —
«Игорь,
ну
ты же можешь попробовать,
потренироваться. Пойми правильно, если мы будем
оставаться на том уровне, на котором есть, группы
не будет, мы просто умрем. А нам нужно идти
дальше! Мы должны удивлять!» Но Молчанов
решил просто уйти... Перед последним бельгийским
концертом МАСТЕРА, видео которого есть в Интернете — это выступление состоялось
в декабре 1991-го в клубе на 400–600 человек, — Игорь, наклонившись к микрофону
над малым барабаном, произносит: «Чуваки, последний концерт...»
В итоге, как я уже говорил, после отъезда трех «мастеров» из Бельгии в Москву,
мне пришлось с помощью Паскаля собирать местных музыкантов из разных групп и с
ними завершать запись альбома “Empire Of Evil”. Из-за стрессовой ситуации и из-за
того, что практически целый месяц в Бельгии нормально не питался, я сильно
заболел — очень плохо себя чувствовал. По возвращении в Москву врач поставил мне
чудовищный диагноз (к счастью ошибочный!), узнав который, я сильно испугался, но
ложиться в больницу не стал, так как нужно было срочно записывать альбом “Talk Of
The Devil”...
В общем, такая вот долгая история. Пора ее уже озвучить и окончательно закрыть.
Сейчас мне это не так интересно, как 25 лет тому назад. [смеется]
— Однако ты сказал, что получил контракт и вернулся с ним в Москву. Значит
ты все-таки достиг своей цели?
— Это еще один темный момент. [смеется] Я закончил запись альбома, а
контракта все нет и нет. Брюс Де Пасс не берет телефон. Мы с Паскалем поехали к
нему в офис, в Брюссель — на месте его тоже нет. Прождали до упора, на следующий
день мне улетать в Москву, я Паскалю говорю: «Мы два с лишним месяца здесь
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проторчали, группа развалилась, я просто ДОЛЖЕН этот контракт получить!» Паскаль:
«Да-да, я понимаю, давай, может быть, попробуем до студии доехать?» И мы с ним
ночью вдвоем поехали в другой город, к звукорежиссеру Эндрю Гилену. А вот дальше
очень интересно — как бывает в жизни.
Подъезжаем к студии, выходим из машины, подходим к двери, в этот самый момент
она распахивается и нам навстречу выходит Эндрю. Увидел нас, смотрит, и
чувствуется, что ему как-то очень не в кайф нас видеть. [смеется] Ночь. Дверь.
Лампочка горит. Он в дверях. Мы говорим: «Эндрю, нам нужен контракт». Он отвечает:
«Ничего не знаю. Я здесь вообще ни при чем, просто вас записывал».
Во время нашего разговора к студии подъезжает машина “Federal Postexpress” —
быстрая почта — из нее выходит курьер и при нас отдает Эндрю запечатанный
конверт. Мы смотрим... а он от Де Пасса! Эндрю его берет и начинает заметно
нервничать. Паскаль говорит ему: «Слушай, а это случайно не контракт с
МАСТЕРОМ?» — «Нет-нет». — «Так давай посмотрим, чего ты боишься? А то мы тут с
ног сбились. Андрею завтра улетать, а контракта все нет». Берем у него этот пакет,
открываем и... в нем действительно контракт с МАСТЕРОМ!!! Подписанный Де Пассом.
В двух экземплярах. Эндрю выругался и говорит: «Я его не отдам, потому что мне
денег за запись не заплатили вообще».
Не знаю, действительно ли “Two Flags” не
проплатили Эндрю студию или Де Пасс просто
решил с ним войти в какой-то обоюдный альянс
(иначе почему он именно ему прислал этот
контракт?! — Значит, они созвонились и что-то
решили провернуть на двоих с этой нашей
записью). Ответа на этот вопрос, думаю, мы не
получим уже никогда. Паскаль мне сказал тогда
одну фразу: «Похоже, вас хотели каким-то образом
кинуть».
В общем, мы забираем у Эндрю этот контракт.
Он на английском и французском, — хотя
изначально была договоренность, что Де Пасс
сделает
все
на
английском
и
русском.
Возвращаемся глухой ночью обратно домой к
Паскалю в Льеж. Я говорю ему, чтобы он переводил
текст, а сам думаю, что это просто финиш! — Я не
знаю языка, и подписывать такой толстенный
контракт, когда утром мне нужно улетать... Всю ночь мы его изучали, перечитывали
несколько раз. В итоге Паскаль сказал, что все в порядке, и я поставил свою подпись.
Один экземпляр оставил ему, а второй забрал с собой в Москву и, договорившись с
Паскалем быть на связи, наутро улетел домой.
Этот контракт у меня до сих пор где-то лежит. Шикарно оформленный, на дорогой
бумаге, уголок загнут и золотистой скрепочкой сцеплен: можно вытащить один лист и
почитать, вставить, вытащить другой. Очень понтово все сделано. [смеется] Но самое
главное! — Я добился того, чтобы Паскаля включили в контракт — пять процентов для
него все-таки были вставлены туда.
— Почему же бельгийский альбом МАСТЕРА “Empire Of Evil” в результате так
и не был выпущен?
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— Я прилетел в Москву, мы продолжили созваниваться с Паскалем и обсуждать
дальнейшее развитие. Поначалу вроде как все было в порядке, но вскоре, в один из
звонков он мне с сожалением сообщил, что компания “Two Flags” обанкротилась. Я
понял, что мастер-тейп — поскольку в него были вложены чужие деньги — мы теперь
не получим. Но Паскаль сказал, что это не проблема, нужно только найти другой
лейбл, который выкупит уже готовый альбом и организует нам новый тур. А пока он
сам готов заделать МАСТЕРУ серию концертов, — Паскаль ждал меня в Бельгии с
новым составом группы и по-прежнему был готов помогать во всем.
Однако вскоре — после записи альбома “Talk Of The Devil” — я понял, что мое и
МАСТЕРА место здесь, в России! Позвонил Паскалю и сообщил о своем решении. Он
был настолько расстроен, что сначала даже не знал, что мне ответить. После паузы он
заметил, что все самое трудное у МАСТЕРА уже позади, ведь альбом “Empire Of Evil”
записан, и нужно лишь найти того, кто его перекупит и издаст. Дабы успокоить
Паскаля, я сказал, что еще хорошенько подумаю, однако на самом деле в глубине
души все уже решил. Вопрос раскрутки МАСТЕРА на Западе для меня был закрыт! —
Я решил прекратить искать лучшее взамен хорошего и захотел снова поднять уровень
популярности МАСТЕРА в России до былых высот! Я видел наше дальнейшее
будущее как русскоязычной группы, ориентированной теперь уже на сугубо внутренний
рынок. Уверен, это получилось бы, если бы мне не пришлось оставить коллектив.
Но я нисколько не жалею о том, что попытался с
МАСТЕРОМ пробиться на Запад. Жаль, правда, что наш
многострадальный “Empire Of Evil” так и не увидел свет.
Хотя может, это и к лучшему, слишком уж все было
неправильно тогда, наперекор судьбе.
— Одна песня — “Talk Of The Devil” — с этого
альбома все же каким-то образом попала на виниловый
сборник компании BIZ Enterprises «Монстры рока
СССР».
— У меня на руках была копия альбома на бытовой аудиокассете металл-хром,
которую мне записал Эндрю Гилен, и эту песню я тогда отдал Борису Зосимову на
пластинку. Но вскоре я альбом “Empire Of Evil” сильно невзлюбил, однажды разозлился
и просто стер всю кассету. Дело в том, что с тем отрезком времени у меня связано
очень много плохого, — некоторые вещи в моей жизни именно тогда стали меняться не
в лучшую сторону. И, скажу откровенно, я не планировал к этому периоду вообще
никогда больше возвращаться. То есть, было это когда-то? — я имею в виду “Empire Of
Evil” и “Talk Of The Devil” — да, было. Я этого не отрицаю, но возвращаться к этому не
хочу!
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— Тем не менее, в 2007 году вроде как планировалось издание “Empire Of
Evil” на CD. Почему же оно в итоге не состоялось? — Какова судьба этой записи?
— Действительно, мы сделали попытку переиздать “Empire Of Evil” к 20-летнему
юбилею МАСТЕРА. Компания CD-Максимум была готова тогда дать большие деньги
под выпуск, — хотели выкупить мастер-тейп и издать. Я позвонил Игорю Молчанову в
Бельгию, объяснил ситуацию и попросил узнать насчет записи. Он поехал в другой
город — в ту самую студию, в которой Эндрю когда-то записывал нас, встретился с
ним, переговорил, вернулся и сообщил, что прошло уже пятнадцать с лишним лет и
все пленки давным-давно размагничены. Так что альбома больше нет. Это правда.
— Ранее ты сказал, что переход МАСТЕРА на английский язык был ошибкой.
Как считаешь, какие были бы у группы шансы на успех, если бы она продолжила
петь на русском?
— Ошибка — не совсем точное определение, скорее — неудача. Стремление
раскрутится на Западе само собой подразумевало переход на английский язык, и это
было вполне в духе того времени в нашей стране. А вот неудача заключалась в том,
что для Европы мы специально все сделали на английском, но... один мой бельгийский
друг Фредерик Мулард (Frédéric Mulard) — фотограф и дизайнер, делавший рисунки
для HELLOWEEN, — сказал на это: «Андрей, раньше у вас
было свое лицо, а сейчас вы потерялись в общей массе
наших групп. Вам нужно было продолжать петь на русском.
А так, поете на английском, хорошие милые ребята, но это
все уже не то. Вы утратили свою индивидуальность, а
играете и звучите даже в чем-то похуже многих наших
бельгийских команд». Действительно, мы ездили по
городам, играли с группами CHANNEL ZERO и SHELL
SHOCK, однажды в Голландии сыграли с очень
интересной местной командой, и... они все нас убирали
(при том, что работали на «разогреве»). На их фоне
МАСТЕР выглядел весьма бледно. Кто бы что ни говорил.
Лично я в этом вопросе объективен. Факты, когда
группа МАСТЕР действительно была в фаворе — я никому
ни за что отдать не хочу. Но если мы где-то оказывались
слабее — да, я это признаю. Нужно было избегать таких
моментов — не стоило соглашаться на то, чтобы нас открывали местные бельгийские
группы. Необходимо было самостоятельно проецировать лицо и настроение МАСТЕРА
на аудиторию, поскольку сравнение, как правило, было не в нашу пользу. Ведь
европейцы, они все-таки «фирмачи»: играют иначе, звукоизвлечение у них почему-то
другое, даже построение песен отличается. Мы попытались дотянуться до их уровня,
но на самом деле нам следовало развивать СВОЕ направление, — то, которое мы
обрели ранее на альбоме «С петлей на шее».
Говоря совсем уж откровенно, даже если бы компания “Two Flags” не разорилась и
альбом все-таки увидел свет, мирового успеха нам добиться все равно бы не удалось.
Мы, безусловно, могли бы стать в Европе группой второго эшелона, имеющей
определенную популярность, работающей концерты, выпускающей альбомы, но
«звездами» не стали бы никогда. А у меня всегда по жизни был один девиз — «Либо
круто, либо никак»! Постоянно кататься по странам Бенилюкса с заездом в другие
страны Европы и ждать своего часа, хоть и быть уважаемой группой — это мне было
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неинтересно, а надеяться на то, что со временем что-то изменится, просто не
приходилось. Поэтому время спустя вопрос с покорением зарубежья для меня лично
был окончательно закрыт.
Что касается ошибки, то она была мной, как идеологом группы, совершена в
выпуске англоязычного альбома в России — вот это я признаю. Но такова была
необходимость момента, и единственное, о чем я во всей этой истории по-настоящему
жалею, — так это о том, что осуществить задуманное относительно следующего после
“Talk Of The Devil” альбома МАСТЕРА в нашей стране мне уже не удалось.
— Уверен, что касательно МАСТЕРА в некоторых моментах твоей позиции по
вопросу «Восток-Запад» поспорили бы многие. Впрочем, давай поговорим
лучше о более позитивных вещах. Расскажи о ваших первых бельгийских
поездках, а также о том, например, чем вы занимались в Бельгии в свободное от
концертов время.
— Чем обычно занимаются
бельгийцы? — Пьют пиво и ничего не
делают. [смеется] Паскаль у нас был
большим любителем пива, постоянно
привозил его: у них была такая
система, если отвозишь ящик с
пустыми бутылками обратно, тебе
дают еще сколько-то в подарок. Мы в
то время сильно сдружились со
многими бельгийцами, причем редко
такое случается — сошлись совсем
не на музыкальных темах. После
концертов часто ездили к ним в гости
домой, пили пиво, общались, гуляли.
Наслаждались жизнью, в общем.
Кстати. В Бельгии мы везде ходили в том же виде, в котором выступали на сцене: в
косых куртках, банданах, кожаных штанах. И, как ни парадоксально, с этим возникали
проблемы. Однажды нас даже остановила полиция. Заставили поднять руки,
обыскали, ничего не нашли и отпустили. Очень неприятный момент. Вообще в Бельгии
в таком виде было не принято ходить по улицам. Мы этого тогда не понимали — как
так? — вроде бы свободная европейская страна — в чем дело?! Вероятно, в нашем
имидже для них было проявление какой-то антисоциальности, угроза их размеренному
спокойному укладу жизни. Если я, например, заходил в супермаркет, то за мной сразу
шли два-три человека, смотрели, что я беру и как себя веду. Я долго не мог к этому
привыкнуть, думал, подобное только у нас в «совке» возможно.
Но в целом в Бельгии все было замечательно! Во время самой первой поездки
туда — во второй половине 1988 года, в рамках культурного обмена между
странами — мы сначала играли в каких-то странных местах, но вскоре местные
музыканты, увидев МАСТЕР на одном из концертов, пригласили нас в качестве гостей
хэдлайнерами на большой «металлический» фестиваль в городе Локерене. МАСТЕР
выступил просто отлично! — мы выложились по полной, и приняли нас тогда на ура,
долго не отпускали со сцены.
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После этого концерта ко мне подошел Фредерик Мулард, который, как я уже
рассказывал, сотрудничал и дружил со многими мировыми рок-звездами. Сам он также
немного играл на бас-гитаре и более того, когда в Брюссель приезжали IRON MAIDEN,
попросил Стива Харриса (Steve Harris) отыграть
весь концерт на его бас-гитаре, что тот и сделал,
как это ни покажется странным. Также после
выступления в Локерене к нам подошел очень
известный местный рок-журналист Пачули и,
взяв у меня интервью, сразу повез МАСТЕР в
бар, где незадолго до нас были ребята из
METALLICA. Помню, мы все расписались на
стене, рядом с их автографами, что поначалу
вызвало неудовольствие хозяина бара. Однако
когда Пачули сказал ему, что у этой советской
группы большое будущее, и может быть, через
несколько лет он почтет за счастье еще раз нас
пригласить в свой бар, хозяин подобрел и
выкатил нам дополнительно пива, за счет
заведения. [смеется]
Собственно, с этого момента и началась наша «карьера» на Западе. Молчанов
близко сошелся с Пачули, да и мы все тоже — он оказался очень мягким и прикольным
человеком. Такой же тощий, как я. [смеется] Очень высокий, весь в коже и с длинными
прямыми волосами! Пачули дружил с Блэки Лоулессом (Blackie Lawless) из W.A.S.P. и
даже собаку свою назвал «Блэки». Мы частенько бывали у него в гостях. Он также
работал на радио и организовал МАСТЕРУ несколько интервью, одно из которых
проходило по главному каналу Брюсселя. Так мы потихоньку становились известными
в Бельгии.
Мы сразу попали в музыкальную тусовку, познакомились с местными командами и
среди них у нас тоже появились друзья. Однажды они повезли нас на репетиционную
базу: многоэтажный дом, в котором было много комнат и в каждой репетировала какаянибудь группа. Это показалось нам просто фантастикой! В одной из первых поездок в
Бельгию Алику Грановскому подарили бас Washburn синего цвета, который неважно
звучал, но на котором Алик очень долго
играл. А Сереге Попову — классную
акустическую
гитару
и
майку
с
изображением жеста “Fuck You”, на
фотографиях тех лет он в ней.
Затем мы познакомились с Паскалем
Борбе (ныне уже покойным, к сожалению),
он предложил стать менеджером МАСТЕРА
в Бельгии, и я, конечно же, сразу
согласился. Мы договорились обменяться
координатами и продолжить наше общение,
еще совсем не представляя, во что это
может вылиться. Все концерты, которые мы
работали в Бельгии в течение 1989 года, заделывал Паскаль с помощью Пачули и
Криса Кларота — еще одного нашего бельгийского друга.
В принципе, у МАСТЕРА в Бельгии была неплохая востребованность. Не только по
клубам. Помню большой успешный фестиваль любителей Harley-Davidson — 23 июня
1991 года (у меня есть с него видео). Вспоминаю также, как на многодневном
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фестивале по случаю дня города Гента МАСТЕР выступал на центральной площади в
огромном шатре. Тогда после выступления к нам подошли какие-то продюсеры,
предложили подписать контракт и выпустить концертный альбом, видимо, чтобы не
заморачиваться на студию. Но я категорически отказался, поскольку настроен был
только на студийную запись.
— Тем не менее, во Франции в 1989 году вышла сборная концертная
пластинка советских «металлических» команд “Destroika”, на которой были две
песни МАСТЕРА «Не хотим» и «Руки прочь». Это в целом достаточно странный,
сырой сборник.
— Да, был такой диск, я там вместе с Мишей Серышевым
изображен на обложке. Те записи были сделаны в апреле
1989 года на фестивале «Интершанс». К сожалению,
МАСТЕР представлен на них не в самой лучшей своей
форме. У меня есть видеокассета с этим концертом, и
несколько песен с него выложены в Интернете. Так вот, на
них можно заметить, как я все время оборачиваюсь в сторону
барабанщика Игоря Молчанова, потому что он играет с
большим трудом, весь мокрый, не попадает в доли,
промахивается по хай-хэту... Закончилось выступление, я
говорю: «Игорь, это что за лажа такая вообще?! Что
случилось?» Он: «Да я всю ночь не спал, в гостях был». —
«Слушай, — говорю, — я тебя сейчас убью! У нас
суперответственное выступление, а ты развлекаешься».
[смеется]
После выхода этого сборного диска в ноябре 1989 года во французском журнале
Hard Rock со мной было опубликовано большое интервью. Потом издание Hard Force
сделало публикацию. В Metal Hammer была статья. Вообще западная пресса о группе
тогда много писала. Называла нас то красным металлом, то металлом из СССР, то
ребятами из России, играющими хэви-метал. На волне Перестройки у них был
большой интерес к нашей стране и музыке. С подачи Фредерика Муларда мы
собирались организовать МАСТЕРУ тур по трем странам — Бельгия, Голландия,
Франция. Фредерик говорил, что до Франции рукой
подать и надо туда тоже поехать. Тогда казалось,
что все будет легко!..
— Давай вернемся на родину в лучшие
времена МАСТЕРА! Расскажи про масштабные
«металлические» фестивали «Монстры рока
СССР», которые организовывала компания BIZ
Enterprises. Первый из которых состоялся в
Череповце в период с 31 августа по 3 сентября
1989 года, и присутствовало на нем порядка 15
тысяч зрителей.
— МАСТЕР принимал участие во всех фестивалях «Монстры рока». Первый
фестиваль в Череповце был самый необычный, правда, его организовывал еще не
Борис Зосимов, а два наших знакомых Сергея (фамилии уже не помню, но компания у
них вроде называлась «Сергей & Сергей»). Фестиваль проводился на открытом
футбольном поле и шел в течение нескольких дней. МАСТЕР и АРИЯ выступали тогда
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хэдлайнерами в разные дни. Мы очень хорошо
отработали, потому что были в форме! В тот период у
МАСТЕРА не было перерывов в концертной
деятельности вообще, мы играли чуть ли не каждый
день — выходили на сцену и «вламывали» уже на
автомате.
С череповецких «Монстров рока» есть концертная
видеонарезка выступления МАСТЕРА — песни
«Палачи» и «Не хотим», этот концерт снимало
телевидение.
В тот период МАСТЕР был на вершине! Помню, что
в Череповце АЛИСА отказалась играть с нами в один
день, и их переставили на другой. После выступления
МАСТЕРА люди подходили и говорили, что группа
стала для них не то что бы неожиданным явлением, но
что мы раскрылись перед ними с новым качеством. Это
было как раз после записи альбома «С петлей на шее» (нашей лучшей, я считаю,
пластинки!), мы были в тонусе, в прекрасной форме, накануне вернулись из очередной
поездки в Бельгию. Все совпало, что называется, и мы здорово отыграли.
На концерте присутствовал главный редактор журнала OK Metal Hammer Юрген
Виггенхаус — весь сет МАСТЕРА он простоял на сцене рядом с моей кулисой, а по
окончании выступления подошел и сообщил, что ему очень понравилось, как мы
работаем. Борис Зосимов, который приехал специально из Москвы посмотреть на
«Монстры рока СССР», тоже после фестиваля сказал: «Я бы хотел, чтобы МАСТЕР
работал у меня в BIZ Enterprises». Но я ответил ему: «Нет, Борис, мы можем играть от
BIZ Enterprises, но быть под ним мы не можем». Из-за этого, собственно, 28 сентября
1991 года на фестивале в Тушино с METALLICA, PANTERA, BLACK CROWS и AC/DC
играли Э.С.Т., а не мы. Я приехал тогда к Зосимову на разговор: «Борис, я все
понимаю, у нас есть определенные разногласия, но у меня к тебе большая просьба —
пожалуйста, дай МАСТЕРУ сыграть с METALLICA». На что он закономерно ответил:
«Нет. Вы ведь не в штате компании». Это был, конечно, сильный облом... Тем не
менее, Зосимов всегда нас приглашал на все «Монстры рока», каждый год.
Перед
одним
из
фестивалей
«Монстры рока СССР» в Москве был
смешной момент. Борис Зосимов
предложил всем группам отказаться от
гонорара за выступление, сказав, что
взамен он снимет каждой команде по
видеоклипу за сорок тысяч. Но я
человек вредный. [смеется] И на
переговорах
по
поводу
участия
МАСТЕРА и условий для группы всегда
был весьма жестким. Приехал к
Зосимову, говорю: «Слышал поговорку
про синицу в руках и журавля в небе?
Ты нам лучше отдай деньги за концерт, а от клипа мы откажемся». Борис смерил меня
своим непростым взглядом, изрек: «Молодец» и попросил Сергея Чистопрудова
(человека, который снимал все видео для BIZ Enterprises, в том числе программу
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«Черная пятница») отсчитать и выдать мне полагающийся гонорар. Насколько я знаю,
впоследствии никому так ничего снято и не было.
Хочу еще добавить про Тушино. Именно
там я впервые услышал PANTERA, и это
было нечто! И даже не только по музыке.
PANTERA работали тогда не на полном
звуке, без света и при этом просто рвали
пространство своим драйвом! Дарелл
(Dimebag
Darrell)
—
фантастический
гитарист,
Ансельмо
(Phil
Anselmo) —
оторванный вокалист и шоумен, чумовая
ритм-секция Браун-Пол (Rex Brown — Vinnie
Paul)... Я стою и думаю: «Как METALLICA
после них вообще может выходить на
сцену?!»
Это
было
созвучно
моим
собственным настроениям — таким же всегда был и мой подход — есть возможности,
нет ли их, необходимо выходить и работать на максимуме!
— В чем же заключались причины твоего отказа подписывать контракт с BIZ
Enterprises?
— Для меня было важно сохранить независимость группы и уважение к ней! Я не
хотел никаких кабальных условий, при которых бы нам кто-либо что-то мог
диктовать, — мне было важно сохранить мобильность и свободу действий. Ведь
изначально — в период 1985–1986 годов — мы были участниками группы АРИЯ под
контролем Виктора Векштейна, которую покинули в результате с громким скандалом.
Потом уже в МАСТЕРЕ в 1987–1989 годах работали под патронажем Валерия
Гольденберга, а уйдя от всех, стали независимой и по-настоящему сильной группой!
Так что становиться ЧЬЕЙ-ТО группой я не хотел в принципе.
— С тур-менеджером и промоутером Валерием Гольденбергом МАСТЕР
успешно работал несколько лет, с самого начала своего создания в 1987 году.
Почему вы решили уйти от него?
— К тому моменту МАСТЕР уже не
собирал Дворцы спорта и стадионы. В СССР
того периода ситуация с рок-концертами
сильно изменилась в худшую сторону —
пошел спад зрительского интереса. Валерий
Гольдендерг был недоволен кассовыми
сборами, высказывал претензии и подумывал
с нами расставаться. Одним из последних
концертов было выступление МАСТЕРА в
Ворошиловграде на стадионе вместе с
группами СВ и АВИА. Стадион был забит
битком, и Гольденберг мне тогда сказал: «Еще поработаем!», однако когда мы
вернулись в Москву, вновь начались маленькие площадки-тысячники, и он практически
перестал нами заниматься.
Оставаться дальше у Гольденберга не было никакого смысла. Он МАСТЕРОМ —
что с нами и где мы — не интересовался к тому времени уже вообще. У него был
40

главный интерес — деньги. Поэтому вместо нас он начал катать по стране
мегапопулярный ЛАСКОВЫЙ МАЙ — в то время как раз вел переговоры с Андреем
Разиным, чтобы стать их прокатчиком.
Я понял: «Пора уходить!» Но
решил сделать это таким образом,
чтобы
все
равно
остаться в
выигрыше — переключиться на
небольшие залы, в которых будет
биток и где наша новая «тяжелая»
музыка очень хорошо сработает. А в
финансовом плане мы таким образом
от
Гольденберга
уйдем
тоже
совершенно спокойно, на полное
самообеспечение.
Так
оно,
в
принципе, и получилось.
В тот момент я также окончательно решился направить все усилия на раскрутку
МАСТЕРА за рубежом. Перед очередной поездкой в Бельгию в июне 1989-го пришел к
Гольденбергу в Московскую областную филармонию и произнес: «Валера, мы уходим
от тебя». — «Что?! — закричал он на меня. — Это я вас увольняю!» [смеется] Он
сильно тогда на меня разозлился, что я ему эти прощальные слова озвучил первым.
На следующий день мы приехали забирать свои вещи с базы во Дворце спорта
«Крылья Советов» — был как раз первый концерт ЛАСКОВОГО МАЯ. В зале просто
гипераншлаг и, обращаясь к нам, Гольденберг произнес: «Вот, смотрите, как надо
работать!» Это было, конечно, очень и очень смешно.
С тех пор МАСТЕР начал работать самостоятельно, и всеми делами группы
занимался я. Мы стали постоянно ездить за рубеж в Бельгию, где у нас уже были
налажены контакты (справедливости ради, первую поездку в Бельгию нам
организовывал именно Гольденберг!). В 1989-м мы подготовили новую программу «С
петлей на шее» и начали работать с ней. Несмотря на спад интереса к
«металлической» музыке, после ухода от Гольденберга МАСТЕР продолжал
оставаться сильной и успешной группой!
— Насколько понимаю, Гольденберг сделал
для МАСТЕРА очень многое.
— Именно так. Я искренне благодарен Валере
Гольденбергу за те два с половиной года, которые
мы проработали вместе. С ним МАСТЕР не знал
вообще никаких проблем! — Для нас Гольденберг
делал все, что только было нужно, — и по
аппаратуре, и по бытовым условиям. И —
главное — он вообще не вторгался в музыкальную
составляющую: «Играйте что хотите, только
собирайте залы, чтобы мы все могли заработать».
Таков был его принцип.
Это был период бешеной популярности
МАСТЕРА. Мы приезжали в какой-нибудь город и
несколько дней кряду собирали большие площадки,
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работая по несколько концертов в день! Как-то приехали в Екатеринбург (тогда еще
Свердловск) и целых две недели работали в нем, собирая восьмитысячный Дворец
спорта (располагавшийся, забавно, на улице Большакова)!
С Гольденбергом у нас тогда получилось все! Да и он за МАСТЕР, надо отдать
должное, бился. В том же Свердловске, помню, была ситуация. Мы приезжаем ночью в
город, и нас размещают просто в жутких условиях. Я выхожу в холл гостиницы, говорю
Гольденбергу: «Валера, ну что за дела?» — «А что такое?», — заходит в номер,
посмотрел: «Так, сейчас, подожди». Спускается вниз на ресепшн. Кому-то посреди
ночи звонит: «Это Гольденберг. Что за...?! Я приехал с лучшей группой страны, а у вас
тут...!» Ему в ответ в трубку что-то бурчат. — «А мне до вас ...! Чтобы все было ... !!!» И
уже где-то примерно через час нас всех разместили по люксам — у каждого был люкс!
Гольденберг за артистов был просто горой. По полной! Но ровно до тех пор, пока
артист ему приносил хороший доход.
С Валерой у нас всегда были
великолепные отношения, пока были
большие сборы. Уже к лету 1988 года
Гольденберг на МАСТЕРЕ заработал свой
первый миллион — еще по тем, советским
деньгам — что было очень много. На
гастролях в Сочи он торжественно
объявил: «Я теперь вхожу в клуб
миллионеров» и пригласил меня отметить
это событие в кругу его друзей. А друзья у
«Голда» были весьма серьезные дяди
определенного рода занятий, и я, конечно,
вежливо отказался. [смеется] Валера
хотел и даже настаивал, чтобы я с ним на
все подобные встречи ходил, но это была
совершенно не моя среда.
Зато он меня все-таки уговорил как-то
сходить в Сочи не на общий пляж, а на
закрытый, где отдыхали все приезжие
«звезды». Сделал мне пропуск, и я туда
однажды пошел. Увидел Лайму Вайкуле,
Александра Розенбаума и других, после
чего сказал: «Нет, Валера, это для меня
слишком высоко. Я там как пугало
смотрюсь», — ведь я тогда ходил весь в
коже и шипах, с серьгами в обоих ушах.
Прожженный металлист. [смеется]
В тот год у Гольденберга комплект аппаратуры стоял в Сочи в концертом зале
«Фестивальный» несколько месяцев стационарно. Мы приезжали и две недели там
играли. — Две недели собирали аншлаги! В этот сезон Гольденберг так сделал, —
привез аппаратуру и оставил ее, в наше отсутствие сдавая в аренду под выступления
«звезд». А в поездках по стране мы играли на другом комплекте.
МАСТЕР в те времена всегда возил аппаратуру с собой, специально ездили два
трака — со светом и звуком. Валера нам говорил: «Я вам сделаю все, что нужно. Вы
только говорите, что конкретно вам необходимо. Мне не надо объяснять преимущества
или недостатки. Просто — что именно требуется». Я ему, например: «Надо аппарат
42

хороший мощный». Он тут же вызывает прокатчика Валерия Борунова (всем
известного тогда по смешному прозвищу «Хряк»): «Так, Хряк, необходимо поставить...
Андрюха, сколько вам нужно мощности?» Я говорю: «Ну не знаю, не меньше десяти
киловатт наверное... А можно тридцать?» — «Можно!» — «А пятьдесят?» — «Можно,
но зачем вам столько?!» [смеется]
Или говорим Гольденбергу: «Нам нужен подиум для барабанов с длинными
ступеньками». — «Какая высота?» — «Два метра». — «Без проблем!» — готов подиум.
Помню, мы ему позже вообще заказали подиум высотой... в пять метров и с большими
сходами по бокам, как у JUDAS PRIEST. Была такая авантюра, от которой мы сами же
затем и отказались, однако Гольденберг воспринял все вполне серьезно и начал его
делать. В общем, все пожелания со стороны МАСТЕРА Гольденбергом учитывались и
выполнялись сразу. Это было очень хорошее партнерство!
— Тем не менее, именно после ухода от
Гольденберга, в начале июля 1989 года,
МАСТЕРОМ был записан самый успешный
альбом «С петлей на шее», признанный в стране
лучшим «металлическим» альбомом года, а
виниловая пластинка была продана фирмой
«Мелодия»
тиражом
в
два
миллиона
экземпляров.
— Насколько известно мне, тираж пластинки
составил два с половиной миллиона. И еще ведь
огромное количество копий разошлось по стране в
первоначальном магнитоальбомном виде. «С
петлей на шее» действительно был очень
популярен.
Я считаю, что тот стиль, к которому мы пришли на альбоме «С петлей на шее», и
является стилем настоящего МАСТЕРА! Это мой любимый альбом МАСТЕРА — очень
искренний. И в определенном смысле он является вершиной нашего развития как
коллектива. Если меня спрашивают про группу МАСТЕР, я обычно отвечаю:
«МАСТЕР — это альбом “С петлей на шее”!», — потому что именно он стал
воплощением моего ви́дения, КАК и ЧТО мы должны были играть.
Меня как руководителя в тот период устраивало все, и если бы не последующее
желание покорить зарубежье и связанная с ним смена курса, этот наш творческий
поток должен был продолжаться: преображаясь, раскручиваясь и проецируясь вовне.
Если бы мы продолжили его развивать, то следующий русскоязычный альбом
МАСТЕРА мог быть очень хорошим! Ведь наш выработанный стиль — «поп-трэш», как
я его сам называл — к тому времени уже себя зарекомендовал хорошими
результатами, и нужно было дальше играть в том же ключе. Но... история, как
известно, не имеет сослагательного наклонения. Политика покорения Запада себя в
результате не оправдала, и в этом полностью моя ошибка.
— Тексты пластинки МАСТЕРА «С петлей на шее» были весьма
оригинальными для «металлической» музыки того времени, — имели ярко
выраженную остросоциальную направленность. В том же журнале OK Metal
Hammer, в рецензии на альбом, им было дано своеобразное определение:
«Состояние неуверенности в самом себе».
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— Словам я всегда уделял огромное внимание. В песнях МАСТЕРА вообще не
было ни одного проходного текста, каждый был со своим смыслом и определенной
философией. Даже в англоязычном “Talk Of The
Devil”, который по тематике от «С петлей на шее»
отличался, конечно же, кардинально, заключалась
определенная идея. Если говорить о направлении и
идеологии в целом, то уже в моей ранней группе
ЗИГЗАГ, в которой я играл в первой половине
восьмидесятых, все тексты были социально
направленные. — Все, без исключения!
На «С петлей на шее» МАСТЕР полностью
состоялся и музыкально, и в текстовом плане.
Правда, не всем выбранное мной направление
тематики было понятно. Ребята, например,
говорили: «Что мы исполняем эту достоевщину? За
рубежом группы поют совсем о другом». — «Пускай там поют, о чем хотят, а мы здесь
будем петь именно об этом!», — отвечал я. Потому что боль человека, пребывающего
в поиске жизненных смыслов, гораздо выше и благородней, нежели петь про какихнибудь там драконов, эльфов или лесных троллей. [смеется]
В текстах МАСТЕРА действительно затрагивались непростые аспекты, но я всегда
считал, что нужно говорить именно о тех вещах, которые будут подвигать людей
задуматься: чувствовать несправедливость, нивелировать насилие и вдохновляться
борьбой за светлое начало. Я считал своим долгом донести до слушателя идеи
гуманизма, поэтому и направлял все в таком ключе.
Хочу, кстати, отметить, что когда мы пели на русском, то многие строчки из песен
МАСТЕРА были словно связаны со мной внутренне и резонировали — настолько они
мне были близки. Находясь на сцене, я их часто пропевал, — на видеозаписях того
времени можно увидеть, как я открываю рот, произнося какие-то фразы из песен
вместе с вокалистом. Это шло от сердца. Но вот когда мы запели на английском, такая
связь исчезла. Я знал смысл того, о чем мы поем, но сами слова перестали внутри
меня, как носителя другого языка, откликаться. Это еще одно дополнение к вопросу об
«ошибках прошлого».
— Расскажи про запись «С петлей на шее», этого
культового уже альбома. Известно, что он был
полностью создан в обычных домашних условиях.
Действительно ли эта запись планировалась только
лишь как демо?
— В тот период нашего развития как группы для меня
принципиально важна была вторая пластинка МАСТЕРА!
Вообще вопрос трудности второго альбома для любой
команды очень весомый. Ведь если первый альбом
успешный, то второй необходимо делать как минимум не
хуже. В противном случае — если второй альбом уступает
первому — это провал, исправить который потом очень
сложно. Мы к тому времени подготовили новую программу
МАСТЕРА, чувствовали, что она очень крутая, и у всех нас была непередаваемая
жажда излить этот материал — записать его и выпустить на виниловой пластинке. Но...
у нас не было ни свободного времени, ни средств на запись в хорошей студии.
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Однако я остро понимал, что именно СЕЙЧАС нам необходим новый альбом, и
поэтому решил пойти на хитрость. У МАСТЕРА было несколько выходных дней —
небольшое окно в гастрольном графике — и тогда я договорился с ребятами и нашим
звукорежиссером Юрием Соколовым, что в домашних условиях мы запишем все новые
песни МАСТЕРА, как демо-версию альбома. После чего я отвезу эту ленту на фирму
«Мелодия» и пробью для группы нормальную фонограмму — чтобы МАСТЕРУ
разрешили перезаписать альбом в большой студии. Но, признаюсь честно, изначально
этого делать я не собирался! — Стратегически просто не было времени.
Юра Соколов тогда просто пошел на
подвиг! Он только что переехал жить в
новостройку в Химки и даже еще не все
вещи в новую квартиру перевез. Вот там у
него, в этом необжитом доме, мы и
обосновались, — в двух маленьких
комнатках. Записан «С петлей на шее»
был, конечно, в геройских условиях! Одну
из комнат мы полностью заглушили
матрасами, поставили аппарат и пульт.
Гитарный кабинет, помню, был Laney, —
на нем аккорд берешь, и все стены в
квартире ходят ходуном. Поэтому к
динамику мы сначала ставили микрофон и
накручивали нужный звук, а потом сверху набрасывали подушки-одеяла-матрасы —
для шумоизоляции — хотя через них гул все равно пробивался. Играли в наушниках —
там был нормальный звук. Так и записывались.
За стенкой жил сосед, молодой парень, преподававший в какой-то спортивной
секции. Юра к нему сходил и договорился о том, что тот нас потерпит. С другими
соседями, с кем успели, тоже договорились, с кем не успели — договаривались по
ходу процесса. Так Юра Соколов познакомился со своими соседями по новостройке.
[смеется] Впрочем, никаких претензий со стороны не было, люди просто спрашивали:
«Что это вы там делаете? Шумите постоянно». — «Да альбом записываем». — «А, ну
ладно», — все было достаточно спокойно воспринято.
— Расскажи, как вы с
записывали гитарные партии.

Сергеем

Поповым

— Обычно весь ритм прописывал я сам, меняя
коррекцию на усилителе. Потому что два разных
человека никогда не сыграют дабл-трек одинаково, а
когда играет один гитарист, пульсация более ровная и
точная. Но вот как конкретно мы играли на альбоме «С
петлей на шее» — я уже не помню. Вероятно, какие-то
песни писали вдвоем с Сергеем Поповым. Скорее
всего, в «Боже, храни нашу злость» играл и я, и он, —
ведь это его песня, а Серега был очень щепетилен в
подобных вопросах. Но точно это сейчас уже не
вспомню, к сожалению. Соло писали, разумеется, по
отдельности, — каждый свое.
— Как формировался гитарный сигнал?
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— Насчет этого ничего рассказать не могу, потому что в данном вопросе я
неандерталец — играл на дисторшне Boss DS-1X. [смеется] Я не застал время
педалбордов и процессоров (впрочем, это и не главное — в SEPULTURA Макс
Кавалера тоже на одной примочке играл). Тут дело в том, что меня всегда больше
интересовала творческая составляющая, нежели техническая, поэтому я сейчас
просто не смогу вспомнить, как все тогда было устроено и закоммутировано. Вот Алик
Грановский, он наоборот, всегда интересовался техническими нюансами, ему это было
интересно, — в отличие от меня он к этому гораздо больше тяготел.
— А почему вы решили записываться без живых барабанов?
— Ну а как можно дома, в многоквартирной высотке, поставить барабаны и их
записать? — Такое себе даже представить невозможно. Дом рухнет. [смеется] Здесь
мне опять же пришлось пойти на хитрость. Я сказал ребятам, что демо мы запишем с
драм-машиной, а потом в студии перезапишем альбом уже с Игорем Молчановым. Все
согласились, и с помощью клавишника Кирилла Покровского, который хорошо
разбирался в секвенсорах, Игорь забил в машинку свои барабанные партии.
На самом деле Алик Грановский просто не допустил бы того, чтобы альбом,
записанный с драм-машиной, увидел свет на пластинке! Алик человек очень
требовательный в нюансах, и позволить выпустить на всю страну на виниле демозапись, да еще и с ритм-машинкой — для него такое было в принципе недопустимо.
Это потом уже, когда альбом «С петлей на шее» стал жутко популярен, все начало
восприниматься вроде как нормально. А поначалу появление электронных барабанов
на « С петлей на шее» очень всех напрягало.
Вообще это смешно — в помещении, акустически
неприспособленном для записи, и с драм-машиной
вместо живых барабанов МАСТЕР записал один из
лучших своих альбомов! Конечно, если бы у нас была
собственная студия и мы могли бы записываться
столько, сколько было нужно, все звучало бы
качественно на другом уровне. Но я считаю, «С петлей
на шее» все равно получился хорошим — драйвовым и
хитовым. Потому что мы ОЧЕНЬ хотели его сделать!
— Какой пульт вы использовали при записи и на
какой носитель писались?
— Я взял у своего товарища Владимира Петина AKAI
MG1214. Это был очень странный пульт, достаточно
большой по размерам, но вроде как именно для
музыкантов, которые дома делают демо-записи — что-то
типа одной из первых цифровых студий. Двенадцать
каналов и встроенная обработка. В пульт вставлялась кассета типа VHS, которая
являлась носителем — на нее производилась запись. На этом же пульте Юра Соколов
делал потом сведение. Кассеты были уже полуосыпавшиеся и во время сведения в
записи начали появляться провалы в тех местах, где до этого все было нормально. В
таком виде это, к сожалению, и осталось.
Но самое смешное, что на следующий день после завершения записи мы с
МАСТЕРОМ уезжали на гастроли, и рано утром, сразу после сведения, в спешном
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порядке на такси развозили всю аппаратуру! Помню, накануне всю ночь сводили
альбом — не ели, не пили, не спали. Рассвет, советские люди встали и идут на работу,
а мы с безумными совершенно глазами заканчиваем сводить последний трек. Юра
сидит за пультом, крутит-крутит ручки, потом вдруг замирает, говорит куда-то в
пространство: «Все, чуваки, я больше не могу. Ничего не слышу и не соображаю» и в
изнеможении падает. Работали на износ! [смеется]
Сейчас это вспоминаю и понимаю, что сегодня на такие жертвы ради музыки уже,
наверное, мало кто пойдет. Просто какой-то подвиг мы тогда совершили с
МАСТЕРОМ — проделали колоссальную работу за очень небольшой промежуток
времени. Настолько сильно было в нас желание этот альбом записать! — показать
всем, ЧТО на данный момент собой представляет группа МАСТЕР! — ВОТ ЭТО
МЫ!!! — таким был основной посыл.
— Это чувствуется, альбом буквально пропитан этим настроением. «С петлей
на шее» получился очень заряженным, идейным и целостным. А что ты можешь
сказать про его композиции в отдельности? Открывает альбом твоя песня «Не
хотим».
— Эту песню я написал для МАСТЕРА еще в 1988 году — на концерте в Кишиневе
мы ее уже играем, в Интернете можно увидеть. Она очень драйвовая, с хорошими
гитарными риффами.
Текст сделала Нина Ко́корева на заданную мной
тему. Посвящен он войне в Афганистане — той самой
ситуации, когда наши молодые ребята из СССР
тысячами погибали в чужой стране, что для меня было
просто чудовищно. Помню однажды, еще учась в
институте, во время лекции по научному коммунизму я
выкрикнул, что СССР неправильно поступил, введя
войска в чужую страну. Поимел тогда из-за этого
некоторые проблемы. И у МАСТЕРА с этой песней,
кстати, тоже были неприятности. Невзирая на то что
уже вовсю шла Перестройка, все равно после одного из
концертов ко мне подошли люди в штатском и
поинтересовались, залитованы ли у нас тексты —
имеем ли мы право со сцены петь ТАКОЕ. Я тогда
попросил их успокоиться и сказал, что уже давно никто
и ничего не литует.
Политические темы мне всегда были близки — я до сих пор не могу спокойно
смотреть, как погибают люди, и я всегда был против насилия, жестокости, равнодушия,
лжи и несправедливости! Позже, во второй половине 90-х, меня кто-то спросил:
«Скажите, вы песню “Не хотим” про Чечню написали?» — Тематики схожие, да, но
было это задолго до Чечни.
— Второй на альбоме идет твоя же песня «Палачи», один из наиболее
известных и хитовых треков МАСТЕРА.
— Здесь также слова Нины Кокоревой, а музыка была мной написана на уже
готовый ее текст. «Палачи» — один из главных хитов МАСТЕРА во многом из-за
гитарного риффа. У всех «металлических» групп темы, как правило, идут в
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тональности ми, — это зависит от нижней струны, на основе которой выстраиваются
риффы. Со временем, правда, строй стали опускать на полтона ниже — стало мибемоль. Затем на тон — ре. Сейчас уже дошли до си и ля с дополнительной нижней
струной. Звучит это круто и мощно, без вопросов, но смысл написания гитарных
риффов не меняется — большинство из них строится от открытой нижней струны. Так
вот, в то время это все было в ми. А я решил от тональности ми уйти, и как-то сам
собой родился этот главный быстрый рифф в фа-диез, который мне моментально
понравился. Получился очень хитовый этакий трэш-металлический “Satisfaction”.
[смеется] Но отклонение в ми в песне «Палачи» тоже есть — в куплете и во время
соло.
В этой песне еще одна хитрость. Когда-то в ранних интервью я говорил, что весь
трэш-метал звучит как частушки. Так вот, это во многом из-за барабанного рисунка
«умца-умца». В МАСТЕРЕ в некотором смысле это было мое ноу-хау: все
барабанщики в трэше обычно играют
данный рисунок немного иначе (более
сложно по хай-хэту), но я сказал Игорю
Молчанову, чтобы он пропускал удары и
играл просто «умца-умца». Потому что,
во-первых, Игорь не мог сыграть как
нужно — правая рука у него была не
очень развита (хоть он постепенно и
подтягивался до нужного уровня). А вовторых, это давало более четкий и
понятный русскому человеку ритм:
близкий нашему слушателю блатной
колорит с акцентом на слабые восьмые.
Однако из-за того что поверх такого
барабанного рисунка в МАСТЕРЕ было
совсем другое музыкальное наполнение,
этот ритм воспринимался уже иначе.
— Далее звучит песня «Мы не рабы?», авторство которой первоначально
было указано как «Мастер», а на последующих переизданиях — «ГрановскийБольшаков», что не очень понятно.
— Тему вступления песни — где гитары играют мелодию в терцию — написал я. В
то время я нашел базу в ДК Автомобилист в районе Бауманской. Там располагалась
студия Максима Дунаевского и одновременно небольшое помещение, в котором можно
было репетировать. Во время одной из репетиций я предложил эту тему, мы с Сергеем
Поповым сыграли ее в терцию, получилось очень красиво, и мы тут же стали делать,
коллективно собирать эту песню прямо по ходу репетиции. Если посмотреть на
первоначальную обложку виниловой пластинки, то в авторстве музыки там так и
написано «Мастер». Потому что в нее каждый привнес что-то от себя. Алик предложил
припев — нисходящую тему по полутонам. Кирилл Покровский тоже много помогал в
процессе, как и Сергей Попов. С подачи Игоря Молчанова были сделаны ритмические
акценты — синкопы в теме перед последним куплетом.
Текст написала по моей просьбе Маргарита Пушкина. Он о сталинских лагерях и
чудовищных судьбах репрессированных людей. Я считаю, Рите удалось хорошо
передать это безысходное настроение.
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— Следом идет твоя короткая инструментальная гитарная пьеса «Когда я
умру…».
— Почему-то меня все время тянуло на темы
одиночества и смерти. Не могу объяснить —
самому странно. Этот инструментальный трек —
олицетворение
именно
такого
вот
моего
настроения. Я здесь практически не учил гитарное
соло, просто наиграл приблизительно, в настроении
заданной канвы.
Самое смешное, что эта инструменталка звучит
в каком-то перестроечном фильме. В баре играет
музыка, и фоном идет эта композиция, —
совершенно не к месту, на мой взгляд.
— Закрывает первую сторону пластинки песня «Боже, храни нашу злость».
— Это песня Сергея Попова. Очень хорошая вещь, только у нас всегда была
проблема с ее концертным исполнением. В ней частая смена темпов, и народ как-то не
очень воодушевленно на это реагировал — как только начинался медленный кусок,
публика эмоционально проседала. Мы тогда перепробовали много различных
способов, вплоть до убирания половинного темпа (например на фестивале «Монстры
рока СССР» в 1990 году мы эту песню исполняем, и там как раз в начале нет этого
замедления по темпу), но так и не пошла она у нас. Вроде бы отличная композиция,
все на месте, а вживую почему-то не катит. В итоге Попов сам сказал: «Давай ее не
будем играть», и мы перестали включать эту вещь в концертный сет-лист, — точнее,
играли, но не часто.
Но вот в студийном варианте она мне
очень нравится — замечательный трек.
Все шикарно музыкально сделано:
терции, модуляции, мелодичные темы и
хорошие техничные риффы.
Слова написала Маргарита Пушкина,
я ездил к ней, объяснил идею и
тематику стихов, после чего она
сделала такой вот текст «с надрывом».
— Вторую сторону пластинки
открывает твоя песня «Наплевать!».
— Здесь, кстати, тоже есть половинный темп — в середине разреженный кусочек —
но тут он как-то нормально лег, и на концертах эта песня очень хорошо шла. Текст
написала Нина Кокорева на черновую вокальную «рыбу», которую я ей дал. Это
полностью моя идея, мы с Ниной долго говорили про то, о чем должны быть слова, и
она великолепно справилась с задачей! Песня «Наплевать!» о том, что люди стали
терять себя — им стало плевать на все вообще, даже на самое ценное и дорогое в их
жизни. В текстовом плане это очень глубокая вещь, хоть я и думаю, мало кто сейчас
разбирает слова, вслушиваясь в их смысл.
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Вообще, со словами песен МАСТЕРА в настоящий момент какая-то абсурдная
ситуация. Нигде нет точных текстов, а то, что есть, — написано с чудовищными просто
ошибками. Даже в буклетах дисков просто написали фонетически похожие слова,
абсурдные по смыслу и не соответствующие ни общему замыслу, ни оригинальной
идее. Это безобразно! Ведь можно же было у меня спросить, а не писать полную чушь,
да еще и в официальных изданиях.
«Наплевать!» — одна из моих любимых песен МАСТЕРА, но мне не совсем
нравится, как она получилась в записи на альбоме «С петлей на шее». — В ней
хороший основной рифф, но он смазан из-за того, что слишком много низа: надо было
его прибрать и дать побольше верхней середины, потому что при игре с «мьютом»
правой рукой создается гул, и ноты не читаются должным образом. У меня где-то
сохранилось видео с бельгийской сессии “Empire Of Evil”, на нем есть фрагмент, в
котором я записываю гитару для этой песни под клик. Вот там звук настроен
правильно!
По
музыкальной
части
в
«Наплевать!»
я
все
сделал
самостоятельно, аранжировка была
готова от и до: принес на репетицию
цельную идею, показал, кому что играть,
и
создали
песню.
За
одним
исключением — Алику Грановскому я
практически никогда не указывал, что
играть на бас-гитаре, настолько он
вникал во все сразу, моментально
подхватывал идею и сам развивал ее.
Здесь он красиво играет, сначала внизу,
потом вверх уходит, акценты делает...
С Аликом здорово было. Он музыкальный человек — у него это просто дар от Бога!
Грановский всегда участвовал во всех аранжировках песен, мы с ним постоянно
вдвоем репетировали и понимали друг друга вообще с полувзгляда: «А? — Да!
Погнали!». — Мне очень нравился наш тандем! Может быть, в каких-то местах он и
наворачивал лишнего на бас-гитаре (как, например, в концертных вариантах припева
песни «Не хотим»). Но дело в том, что он так чувствовал, и это всегда следовало
уважать! Я, конечно, мог ему изредка сказать: «Алик, здесь не надо так играть, сделай
лучше вот так», — но если он сыграет и ему не понравится, это будет маленькая
трагедия. Потому что для Алика очень важна свобода творчества и самовыражения.
Однако у нас с ним никогда не было даже малейшего антагонизма. Нам очень
нравилось работать вдвоем. И я благодарю Бога, что мне довелось играть вместе с
этим великолепным музыкантом!
— Дальше на второй
Грановского «Амстердам».

стороне

идет

бас-гитарная

композиция

Алика

— Это как раз весьма оригинальная его басовая пьеса, подобных я ни у кого
больше не слышал. Алик ВЕЛИКИЙ музыкант! Но вот зачем он в соло кукареканье
петуха вставил — я не знаю до сих пор. [смеется] Все эти мычания... У Кирилла
Покровского в клавишных была картотека всевозможных звуков, и они их с Аликом
туда навставляли. Хотя может быть, это альбом и украсило как-то в результате, не
знаю.
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— Следом звучит еще одна вещь
Алика Грановского — песня «2000 лет
(Иуда)».
— Алик написал музыку. Его друг
Виктор Кожемякин сделал текст. Не знаю,
что про нее сказать. Хорошая песня, но
вживую мы ее никогда не играли, она
почему-то никак не пошла у нас.
— Четвертым треком на второй
стороне звучит короткая песня «Война»
Сергея Попова.
— Сергей нашел листок какого-то журнала, в котором были стихи Николая
Глазкова. И на этот текст сделал такую вот короткую трэшевую зарисовку на минуту с
небольшим. Ее мы тоже никогда вживую не исполняли — это чисто студийный номер,
«фишка» альбома.
— Завершает виниловую пластинку медленная песня Кирилла Покровского
«Семь кругов ада».
— Здесь встретились два гения — Кирилл Покровский и Миша Серышев. Это очень
интересно написанная Кириллом песня со сложными ритмическими размерами,
которые постоянно сменяют друг друга. Просчитать
ритм было нелегко, но поскольку Кирилл с Мишей оба
с музыкальным образованием, я им сказал:
«Дерзайте!» [смеется] Гитарные партии в этой
композиции целиком исполнил Сергей Попов, я в
записи не участвовал. «Семь кругов ада» — шикарная
драматичная и эмоциональная баллада. Кирилл сам
же к ней написал текст.
Вживую мы эту вещь тоже никогда не играли — вопервых, она сложна для концертного исполнения, а
во-вторых, во время записи альбома Кирилл
Покровский уже собирался эмигрировать в Бельгию, и
без клавишника играть ее не было смысла.
—
В
магнитофонном варианте
альбом
завершала сорокасекундная песня «С петлей на
шее».
— Это тоже «фишка» — мой короткий трэшевый трек на готовое стихотворение
Нины Кокоревой. Фирма «Мелодия» попросила убрать его с пластинки, так как им не
понравился слишком уж политический подтекст слов. Про дальнейшую музыкальную
судьбу этой песни я уже говорил, не стану повторяться.
— Был период, когда тексты альбома «С петлей на шее» несколько утратили
свою актуальность: эти темы войны и свободы личности... Но сейчас они вновь
обрели значение. Альбом словно бы прошел сквозь пространство, переродился
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и воплотился в
актуальностью.

настоящем

моменте

со

всей

своей

остросоциальной

— Я всегда делал тексты на злобу дня, во всех своих
составах, и старался быть максимально искренним и
честным в творчестве. Но я никогда не вычислял слова
на «сохранность» — типа чтобы прошло много времени,
а их все еще можно было петь. В случае с текстами
МАСТЕРА это получилось само собой. Просто, видимо,
проблемы у человечества одни и те же, из поколения в
поколение.
Однако
—
быть
через
столетия
актуальным — такой задачи я никогда перед собой не
ставил. Вот о чем у меня душа болит, о чем мне хочется
«кричать», что меня сейчас волнует — об этом и
писалось!
Но... вообще ты действительно прав. Спустя почти
тридцать лет многое было и продолжает оставаться
актуальным. «Не хотим» — военные действия в Чечне и
других горячих точках. «Палачи» — про бездумное
выполнение приказов вышестоящих глав, попытку
забыть и оправдать отсутствие норм человеческой морали. «Мы не рабы?» — про
поставленную под сомнение свободу слова и человека. «Наплевать» — про
равнодушие и черствость людей друг к другу и ко всему вокруг. Абсолютно точно
подходит!
Текст «Наплевать» — это вообще, в определенном смысле отражение моего
жизненного кредо: главное ведь то, о чем ты как артист хочешь со сцены сказать
людям! Эта песня о том, что нас всех убивает равнодушие. Ведь по-настоящему живой
человек — это тот, кто стремится познать себя, а увидев, что внутри него обитают
зависть, злоба, осуждение и ненависть, осознал, что с ними необходимо бороться.
— Скажи, правда ли, что клавишник МАСТЕРА
Кирилл Покровский играл на концертах только в
мониторы, сугубо для себя самого?
— Поначалу нет, но со временем музыка менялась, и
звукорежиссер его уже не давал в порталы, он просто
развлекался у себя в мониторах. У Кирилла, разумеется,
были сольные куски, в которых очень хорошо было
задействовать его навыки. Но в целом в трэше делать
ему было особо нечего. — Тогда в «металле» это было
не очень в моде, а я боролся за чистоту жанра и в нашей
новой музыке клавишные мне казались лишними. Тем не
менее, вплоть до своей эмиграции в Бельгию Кирилл
являлся важной частью команды МАСТЕР! Он внес,
например, хороший окрас в песни альбома «С петлей на
шее» — клавишные в «Мы не рабы?», «Наплевать!»,
«2000 лет (Иуда)», непосредственно «Семь кругов ада» и
так далее. Без его клавишных данные песни с таким
характером, конечно же, не прозвучали бы, он придал им
монументальности и эпичности. Вообще на студийных
альбомах МАСТЕРА Кирилл всегда и везде был к месту,
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ну а на концертах мы ему просто оставили возможность играть для себя, все, что ему
захочется.
Сейчас я, кстати, если бы играл, то клавишника в «тяжелой» музыке обязательно
задействовал. Те же CHILDREN OF BODOM играют с клавишником, и это очень круто!
В настоящий момент мода изменилась. Разумеется, я использовал бы клавишные не
так, как, например, в DEEP PURPLE на хаммонде играл Джон Лорд (John Lord), а
именно в качестве тембрового окраса песни, для расширения общей палитры. Это
было бы здорово!
— Известно, что с продвижением выпуска альбома
«С петлей на шее» на «Мелодии» были сложности.
Расскажи об этом.
— Предыдущий, самый первый альбом МАСТЕРА на
«Мелодии» нам помогал пробить Гольденберг, он обо всем
договаривался. Но здесь уже я действовал полностью
самостоятельно. И на худсовет один ездил, и с Ольгой
Глушко — выпускающим редактором «Мелодии» — лично
договаривался, и контролировал процесс в целом. Оля
Глушко мне тогда очень помогла, у нас с ней были хорошие
отношения: встретимся, чаю попьем, побеседуем, и вроде
как все в порядке. Но необходимо было, чтобы запись
альбома допустила к выпуску специальная комиссия, вот
там прошло не все так гладко.
Я привез на художественный совет «Мелодии» демо-ленту «С петлей на шее»,
поставил ее людям из комиссии, они послушали и... зарубили альбом, сказав, что
выпускать его нельзя — тексты жгучие, музыка громкая. Я попытался было
апеллировать, но безуспешно, тему стали сворачивать, и тут совершенно неожиданно
встает Александр Градский и, обращаясь ко всем этим людям, произносит: «Вы здесь
все старики и вообще ничего не понимаете в новой музыке молодежи. А между тем —
за ними будущее!» Они: «Да?.. Ну...
может быть... если последнюю песню
по идеологическим соображениям
убрать, то, наверное, можно и
выпустить».
Я тогда был буквально ошеломлен
столь
внезапной
поддержкой
Градского! Ведь он являлся другом
художественного руководителя АРИИ
Виктора Векштейна, с ним мы — после
нашего конфликтного из АРИИ ухода — были в очень плохих отношениях. Подошел к
Градскому после, говорю: «Саша, спасибо огромное за поддержку!», — пожали друг
другу руки. И таким вот образом, благодаря влиятельному мнению Александра
Градского второй альбом МАСТЕРА был выпущен на фирме «Мелодия» в виде
грампластинки и разошелся тиражом в два с лишним миллиона экземпляров.
Колоссальный показатель для «металлической» музыки в принципе — ведь она
никогда не являлась мейнстримом.
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— Тем не менее, долгое время именно хэви-метал собирал многотысячные
стадионы поклонников по всей стране. — Достаточно вспомнить фанатский
ажиотаж того времени, резонансные публикации в прессе, повсеместные
надписи на стенах «Умрем за металл!» и «Металл — сила!».
— Абсолютно верно! И это в принципе удивительно — некий парадокс той эпохи.
Несмотря на то что МАСТЕР играл в еще более жесткой разновидности хэви-метал —
стиле трэш-метал, который вроде бы никак не мог быть очень востребованным у
широкой аудитории — мы год за годом приумножали успех группы в стране. О чем
наверняка помнят многие из людей старшего поколения, посещавшие наши концерты,
и о чем свидетельствовали в то время кассовые сборы и заполненные концертные
площадки. — Мы очень долго работали ТОЛЬКО во Дворцах спорта и на стадионах,
приезжали на десять-пятнадцать концертов в один город и собирали аншлаги!
Но... потом произошло расслоение аудитории. Ведь «тяжелая» музыка
воспринимается и понимается всеми по-разному. Большинство так называемых
металлистов — поклонников, которые ее любят, — в каком-то смысле, защитники
веры, для которых «металл» имеет большое глубинное значение в их жизни. Они его
любят и ценят, разбираются в нюансах. Тогда как другой человек, послушав эту
музыку, скажет, вероятнее всего, что это и не музыка вовсе. [смеется] А вот то, что в
СССР в период Перестройки простые люди с громадным удовольствием слушали
«металлическую» музыку и пытались в ней разобраться — удивительный факт! Однако
как они ее «слушали», так потом же быстро и переключились на ЛАСКОВЫЙ МАЙ.
[смеется]
Впрочем, всему свое время.
Когда-то
Дворцы
спорта
и
суперпопулярность, а когда-то и
небольшие залы «для своих». Это-то
как раз объяснимо. Необъяснимо
другое. Много лет, как у нас в стране
зафиксирована странная ситуация —
будто тех времен и не существовало
никогда, — словно и не было того
бума хэви-метал по всему СССР.
Отрезали. Стерли. Аннулировали.
Пресса
молчит,
телевидение
игнорирует. Ладно, пусть сейчас
музыка эта не форматная (хотя я
помню время, когда она звучала чуть ли не из каждого утюга), но ведь существует же, в
конце концов, какая-то социальная, историческая значимость этого явления. И
значимость немалая!
— В период с 1987 и вплоть до 1992 года МАСТЕР имел просто
ошеломительную популярность в СССР — во многом превосходящую
популярность своих, как считалось на тот момент, «главных конкурентов» —
АРИИ, из которой вы вчетвером (Большаков, Грановский, Молчанов,
Покровский) ушли в начале 1987 года.
— Действительно, был такой период. Но я просто сказал тогда ребятам из
МАСТЕРА: «Не обращайте внимания. Мы давно уже не ставим перед собой задачу с
кем-то мериться. Все, что мы должны делать, — двигаться дальше: играть все лучше и
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лучше, писать хорошие новые песни». Лично для меня «болезнь АРИИ» прошла
достаточно быстро. Года через полтора я уже вообще даже не вспоминал об этом.
Зачем? Я вижу, что играю в самой крутой на сегодняшний день группе — МАСТЕР!
А чему я радуюсь, так это тому, что мы в МАСТЕРЕ своим по́том и трудом САМИ
достигли того, чего достигли! После ухода из АРИИ нам постоянно вставляли палки в
колеса, и иногда было очень тяжело. Но мы все равно всего добились! МАСТЕР был
как кулак.
— Долгое время между МАСТЕРОМ и
АРИЕЙ сохранялась некая конфронтация.
Однако в 1989 году на фестивале
«Звуковая дорожка» вы появились вместе
на одной сцене. Кто был инициатором
такого объединения?
— Это скорее пресса и менеджмент нас
постоянно стремились столкнуть лбами. Но с
самими музыкантами АРИИ у нас к тому
времени отношения выправились, стали
вполне дружескими. Например, в 1989 году я
праздновал свой день рождения, когда мне исполнилось 33 года, и в ресторане
присутствовали члены как группы МАСТЕР, так и группы АРИЯ! Мы тогда здорово
напились все, было очень весело и никто даже и не вспоминал, что мы когда-то
пребывали в некотором противостоянии. Время все расставило по своим местам.
Конфронтация не имела никакого смысла, мы ведь стилистически были абсолютно
разными командами. Более того, признаюсь, я вообще был большим поклонником двух
их альбомов — «Герой асфальта» и «Кровь за кровь» — ведь бас-гитарист АРИИ
Виталий Дубинин ОЧЕНЬ талантливый музыкант и композитор!
Возвращаясь к вопросу. Кто был инициатором того нашего совместного
выступления — я сказать не могу, но совершенно точно, что играли мы под «фанеру»:
это был фестиваль газеты «Московский комсомолец», и на нем все так работали. Гдето есть старая фотография, на которой во время джема АРИИ и МАСТЕРА басист
Виталий Дубинин держит в руках гитару
Сергея Попова. [смеется]
Позже
вместе
с
АРИЕЙ
мы
встречались
на
одной
сцене
в
Череповце и затем в Донецке, летом
1990 года — уже вживую. Был большой
сборный фестиваль «МузЭко», и в конце
своего сета мы сделали совместный
джем на «Волю и разум». Откровенно
говоря, мы там просто доброжелательно
шутили друг над другом, на «зеленых»
концертах я все время придумывал
какие-нибудь приколы. Например, на сохранившейся видеозаписи джем-сейшна из
Донецка есть один момент: в середине песни на слова «Сильнее всяких войн» я играю
на гитаре смешную фразу — мелодию из моего детства. [смеется] Валяли дурака.
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После нас на том фестивале выступал Виктор Цой, и помню, публика перед
выступлением КИНО еще долго скандировала: «Мастер! Мастер!»
— В чем заключался секрет такого успеха МАСТЕРА, как ты считаешь?
— Секрет в том, что мы не строили из себя законченных мрачных металлистов.
Ведь вроде бы металлисты должны быть суровыми, а мы все время прикалывались и
были очень позитивны. На сцене просто веселились, шутили, а доброжелательный
настрой направлялся в зал. Это было приятное времяпрепровождение и для группы, и
для зрителя, можно так сказать.
Поскольку мы тогда играли по три
концерта в день, все песни у нас уже
просто отскакивали от зубов, а на
втором и третьем концерте мы
постоянно шутили — то начнем
маршировать под песню «Воля и
разум», то ляжем все на сцене. Алик,
например, мог упасть и продолжать
играть лежа свои навороченные
басовые партии,
что никак не
сказывалось на качестве исполнения.
Короче — было весело!
Мы опровергали стереотипы. Вообще смешно, но музыканты групп других
стилистик нас побаивались. На эту тему у нас был даже свой прикол: когда мы шли со
сцены после выступления и видели, как музыканты этих составов жмутся по стенам,
пугали их выкриком, а потом говорили: «Да ладно-ладно, мы не кусаемся!» [смеется]
Есть в популярности МАСТЕРА и другой секрет. Хочется сказать не пафосно, но мы
в отличие от большинства групп... как бы лучше объяснить... Очень многие коллективы
выходят на сцену и играют «для себя», и вот эта невидимая стена между командой и
публикой на самом деле существует. А в МАСТЕРЕ мы всегда принимали во внимание
настроение аудитории. Например, когда я писал песни, то учитывал всевозможные
моменты живой игры, типа: в этом месте будет работа с залом, а тут обязательно
произойдет эмоциональный подъем, а здесь вокалист сделает микрофон таким
образом, это вызовет реакцию аудитории... И за счет просто огромной муштры мы
были как единое целое!
У нас ведь все было отработано,
даже движения поставлены. Я Алику
говорил: «Если я подхожу на сцене ко
второму гитаристу, ты сразу же занимай
мое место», — обязательно, чтобы не
было «дырок» на сцене. «А если мы
бежим на подиум к барабанщику, ты
наоборот, беги с такой же скоростью
вперед один, к зрителям. И тогда ты в
одиночку
заберешь
себе
всю
площадку», — это абсолютно точно:
зрители смотрели до этого на нас, мы
убегаем, а тут появляется один человек,
встает на авансцене, и все — внимание
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аудитории моментально сосредоточилось на нем. Соответственно реакция «Вау!»
Потом уже дальше подтягивались мы и усиливали эту волну. То есть сценография
МАСТЕРА в визуальной динамике также развивалась на протяжении всего концерта.
На больших площадках шоу смотрелось очень круто, — на тех же видео с «Монстров
рока СССР» можно ощутить!
И еще одна деталь успеха — широкий
кругозор. Все музыканты у нас в МАСТЕРЕ не
были металлистами. Я, например, раньше все
время играл хард-рок. Начинал в школьной группе
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО с кавер-версий GRAND FUNK
RAILROAD, LED ZEPPELIN, SLADE, T-REX... И я
никогда не был зациклен на одном стиле,
постоянно слушал огромное количество музыки
всех направлений. Алик воспитывался на арт-роке
и прогрессивной музыке, он в принципе может
играть во всех буквально стилях! Миша с
Кириллом были и вовсе с классическим музыкальным образованием. Все мы слушали
абсолютно разную музыку, что отражалось в творчестве. И — главное — нам было
ЧТО сказать! Это очень важно.
— Концертные шоу МАСТЕРА действительно были очень мощными,
захватывающими и запоминающимися, проходившими буквально на одном
дыхании. Как выстраивался сет-лист?
— Может быть, в этом есть маленький минус, но сет-лист концертов МАСТЕРА
всегда выстраивался одинаково: была готовая программа, и в ней уже точно
определенные песни — что за чем идет. И лишь изредка мы делали какие-то замены,
типа как у футболистов: набралась сборная, которая играет хорошо и в которой не
нужно ничего менять, только, может быть, иногда кого-то вывести на замену.
Так, например, в средний период деятельности МАСТЕРА с моим участием концерт
всегда открывался песней «Не хотим». И для меня принципиально важно было, чтобы
после финальной фразы «Не хотииим!..» сразу начинал звучать хай-хэт, дающий
отсчет
темпа
для
следующей
композиции:
начиналась
песня
«Берегись», на вступительном гитарном
риффе которой Миша Серышев работал
с залом, говорил какие-то вступительные
слова («Привет, друзья!» и пр.) —
начинал держать контакт с публикой.
Третьей после «Берегись» сразу же шла
песня Алика Грановского «Руки прочь».
Вот эта связка в программе была у
нас уже настолько выиграна, что
работалась просто на автомате. Мы не
думали: «А что у нас там дальше?»,
соответственно, в концерте не возникало
затыков. — Потому что если на сцене создается пауза, то сразу весь вложенный до
этого запал начинает пропадать, и публика теряет внимание. А этого допускать ни в
коем случае нельзя! — внимание аудитории необходимо держать и направлять.
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А вот в середине концерта у всех обязательно просад — просто такова
человеческая природа — поэтому там нужно играть определенные, подходящие под
данное настроение песни: те, которые именно в этом месте концерта будут хорошо
восприниматься зрителем.
Так что у нас в МАСТЕРЕ все было целостно, по принципу «ничего лишнего».
Однажды — как раз где-то в период альбома «С петлей на шее» — я сочинил для
группы «тяжелую» среднетемповую песню в духе вступления “Among The Living”
ANTHRAX — вязкую, тягучую. Мы ее сыграли на концерте всего лишь один раз и после
этого не играли больше вообще никогда — потому что после нее весь сет
моментально разрушился, а народ замолчал. Хотя, конечно, может быть, мы просто
плохо тогда отыграли. [смеется] Тем не менее, я сказал ребятам, что ее мы
выбрасываем. И считаю, это было правильно.
Я никогда не жалею если вещь не случилась. Например, в Интернете выложены
«рыбы» на песни альбома АРИИ «С кем ты?», и среди них есть одна неплохая
задумка, которую мы с Аликом, так и не доделав, бросили. Эта вещь в результате
сохранилась лишь в виде такого вот черновика. Ну не сделали и не сделали.
— После альбома «С петлей на шее» тобой
планировалась работа МАСТЕРА, состоящая
из небольших треков, которую ты, как
рассказывал в интервью того времени,
планировал посвятить «коммунистам».
— [смеется] Я действительно собирался
сделать пластинку из коротеньких треков в стиле
S.O.D. — маленькие нарезки в ключе песни «С
петлей на шее», записанные живьем, в одно
касание. Но это так и осталось мечтой, на уровне
задумки. Какие-то идеи у меня тогда были
записаны на кассетах вчерновую (я фиксировал
риффы на обычный магнитофон), но никакого
готового материала не было.
Идея такой записи возникла как раз после той
истории, когда на «Мелодии» у МАСТЕРА
принимали программу «С петлей на шее», — я
тогда увидел в комиссии всех этих косных
надменных людей, решающих мою судьбу... Но вскоре подобная запись стала уже
неактуальна, поскольку барьеры окончательно рухнули. А вот до этого чего только не
случалось. Перед одним из концертов МАСТЕРА, например, директор стадиона,
оголтелый коммунист, отказывался позволять начинать техническому персоналу
работу, если они не отдадут честь КПСС — построил всех по стойке смирно и включил
гимн СССР. [смеется]
— Открой, пожалуйста, секрет, почему позже при переиздании были сильно
скорректированы обложки альбомов «С петлей на шее» и “Talk Of The Devil”.
— Это было сделано по моей инициативе. Изначально подготовкой к выпуску всех
трех первых виниловых пластинок МАСТЕРА занимался я: порядок вещей,
оформление, содержание — целиком и полностью проходило под моим руководством.
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И как я это тогда одобрил, так это и пошло в тираж. Но по прошествии времени, на
переизданиях, я захотел исправить некоторые моменты.
При первоначальном издании первых двух альбомов на CD фирмой «Союз» в 1995
году обложки дисков МАСТЕРА были целиком заменены на новые. Хотя, на мой
взгляд, на CD-переиздании «С петлей на шее» рисунок больше подходит под песню
«Палачи»: его делал мой друг художник Михаил Старченко, и предназначался он для
других целей, но «Союз» почему-то выбрал для обложки именно его.

Альбом “Talk Of The Devil” был издан компанией Moroz Records на CD сразу в 1992
году и долгое время не переиздавался — говорю честно, я вообще не думал, что
когда-нибудь вернусь к этой теме. Но в 2002 году зашла речь о переизданиях на Moroz
Records всего бэк-каталога МАСТЕРА. И тогда я попросил Алика Грановского, если они
будут перевыпускать “Talk Of The Devil”, чтобы не ставили старую обложку. Он, к
счастью, с пониманием к этой моей просьбе отнесся — за что ему спасибо! — убрали
обложку и поставили обычный рисунок.
Затем, когда в 2007 году компания CD-Максимум
делала очередные переиздания МАСТЕРА, меня
попросили вернуть старые обложки. Я согласился,
но в ответ попросил внести в них кое-какие
корректировки: решил таким вот образом убрать
некоторые ошибки прошлого.
Например, на обложке “Talk Of The Devil” раньше
был крест, который разламывал череп, но на
переиздании крест убран уже за него. Между двух
рук внизу был значок Инь-Ян, на переизданиях он
затерт — потому что это была вообще моя глупость.
В 1992 году я думал, что этот символ олицетворяет
просто два начала — злое и доброе — на самом же
деле в китайской философии все гораздо сложнее. Но главное — там утверждается,
что эти два начала исходно сосуществуют и даже дополняют друг друга, а соблюдение
этого баланса — как бы смысл жизни человека. Что противоречит христианскому
мировоззрению. Проще говоря, путь Дао — не мой путь. [смеется]
Также на обратной стороне обложки из-под трех крестов было убрано слово
MASTER и затерт взгляд сверху. — Причины, думаю, понятны.
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На обложке пластинки «С петлей на шее» я
изначально стою в кожаной фуражке с цепочкой.
Эту кепку во время нашего первого выступления в
Бельгии на сцену бросил кто-то из фанатов. Миша
Серышев ее подобрал, и мы начали ее носить, по
приколу. И уже потом, спустя годы, мне сказали, что
подобная кепка — якобы один из отличительных
признаков сексуальных меньшинств. Поэтому при
переиздании я попросил поставить на обложку
другую фотографию — из той же фотосессии, но
где я без кепки.
Вообще в 80-е это был очень популярный стиль
а-ля JUDAS PRIEST: никто ведь раньше не знал,
что Роб Халфорд (Rob Halford) гей, и все просто
восхищались его необычным имиджем. Многие команды на него равнялись, потому что
выглядел он реально как ТРУ-«металлист» — сочетание крутой музыки и
определенного эпатажного стиля.
Скажу откровенно, в 80-е я был просто мегафанатом JUDAS PRIEST, но когда я
узнал, что Роб «голубой», очень долго не мог их слушать. При том, что ни на Фредди
Меркьюри (Freddie Mercury), ни на Элтона Джона (Elton John) я так не реагировал. Но
вот в случае с JUDAS PRIEST для меня это был принципиальнейший момент —
символ хэви-метал (их “Deffenders Of The Faith” до сих пор любимый альбом), понастоящему мужественной музыки. И вдруг...
— Интересно, кто был инициатором необычного, «петрушечного» концертного
имиджа раннего МАСТЕРА? — И кто создавал вам костюмы?
— С самого начала всем нюансам сценического действия я придавал огромное
значение. Мы должны были удивлять зрителя! В том числе и костюмами. Поэтому
МАСТЕР постоянно менял внешний стиль — под каждую новую программу. То мы
только что были в нарядах еще «арийского» периода, как вдруг перешли к оборванной
джинсе, нашитой цветными кусками-заплатками, потом — резко — на нас уже какие-то
яркие рубашки навыпуск, жилетки, банданы... То есть со сменой определенного этапа
жизни МАСТЕРА менялся и имидж группы.
Во время нашей первой поездки в
Бельгию журналист Пачули, бравший у нас
интервью, сказал: «Вот я смотрю на МАСТЕР
и не могу понять. Музыка у вас современная,
а одеты вы словно участники Вудстока».
[смеется] Такой подход к имиджу команды
создавал должную заинтересованность: когда
люди нас видели в столь необычных нарядах,
они не могли понять, какую музыку мы
играем, и у них просыпался интерес. А когда
мы выходили на сцену и начиналась жесткая
музыкальная нарезка, в восприятии зрителя
происходил некий переворот: «Ничего себе, а
мы думали, они фолк играют!» [смеется]
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В отличие от многих коллективов, которые однажды выбрали себе какой-то один
музыкальный стиль и всегда в нем играли, музыка МАСТЕРА постоянно менялась. И
внешний вид соответственно развивался вслед за ней. Не менялся только подход к
делу — все и всегда было продумано! До мелочей! Например, был период, когда мы
носили майки других команд — тогда это было модно (у меня, помню, были
TESTAMENT и LED ZEPPELIN, у Серышева THE DOORS). Однако время спустя я всем
ребятам запретил надевать майки с названиями каких-то групп на сцене: «Потому что
это фанатство, а вы должны быть не фанатами, а такими же, как и они».
Самые первые костюмы 1987 года, в которых МАСТЕР ездил по стране, были
наполовину еще «арийскими» — мы вчетвером работали в них будучи участниками
АРИИ. Пришедшим в МАСТЕР Серышеву и Попову их автор — друг Алика
Грановского, художник-модельер Юрий Камышников — сшил дополнительные
костюмы, стилизованные под общий визуальный образ группы. Помню, что из-за
недопонимания вопросов имиджа у меня регулярно возникали напряженные ситуации
с некоторыми из «мастеров». А вот Игорек Молчанов наоборот, всегда куражился как
мог. [смеется]
На самом деле эти костюмы
соответствовали настроению той эпохи,
хоть
сейчас
и
воспринимаются,
вероятно, несколько необычно. Однако
таким образом получалось, что мы
всегда
выглядели на
сцене
потеатральному целостно — вся группа в
едином ключе! Даже уже когда в поздний
период мы выходили на сцену в косых
куртках, резиновых джинсах и высоких
кроссовках — что, казалось бы,
клишировано в «металле» — это
работало и вызывало к МАСТЕРУ
большой интерес.
Дизайнер одежды Юра Камышников работал с нами очень долго и в результате
создал целую серию костюмов — как для АРИИ, так и для МАСТЕРА. Более того, был
период, когда в концертном шоу МАСТЕРА мы использовали сразу несколько
костюмов — в 1988 году половину концерта мы играли в джинсах и жилетках, а к концу
выступления (во время барабанного соло Игоря Молчанова), перед песней «Кто
кого?», переодевались в «арийские» костюмы, как бы оттеняя таким образом
нынешний более жесткий МАСТЕР от раннего периода, и потом уже звучали песни,
написанные нами в АРИИ (на видео из Кишинева есть этот момент).
— На раннем этапе вы также активно использовали сценический грим. Чья
идея была краситься?
— Возможно, не все знают, но я пришел в АРИЮ из группы БИМ-БОМ — циркового
коллектива, в котором трудился на зарплате с ребятами из ЗИГЗАГА и который
покинул летом 1985-го, проработав около года. Этот состав мне многое дал в плане
профессионализма. Именно там мне привили правило, что на сцену артист всегда
должен выходить в определенном образе. Для этого и применялся грим.
Необязательно было из своего лица делать картину, как в блэк-метал, нет, но нужно
было подчеркнуть черты лица. Поэтому в раннем МАСТЕРЕ мы действительно
использовали театральный грим.
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Опять же не все ребята это понимали, и приходилось разъяснять: «Мы играем на
больших площадках. Что видно на сцене из зала? — Наши яркие костюмы и лишь
немного наши лица, сплошным белым пятном. Поэтому черты лица необходимо
подчеркнуть». — «На Западе так не делают!», — слышал я знакомый аргумент. —
«Неважно. У нас в стране другие люди и совсем иной менталитет. Ребята, поймите, вы
должны доверять мне, и тогда мы будем идти к успеху!» Но они, конечно же, отчаянно
сопротивлялись. [смеется]
Вообще, всему этому меня
научили в БИМ-БОМЕ, там я
занимался сценическим действом и
актерским мастерством, обучался
пантомиме... В том числе осваивал
сценический грим, как и для чего он
делается: почему, например, бровь
подводится, а в углу ставится черная
точка? — потому что издалека глаз
становится большим. Вот таким
театральным нюансам меня там
обучили, — очень многому из того,
что позже мне в жизни пригодилось.
Открою еще один секрет. Я знал, что МАСТЕРУ с нашей жесткой музыкой к успеху
необходимо пробиваться только через девчонок-поклонниц. А я понимал, что они
будут реагировать именно на внешний образ — «Ой, какие прикольные!» — а вовсе не
на то, что мы там играем. Потому что людей, которые разбираются в
профессиональных музыкальных нюансах, единицы, а остальные зрители приходят
просто посмотреть шоу. Я говорил ребятам из МАСТЕРА: «Вот увидите, девчонки
будут заводиться и визжать, они БИТЛЗ сделали карьеру, и нам сделают!» [смеется]
Все так и получилось.
Значительно позже, как я уже рассказывал, — когда начался кризис на рок-сцене, —
чем больше мы «тяжелели» и набирали брутальность, тем больше происходило
расщепление аудитории. И тогда я решил ориентироваться специально на ТРУфанатов: «Поверьте, теперь нужно уходить в небольшие залы. Девчонок станет мало,
останутся одни ребята. Но истинные фанаты стиля». И это тоже сработало!
Правда, спустя время я подумал: «Что-то мне это не нравится». [смеется]
Получилось странно — новые фанаты оказались вовсе не такими, каких мы видели
раньше. До этого у МАСТЕРА публика была
совершенно другая — искренняя и
открытая — все было очень весело,
позитивно, радостно. Не было жестокости, и
общение происходило на одном языке. В
восьмидесятые, когда в принципе все
только начиналось, концерты по своему
эмоциональному накалу были значительно
светлее, чище и душевнее, я бы сказал. Да
и сама тематика текстов была наполнена
романтизмом и патетикой, в них не было ни
мистики, ни агрессии.
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— Что ты можешь вспомнить про технический персонал, работавший в
МАСТЕРЕ? Как все в целом функционировало и как, в частности, проходили
саундчеки?
— В техническом плане у нас устроено все было очень естественно, без каких-либо
напрягов. Технический персонал и группа постановки, как правило, уезжали на
площадку заранее, чтобы проверить оборудование, затем приезжали мы и делали
саундчек. Очередность, кто за кем строится, тоже была отработана: барабанщик
отстроился, на сцену вышел Алик, они отстроились вдвоем, затем выхожу я, там уже
Серега Попов строит гитару, начинаем с ним отстраиваться. Все было
распланировано, не возникало никакой суеты.
В шоу МАСТЕРА было много технических нюансов, но
все работало четко, как часы. Например, по обеим
сторонам сцены на протяжении концерта стояли два
человека, в задачу которых входило следить за
проводами на сцене и распутывать их. То есть мы бежим
по сцене и не задумываемся, как мы переходим, —
следить за этим должны они. А когда мы движемся
обратно, ребята должны были выбегать и распутывать
инструментальные
провода,
чтобы
они
не
перекручивались.
В целом, парни в техслужбе все были подобраны, что
называется, по характеру. [смеется] Очень хороший,
вышколенный технически и прекрасный в человеческом
плане состав. Помню, на концертах во Дворце спорта
«Крылья Советов» в 1988 году по моему замыслу
техническая служба два дня монтировала позади сцены
огромную букву «М» из самолетных фар — корабельными тросами поднимали их
вверх. Так весь концерт она провисела не включенной (я запретил ее включать), и
лишь в конце выступления МАСТЕРА — на заключительной песне — световики дали
ее в зал! В сочетании с пиротехникой был просто ошеломительный эффект для
публики! — ФУРОР!!! Вот так все в команде МАСТЕРА работали на общую идею и
ради пяти минут в концертном шоу были готовы потратить два дня!
С лета 1988 года звукорежиссером в
МАСТЕРЕ стал Юрий Соколов. Его я пригласил
из коллектива БИМ-БОМ. Сейчас у Юры
Соколова ведущая прокатная компания, однако
до МАСТЕРА он на большой аппаратуре не
работал вообще. Тем не менее, у нас ему был
предоставлен полный карт-бланш, поскольку
МАСТЕРУ требовался СВОЙ звукорежиссер,
понимавший «тяжелую» музыку, а с Юрой в этом
смысле получался очень хороший контакт — с
ним мы звучали!
Он тогда часто на концертах жег динамики в портальных «пищалках», но это
сходило с рук. Аппаратура была Валеры Борунова, который постоянно устраивал
разнос и жаловался Гольденбергу: «Ну что такое?! — Они опять пожгли мне весь
верх!» Гольденберг — который за это все платил и цену деньгам знал — приходил к
нам: «Что у вас тут опять стряслось?» На что я ему отвечал: «Валера, ситуация такова,
что нас как звукорежиссер никто кроме Юры Соколова не устраивает», — и тема сразу
63

же закрывалась. Таким вот образом у Юры была шикарная просто школа, когда он мог
экспериментировать во всем, вплоть до того, чтобы спалить аппарат. [смеется] Он
очень многому научился именно в МАСТЕРЕ.
Где-то приблизительно в начале 1990 года Юра Соколов
решил заняться прокатом и ушел от нас. Вместо него Алик
предложил своего друга Андрея Лебедева, «Крустера»:
сначала на поездку в Бельгию, но как выяснилось позже —
навсегда. А вот Юра Соколов время спустя взял под свое
крыло группу АРИЯ, став фактически их директором. Он
очень многое сделал для возрождения популярности
команды! Предоставил под них свой офис, дал нужный
персонал, организовывал туры и одновременно ставил
аппаратуру на фестиваль, проводимый радиостанцией
«Наше радио». Именно благодаря Соколову впервые в
истории хэдлайнером фестиваля «Нашествие» стала
«металлическая» группа! — Юра в этом смысле большой
молодец!
— В 1988 году состоялись первые заграничные гастроли группы МАСТЕР, в
Польше. Расскажи о своих впечатлениях от них.
— Летом 1988 года Гольденберг организовал нам поездку в Польшу в большой
тусовке вместе с Владимиром Кузьминым, Ларисой Долиной, Тамарой Гвердцители и
Михаилом Муромовым. Это была сборная делегация от Советского Союза. Мы
сыграли несколько концертов в разных городах, но в целом реакция была достаточно
спокойная. Помню только одну ситуацию. В Кракове концерт МАСТЕРА проходил на
центральной площади. В один из моментов выступления мы все находились вверху на
подиуме у барабанов, затем следовал взрыв петард и мы спрыгивали с подиума вниз.
Получилось, что после того как я приземлился на сцену, гитара ударилась об ногу и,
спружинив, отскочила мне в лицо так, что рассекла бровь. Кровь хлестала! Было
забрызгано все вокруг. В итоге песню я
играл
заливаясь
кровью,
а
весь
остальной концерт простоял за сценой —
кровь так и не смогли остановить, — ну а
Серега Попов отдувался один. [смеется]
Но в целом польская поездка была не
особо чем примечательна. Тем не менее,
другая страна, воздух свободы. Это была
первая моя зарубежная поездка — я
впервые выехал за границу. Раньше я
работал
инженером-конструктором
в
закрытом КБ, и по-идее меня вообще не
должны были выпустить, я думал, что так всю жизнь и просижу в СССР, где
тоталитарная система была еще та. И вдруг мне дают разрешение на выезд, и в шесть
утра я пересекаю польскую границу. У меня слезы градом оттого, что оказывается
свободы у меня гораздо больше, чем я считал.
Через некоторое время после Польши Гольденберг заделал нам Бельгию, там все
было круто, и мы начали покорение Европы, о котором я уже более чем подробно
рассказывал...
64

— Давай вспомним, как менялись твои гитары в МАСТЕРЕ.
— Поначалу в МАСТЕРЕ я играл на обычной «самопальной» гитаре, потом купил
гитару а-ля Jackson фирмы Cort, которая смотрелась классно, но сильно не строила. У
меня тогда было на выбор две гитары формы “Flying V” — вторая тоже Cort, но типа
B.C. Rich, как у Блэки Лолесса из W.A.S.P., — тогда у меня ее купил Антон Гарсия из
SHAH: он приезжал к нам в начале 1987 года на репетицию за инструментом и заодно
послушать, что же мы играем.
Все это время я постоянно менял гитары, так как не мог на чем-то остановиться, да
и денег на крутую гитару не было. Одно время у меня был даже Fender Telecaster,
который, конечно же, совсем для другой музыки, без хамбакера, и я с ним очень
намучился. Потом Гольденберг купил мне странную гитару Aquarius (неправильной
формы Stratocaster), на которой я довольно долго играл, пока не приобрел в 1988 году
Aria Pro II, напоминавшую по форме Fender Explorer: я налепил на нее три полоски, как
у гитариста Маттиаса Ябса (Matthias Jabs) из SCORPIONS.
Перед первыми гастролями в Бельгии я купил себе наконец нормальную гитару —
красный Kramer, с одним хамбакером и одной ручкой громкости, который звучал, как
мне казалось, хорошо, и самое главное, что гитара хорошо держала строй. На ней я
потом долго играл. Помню, во время записи “Empire Of Evil” звукорежиссер эту гитару
забраковал и попытался меня пересадить на какой-то Jackson, к которому я так и не
привык — был слишком широкий гриф. В результате ритм-партии я сыграл на Kramer,
но соло пришлось записывать все-таки на Jackson.
Кстати, ко всем свои гитарам я тогда приделывал
красный платок. Это была моя «фишка», на больших
площадках мне хотелось создать иллюзию горящей
гитары в руках: когда я с красным Kramer бежал из
одного угла сцены в другой, из зала это напоминало
факел. Под разное настроение и гитары я менял цвет
платка, да и вообще постоянно экспериментировал с
имиджем — ибо жанр обязывал, использовал
банданы, серьги. Позже идею с платком на гитаре и
банданой на голове у меня позаимствовал басгитарист Валентин Лезов (музыкант групп АРСЕНАЛ и
ДИНАМИК, который ныне уже много лет работает у
Олега Газманова). — Мы были вместе на гастролях в
Польше и Бельгии, он тогда играл с Владимиром
Кузьминым.
— В 1988 году на фирме «Мелодия» была выпущена ваша дебютная
виниловая пластинка «Мастер». Альбом записывался на передвижной студии
«Tonwagen». Что тебе запомнилось в процессе работы над этой записью?
— Это была маленькая передвижная студия: какой-то автобус, проходишь внутрь —
там пульт, колонки, обработки. Все достаточно просто, как-то не особенно она мне
запомнилась. Диск писали в конце 1987 или начале 1988 года — была зима.
Алик мне недавно напомнил, что барабаны мы записывали отдельно где-то в
другом месте, а в автобусе вроде бы писали бас, гитары, клавиши и вокал.
Записывались, думаю, как всегда традиционным путем: сначала прописывался клик,
затем все вместе делали «болванку», потом перезаписывали начистовую барабаны,
далее уже бас, гитары, клавишные и вокал. Сводился альбом, естественно, там же.
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Запомнилось
другое.
Нам
нужен
был
звукорежиссер, который хорошо понимает трэшметал-музыку, чтобы сделать должный звук. Но в
СССР таких просто не существовало. Записывал и
сводил нас работавший на «Мелодии» Виктор
Глазков
—
хороший
парень,
вполне
коммуникабельный, но... Он начал нас отстраивать и
сразу стал навешивать холл на малый барабан —
как в пещере, на гитару — так, что она разлеталась
во все стороны, на вокал — словно он вне музыки,
сам по себе. Я говорю: «Ты зачем это делаешь?
Нам нужен “сухой” малый барабан без “хвоста”,
гитары четкие и плотные на риффы, не
размазанные. Под соло — пожалуйста, да — твое
право». — «Я только что пластинку ЧЕРНОГО КОФЕ записал “Переступи порог” и знаю,
как должны звучать инструменты в таком стиле», — последовал ответ. Я парировал:
«Там понятно. “Деревянные церкви Руси”... там этот полет нужен, но у нас ведь совсем
другая музыка и нужен иной объем».
Принесли ему специально альбом ANTHRAX “Among The Living”, он его послушал и
иронически заметил: «Эти люди вообще не имеют представления ни о записи, ни о
том, как должна звучать хэви-метал-группа». [смеется] Я говорю: «Витя, дорогой,
пожалуйста, сделай, чтобы пластинка МАСТЕРА звучала точно так же, как у них!» Но
он все равно все свел по-своему, так и не переубедили мы его. Я был очень недоволен
этой записью.
— Перед виниловым альбомом у МАСТЕРА в 1987 году было
магнитоальбомное демо «Мастер» из шести композиций. Там тоже чересчур
много пространственной обработки.
— Тот магнитофонный альбом записывался в подвале Центрального дома
туриста — здании, в котором проходила «Рок-панорама ‘86» и где потом у нас в
маленьком подвальчике была репетиционная база. К этому времени я уже написал
песни «Щит и меч», «Мастер» и «Храни меня». Алик Грановский принес «Руки прочь»,
Игорь Молчанов — «Царь природы», а Кирилл Покровский сделал клавишную
инструментальную композицию «Эпитафия», которую мы включали в качестве интро
на наших ранних концертах.
Осенью 1987-го мы приступили на базе
к записи этого магнитофонного альбома
«Мастер»,
который
планировали
впоследствии издать на
пластинке.
Записали пять песен, однако во время
сведения
работавший
тогда
у
Гольденберга штатный звукорежиссер
Юрий Никифоров (раньше был участником
группы ДИАЛОГ) очень сильно «захоллил»
все инструменты: получилась каша, и
стало понятно, что в данном виде диск
выпускать нельзя!
Тогда я пошел к Гольденбергу просить
денег
на
нормальную
студийную
66

пластинку. Он сказал, что нет никаких проблем, договорился на «Мелодии» о записи и
выпуске диска-гиганта МАСТЕРА, который вышел, если не путаю, в апреле 1988 года и
содержал девять песен: четыре магнитоальбомных («Руки прочь», «Щит и меч»,
«Храни меня», «Мастер»), песню Кирилла Покровского «Еще раз ночь», две мои
новые — «Берегись» и «Кто кого?», а также два хита, написанных мной еще в АРИИ —
«Воля и разум» и «Встань, страх преодолей».
Молодежь, которая росла на АРИИ, очень
хорошо приняла этот первый альбом МАСТЕРА,
хоть в тот период мы еще только начинали искать
свое лицо. Тем не менее, я считаю, что в целом
дебютный альбом получился у нас вполне
достойным! В то время ведь все писалось легко и от
души — присутствовал неподдельный задор, а мы
были
молодыми
и
безбашенными.
Фирма
«Мелодия» в результате продала более миллиона
копий диска. Получили мы за это ноль денег.
[смеется]
— Почему вы решили перезаписать на
альбоме песни АРИИ «Воля и разум» и «Встань,
страх преодолей»?
— Это был мой детский капризный жест. [смеется] У нас было достаточно новых
вещей, но я решил специально забрать на виниловый дебютник МАСТЕРА эти свои
«арийские» песни.
Дело в том, что после нашего ухода из АРИИ в средствах массовой информации
против МАСТЕРА развернулась настоящая кампания гонения, организованная нашим
бывшим художественным руководителем Виктором Яковлевичем Векштейном. — Он
тогда привлек к этому свои обширные связи в журналистской среде, и было много
заказных неприятных, поливающих нас грязью, публикаций.
При этом в верхних строчках музыкальных хит-парадов в то время находились мои
песни «Воля и разум» и «Встань, страх преодолей». Песни всех коллективов, как и
положено, были написаны с указанием их авторов... кроме моих! Открываешь,
например, «Звуковую дорожку» — хит-парад «Московского комсомольца»: песня такаято, авторы такие-то. И лишь рядом с моими композициями вместо фамилии стояло
просто — АРИЯ.
То же самое было и на радио,
например,
в
«Хит-параде
Александра Градского и Татьяны
Бодровой». Мне тогда от всего
этого было очень обидно. Ведь
это были наши песни — их
написал коллектив, ставший
МАСТЕРОМ, — а при этом вновь
набранный состав АРИИ играл их на своих концертах как собственные. Кстати, Таня
Бодрова, с которой у меня сложились неплохие отношения во времена АРИИ, первая
проиграла на радио песни «Икар» и «Воля и разум». Тогда мы как раз только
закончили запись альбома «С кем ты?», и я тут же отвез ей фонограмму в студию.
Возвращаясь к периоду «необъявленной войны» Векштейна и средств массовой
информации с МАСТЕРОМ, — помню, я позвонил сначала Градскому, попытался было
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с ним обсудить эту тему, но разговора не получилось, он меня практически послал. И
тогда я, собравшись с духом, набрал Векштейна и сказал: «Виктор Яковлевич, раз мы с
вами разошлись, я вас очень прошу либо ставить мою фамилию рядом с названием
песен в хит-парадах, либо не играть эти песни на концертах. Неважно, какие это песни,
хорошие или плохие, в них вложена часть души, и когда я вижу в хит-параде
“Московского комсомольца”, что это песни АРИИ, тогда как на самом деле эти песни
написаны музыкантами, которые уже покинули группу и являются членами группы
МАСТЕР, то указание авторства считаю справедливым. Думайте обо мне что хотите,
вот такой я плохой и тщеславный человек, извините...» Векштейн ответил: «Хорошо. Я
тебе даю слово, мы их больше играть не будем». И сдержал свое обещание! — АРИЯ
действительно некоторое время их не исполняла. Потом, правда, они вновь начали их
играть, поскольку эти песни просила публика. Но я давно уже был не против. Ведь мы
тогда стали друзьями. Не было
никакой
былой
конфронтации
«МАСТЕР или АРИЯ» — две группы,
играющие
в
двух
разных
направлениях: все в полном порядке
и у тех, и у других!
— Эти песни — своего рода
отечественные
«металлические»
гимны,
прошедшие
испытание
временем. Как ты считаешь, в чем
секрет
огромного
успеха
и
долгожительства
именно
этих
композиций?
— Может быть, в них запечатлелся особый дух той эпохи? — И это вдохновенное,
наполненное идейностью мироощущение близко русскому человеку, совпадает с ним?
Хотя, откровенно говоря, я всегда немного стеснялся некой примитивной плакатности
текста песни «Воля и разум», но на концертах она работала — давала шикарный
просто драйв! — Минимум четыре известных коллектива до сих пор поют эту песню как
завершающий номер концерта.
А вот текст песни «Встань, страх преодолей» хоть тоже плакатный, но далеко не
показной, а честный, искренний и увлекающий за собой. Он очень сильный! Однажды
мы с супругой заходили в монастыре в лавку, ко мне подошел послушник и сказал:
«Знаете, благодаря песне “Встань, страх преодолей” я пошел в монахи». — «Да ты
что?!», — не поверил я. — «Да-да, там же есть такие строчки: “На земле своей встань в
полный рост и достань рукой до звезд”». Я себе такого даже представить не мог — что
мои песни могут подвигнуть кого-то на столь серьезные перемены в жизни.
В успехе этих песен, безусловно, большая заслуга поэта Александра Елина. Еще
задолго до АРИИ, начиная с группы ЗИГЗАГ, Саша для меня писал все тексты, — я с
ним много лет сотрудничал — начиная с того момента, как барабанщик Паша Чиняков
(с которым мы, кстати, играли вместе в КОКТЕЙЛЕ и ЗИГЗАГЕ) нас познакомил. Мы
тогда сразу же нашли общий язык и стали взаимодействовать.
Хотя сам подход к написанию текстов у Елина мне был не особо понятен — у него
была тетрадка с рифмами, он ее открывал и выбирал подходящие. Честно говоря, мне
такое сочинительство как-то не особо по душе, но тем не менее, у Елина всегда
получалось подчеркнуть идею, передать замысел. Это главное! У нас складывалось
хорошее взаимопонимание.
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В то время в стране существовала литовка — необходимо было залитовывать
тексты для официального их исполнения со сцены. Действовала специальная,
совершенно жуткая организация, которая многое рубила, следуя советскому
идеологическому цензу. В 1986 году Саша Елин, например, поехал литовать текст
«Встань, страх преодолей», а ему говорят: «У вас в стихах есть один момент не очень
жизнеутверждающий: “Путь тяжел, но цель прекрасна, как огонь костра, человек,
настал твой час, пора”. Это у вас какой-то странный символ, есть в этом что-то
испепеляющее, очень не хорошо». [смеется]
Вообще, в 80-е мы в такие времена жили, что невозможно было выйти на сцену в
джинсах или кроссовках — группу сразу же запрещали. Что уж тут говорить... мы
буквально выживали в то время.
— Скажи, по каким
отбирал авторов текстов?

критериям

ты

— С авторами я, как правило, работал
совместно, обозначал требуемую идею,
просил какие-то строчки скорректировать.
Ведь
главная
проблема
для
многих
отечественных музыкантов (в том числе для
МАСТЕРА и АРИИ) — то, что мы не сами
пишем
тексты,
а
являемся
как
бы
трансляторами чужих слов. Поэтому для меня
всегда была важна настройка между моей начальной идеей и способностями автора —
так, чтобы написанные им слова могли в полной мере передать мои мысли и чувства.
Отбор поэтов происходил естественно, как-то сам собой. Для дебютной пластинки
МАСТЕРА, как и на первых двух альбомах АРИИ, практически все писал Елин. С Ритой
Пушкиной мы дружили — раньше в АРИИ она написала тексты для песен «Тореро» и
«Без тебя», позже сделала МАСТЕРУ два прекрасных текста для альбома «С петлей
на шее», а также мою прощальную песню «Одиночество».
Нина Кокорева — близкая подружка моей супруги. Самым первым ее текстом для
МАСТЕРА стала песня «Берегись». К альбому «С петлей на шее» она сделала уже
четыре текста: два из них были созданы специально по моей просьбе, а два других —
ее готовые стихи, написанные значительно раньше. У Нины вообще очень хорошая
поэзия. Она тогда писала ЗЕМЛЯНАМ, Ольге Кормухиной, каким-то еще проектам,
позже для АРИИ сделала текст песни «Меченый злом». — Очень талантливый
человек!
Слова на песню «Кто кого?» написал мой
друг, ныне покойный Алексей Сидоров. Мы както были на гастролях в городе Великие Луки,
где проживал Алексей, там и подружились. Он
был очень деятельный человек, спустя время
перебрался в Москву и нашел себе здесь
работу: стал редактором журнала Rock City,
работал в компании BIZ Enterprises.
Автор текста песни «Мастер» Андрей
Яку́шин просто дал мне свои уже готовые
стихи. Первоначально в тексте вместо
рефрена «Мастер!» были строчки «Мы русские!». Я заменил слова, поскольку для
меня политически было важно, чтобы у группы появился своеобразный гимн: «Мы не
хотим быть чужим отражением!» — Этот текст очень хорошо подходил под мое
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ощущение МАСТЕРА. С Андреем Якушиным мы позже встретились, и я ему сказал:
«Пожалуйста, не обессудь, но я заменил в твоих стихах строчки. Так надо было:
“Мастер — одно лицо, одно движение, одно дыхание”». Андрей, конечно, был не
совсем доволен, но с пониманием отнесся к такому моему ходу.
— Давай пройдемся по ранним вещам
МАСТЕРА. Начнем с песен твоего авторства в
порядке их создания.
— «Щит и меч» — самая первая вещь МАСТЕРА,
ее я написал в 1986 году, еще будучи в АРИИ. Лично
я немного смущаюсь от текста этой песни, на мой
взгляд, вещь во многом выиграла бы с другими
словами. Когда мы ее с Аликом сделали, она мне
нравилась, но после того как был написан текст,
композиция в целом приобрела несколько иной
колорит.
На «Щит и меч» был снят самый первый клип
МАСТЕРА — очень смешной, должен признать. В то время металлистов показывали
как суровых людей, обязательно в цепях, шлемах и с мечами. А этим клипом режиссер
хотел показать противостояние диковинного тогда «металла» и классической
музыки — по сюжету было два враждующих клана, которые выясняли между собой
отношения. Полнейший бред! Помню, что во время съемок одна из сестер нашего
барабанщика Игоря Молчанова со всего размаху заехала мне по лбу какой-то
мандолиной, оказавшейся в ее руках, и сильно разбила бровь. Производственная
травма. [смеется]
Второй по счету я написал песню «Мастер». Мне она очень нравится своей
контрастностью. В начале вкрадчивое вступление. Потом жесткие и быстрые трэшевые
риффы. В припеве рисунок меняется на медленный. Последняя часть звучит с
ускорением. Тут все в хорошей динамике!
Первоначально по моей задумке эта песня должна
была открывать альбом. Но потом я понял, что начинать
дебютную пластинку МАСТЕРА с песни «Мастер», а
вторую сторону диска с «арийских» песен было бы
неправильно. Мне хотелось, чтобы все-таки после песен
«Воля и разум» и «Встань, страх преодолей» остался
привкус истинного МАСТЕРА! Поэтому песня «Мастер»
была поставлена в конец диска. Может быть, она
несколько
неказисто
смотрелась
в
качестве
завершающей, но зато настраивала слушателя на нужный
лад. А вот спустя время, когда возник вопрос переиздания
альбома на компакт-диске, эта вещь очень даже хорошо
легла в начало, была переставлена так, как и
задумывалось первоначально.
Песня «Храни меня», может быть, несколько наивна сейчас, но мне она очень
дорога — словно скрытая молитва. Я ее весьма быстро написал, мне тогда
понравилось, что в начальном гитарном риффе есть некий «воздух» — паузы на
вторую и четвертую доли. Да и вокальная мелодия очень хорошо сочетается с этим
риффом. Припев вообще замечательный и хитовый, особо подходящий для
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концертов — люди поют его хором. Предваряет песню светлое клавишное вступление
Кирилла Покровского в классическом стиле хорала — прекрасное украшение.
Трэшевая «Берегись» — одна из самых жестких на первом альбоме. Мне эта вещь
нравится больше других, она простая, но в хорошем развитии: в ней несколько разных
частей, каждая из которых в своем темпе. Данной песней открывалась виниловая
пластинка, и в качестве заглавного трека она прекрасно подходила: когда в одном из
каналов звучит жесткий вступительный гитарный рифф, в другом канале все
остальные инструменты делают «точки», акценты. — Очень мощно!
Это была также и хорошая концертная песня — как я уже объяснял, есть вещи
очень крутые, но на концерте почему-то не срабатывающие, а вот «Берегись»
работала великолепно!
Песню «Кто кого?» я сделал спонтанно и
быстро. Можно сказать случайно. На ее
создание меня подвигла вещь HELLOWEEN
“Metal Invaders” — там есть схожие моменты.
HELLOWEEN мне в то время очень
нравились. Как-то раз я просто сидел дома с
гитарой в руках, а в колонках играл их
альбом “Walls Of Jericho”. Я и подумал, что,
наверное, мы тоже сможем сыграть так же
быстро, как они! [смеется]
— Расскажи про песню Алика Грановского «Руки прочь».
— Отличная песня из многих частей. Главный быстрый рифф мне нравилось играть
вживую, с ним можно было бегать по сцене: носиться, крутиться. Сильный концертный
номер! Медленная часть в середине на концертах тоже хорошо проходила. Но говоря
откровенно, мне не очень нравится, как в ней Сережа Попов сыграл гитарное соло,
просто «наковырял» что-то невнятное.
— Что ты можешь сказать про две композиции Кирилла Покровского «Еще раз
ночь» и «Эпитафия»?
— «Еще раз ночь» — это «медляк» для
девочек. [смеется] Кирилл написал ее, я сделал
неплохое, на мой взгляд, гитарное соло. Миша
Серышев в ней хорошо спел, ему всегда
удавались подобные лиричные композиции.
Перед началом «Еще раз ночь» звучит
трехминутное клавишное вступление, очень
красивое,
настраивающее
слушателя
на
определенный лад.
«Эпитафия» — чуть схожая по звучанию с интро «Еще раз ночь» короткая
инструментальная зарисовка Кирилла — некий бонус к пяти песням магнитофонного
альбома «Мастер». Впоследствии было решено ее больше никуда не включать.
— Также неизданной с магнитоальбома осталась песня Игоря Молчанова
«Царь природы». Почему?
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— Только по моей вине. Как мне казалось, на виниловую пластинку эта песня не
совсем подходила. Хотя по идее на первом альбоме ее можно было бы и записать. Но
вот так концептуально, как я тогда видел весь диск, она в
него не укладывалась.
А на концертах «Царь природы» проходила прекрасно,
на ура. В начале 1988 года мы ввели в сет МАСТЕРА
басово-барабанное соло Грановского и Молчанова, и оно
шло как раз после этой песни. Сольный кусок Алика и Игоря
я часто смотрел из-за кулис, каждый раз радовался тому, с
каким драйвом и упоением играет Алик!
— Была ведь еще одна, совсем ранняя песня Алика
Грановского, тоже оставшаяся неизданной, — “S.O.S.”.
— “S.O.S.” очень хорошая песня, раньше она была
композицией группы СМЕЩЕНИЕ, в которой Алик играл в
начале 80-х. Алик предложил ее практически сразу, как только мы создали МАСТЕР,
параллельно с моей «Щит и меч». Эта вещь очень подходила для начала концерта, ей
мы открывали наши ранние выступления (например, на видео 1988 года из Кишинева
можно посмотреть). Но почему-то потом мне не захотелось ее вставлять в альбом: она
в ритме «галоп», больше хард-роковая, тяготеющая скорее к стилистике ранней АРИИ,
нежели к тому направлению, к которому стремился МАСТЕР дальше.
Слова для песен «Царь природы» и “S.O.S.” были также написаны Александром
Елиным. Они, конечно, смешные. — В текстах мы тогда тоже только лишь искали себя.
— Расскажи, как вы с Сергеем Поповым распределяли гитарные обязанности.
И давай, может быть, вспомним точно, кто и где в каких песнях МАСТЕРА играет
гитарные соло. Думаю, поклонникам это будет очень интересно.
— Как правило, мы с Поповым чередовали
сольную игру: сначала он, потом я, или
наоборот. В поздние уже годы МАСТЕРА я
ему сказал: «Серега, давай я буду риффы
мочить, а соло ты целиком бери на себя», —
в тот период мне очень хотелось играть
только риффы (когда стиль у МАСТЕРА
менялся, я подсел на них, а соло фактически
забросил). Ведь есть гитаристы, которые
исполняют соло просто на высочайшем
уровне, а я находил творческий простор для
себя именно в риффах.
Вспомнить и перечислить гитарные соло-партии займет много времени, ну да
ладно — раз уж мы так взялись! Правда, некоторые из соло на пластинке “Talk Of The
Devil” записывал Игорь Кожин, и сейчас восстановить, какие именно — я думаю, уже
невозможно. Поэтому укажу, как мы изначально их играли с Сергеем Поповым.
«Одиночество»: соло — Кожин.
“Paranoid”: первое соло — Попов, второе — я.
“I Hate Your Sex”: соло — я.
“Heroes”: соло — я.
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“Tsar”: соло — Попов.
“Live To Die”: соло — Попов. Эту песню мы, кстати, никогда не играли на концертах.
“Fallen Angel”: соло — Попов.
“Danger”: первое соло — Попов, второе — я.
“Talk Of The Devil”: поочередно, первый фрагмент — Попов, второй — я, третий —
Попов, четвертый — я.
«С петлей на шее»: соло во вступлении — я.
«Семь кругов ада»: все гитары — Попов.
«Война»: соло — Попов.
«2000 лет (Иуда)»: первое соло — я, второе — Попов.
«Наплевать!»: поочередно, первый фрагмент — Попов, второй — я, третий —
Попов, четвертый — я.
«Боже, храни нашу злость»: первое соло — Попов, второе — я.
«Когда я умру...»: ну понятно, все играю я один.
«Мы не рабы?»: поочередно, первый фрагмент — Попов, второй — я, третий —
Попов, четвертый — я.
«Палачи»: первое соло — я, второе — Попов.
«Не хотим»: соло — Попов.
«Кто кого?»: первое соло — я, второе — Попов. Коду играю я.
«Храни меня»: поочередно, первый фрагмент — я, второй — Попов, третий — я,
четвертый — Попов.
«Встань, страх преодолей»: соло — я.
«Воля и разум»: первое соло — Попов, второе — я.
«Еще раз ночь»: соло играю я, Попов дублирует его в терцию.
«Щит и меч»: первое соло — я, второе — Попов.
«Руки прочь»: соло — Попов.
«Берегись»: первое соло — Попов, второе — я.
«Мастер»: поочередно, первый фрагмент — я, второй — Попов, третий — я,
четвертый — Попов. Здесь гитары пропускали через гармонайзер, это слышно.
«Царь природы»: первое соло — я, второе — Попов.
“S.O.S.”: первое соло — я, второе — Попов.
Вроде ничего не напутал.
— Как родилось название МАСТЕР и
кто нарисовал знаменитый логотип
для группы?
—
Название
придумал
Игорь
Молчанов, когда они с Аликом Грановским
ехали в метро, думаю, эту легенду давно
все знают. А логотип МАСТЕРУ рисовал,
если не ошибаюсь, тот же самый
художник, который создавал лого группе
АРИЯ. Сам логотип мне тогда не очень
понравился, — показалось, что стрелы по
бокам сделаны под METALLICA, — но
хоть я в тот период все контролировал, он
как-то прошел.
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— Отвлечемся немного от музыки. Фанатская атмосфера тех лет заслуживает
не меньшего внимания. Какие самые безумные моменты связанные с этим ты
сейчас можешь вспомнить?
— Их было очень много. Самыми безумными были наши внеконцертные «оттяги».
Но это отдельная история, которую лучше оставить за пределами данного интервью. А
вот что касается непосредственно фанатов... Как-то мы выступали в городе Сочи —
это было начало расцвета популярности МАСТЕРА. Вдоль дороги от гостиницы до
места выступления группы росли пальмы, так фанаты решили продемонстрировать
нам свою «любовь» и... подожгли их! К сожалению, действия фанатов носили подчас
деструктивный характер.
Летом 1987 года в Одессе также случился
большой скандал. У МАСТЕРА должно было
пройти там два выступления в Зеленом театре,
второе из которых нам запретили играть из-за
фанатских
беспорядков
—
произошла
демонстрация
поклонников
хэви-метал,
которые вышли на Дерибасовскую и просто
страшной толпой шли, круша все на своем
пути. На следующий день рано утром ко мне в
номер зашли люди из КГБ, протянули красные
корочки и сказали, что второго концерта
МАСТЕРА быть не должно, иначе у нас с Гольденбергом возникнут БОЛЬШИЕ
проблемы! Ну что было делать... я сдался.
Однако эффект получился обратный. Вся
толпа, собравшаяся на второй день, после
отмены концерта также двинулась по улицам. В
итоге часть фанатов дошла до нашей гостиницы
«Красная» на центральной площади, перекрыла
движение — стояли и скандировали: «Мастер!
Мастер!» Алик Грановский в это время был на
пляже, а мне приходилось выходить на балкон и
безуспешно кричать поклонникам, чтобы они
разошлись. Несколько часов фанаты простояли,
пока их не разогнала милиция. Такой вот
организаторский просчет.
Через год, в 1988-м мы вновь играли в Одессе, уже на стадионе — это было через
два дня после очень ажиотажного выступления в Кишиневе, когда фанаты вылезли на
сцену, — там организаторы тоже очень плохо сработали. Позже уже было хорошее
выступление МАСТЕРА в Вильнюсе... Все эти концерты есть в Интернете, только
почему-то датируются 1987 годом, тогда как в действительности это 1988-й: это видно
и по нашему имиджу, и по гитарам, на которых мы играли.
— С самого начала создания МАСТЕРА ты полностью взял бразды правления
коллективом в свои руки. Расскажи, как и на чем выстраивалась твоя
руководящая линия.
— Я тогда был, конечно, крутоват в отношениях с музыкантами. Это потому что
уйдя из АРИИ, мы практически все начали с нуля. Нам вновь требовалось стать
лучшими, чего без труда и жесткой дисциплины не достичь! К примеру, возвращаемся
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из тура, и я на вокзале объявляю: «Ребята, завтра
репетиция». — «Зачем, мы же только что с концертов
приехали? Старые песни от зубов уже отлетают». —
«Репетиция завтра! Есть чем заниматься», — и все как
штык на месте! [смеется] У меня в этом смысле был очень
непримиримый характер — ночью тебя поднимут: «Вставай,
играй и чтобы все было идеально». Потому что когда есть
большая цель — а у МАСТЕРА она определенно была —
надо пахать до кровавого пота! Иначе ничего не добьешься.
Мне хотелось, чтобы группа была ПРИЗНАННОЙ и чтобы с
каждой новой песней МАСТЕР поднимался все выше и
выше!
Самое главное — в команде должна быть внутренняя
пружина, — таков мой взгляд на коллектив. На концертах
всегда необходимо выкладываться по максимуму! А для
этого нужно постоянно следить за формой: каждому
участнику за индивидуальной, и в целом — за состоянием коллектива. Но именно
поэтому МАСТЕР был просто как заводная машина. Мы играли по три концерта в день
(а как-то сыграли даже четыре), но при этом группа НИКОГДА не теряла своей
энергии — на каждом выступлении мы работали качественно и честно! Хотя потом
производственные нагрузки приходилось снимать, конечно же. [смеется]
У нас в МАСТЕРЕ было железное правило: днем никакого алкоголя, ночь —
пожалуйста, все гуляют, но главное, чтобы утром были в форме, как огурцы! Из-за
этого я однажды Игоря Молчанова чуть было не уволил из состава. Перед концертом,
если не ошибаюсь, в Черновцах захожу пообедать в ресторан, он там сидит. Перед
ним на столе еда и рюмочка водки. Увидел меня: «О, Андрюха, давай присаживайся!»
Я говорю: «Это что такое, Игорь?» — «Как что? Шнапс». Я ему: «Если ты это сейчас
выпьешь, считай, что де факто ты уже не в группе».
Мне приходилось быть крайне жестким и принципиальным, чтобы ребята не
расслаблялись и придерживались установленной дисциплины. К тому же с Игорем уже
и раньше случались истории... Приехали в Питер на самый первый концерт МАСТЕРА,
а Молчанов не смог даже подняться на отстройку барабанов — перед этим не
рассчитал с алкоголем. Лег и лежал, настолько ему было плохо. Алик из-за пульта:
«Игорь, ну как? Сможешь барабаны отстроить или “без мазы”?» — «Нет, Алик, никак».
Я знаю, что такое играть на сцене пьяным. Это настоящий кошмар! В каком-то
городе организаторы концерта повезли нас с утра на шашлыки, и мы там сильно
выпили. Такого я себе обычно не
позволял никогда, но тут решил, что до
концерта к вечеру выветрится. Не
выветрилось. Вышел на сцену и
вообще ничего не соображал, разбил о
гитару все пальцы в кровь, казалось,
что мало драйва!
У нас в МАСТЕРЕ многое было
жестко. Как-то в очередной раз мы
поехали в Бельгию, и я сообщил
ребятам, что обратно все должны
вернуться в косых куртках, джинсах и
кроссовках: «Вы все получили деньги
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за концерты, а теперь идите и купите себе нормальные фирменные вещи», — в СССР
же беда была с хорошей одеждой. Все купили, а Серышев нет. — Стоит, улыбается, а
на нем красная майка с надписью танцевального коллектива «Моисеев» (его жена
работала у Игоря Моисеева). Я посмотрел на это и не выдержал: «Миша, вот я тебе
при всех говорю: или ты сейчас покупаешь косую куртку, или покидаешь группу!»
Серышев мне в недоумении: «Ты дурак что ли?» [смеется] — «Миша, я все сказал! Ты
давно уже не в ВИА поешь, а в “металлической” команде, где
нужно следить за своим имиджем!» — мы должны были тогда
приехать домой из-за рубежа и показать что-то новое,
необычную общую перемену.
— Но у Серышева же была косуха, я помню.
— Правильно, потому что в итоге я Мишу заставил ее
купить! Много было таких вот историй. Я ведь контролировал
огромное количество вещей в команде — да практически все.
Тут просто — есть содружество людей, и необходим
руководитель, который будет коллектив направлять. Мне
пришлось им стать. Надо, например, где-то о чем-то
договориться — соответственно, требуется, чтобы кто-то
пошел и провел переговоры. Кто? — Из ребят никто никуда никогда не ходил. Со
всеми всегда общался и договаривался я как руководитель. Так что некоторых
деталей, о которых я сейчас здесь рассказываю, никто из них толком и не знает. Ведь
ребята просто сидели и играли, а я везде ездил, встречался, занимался организацией,
разруливал вопросы и часто попадал в какие-то ситуации, о которых многие даже и не
подозревают, что они вообще были.
Например, в 1992 году во Владимире нас организатор кинул на деньги, и, как
выяснилось позже, не только нас, а очень многих артистов, включая даже Михаила
Жванецкого. Так я тогда от лица группы МАСТЕР на суд ездил один в город Иваново,
где арестовали этого парня. Помню, как во время слушания дела я, посмотрев на этого
бедолагу, худого, небритого, с выпученными глазами, сказал судье, что снимаю все
свои обвинения в его адрес. Однако судья ответила, что желающих его посадить и без
меня вполне достаточно, поэтому она продолжила заседание, а я вышел из зала и
отправился обратно в Москву. На душе было очень скверно...
Я считаю, что как руководителя, у меня в жизни было три учителя. Во-первых,
Валерий Гольденберг в МАСТЕРЕ, у которого я научился тому, как правильно и четко
вести дело. Во-вторых, Виктор Векштейн в АРИИ, который был уникальным стратегом,
прекрасным психологом и обладал просто
потрясающим чутьем во всем, что
касалось шоу-бизнеса. Несмотря на то что
ушли мы из АРИИ в результате сильного
конфликта, я Виктору Яковлевичу очень
признателен за все! Я многому у него
научился. Время спустя после создания
МАСТЕРА мы с Векштейном встретились,
очень тепло пообщались и, как мне
кажется, поняли друг друга. К тому
моменту я, как и он, стал руководителем
группы и на себе ощутил, насколько
непросто управлять другими людьми.

76

Но, пожалуй, больше всего я научился у Валерия Левушкина за год своего
пребывания в его ансамбле пародии и эксцентрики БИМ-БОМ. В том числе научился
главному — дисциплине! В этой группе выходных не было вообще, так что даже если
ты находился при смерти, ты все равно должен был прийти и отработать свой
номер — в любом состоянии. Это было железное правило! И то же самое я ввел в
МАСТЕРЕ, чтобы не было никакой праздности. Ведь тот, кто действительно любит
музыку, тот всегда будет ее играть, в любом состоянии!
— Наверняка со стороны твои действия выглядели иногда как чрезмерная
категоричность?
— Разумеется, подчас какие-то мои стратегические ходы ребятам из МАСТЕРА
были непонятны. А иной раз приходилось даже и осаживать, гасить необоснованные
амбиции. Например, в декабре 1987 года в Москве
проходил второй масштабный и очень резонансный
фестиваль «Рок-панорама ‘87», а мы в тот момент были
с МАСТЕРОМ на гастролях в Саранске и участия в нем
не принимали. В течение дня ребята по очереди ко мне
подходили и спрашивали: «Почему мы не участвуем в
фестивале?!» На что получали ответ: «Да потому что
мы из себя сейчас ничего не представляем». И у всех
реакция была сразу: «Как это так?! Да мы же!!!» — «А
вот так! Надо элементарно отдавать себе отчет. В
реальности мы еще лилипуты, а никакие не рок-звезды.
Вопрос закрыт». — У них был шок. [смеется]
Вечером после концерта ко мне в номер вваливается
вся группа, с возмущением: «Андрей, мы хотим узнать,
почему ты отказался играть на “Рок-панораме”?!» Я так
посмотрел, пятеро на одного. [смеется] Ладно: «Знаете, я как руководитель могу вам
вообще ничего не объяснять, но понимаю, что это вызовет у вас напряг, поэтому скажу
почему. — Во-первых, потому что на сегодняшний день АРИЯ сильнее нас. Во-вторых,
часть программы МАСТЕРА построена еще на “арийских” песнях, а наше собственное
творчество до конца не оформлено, — мы только-только нащупываем свой
самостоятельный стиль. В-третьих, один из организаторов этой “Рок-панорамы” Виктор
Векштейн. А теперь подумайте, каким будет наше выступление при таких исходных?
Правильно! — ВСЕ будет не в нашу пользу». Ребята задумались, и я им дополнил:
«Поймите, мы еще возьмем свое! Только для этого должно пройти некоторое время —
нам необходимо состояться, стать “машиной”. Как только мы это сделаем, МАСТЕР
начнет сметать на своем пути все!» — в этом я был абсолютно уверен, и так оно в
результате и случилось.
Смешная деталь, о которой мне рассказывал позже кто-то из самих «арийцев», —
Векштейн когда услышал дебютный альбом МАСТЕРА, спросил новых музыкантов
АРИИ: «А вы так быстро сможете?» На что получил ответ: «А нам так быстро и не
надо». Потом Векштейн понял мой месседж типа «Мастер — одно лицо, одно
движение... Мы не хотим быть чужим отраженьем», на что они ответили нам своей
первой песней «Дай руку мне... Здесь лишних нет». [смеется] У нас с Виктором
Яковлевичем тогда началась заочная дуэль ученика с учителем. Конечно, сейчас это
все уже воспринимается наивно и смешно. Вспоминаю как ребячество. Но вот из-за
того, что тогда это было наполнено смыслами, сделано искренне и от чистого сердца,
это живет до сих пор.
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Если говорить откровенно, то нас в МАСТЕРЕ в тот период сильно напрягала
ситуация противостояния с АРИЕЙ — мы постоянно ощущали на себе давление и
соперничество. Ведь благодаря новым музыкантам Виталию Дубинину, Сергею
Маврину и Максиму Удалову АРИЯ оперативно, уже осенью 1987-го, записала
прекраснейший альбом «Герой асфальта»,
который я лично считаю вообще лучшей их
работой! У них тогда все было прекрасно
при очень мощной поддержке Векштейна. А
у нас чуть ли не лебединая песня... мы
понимали,
что
только
сами
можем
пробиться.
Но я ребятам все объяснил: «Поймите,
то, что вокруг говорят: “Вы лучше, чем
АРИЯ, или наоборот, АРИЯ лучше, чем
МАСТЕР”, — это все слова. Равно как и
соревнование, кто собрал стадион, а кто не
собрал. — Полная ерунда. Забудьте. Нам от них никакой славы не нужно, мы просто
должны делать СВОЕ дело с полной самоотдачей! И поверьте — я вам обещаю — у
МАСТЕРА еще будет время триумфа. Мы будем играть вместе с АРИЕЙ и окажемся на
первых позициях во всем. — Будет не заочная, а очная дуэль!» И первый же
фестиваль «Монстры рока СССР» в Череповце это наглядно показал!
— Но у вас ведь в МАСТЕРЕ была не менее мощная поддержка Валерия
Гольденберга!
— Все это случилось уже позже, когда он в нас поверил. А по первости было не
столь легко. В начале января 1987 года я просто предварительно договорился с
Гольденбергом о том, что МАСТЕР будет работать под его крылом в Московской
областной филармонии, но мы не имели никакого представления, что из этого
получится. Единственное, о чем я Валеру сразу попросил: «Только, пожалуйста, не
лезь в нашу музыку». На что моментально получил ответ:
«Слушай, я люблю деньги, а музыку ненавижу с
детства», — была такая популярная в музыкантской среде
присказка, Гольденберг ведь в прошлом был трубачом.
Время спустя он мне звонит: «Приезжай, побеседуем».
Я подъехал, Валера говорит: «Так, давай сейчас только
без этих ваших прибамбасов — кто круче, кто нет. —
Сколько концертов можете работать?» Я, не поняв
вопроса: «В смысле сколько? У нас в Москонцерте для
АРИИ была разнарядка восемь концертов в месяц, и то
мы ее иногда не вырабатывали». Гольденберг, не
дослушав меня: «Три концерта в день можете играть?» —
«Можем», — отвечаю я. Он: «Короче, у меня есть большая
сборная программа, которую я вожу по стране. Поедете с
нами».
Затем берет телефон, снимает трубку и начинает
звонить в другие города, к примеру: «Алло, Новосибирск?
Колю позовите, это Гольденберг». После паузы ему там отвечают, он: «Коля, привет!
Такого-то числа я приеду к тебе с концертами. Как это площадка занята? — Ничего не
знаю, сделай так, чтобы было свободно. СДЕЛАЙ, я сказал!» Гольденберг был очень
непростым человеком и пользовался нереальным авторитетом. Никакие официальные
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структуры он в принципе ни во что не ставил, всех посылал сразу и далеко. У него
любимая присказка была: «Дам пятьсот, и тебя не будет».
Таким образом он стал звонить в различные города и при мне набрал за раз
городов тридцать! А у нас мало того, что нет ни инструментов, ни репетиционной базы,
так еще и неполный состав: задача найти недостающих музыкантов — второго
гитариста и вокалиста. И по идее, с этими новыми участниками надо бы еще как-то по
окраинам поездить, обкатать программу. А Гольденберг берет и сразу же заделывает
тур на основные большие города! Получается, совсем недавно мы там играли с
АРИЕЙ, и все было круто, а сейчас приедем сырые... Я говорю: «Валера, не надо этого
делать!» Он мне: «Слушай, ты давай занимайся своим делом, а я буду своим
заниматься. Идите репетируйте!» Он жесткий человек был. Так что тут у МАСТЕРА
была ситуация, что называется, с места в карьер.
— Давай сейчас уделим внимание периоду становления «золотого» состава
МАСТЕРА, ведь оформился он не сразу, вы долго не могли найти постоянного
вокалиста.
— Еще когда мы вчетвером являлись
участниками АРИИ, рядом с нами за стеной
репетировала группа ФОРТ-РОСС Сергея
Потемкина
(кстати,
бывшего
гитариста
ПОЮЩИХ СЕРДЕЦ, из которых позже и
появилась сама АРИЯ). Пел в ней парень из
города Волжский Александр Арзамасков. По
вечерам и ночам мы записывали с Аликом
альбом «С кем ты?» и всегда удивлялись, как
же круто поет вокалист ФОРТ-РОСС! Так что
спустя полгода, уйдя из АРИИ и начав искать
недостающих музыкантов для МАСТЕРА,
первый, к кому мы обратились, был,
естественно, Саша Арзамасков, — позвонили:
«Приходи к нам, споешь».
Арзамасков пришел на репетицию и
просто шикарно исполнил пару песен Дэвида
Ковердейла (David Coverdale) и одну вещь из
EMERSON, LAKE AND PALMER «Картинки с
выставки» Мусоргского (там есть одно место под акустику), и мы его сразу же к себе
взяли. Я тогда был очень доволен, сказал Саше: «Поешь ты здорово. Теперь нужно
отработать сценические действия, покажи, что ты можешь делать с микрофонной
стойкой. — Необходимо точно знать, что и в какой момент на сцене ты будешь
выполнять», — чтобы не было никакой отсебятины в плане шоу. Однако Саша как-то
замялся и сказал, что репетировать движения не хочет, но обещает, что во время
концертов все будет на высшем уровне.
Я решил, что человек стесняется, он ведь только пришел в группу, и не стал
настаивать на своем, о чем позже ОЧЕНЬ пожалел! Первые же концерты МАСТЕРА
показали, что Арзамасков на сцене потерялся и подчас не знал что делать. Это было
моим явным просчетом, но что поделаешь, ведь опыт приходит только со временем, а
я тогда делал свои первые шаги как руководитель.
Затем в группу пришел гитарист Сергей Попов из ВИА ЗДРАВСТВУЙ, ПЕСНЯ! С не
«металлической» гитарой Fender Telecaster, коротко стриженый, в обычных клетчатых
штанах, из-за чего Алик на него слегка напрягался. Но Сергей неплохо все сыграл и
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мне он понравился как музыкант. Несмотря на то что Попов был не из ро́ковой тусовки,
он достаточно быстро вошел во вкус нашей музыки! Таким образом укомплектовав
состав МАСТЕРА, мы приступили к репетициям.
Репетировали мы тогда в каком-то ЖЭКе,
в небольшом холодном неотапливаемом
помещении, обложенном кафелем. А была
зима! База располагалась в Кунцево, так что
я только от своего дома на репетицию
добирался часа полтора туда и полтора
обратно. В общем: холодно, кафель и мы на
«самопальных»
гитарах
репетируем
программу. — Абсолютное безумие!
В АРИИ ведь мы играли на очень хороших
инструментах. У меня были Fender Squier (на
которой позже играл Сергей Маврин) и
родные Fender Stratocaster, Gibson Les Paul, у
Алика Грановского — настоящий Rickenbacker
4001. Векштейн нам тогда предусмотрительно
сказал (дабы мы в случае чего никуда не дернулись), что мы можем продать свои
инструменты, а он выдаст нам эти. В АРИИ было также шикарное, лучшее в СССР
оборудование: Marschall, Dynacord, Peavey. Но все это тоже принадлежало Виктору
Яковлевичу Векштейну и, разумеется, после нашего ухода осталось у него.
А у Гольденберга своей аппаратуры не было — он просто арендовал концертный
аппарат под конкретные цели. Насчет гитар он сказал: «Это не моя проблема»,
поэтому мы, кто у кого мог, спросили какие-то инструменты. Но нам тогда настолько
хотелось играть и поднять МАСТЕР, что мы все преодолели!
— Расскажи про первый концерт МАСТЕРА.
— Самый первый концерт МАСТЕРА состоялся 12 марта 1987 года в Ленинграде в
СКК им. В. И. Ленина. Работали два дня подряд. В целом те выступления были очень
удачными! Аншлаг, десять тысяч зрителей — прекрасный концерт, и публика МАСТЕР
приняла просто великолепно. Было сборное выступление, помимо нас в программе
участвовало несколько других коллективов (точно
помню, что играл ЗООПАРК Майка Науменко). Было
не совсем привычно: в первый день мы играли на
маленькой сценке, которая располагалась сбоку от
главной, а большая площадка была отдана под
более именитых артистов. Однако нас публика
принимала гораздо лучше, и уже на второй день
организаторы переставили МАСТЕР на главную
сцену, сделав хэдлайнером программы. Майк
Науменко после концерта даже сказал нам добрые
слова, ему понравилось наше выступление. Так что
дебютное испытание несмотря на какие-то
недочеты мы выдержали с честью! После концерта
мы вдвоем с Аликом Грановским шли в гримерку, и
я ему сказал: «Алик, а ведь, кажется, не зря мы
ушли. Похоже, у нас впереди большое будущее»...
— Здо́рово! Обрисуй подробно, как развивались события дальше.
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— Затем там же в Питере мы выступили в качестве гостей в Ленинградском дворце
молодежи. А день спустя в студии ЛДМ записали за несколько часов песни «Щит и
меч» и “S.O.S.” — нам кто-то предложил сделать запись, и мы согласились. Как же эти
записи нам потом пригодились! [смеется] Но об этом позже.
Далее мы поехали на первые гастроли со всеми теми коллективами, которые возил
Гольденберг, — у него была сборная программа, в которой участвовали группы
РОНДО, БРАВО, ЗЕРКАЛО МИРА (правда, с Костей Никольским нам в одном концерте
поиграть как-то не довелось). И вот эти несколько концертов для МАСТЕРА были уже
далеко не столь радужными, надо отметить. Первым был какой-то подмосковный
город, после всех групп мы выходим на сцену закрывать концерт, я смотрю... а там
стоят маленькие комбики Peavey ватт на 25 и нет даже мониторов! Это после
векштейновских-то «Маршаллов»!!! Мы были буквально шокированы, даже
предположить не могли, что Гольденберг нам ТАКОЕ поставит. И при этом полный зал!
Делать нечего, включились, попробовали «пум-пум» — звука нет, ничего не слышно.
Начали играть, и нас не приняли, буквально освистали тогда.
Мы ушли со сцены, я говорю ребятам: «Вот увидите, придет такое время — а оно
обязательно придет, если мы будем этого хотеть — мы будем первыми! Но для этого
мы должны идти к цели, стараться изо всех сил!», — в
общем, как-то попытался сгладить провал, а сам — к
Гольдендергу! Пришел: «Валера, ситуация такова, что
пока не будет хорошей аппаратуры, играть мы не
можем». — «Что значит хорошей аппаратуры?» —
«Усилители, комбики и мониторы надо, инструменты
хотя бы более-менее нормальные, я вообще на
“самопале” играю». — «Решим!», — парировал
Гольденберг. И вскоре после этого действительно
начал делать уже все так, как мы его просили.
Вспомнил смешную историю. Как-то Гольденберг
мне говорит: «Что ты с проводом по сцене бегаешь? —
на радиосистему!» — «Отлично!», — было
обрадовался я. Так она потом на одном из концертов
сыграла свою роль. [смеется] Однажды мы работали
очередной концерт на стадионе, в каком городе, уже
точно не помню. В середине песни «Здесь куют
металл» Игорь Молчанов всегда долго играл рисунок
на барабанах, а мы в это время бегали, прикалывались — такая расслабленная
атмосфера. И я с этой радиосистемой побежал по гаревой дорожке вокруг стадиона.
Слышу барабаны и играю в такт с ними, но не понимаю, что... идет же задержка звука!
Играю вроде бы в долю, а на самом деле получается с запозданием, поперек ритма. В
общем, когда я добежал круг, ребята из группы на меня смотрели, мягко говоря, с
укоризной. И... только тогда до меня дошло, в чем дело! [смеется] Хорошо хоть, что
это случилось во время партии барабанов, а не в самой песне.
А еще, что касается стадионов, то вспоминается один концерт, на котором сцена,
как обычно, располагалась в центре футбольного поля. Я смотрю, а задние трибуны
тоже заполняет народ! Оказалось, что организаторы прокрутили такую махинацию изза того, что спрос был велик, и продали сразу две противоположные трибуны. Одна из
которых, соответственно, вообще ничего не слышала — звук ведь шел в одну сторону.
Да и видела только наши спины. Такой вот был отчаянный концерт. [смеется]
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— Вокалист Александр Арзамасков
ведь недолго пробыл в составе
группы?
— Да, где-то до лета 1987-го. Нас
ждало
очередное
испытание
—
Гольденберг заделал МАСТЕРУ в
Москве во Дворце спорта «Крылья
Советов» сразу двенадцать сольных
концертов. А мы тогда за неимением
еще своего репертуара (кроме двух
песен «Щит и меч» и “S.O.S.”) исполняли
в основном вещи, написанные мной и
Аликом Грановским в АРИИ, которые были высоковаты для Саши Арзамаскова. Мы
допустили большую оплошность — не сообразили, что пока новых песен у нас нет,
петь Саше придется материал, написанный под голос вокалиста АРИИ Валерия
Кипелова — в высоком регистре. А ведь у Арзамаскова был баритон, а не тенор...
Саша пел «арийские» песни с большим трудом, и концерты кое-как дотянул до
конца, постоянно давая «петухов». Гольденберг попытался ему помочь, свозил в
какую-то крутую баню, на специальный массаж, но улучшений не последовало. Мне
было очень жаль Сашу, но еще больше жаль того, что, как я чувствовал, нам придется
искать нового вокалиста. А Гольденберг меня предупреждал, что никаких задержек в
гастрольном графике он не потерпит!
Кончилось все тем, что мы поехали в Воронеж, и Арзамасков мне сообщил, что петь
вечером он не сможет — у него пошла горлом кровь. Начали разбираться, и
выяснилось что, оказывается ему элементарно негде было в Москве жить, и он
ночевал чуть ли не в подъездах! Но об этом умалчивал, потому что хотел быть в
МАСТЕРЕ, и даже когда у него с горлом начались проблемы, он этого не особо
показывал — очень хотел остаться в группе и скрывал свои проблемы.
Рано утром в семь часов я поехал с Арзамасковым в ближайшую больницу, надеясь
что-то изменить. Там его осмотрела врач и вынесла вердикт, что ему даже
разговаривать нельзя, не то что петь: «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!» Так карьера Саши
Арзамаскова в МАСТЕРЕ закончилась. Концерты в Воронеже сняли.
Гольденберг был очень недоволен. Надавил на меня: «Ищи нового вокалиста. Мне
нужен стопроцентно рабочий коллектив!» Я быстро нашел на замену Арзамаскову
вокалиста Игоря Корнеева из группы КАРЕ, великолепного гитариста покойного ныне
Сергея Кудишина. Так вот, Гоша вроде мог петь высоко, хоть, как мне показалось
сразу, не очень подходил к стилистике
МАСТЕРА, но нам надо было ехать
дальше на гастроли. Мы поехали в
сборной программе Гольденберга на
Украину и в Николаеве (или Херсоне,
точно не помню) — в самом начале
тура, на второй его день — Гоша
Корнеев
срубился...
Накануне
выступления он принял лишнего на
грудь
и
элементарно
не
смог
подняться утром на саундчек.
Мы
собрались
выезжать
на
площадку — Гоши нет, я забегаю в
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гостиницу, поднимаюсь в его номер — он лежит и даже говорить не может. Потом
выяснилось, что он всю ночь до самого утра пил. Я ему сказал: «Если хочешь остаться
в группе, встанешь и доберешься на площадку сам» и ушел. К концерту Корнеев
действительно появился, но был вообще еле живой, постоянно кашлял, я спрашиваю:
«Что с тобой?» — «Да нет, ничего-ничего». — Результат бурной ночи. Мы начали
работать концерт, но он не мог ничего нормально спеть, хрипел в микрофон, а потом
просто сорвал голос, и мне пришлось за него самому допевать «Тореро».
Закончили выступление, пошли в гримерку, я думаю: «Сейчас придет Гольденберг».
Точно! — Валера заходит, и с порога в адрес Гоши произносит тираду, литературно
которую можно оформить примерно так: «Слушай, ты! Чтобы я больше никогда тебя не
видел!!!» [смеется] В общем, Корнееву тогда досталось: прямо с гастролей
Гольденберг его выгнал из группы и отправил в Москву.
Гольденберг тогда меня чуть на части не разорвал, был просто в бешенстве,
вызвал на ковер: «Смотри, у нас сейчас запланирован целый тур, а вы в нем
участвовать не можете. И зачем мне такая группа нужна?!» Я попросил Валеру дать
мне еще один шанс, на что он ответил: «Приезжаем в Москву, и я оформляю вам
вокалистом Анатолия Алешина, в нем я уверен!» —
тогда Толик создал группу СТАЙЕР, и после удачного
выступления на фестивале «Рок-панорама ‘87» тоже
работал в Областной филармонии. Мы с ним были в
очень хороших дружеских отношениях, однажды
даже были вместе на гастролях: после концерта
ехали ночью в автобусе, долго беседовали о разных
музыкальных стилях и предпочтениях. Толик Алешин
всегда пел очень здорово, но несмотря на это, я не
представлял его в составе МАСТЕРА.
Я взбунтовался, говорю: «Валера, так не
получится, я против. Ты ведь обещал в творчество
не лезть». — «А творчество ваше меня не
интересует», — ответил Гольденберг. — «Мне нужно
деньги зарабатывать, а вы лишаете меня этого. Вот
Алешин пел в АРАКСЕ, так он вообще не
переставая, как рабочая лошадь пахал, подряд по
семь концертов в день». — Гольденберг их раньше
катал по стране в таком безумном режиме.
Я предложил компромисс, что мы несколько поездок пропустим, найдем вокалиста
и заодно сделаем новую программу. Он ответил: «Хорошо, следующий тур вы
пропустите. Ищешь нового вокалиста, но до первых “петухов” — если еще раз
подобная ситуация повторится, вы из моей программы уходите!» — сказано это было в
мой адрес жестко и с матерком: «Я на вас поставил! И хочу вообще вас сделать
единственной группой, а всех остальных убрать». Говорю: «Хорошо, а с этим-то туром
как?» — «А этот тур продолжается!» — «??? А кто будет петь?»
И... у нас есть сделанная в ЛДМ запись двух песен с голосом Арзамаскова! Остаток
тура мы выходили на эти две песни под записанную в Питере фонограмму «Щит и
меч» и “S.O.S.”, и я кривлялся перед микрофоном, открывая рот под голос
Арзамаскова. Выступали мы тогда на стадионах, расстояние до публики было
достаточно большим, и это как-то прокатывало. Но был другой важный момент —
публика в основном шла именно на МАСТЕР, а получалось, что мы выходили,
работали всего две песни и уходили со сцены. Народ не понимал вообще, в чем дело!
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Это был сложный период, у меня после каждого концерта пальцы были просто в
кровь. Потому что когда делаешь вид что играешь, а звучит фонограмма, то это
отвратительно! Я вообще не понимаю, как под «фанеру» можно играть. Ведь вживую
концерты друг на друга не похожи, и ты ТАКОЕ удовольствие получаешь каждый раз
на сцене — это вдохновение, по-другому не скажешь. В итоге мы потом начали
откровенно валять дурака, выходили на сцену с неподключенными инструментами, я к
микрофону даже не подходил... [смеется]
Короче, дотянули мы кое-как тот тур,
вернулись в Москву, и начались мои
мытарства по поиску замены. Кого мы
только не перепробовали... Два месяца
искали вокалиста и готовили программу.
Ну а потом появился Михаил Серышев из
группы ЧАС ПИК, которого привел Игорь
Молчанов. Миша с легкостью спел все
песни из нашего репертуара, и началась
история «золотого» состава МАСТЕРА!
— В 1987 году МАСТЕР снялся в
подростковом перестроечном фильме
«Ночной экипаж». Там звучат две ваши
песни — «S.O.S.» и «Встань, страх
преодолей» (за кадром). Причем в
первой поет Александр Арзамасков, а
во второй звучит уже вокал Михаила
Серышева. Более того, вариант записи
песни «Встань, страх преодолей»
отличается от всех известных. Были
сделаны какие-то записи специально
для фильма?
— Специально для фильма мы перезаписали песню «Встань, страх преодолей» на
Мосфильме с Мишей Серышевым. Этот вариант, к сожалению, утрачен. Записывал
нас тогда звукорежиссер Владимир Виноградов, во время записи, помню, ему очень
понравилась сама песня и особенно гитарное соло в ней.
Ничего интересного в истории съемок фильма не было. Первоначально режиссер
Борис Токарев нас уверил, что участие МАСТЕРА будет лейтмотивом — на
протяжении всего фильма будут звучать наши песни. Но в результате сделали всего
две сцены. Первая была отснята, когда в составе еще был Арзамасков: МАСТЕР
играет на школьном выпускном вечере песню “S.O.S.”. Это какой-то полный бред. А
вторая — подростки едут ночью в украденной машине и слушают песню «Встань, страх
преодолей». То есть они такие крутые, преодолели страх, угнали автомобиль и делают
все, что им вздумается. Бред не меньший. [смеется]
Когда я узнал о том, что все будет не так, как мы договаривались, был очень
возмущен, сказал ребятам, что на второй день съемок мы не поедем. В результате за
нами специально приехал на машине редактор Мосфильма: «Вас нет на площадке,
режиссер рвет и мечет». Я говорю: «Мы же совсем о другом договаривались». —
«Умоляю вас, спасите ситуацию!» — «Ладно. Но я сейчас даже иначе одет». — «Чтонибудь придумаем, не будем вас крупным планом в кадр брать. Только давайте
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поедем!»... Так что если приглядеться, можно увидеть, что я там в двух разных майках.
В целом ну их, такие сомнительные художественные эксперименты! [смеется]
— Когда состоялся
Серышевым?

первый

концерт

с

— Первый концерт МАСТЕРА с Михаилом
Серышевым состоялся в Москве в Олимпийской
деревне, а второй — с крутейшей финской группой
PER GUNT во Дворце спорта «Крылья Советов».
После них Гольденберг вроде как успокоился и
заделал нам сразу концерты в Сочи, в Зеленом
театре им. Фрунзе. Эти концерты проходили на
ура, но вот однажды Серышев вместе с
Молчановым (что неудивительно [смеется]) всю
ночь где-то оттягивались, и на выступлении
вечером, Миша естественно, стал киксовать.
Я был вне себя!!! Понимаю, что после концерта
мне
вновь
придется
разговаривать
с
Гольденбергом, захожу в гримерку, говорю:
«Миша, скажи мне, в чем дело?!» — «Да мы всю
ночь гуляли». Я просто опешил! Говорю: «Ты
работу хочешь потерять?» — «Нет, конечно». —
«Тогда слушай, я тебя от “Голда” сейчас отмажу, но если еще хоть раз такое
повторится, к сожалению, нам придется расстаться!» Если честно, я тогда ОЧЕНЬ
испугался реакции Гольденберга, еще одного прокола он бы мне не простил. Но к
счастью, его на концерте не было и все сошло с рук! Миша, надо отдать должное, все
понял, и с тех пор больше никогда ничего подобного на концертах не происходило.
Отыграв Сочи, мы вернулись в Москву на базу в ЦДТ и приступили к записи дебютного
магнитоальбома...
— Интересно, как долго вы продолжали работать в сборных солянках?
— Недолго. Гольденберг вскоре оставил только МАСТЕР, а все остальные
коллективы из сборной тусовки уволил. — Музыканты тех групп на МАСТЕР сильно
напряглись. В один из моментов в пару к нам Гольденберг взял замечательную группу
ЛОТОС, которая, конечно же, никак не подходила МАСТЕРУ по стилю. Но Гольденберг
сделал это, исходя из чисто коммерческих интересов, так как звукорежиссер ЛОТОСА
Михаил Капник предоставлял свой аппарат за то, что ЛОТОС также будет иметь
концерты.
К огромному сожалению, возникали постоянные
инциденты с публикой, которая просто не давала
играть ЛОТОСУ. Мне было ужасно больно смотреть
на Андрея Сапунова, когда он пел мою любимую
песню «Звон», написанную их замечательным
клавишником Александром Слизуновым, а публика
в это время орала: «Мастер!» Было очень не по
себе, если честно.
А еще помню, как зимой 1987-го мы поехали с
ЛОТОСОМ с концертами в Нижний Тагил. Где
выступали в... неотапливаемом Дворце спорта!
Температура на улице была минус 40 градусов, ну и
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во Дворце примерно такая же. В качестве гримерки нам тогда выступала душевая, где
мы отогревались, а на сцену выходили в обычной теплой одежде, поверх которой кто
как мог надевал концертные костюмы. Андрей Сапунов из ЛОТОСА так вообще не
заморачивался, выходил на сцену прямо в дубленке! [смеется] Такие вот приключения
случались иной раз. Но, правда, очень редко. Гольденберг следил за порядком, и с
ним подобные номера не проходили.
После ухода из АРИИ, у Гольденберга для
нас началась совсем другая жизнь, и творческая
и повседневная! Мы стали очень много
гастролировать, работали по 40–60 концертов в
месяц. Он выжимал из нас все, что мог, но мы
этому только радовались. Были хорошие деньги
и бытовые гастрольные условия. Да и шикарная
школа игры — по три-четыре концерта в день,
при том, что все игралось вживую. Иногда
играешь и думаешь: «Это какой концерт? Третий
или второй?»
Времени на прохлаждение Гольденберг нам не давал, сплошные гастроли. Так что
новые песни мы сочиняли в поездках. Но главное — у МАСТЕРА появилось то, о чем я
говорил ребятам — «машина»! — Полная слаженность и взаимопонимание на сцене.
Чумовой драйв! — Ты выходишь на сцену и даже сам не знаешь, хорошо ты играешь
или плохо, но группа работает как единый организм, настолько все отточено.
— Давай перейдем к делам АРИИ. Обрисуй, пожалуйста, кратко суть
конфликта с руководителем группы Виктором Векштейном, в результате
которого вы в начале 1987 года ушли из АРИИ. Интересно, как ты сейчас по
прошествии 30 лет смотришь на эту ситуацию?
— Я скажу то, что говорил всегда в последние лет двадцать пять. У меня с
покойным Виктором Яковлевичем, которого я часто вспоминаю добрым словом,
конфликта нет. Я давно этот конфликт внутри себя исчерпал и с тех пор
переосмыслил. Будучи руководителем коллектива МАСТЕР, я понял очень и очень
многое. Ведь в период АРИИ я был просто мальчишкой, который сильно хотел играть и
которого не интересовали никакие официальные вышестоящие структуры и
препятствия.
В действительности наш уход из
АРИИ
был
в
каком-то
смысле
неожиданным для всех. Никто к нему
не был готов, ни Векштейн, ни
мы. Напряжение
копилось,
но
все
случилось
моментально
и
незапланированно. По большому счету,
ключевыми в этом расколе было два
факта: мое сильное недопонимание
с
гитаристом АРИИ Владимиром
Холстининым и антагонизм Алика
Грановского с Векштейном, в котором я
занимал сторону Алика. Все это и дало
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такую вот реакцию. Хотя нет, был еще и третий фактор — супруга Виктора
Яковлевича, Антонина Жмакова, которой мы аккомпанировали.
— Бытует устойчивое мнение, что именно с твоим приходом стал назревать
конфликт, приведший к распаду первого состава АРИИ. В результате которого в
группе осталось всего два человека — Валерий Кипелов и Владимир Холстинин.
Скажи, с чем была связана твоя столь лидерская деятельность в тот период? —
Такое впечатление, что ты целенаправленно решил все в группе взять в свои
руки.
— Нет. Это ведь была не моя группа, а группа, в которую меня пригласили. И ее
руководителем являлся Виктор Яковлевич Векштейн, так что — какая тут моя
лидерская деятельность? Я, конечно, никогда не был в тени, но... Чтобы стало
понятно, наверное, лучше рассказать все по порядку.
— Давай, только тогда начни со своего
раннего периода, о котором известно не так
много.
— До АРИИ я играл в трех серьезных
коллективах, последние из которых — КОКТЕЙЛЬ
и ЗИГЗАГ. КОКТЕЙЛЬ являлся хард-роковой
группой с авторским материалом, по стилистике
что-то типа DEEP PURPLE и немного LED
ZEPPELIN. Это была весьма хорошая команда, в
которой участвовали великолепные музыканты.
Лидер коллектива Александр Иншаков очень
классно играл на гитаре, бас-гитарист, покойный
ныне Андрей Бутузов, был разносторонним
музыкантом — умел играть на блок-флейте, а
позже уже в КРОССРОУДЗ освоил даже ситар!
Барабанщик
Андрей
Шатуновский,
думаю,
известен многим как профессионал высочайшего
класса, который в том числе играл одно время в МАСТЕРЕ в качестве сессионного
музыканта. Клавишник Александр Вахмистров не только писал музыку, но и, как
говорил в свое время Михаил Жванецкий, был «культурнее нас — он знал ноты».
[смеется]
Покинув КОКТЕЙЛЬ, в 1983-м я организовал свой собственный состав ЗИГЗАГ. Там
мы смешивали хард-рок с новой волной и панком и записали магнитофонный альбом
«Паноптикум». Причем удивительно — записали мы не студию, а просто вживую песни
с репетиции, но сделали это практически без лажи! Однако в 1984 году нас, вместе со
всеми другими рок-группами СССР, запретили государственным распоряжением
свыше.
Мы начали думать, куда бы приткнуться, и тут поступило предложение от Андрея
Шатуновского устроиться всем составом на работу в ансамбль музыкальной пародии
БИМ-БОМ. Шатуновский был знаком с Валерием Левушкиным, руководителем БИМБОМА, и сказал, что там можно будет переждать трудные времена, договорившись с
Левушкиным о том, чтобы параллельно со своими обязанностями заниматься еще и
собственным творчеством. Я поехал на встречу с Левушкиным, высказал ему свои
пожелания, на что он мне ответил, что никаких проблем с этим не будет. Только вот в
результате никаким СВОИМ творчеством нам в БИМ-БОМЕ заниматься не удалось,
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была сплошная муштра и гастроли — просто нереальные нагрузки, хоть и хорошо
оплачиваемые: огромная, как я уже говорил школа в плане дисциплины.
Тем не менее, спустя год работы там, я здорово от всего устал и предложил
остальным ребятам из ЗИГЗАГА уйти опять
в андеграунд. Однако никто из них меня не
поддержал, сказав что в БИМ-БОМЕ
зарабатывают приличные деньги и уходить
из коллектива не собираются. Тогда я ушел
один, просто в никуда. Потеряв работу, я
решил набрать новый состав ЗИГЗАГА, а
пока сидя дома записал на двух катушечных
магнитофонах «Юпитер» свой сольный
экспериментальный альбом «Надоело!»,
достаточно смешной по качеству и по
материалу, надо сказать. Такова небольшая
предыстория.
Теперь что касается АРИИ. Как-то в начале сентября 1985 года я приехал в гости к
моему другу, поэту Александру Елину (который писал все тексты для ЗИГЗАГА) и
сказал, что решил собрать новый состав. А он включил мне запись — композицию,
которую ему дали музыканты ВИА ПОЮЩИЕ СЕРДЦА, для того чтобы Саша написал
на нее текст — это была будущая песня АРИИ «Волонтер», и мне она тогда очень
понравилась. Тогда же Елин сообщил мне, что музыканты этой группы ищут себе
второго гитариста. Таким образом, пару дней спустя я пришел к ним на базу в ДК
Фрунзе на Смоленке, прослушался и 16 сентября 1985 года был зачислен в коллектив
Виктора Яковлевича Векштейна ПОЮЩИЕ СЕРДЦА. — Непосредственно группы
АРИЯ как таковой в Москонцерте тогда еще не существовало.
Но Векштейн всегда держал нос по ветру и чувствовал, что времена меняются —
долгое время он, насколько я знаю, вынашивал идею создания на базе ПОЮЩИХ
СЕРДЕЦ рок-группы. У него была очень крутая по тем временам студия, и он разрешил
своим музыкантам пользоваться ей — я пришел в состав как раз в тот период, когда
дописывался материал, который позже был выпущен как альбом группы АРИЯ под
названием «Мания величия». На нем я ничего не играл, но в некоторых местах спел
бэк-вокал. Однако в целом к дебютной записи АРИИ я не имел никакого отношения:
это было творчество Алика Грановского, Владимира Холстинина, Кирилла
Покровского, Валерия Кипелова и Александра Львова, с которым мы были знакомы
ранее, кстати сказать.
Стоит отметить, что Львов в ПОЮЩИХ СЕРДЦАХ был персоной «особо
приближенной к императору». [смеется] — У него были свои доверительные
отношения с Виктором Яковлевичем Векштейном, который даже предоставил Саше
ключи от студии в надежде контролировать весь процесс записи.
В этот момент и случился «первый звоночек». Как художественный руководитель,
Векштейн имел свои виды на созданный под его крылом рок-состав (и даже на то, как
он в последствии будет называться). Но произошло так, что с подачи Володи
Холстинина дебютная магнитофонная запись в обход Львова и Векштейна была
сначала сведена, а затем передана так называемым «писателям», которые
распространили ее по всей стране под названием АРИЯ — именем, которое придумал
Холстинин.
Вполне возможно, что Володя имел какие-то соображения, которые оправдывали
данный ход, но Саша Львов был очень недоволен сведением и после состоявшегося
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на гастролях в Красноярске разговора на эту тему стало заметно, что отношения
между ним и Холстининым сильно испортились. Когда же Виктор Яковлевич узнал о
том, что альбом «Мания величия» без его ведома запущен в распространение по
стране, то был попросту в ярости. Произошел такой вот многослойный конфликт...
— Скажи, ты принимал в этом
какое-то участие?
— Никаких подковерных игр я тогда
не понимал вообще. Для меня это было
и не столь важно, поскольку сама
группа, в которую я попал, мне ОЧЕНЬ
нравилась: в то время играть такую
музыку — было просто потрясающе!
Больше всех мне, помню, нравилась
песня Алика Грановского «Тореро» —
мелодичная, с красивым басовым
ходом. По нынешним временам она,
конечно, может восприниматься наивно, но я считаю, в этом романтизме и
заключается ее прелесть.
Я разучил программу, и с октября 1985 года у нас начались концерты. Вскоре в
афишах мы стали значиться как «ПОЮЩИЕ СЕРДЦА с программой “Ария”»: Векштейн,
желая выправить сложившуюся ситуацию, придумал такой вот хитрый ход с целью
привлечения внимания — дабы программа как-то ассоциировалась с разошедшимся
магнитоальбомом «Мания величия». Мы ездили на гастроли в другие города, в Москве
впервые сыграли осенью 1985-го в кинотеатре «Новороссийск»...
Помню, что поначалу у нас еще даже не было сценических костюмов — костюмер
Юрий Камышников сделал их только спустя несколько месяцев, примерно в январе
1986-го — а самое первое время мы выходили на сцену в каких-то полуспортивных
костюмах. Немного позже уже начали играть в своих собственных «прикидах»,
достаточно разношерстных, надо сказать. Например, Валера Кипелов выходил на
сцену сначала в белом свитере с геометрическими фигурами на нем, потом стал
надевать черный шелковый балахон с вышитым орнаментом, в котором раньше в
ПОЮЩИХ СЕРДЦАХ на сцену выходил Володя Холстинин.
Работали мы тогда в два отделения — в
одном исполняли репертуар с дебютного альбома
(песни
«Бивни
черных
скал»,
«Мечты»,
«Волонтер», «Тореро», «Вокруг света за 20
минут»), а в другом играли для Антонины
Жмаковой, жены Векштейна, — он нас заставлял
ей аккомпанировать, так как Тоня ранее являлась
солисткой ПОЮЩИХ СЕРДЕЦ. Нам этого делать
не особо хотелось, однако деваться было некуда,
поскольку
дополнительных
ставок
для
персональных музыкантов Жмаковой у Векштейна
тогда не было.
Кстати, аккомпанировать Тоне в результате пришлось мне одному, Володя
Холстинин от участия каким-то образом сумел воздержаться и во втором отделении
выходил только на одну инструментальную композицию Ричи Блэкмора (Ritchie
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Blackmore) — “Maybe Next Time”. Расскажу по ходу небольшую прикольную историю.
Виктор Яковлевич Векштейн всегда во время концерта сидел за пультом в зале и в
микрофон объявлял названия песен. И вот когда однажды Холстинин вышел играть
“Maybe Next Time”, в порталах прозвучал скорбный голос Векштейна: «Следующая
композиция называется “Ночь над Бейрутом”». Я сначала ничего не понял, но после
концерта Виктор Яковлевич, улыбнувшись, объяснил, что это соответствует
политической ситуации на Ближнем Востоке, — тогда как раз шли военные действия в
Бейруте.
Но самый смешной момент был, когда мы играли концерт в городе Биробиджане.
Сцена достойная пера, как говорится. Выходит на сцену Володя играть “Maybe Next
Time”, а Векштейн вдруг объявляет в микрофон: «Сейчас специально для вас, дорогие
зрители, прозвучит пьеса, которая называется “Ночь над Биробиджаном”». [смеется]
Я просто рухнул от хохота! По поводу юмора Виктора Яковлевича вообще можно
писать книги. Помню, Холстинин мне на 20-летнем юбилее АРИИ напомнил смешной
момент — как я постоянно жаловался Векштейну на то, что у меня чуть ли не каждый
концерт рвется первая струна. А нормальные струны тогда стоили очень дорого. В
ответ на мою очередную жалобу Векштейн парировал: «Андрей, рвется первая
струна? Так ты на ней не играй, и проблем не будет!» [смеется]
— Смешно, да, но давай вернемся к внутренним делам группы.
— Прости, что я немного
отвлекся
от
темы,
просто
вспомнилось как Виктор Яковлевич
постоянно юморил, порой даже в
самые тяжелые моменты. Так вот,
возвращаясь к Тоне Жмаковой,
надо сказать, что мы над ней,
конечно,
иной
раз
просто
откровенно издевались. Тоне и так
было непросто, а мы могли
внезапно
начать
играть
«от
вольного» или же таким образом,
что она никак не могла понять, где
ей вступать. Мне лично за эти
выходки сейчас очень стыдно. На
одной из таких «репетиций» она постоянно сбивалась, и песню несколько раз
приходилось начинать заново, Саша Львов сильно разозлился и, не выдержав, начал
то убыстрять, то замедлять темп. Виктор Яковлевич, который до этого все терпел, тоже
не сдержался и сорвался на нас — выбежал на сцену и закричал: «Забирайте свой
хэви-метал и у.......е отсюда!» Потом, правда, взяв себя в руки, сделал вид что ничего
не произошло — словно и не было этой ситуации — он был хорошим психологом.
Подытоживая ситуацию с выпуском магнитоальбома «Мания величия» — в
результате многих подводных течений Саша Львов был вынужден уйти с должности
барабанщика и стал звукорежиссером группы, а ему на замену был взят Игорь
Молчанов. Кстати, с Молчановым и Холстининым Алик Грановский играл раньше — в
1983 году в команде Сергея Сарычева АЛЬФА — вместе они тогда записали
магнитоальбом «Бега».
— Хорошо, так а что насчет твоей руководящей роли, когда и как твое
лидерство стало проявляться?
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— В целом в первой концертной
программе не было ни одной моей песни, так
что я просто играл в группе как гитарист и
никакой, скажем так, дерзкой руководящей
должности себе не приписывал. [смеется]
Еще раз — руководителем был Виктор
Яковлевич Векштейн! Ни дрязг, ни того,
откуда, куда и почему дует ветер, я в тот
период просто-напросто не осознавал. Хотя
уволили Сашу Львова, надо сказать, не
совсем чистоплотно и не без моего на то
согласия, за что я у него позже — уже будучи
директором ПАРКА ГОРЬКОГО, где играл
затем Львов, — просил прощения, сидя
ночью в Лос-Анджелесе за чашкой чая в
доме, где жили ребята.
Случилось так, что после скандала с выходом «Мании величия» было
инициировано общее собрание относительно увольнения Львова как не подходящего
для группы музыканта, и на этом собрании первый, кому Векштейн предоставил слово,
оказался я, новичок коллектива. Я вообще не знал, что сказать, и просто что-то там
мямлил насчет того, что Саша, безусловно, хороший барабанщик, но мы вроде бы как
хэви-метал группа, тогда как Львов обладает скорее джаз-роковым стилем. — Полная
чушь, короче!
Лишь спустя время я начал предлагать свои композиции — материала на
отделение не хватало, а нам необходимо было делать полноценную концертную
программу, да и мне хотелось что-то привнести в группу. Первой стала песня «Икар»,
затем я принес «Волю и разум», «Встань, страх преодолей», а чуть позже появились
«Игры не для нас» и «Без тебя». Все песни начали приниматься другими участниками,
и мы сразу же стали включать их в свой концертный сет. Было это где-то в ноябре
1985 года. В этот самый момент мы творчески стали сближаться с Аликом Грановским,
поскольку у нас с ним оказались очень схожие музыкальные вкусы и одинаковые
взгляды на огромное количество вещей — мы просто смотрели в одну сторону!
Абсолютное взаимопонимание.
Откровенно говоря, такой творческой и человеческой «химии» у меня не случалось
ни с кем и никогда, ни в одной группе. Мы начали с
Аликом постоянно держаться вместе, общаться и в
тандеме
создавать
совместный
музыкальный
материал. Причем — важно понимать — это было
совершенно естественное течение процесса, а вовсе
не результат каких-то там спланированных козней. Но
получилось так, что Владимир Холстинин, видя это,
начал от нас отдаляться и заниматься больше
какими-то своими собственными не имеющими
отношения к музыке делами. Хотя, говорю абсолютно
откровенно, я лично к конфликту с Володей не
стремился вообще никогда — мы ведь с ним поначалу
на гастролях даже жили в одном гостиничном номере.
Однако со временем стало очевидно, что мы люди не
только разных музыкальных пристрастий, но и
абсолютно противоположных взглядов по целому
ряду мировоззренческих вопросов...
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Возвращаясь к творчеству. Специально для концертов я тогда написал еще одну,
смешную и веселую рок-н-рольную песню «Миллион пластинок» — сугубо для того,
чтобы во время ее исполнения была возможность попеть вместе с залом и
представить всех участников группы. А Виктор Яковлевич предложил свою песню
«Вулкан» — он сам являлся прекрасным музыкантом (хоть его песни, по правде
говоря, и не подходили под нашу стилистику). Помню, как-то Векштейн во время
записи альбома «С кем ты?»
ночью заглянул к нам на студию. В
углу стоял вибрафон, Виктор
Яковлевич подошел к нему, взял
палочки и сыграл ТАК, что у меня
просто челюсть отпала. Он нам
еще про гармонические сетки и
модуляции
пытался
что-то
рассказывать,
но
мы
же
металлисты тогда были, нам
квинта-кварта
и
все
круто.
[смеется]
Говоря честно, этот наш хэвиметал Векштейн не понимал, но,
тем не менее, очень остро
чувствовал конъюнктуру настоящего момента и то, что это можно выгодно продать.
Поэтому все наши музыкальные начинания он, как правило, приветствовал. Кстати,
тогда же Векштейн захотел, чтобы я писал песни еще и для Антонины Жмаковой, я
вроде как согласился, даже сделал одну вещь. Но это вызвало недовольство Алика,
после чего от продолжения я отказался, что уже не понравилось Векштейну. [смеется]
— Скажи, можно ли выделить какую-то конфликтную ситуацию в группе в
качестве ключевого узла?
— Ключевым моментом во всех этих хитросплетениях стал большой конфликт во
Владимире. Как руководитель, Виктор Яковлевич всегда был очень осторожным и
опасался, что за смелые «рок-вольности», ни разу не соответствующие советской
цензуре, его коллектив могут закрыть и расформировать (что, кстати, и происходило
раз пять, наверное, однако Векштейн каждый раз спасал ситуацию — находил пути
решения и способы нас «отмазать»). Придраться в то время могли вообще ко всему,
поэтому на концертах Векштейн постоянно заставлял Алика Грановского прятать его
длинные волосы под куртку. Алик, конечно, напрягался на это, но волосы убирал.
В общем, зимой, в начале 1986 года,
во время репетиции во Владимире в
конфликт оказались втянуты практически
все. Векштейн неудачно сострил тогда
по поводу волос Алика, сказав, что если
он не подстрижется, то его он поставит
играть за кулисы, а на сцене для вида
будет находиться басист с аккуратной
короткой стрижкой. Алик очень сильно
зарубился на такую издевку и, негодуя
на Векштейна, прямо при нем предложил
уйти из группы, на что Владимир Холстинин ответил... пусть Алик уходит, а группа
найдет себе другого басиста! И вот тогда отреагировал уже я, сказав Холстинину, что
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если Грановский покинет состав, то я уйду вместе с ним. Возник просто нереальный
напряг, и Векштейн, моментально оценив ситуацию, не желая дать конфликту
развиться, гаркнул: «Все быстро вон со сцены! Репетиция окончена!» и отправил нас в
гостиницу. [смеется]
Алик действительно готов был тогда уйти и даже переговорил со всеми
участниками о том, кто на чьей стороне. Но вечером в номере Векштейна у нас
состоялся небольшой коллективный разговор, и тот, будучи хорошим политиком,
сумел разрядить обстановку. Тем не менее, именно тогда в группе произошел раскол,
который со временем становился все больше и больше.
Вообще поначалу в АРИИ было очень здорово, но когда начали происходить все
эти закулисные дела, стало откровенно неприятно. Именно поэтому позже в МАСТЕРЕ
у нас такого не возникало в принципе — не было каких-то интриг и недомолвок — если
не считать поздний бельгийский период. Потому что я пресекал все подобные
поползновения сразу же, на корню! Ведь столько сил вложить в коллектив, создать
мощную «машину» и вдруг из-за банального внутреннего брожения все потерять — я
не должен был этого позволить. Но вот в Бельгии в 1991-м я, к сожалению, не
доглядел... хотя там далеко не Алик являлся первопричиной разлада.
— На некоторых фотографиях АРИИ тех лет присутствуют одновременно и
Молчанов, и Львов. Я так понимаю, несмотря на уход с должности барабанщика,
Львов продолжал считаться полноценным участником коллектива?
— Саша Львов, после того как его
уволили с должности барабанщика,
пересел за звукорежиссерский пульт —
настраивал нам звук. Однако в одном
из моментов выступления все же
выходил на сцену, садился за
установку и играл барабанное соло —
длинное, с уймой перкуссии: сразу
было видно, что он профессионально
играющий человек. То есть все песни в
концерте исполнял Молчанов, и лишь
барабанное соло отдельным номером
работал Львов, после чего опять
возвращался за пульт. Это было такое
ноу-хау Векштейна. [смеется]
Игорь Молчанов рассказывал мне позже — мы с ним в Бельгии в 1991 году ночью
прощались — что когда его пригласили на место Львова, он был буквально потрясен,
потому что Саша по уровню игры превосходил Игоря на десять голов. Львов
действительно очень хорошо играл и понимал ро́ковую стилистику, а Молчанов перед
этим Людмиле Сенчиной аккомпанировал — ну какая там рок-музыка? — так,
«шуршал» что-то на заднем плане. На тот момент Игорь даже не мог играть
барабанные соло. Молчанов это все прекрасно понимал и просто переводил в шутку.
Но стоит отметить, осознавал он также то, что ему необходимо расти, дабы
соответствовать уровню группы, поэтому достаточно усердно занимался. Да и мы его
постоянно подначивали: «Игорь, давай-давай! Вперед! Хватит уже на одном месте
топтаться». В результате он здорово потом подтянулся и тоже стал играть барабанные
соло — правда уже на концертах МАСТЕРА.
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В АРИИ в тот период было два звукорежиссера — Александр Львов и Сергей
Ле́вшин. Я так и не понял их систему и распределение обязанностей, но сидели они за
пультом, как правило, вдвоем. Вообще два звукорежиссера — каждый со своим
ви́дением — это опасно. Как они общий язык находили — не знаю. [смеется] Из-за
этого случались различные накладки. Например, в Новороссийске летом 1986-го (тогда
на гастролях с нами были еще Лариса Долина и Олег Газманов) произошла жесткая
ситуация. Открытая площадка спортивного комплекса. Утро, середина лета,
неимоверная жара, все по пояс голые,
пот льет градом, мы на сцене,
отстраиваем звук. Отстраивались с
десяти утра часов до двух-трех дня.
Очень четко все сделали: для нас это
было важно, потому что концерт
снимало телевидение и прозвучать
мы должны были на хорошем уровне.
Короче,
Саша
Львов
все
замечательно
отстроил
—
все
прекрасно звучит и все довольны. В
шесть вечера начало концерта, мы
неспешно подходим в пять часов к
своим гримеркам, тут заходит Сережа
Левшин
и
говорит:
«Ну,
мы
настраиваться-то будем вообще или нет?!» Мы отвечаем: «Серег, да мы уже все
отстроили». — «Да? А я на пульте все ручки в линейку поставил». ...!!!... [смеется] Это
было что-то! Умопомрачение. Векштейн весь в ярости: «Я тебя убью!»
Еще помню ситуацию. В АРИИ мы поначалу играли в аппарат Dynacord, но потом
Виктор Яковлевич первым в стране приобрел Peavey и бэклайн Marshall. И однажды
мы тоже очень долго отстраивались — звук крутил уже Сергей Левшин. Вроде бы все
сделал. Заходит в зал Векштейн: «Сыграйте что-нибудь». Начинаем играть, он
послушал и говорит: «Что-то не понял. Я купил Peavey, а звучит он по-прежнему как
Dynacord». [смеется] И тут Серега со спичкой в зубах к нему поворачивается и
нагловато так произносит: «А мне Dynacord больше нравится». Векштейн моментально
краснеет — а он бывший боксер — я думал, он Левшина сейчас зароет за такие слова.
— Оставим межличностные отношения и перейдем к делам творческим. В мае
1986-го у группы прошли большие выступления на фестивалях «Рокпанорама ‘86» и «Литуаника». А первый концерт под названием АРИЯ вы,
насколько известно, дали в ДК МАИ 5 февраля 1986 года.
— Вполне возможно что на концерте в ДК МАИ название АРИЯ впервые открыто
прозвучало со сцены, но играли мы и до этого достаточно много. На том концерте мы
первый раз появились в полноценных
концертных костюмах — вот это
точно — Юра Камышников подготовил
их специально к данному выступлению.
На фестивале «Литуаника» в
Вильнюсе в конце мая 1986 года
все было великолепно, прекрасное
выступление и прием публики! Нам там
еще вручили какую-то премию, если не
ошибаюсь, «За профессионализм». А
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вот перед этим, на «Рок-панораме ‘86» которая проходила в Москве в ЦДТ, случился
очередной эксцесс с Векштейном — теперь уже у меня. Мы играли два раза — в самой
программе и на закрытии, в гала-концерте. На основное
выступление я вышел с цепочками на шее и в автомобильной
перчатке с обрезанными пальцами, на правой руке. После чего
Векштейн мне сообщил, что в группе я больше не числюсь:
«Отыгрываешь закрытие фестиваля, и “До свидания”». Однако
наше выступление прошло очень удачно, комиссия
благосклонно группу оценила и даже на гала-концерте АРИЯ
была принята, пожалуй, лучше всех. В итоге Векштейн вновь
все спустил на тормозах — он молчит, я тоже не поднимаю
тему, и мы продолжили играть дальше. Векштейн тонкий был
человек,
ему
было
выгодно
иметь
действующий
суперпопулярный состав, занявший престижное место, —
зачем ему рушить то, что он создавал так долго?
— Поэтому, видимо, на фестивале «Литуаника» ты уже смело вышел в той же
самой перчатке! [смеется] Давай наконец поговорим про легендарный второй
альбом АРИИ «С кем ты?».
— Все песни с этого альбома мы уже играли на концертах, еще задолго до записи,
так что материал был отрепетирован и выигран. Альбом начали писать в марте 1986
года в новой студии Векштейна — уже на базе в Центральном парке культуры и отдыха
имени Максима Горького, куда мы переехали из ДК Фрунзе. Виктор Яковлевич
однажды пришел к нам и сказал: «Холстинин вроде бы собирается уходить, но вы
записывайте новые песни», — тогда говорили что Володя хочет вернуться к Сергею
Сарычеву в АЛЬФУ. И мы начали делать второй альбом АРИИ.
Как правило, мы с Аликом
Грановским задерживались в студии
до
ночи
и
записывали
этот
материал — оставались с ним
вдвоем, Алик садился за магнитофон,
включал-выключал
его,
делал
коррекцию, а я играл. Иногда с нами
находился Игорь Молчанов, у нас был
тогда такой творческий костяк. Кстати,
барабаны звучат несколько необычно,
потому что были сыграны Игорем на
электронных пэдах Dynacord —
Векштейн
приобрел
барабанный
комплект еще в 1985 году.
Я самостоятельно сделал гитарные аранжировки, все ритм-партии и терции
прописал один. Володя Холстинин в студию даже не заглядывал. Лишь после того как
песни были записаны, я лично пригласил его, чтобы он хотя бы в некоторых местах
сыграл гитарные соло. Холстинин пришел, записался и ушел. Сводил альбом
Александр Львов — свел хорошо, для тех времен запись звучит очень даже достойно!
Да и сам альбом, на мой взгляд, получился весьма целостным.
— Пройдемся с твоими комментариями по песням альбома «С кем ты?».
Открывает его отечественный рок-гимн «Воля и разум».
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— Я считаю, что эта вещь на нашей сцене стала типа как “Smoke On The Water”
DEEP PURPLE, — уйма команд ее исполняют. Также если идет джем-сейшн, часто
выбирают именно «Волю и разум», потому что практически все музыканты ее знают: в
ней все достаточно просто, может быть, даже примитивно, и строится она на
повторениях. В этом плане очень удачная получилась композиция, с хитовым риффом
и рефреном припева. Песня, конечно, может, и не самая лучшая из моих, но уж точно
самая известная. [смеется]
Первоначально в средней части было медленное место, но Алику Грановскому
оно — вполне справедливо, думаю, — не понравилось, и я его убрал (в Интернете
можно услышать ту первоначальную задумку — «рыбы» альбома «С кем ты?»).
Владимир Холстинин в «Воле и разуме» записал первое гитарное соло, а я сыграл
второе.
— Вторым номером на альбоме звучит, надо сказать, не меньший «гимн»
«Встань, страх преодолей».
— Здесь все гитары я записывал один. Мне очень дорога эта песня. Только вот в
ней — я не буду этого отрицать — есть некоторые заимствования: она была
специально сделана мной в стиле JUDAS PRIEST. Раньше в СССР для группы было
очень престижно, если она играет «под кого-то». Типа: «К нам тут приезжала команда в
стиле METALLICA». — «О, ну это круто!» Или на
репетициях: «Давайте сделаем “там-тагыдам”, как у
IRON MAIDEN». Все команды пытались на кого-то
походить — это было вроде как совершенно
нормально здесь в то время. — Висел «Железный
занавес», и никто ведь не предполагал, что время
спустя эти команды совершенно свободно станут
приезжать к нам сюда. [смеется]
Вообще, когда я услышал впервые JUDAS
PRIEST (это был альбом “Sin After Sin”), они мне
ужасно не понравились. Во второй раз я слушал их
уже у Векштейна дома — видео выступления на
Дортмундском фестивале 1983 года — и понял,
насколько они круты!
Так вот. Еще в 1983 году в ЗИГЗАГЕ у меня была нью-вейвовая песня «Мы
принимаем передачи», которую я, придя в АРИЮ, переделал под хэви-металлическую
стилистику группы, задействовав аранжировочные подходы из песни “Jawbreaker”
JUDAS PRIEST — хотя далеко не для всех слушателей сходство очевидно, так как
сами аккордовые последовательности в этих песнях разные. Честно говоря, даже в
«Мы принимаем передачи» и «Встань, страх преодолей» не все фанаты могут
проследить схожесть — настолько они отличаются по стилистике — поэтому я как-то
даже специально, лет десять назад, выкладывал в Интернет трек: гармония была
«Встань, страх преодолей», но пел я сверху «Мы принимаем передачи».
Короче, когда я делал песню «Встань, страх преодолей», то из песни «Мы
принимаем передачи» взял аккорды и идею гитарного соло, но стилистически
аранжировал все в духе JUDAS PRIEST, сделав аналогичную мелодию куплета, а сам
припев, где поется «Встань, страх преодолей...» придумал заново. На заглавный же
рифф меня натолкнула песня группы SAXON “Princess Of The Night”. SAXON были у
нас в стране не особо популярны, так что вот он, маленький секрет, как написать
собственную вещь. [смеется]
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— Третьим треком на альбоме идет также монументальный хэви-гимн «Здесь
куют металл».
— Начальный рифф на одном аккорде для этой песни был придуман мной на
гастролях — я пришел к Алику в гостиничный номер с гитарой и показал задумку.
Незадолго до этого я увидел клип KISS на песню “I Love It Loud” — тот самый, в
котором сцена и подиум барабанов выполнены в виде танка. И мне у KISS понравился
ритм и общий антураж: пушки, языки пламени, все взрывается и плавится от жары.
Мелодия и гитары в «Здесь куют металл» на “I Love It Loud” совсем непохожи, но вот
темп и барабанный грув имеют некий общий характер.
До этого у АРИИ ни одной подобной песни не было — размеренной, качающей,
гимновой. На концертах барабаны долго играли вступительный рисунок, а мы бегали
по сцене и заводили публику — отличный концертный номер! Его мы сделали вдвоем с
Аликом: я написал начальный рифф, Алик придумал все остальное, красивую сольную
бас-гитарную фигуру, предложил линию и идею хора... Работали над аранжировкой
этой песни мы тоже совместно, но я, разумеется, никоим образом на «Здесь куют
металл» не претендую. Мы точно так же работали,
например, над моей песней «Щит и меч» — я
принес все темы, однако в ней очень много каких-то
деталей, предложенных именно Аликом.
Все гитарные партии в «Здесь куют металл»
записывал я один.
— Далее звучит заглавная песня альбома «С
кем ты?».
— А вот здесь, в средней части — тему с
клавишными — мы играем вдвоем с Холстининым.
Это хорошая песня Алика Грановского, и было
решено назвать по ней весь альбом. Вещь
интересная, синкопированная, со сменами темпов.
Молчанову в ней приходилось непросто. [смеется] Мы с Аликом интуитивно тогда
понимали друг друга, в процессе репетиции, играем: «Слушай, а может быть, здесь
сделаем синкопу?» — «Да я сам хотел ее предложить». Игорь Молчанов, бедняга,
сидит: «Вы этими своими синкопами уже достали! — у вас вся музыка на одних
синкопах». [смеется] Алик мне: «Ништяк! Давай так». — «Игорь, так в этом и есть весь
кайф. Послушай LED ZEPPELIN, сколько там синкоп и насколько это здорово и в
тему». Мы с Аликом оба очень сильно любили LED ZEPPELIN — наша обоюдная
страсть.
— Пятая по счету песня на альбоме «С кем ты?» — лирическая баллада «Без
тебя».
— Существует ошибочная версия, что песню написал Валерий Кипелов, а я сделал
к ней припев. Но на самом деле я написал целиком медленную вещь, в которой
Валере не совсем понравилась тема куплета, и он вызвался переделать ее посвоему — пришел, спел, и я сразу сказал: «Валера, все просто замечательно!» Так
«Без тебя» и осталась в данном варианте соавторства Кипелов–Большаков. Потом
была придумана средняя часть, с классическим голосоведением — все эти красивые
инструментальные расклады. Получилась, я считаю, хорошая песня. Сейчас она
немного, на мой взгляд, устарела, но Валера Кипелов до сих пор иногда играет ее на
своих концертах.
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Холстинин во втором куплете исполняет на гитаре украшение — обыгрывает тему
фоном. Коду играю я.
— На данном альбоме впервые
фигурировало бас-гитарное соло
Алика Грановского — «Память о...».
— В тот период от каждого из нас
требовалось проявить то, что он хочет и
может предложить для группы. Алик
Грановский принес свое бас-соло, и я
был обеими руками за то, чтобы
включить его в «С кем ты?»! Алик его
записал, и считаю, что соло стало
украшением альбома — как и каждого
альбома МАСТЕРА, в которых есть
небольшие
бас-гитарные
пьесы
Грановского. Нам определенно было
чем гордиться! Потому что в то время на басе так круто, как Алик, не играл вообще
никто, да и до сих пор не много музыкантов, приблизившихся к его уровню. В вопросах
басовых соло у Алика всегда был зеленый свет — он делал то, что хотел, и делал это
великолепно! В МАСТЕРЕ, правда, в случае с песней “S.O.S.” я сказал Алику, что она
не пойдет на альбом — но относительно бас-гитарных пьес я всегда был только за.
Потому что это очень оригинально и необычно!
— Далее следует «Икар», самая быстрая композиция альбома.
— Эта песня у меня была написана еще до АРИИ, только с другой мелодией и со
сложным размером. Но придя в АРИЮ я, пытаясь быть в ключе группы в которую меня
пригласили, сделал ее в триольном ритме и специально аранжировал в стилистике
IRON MAIDEN, большим поклонником которых являлся Владимир Холстинин. Валера
Кипелов в шутку называл эту песню грузинской, очень уж она по ритму похожа на
лезгинку. [смеется] В «Икаре» я исполнил довольно простое, но неплохое, на мой
взгляд, первое соло на гитаре, Холстинин играет второе.
— Завершается альбом размеренной песней «Игры не для нас».
— Мне всегда нравилось играть риффы.
Я как соло-гитарист не очень сильный, и
мне было интересно сочинять именно
риффовые темы, создавать основу для
песен. В этой композиции гитарный «дждж»-рифф весьма хорошо садится на
барабанный ритм, что в совокупности
отлично качает. Получилось хитово и
стильно.
В средней части «Игры не для нас» во
время припева звучат две гитары, играющие
в терцию — они не очень хорошо слышны,
но
создают
нужное
переходное
настроение — этот момент я сделал под
влиянием музыки QUEEN. Что касается
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гитарных соло, то Холстинин играет первое из них, а я второе. Также, чтобы
подчеркнуть антивоенную тематику текста, мы вставили во вступление песни звуковые
эффекты: летящие самолеты, взрывы бомб...
Альбом «С кем ты?» был выпущен в
ноябре 1986 года. Но песни с него, как я
рассказывал ранее, уже год игрались на
концертах, а с марта крутились на радио
в программе Тани Бодровой, которая
вместе с Градским вела ро́ковую
страничку по вечерам. Я привез ей
недосведенный еще вариант песни
«Икар»,
которая
самой
первой
прозвучала в эфире под названием
АРИЯ, и потом «Воля и разум» — вроде
даже какую-то концертную версию.
— Если возможно, давай сейчас осветим подробно ситуацию с
окончательным расколом в рядах АРИИ. Как развивались события второй
половины 1986 года?
— Задолбав Виктора Яковлевича тем, что надо уже ездить под названием АРИЯ, а
не «ПОЮЩИЕ СЕРДЦА с программой “Ария”», мы вынудили его напечатать афиши
«Группа АРИЯ — художественный руководитель Виктор Векштейн». Виктор Яковлевич
аккуратничал и объяснял нам: «Поймите правильно, в Москонцерте, где мы числимся,
есть ВИА ПОЮЩИЕ СЕРДЦА, а группы АРИЯ официально не существует. Поэтому как
только мы поедем с концертами под названием АРИЯ, у нас могут возникнуть очень
большие проблемы, потому что это незаконное предпринимательство».
Но видя наше рвение, он решил пойти навстречу, рискнуть, и в конце лета 1986
года мы поехали на гастроли с этими новыми афишами в город Черкассы. Однако за
день до концерта Векштейн сообщил, что концерты отменяются, поскольку кто-то уже
«накапал» на нас в Москву. — Те неприятности, о которых он нас предупреждал,
случились! Векштейну мог грозить срок, а группе, соответственно, расформирование.
Виктор Яковлевич сказал, что едет в Москву улаживать конфликт, а нам велел
сидеть на месте, оставив в каком-то закрытом пансионате. Это был профилакторий
для партийной номенклатуры, куда нас непонятно каким чудом поселили, — было
очень удивительно, потому что в АРИИ на гастролях мы обычно жили не в самых
лучших условиях. Когда попали с МАСТЕРОМ к Гольденбергу — у нас одни люксы, все
чинно, ну да я отвлекся, речь не о том.
Именно тогда я начал пробовать
сочинять что-то в стиле трэш-метал. И вот
во время той вынужденной паузы мы с
Аликом сделали музыкальные темы,
ставшие позже песней «Щит и меч». Мы
сидели в этой уютной загородной берлоге
посреди леса, вокруг белочки бегают,
тишь да гладь, делать особо нечего,
поэтому мы с Аликом, как обычно: «Ну
что,
пойдем
порепетируем?»
—
«Пойдем!» Нам очень интересно было
вдвоем поиграть, какие-то новые идеи
попробовать,
поискать
«корешки».
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Собрались в номере, набросали идей. На следующий день добрались до филармонии,
где у нас находилась вся аппаратура на несостоявшееся выступление, зашли в
комнату, в которой стояли «Маршаллы», включились: «Ну, поехали» и вдвоем до
вечера с ним играли. Нарепетировали в результате «Щит и меч».
Через несколько дней Векштейн вернулся и сообщил,
что нам предстоит сдача программы на утверждение
названия АРИЯ, иначе у него будут серьезные проблемы.
Мы вернулись в Москву и на первой же совместной
репетиции предложили разучить «Щит и меч», взяв ее в
репертуар группы: у нас тогда регулярно проходили
репетиции на сцене, во время которых Векштейн находился
в зале за пультом. Мы с Аликом вышли, говорим: «У нас
есть новая песня», начали играть «Щит и меч». Холстинин
сразу отстранился, отошел куда-то в сторону в уголок и
бренчит что-то свое на гитаре — я ведь еще раньше
категорически отказался играть его песню «Тысяча сто»...
Кипелов тоже как-то без энтузиазма отнесся и вслед за
Холстининым сказал, что такую музыку играть не хочет. Я
говорю: «Ладно, все понятно». Векштейн как обычно
смотрит на это: «Так, в чем дело? Все, репетиция на
сегодня окончена!»...
— Расскажи про сдачу программы АРИИ худсовету осенью 1986 года.
— Виктор Яковлевич Векштейн для того, чтобы группа АРИЯ сдала программу
очередной комиссии, всегда за свой счет устраивал банкеты всем ее членам. При этом
с нас он никаких денег за это, естественно, не брал, поскольку заботился только лишь
о том, чтобы группу не запретили и мы могли бы и дальше ездить на гастроли.
Сдача программы на название АРИЯ состоялась в ДК АЗЛК в Текстильщиках 12
сентября 1986 года, за три месяца до нашего внезапного ухода. Программу мы тогда
сдали, но не без ухищрений и выдумок Векштейна — он был просто маг и волшебник
по этой части! [смеется]
Виктор Яковлевич на гастроли АРИИ всегда возил педагога по вокалу для Валеры
Кипелова, хороший такой был мужик, которого мы почему-то прозвали «Черепаха», —
он в поездках с Валерой постоянно занимался. При сдаче худсовету программы на
название АРИЯ Векштейн сделал так, что между нашими «метальными» песнями этот
человек выходил на сцену и... пел оперные арии.
В результате комиссия сказала, что все нормально, но вот этого человека надо из
программы убрать. Я переживал тогда: «Виктор Яковлевич, но мы же его подставили!»
На что Векштейн мне долго потом объяснял: «Каким образом? Он пел свои арии, как
обычно поет». — «Но вы же знали, что его уберут!» — «А, это эффект чайника». У
меня недоумение, я говорю: «Виктор Яковлевич, что еще за эффект чайника?»
[смеется] — «Ну, представь себе огромную картину “Явление Христа народу”, в углу
которой нарисован чайник. Приходят люди это полотно обсуждать — у комиссии ведь
изначально установка на критику — смотрят, а в углу чайник! У них моментально все
внимание на него. — „Это что?“ — „Чайник“. — „Зачем?“ — «Нууу...“ — „Нет, не пойдет!
Картина хорошая, чайник уберите!“». [смеется]
Виктор Яковлевич был умнейшим, практичным и остроумным человеком.
Великолепнейшим стратегом. И в очередной раз добился того, чтобы нам дали
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добро! — 31 октября 1986 года ВИА ПОЮЩИЕ СЕРДЦА был официально
переименован в рок-группу АРИЯ!
— Скажи, почему ты отказался играть песню Владимира Холстинина «Тысяча
сто»?
— Как несложно догадаться, именно я
был катализатором перехода АРИИ к более
«тяжелому» звучанию. Например, я записи
METALLICA первым притащил в АРИЮ —
альбом “Kill’Em All”. Послушал, там ТАКОЙ
драйв, скорость! Алик тоже сразу их
оценил, ему понравилось. В тот момент я
уже понимал, что нам нужно делать
следующий, больший шаг в плане
музыкального развития. Но, к сожалению, в
АРИИ это осуществить не получилось.
Стали
писать
новую
музыку
и
взаимопонимания с Володей Холстининым
не нашли — мы начинаем одно, он в ответ другое, и у нас это между собой никак не
клеится.
Володя стремился играть строго в музыкальном ключе IRON MAIDEN, а мне
хотелось расширить музыкальные рамки, и мы с Аликом предложили иной вариант
развития и направления группы. Лично мне на тот момент уже было просто
неинтересно играть в том стиле, который был у АРИИ раньше: «Давайте попробуем
сыграть чуть в более жестком ключе, а то этот IRON MAIDEN уже надоел», — говорил я.
На одну из репетиций Холстинин принес песню «Тысяча сто», мы попробовали ее
учить, но она никому особо не понравилась, а я прямо сказал, что для меня это скучно
и неинтересно. Кстати, тогда же Володя приносил очень красивое вступление к песне
«Баллада о древнерусском воине», но кроме непосредственно вступительной темы не
было больше ничего. Поэтому мы ее тоже отклонили, хотя сама задумка у Володи мне
понравилась.
Я ведь приносил в группу полностью готовые,
оформленные композиции, мы их сразу разучивали и
играли. Тогда как Холстинин делал очень красивые
кусочки, музыкальные фрагменты, а остальное ему ктонибудь помогал доделывать и собирать воедино.
Первоначально у них с Аликом Грановским был
хороший тандем. Кирилл Покровский, я слышал, также
им помогал на дебютном альбоме. Но с моим
появлением в коллективе мы начали очень
плодотворно трудиться вдвоем с Аликом, а Володя
несколько утратил его творческую поддержку. И лишь
после нашего ухода в МАСТЕР — с приходом в АРИЮ
Виталия Дубинина — Холстинин вновь обрел
единомышленника! Мне, кстати, ОЧЕНЬ нравится
«Баллада о древнерусском воине», Холстинин с
Дубининым вдвоем сделали просто шикарнейшую
песню! А вот «Тысяча сто» не заходит до сих пор. Ну
да — дело вкуса. [смеется]
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Вообще, когда говорят, что четверо музыкантов АРИИ ушли и создали МАСТЕР изза того, что хотели играть более быструю и «тяжелую» музыку — это отчасти правда.
Я на эту тему много размышлял и понял, что поскольку я написал музыкальные темы
для песен «Щит и меч» и «Мастер», будучи еще в АРИИ, то рано или поздно наш
творческий конфликт с Владимиром Холстининым был неизбежен. Ведь если сравнить
песни «Тысяча сто» и «Щит и меч», то они стилистически совсем разные! А это
получается уже конфликт. Просто у Холстинина был тогда свой взгляд на устройство и
развитие группы, а у нас с Грановским свой — вот и вся суть разлада, в принципе, не
касаясь мировоззренческих вопросов, конечно, но это отдельный разговор...
Из-за разницы во взглядах и напряженности в отношениях, мы очень сильно тогда
устали друг от друга. К этому моменту у нас даже сцена была словно бы разделена
невидимой чертой. На одной стороне находились мы с Аликом, на другой Володя. И во
время концертов никто не переступал эту невидимую линию, не заходил на чужую
территорию. [смеется]
Векштейн прекрасно понимал,
что в группе обозначилась разница
во взглядах — он был человеком,
который чутко реагировал на все.
Помню,
как
после
очередной
конфликтной ситуации он нас в
коридоре подхватил с Аликом под
ручку: «Ну что, ребята, наверное
METALLICA сейчас более актуальна,
чем IRON MAIDEN?», — хотя и
«МЭЙДЕН»,
и,
тем
более,
«МЕТАЛЛИКУ» он, я думаю, терпеть
не мог. [смеется] Я говорю: «Виктор
Яковлевич, такая ситуация — это,
конечно, дело вкуса, но лично мне
уже стало скучно играть ту музыку, которую мы сейчас играем. Хотелось бы чего-то
поэнергичней». Поговорили тогда немного и разошлись. Это было и смешно, и горько
одновременно. Векштейн видел конфликт, но в тот период просто выбирал, на чьей
стороне перевес, и выбрал вроде бы как нас: Алика, Игоря, Кирилла, Львова и меня.
Но вот главный конфликт у всех получился просто по глупости, спонтанно, тем не
менее, он все и предопределил.
— Ты имеешь в виду ситуацию в Ставрополе?
— Да, после сдачи программы на название АРИЯ мы официально поехали с
гастролями по стране, и в декабре, в городе Ставрополе, произошел инцидент. Мы
работали тогда заключительный концерт тура, восьмой по счету в Ставрополе. Все
началось ближе к середине концерта, публика очень взбудораженно реагировала,
вскакивала и скапливалась у сцены. И тогда в один из моментов нашего выступления
Векштейн — опасаясь очередных проблем свыше — убрал громкость на пульте и
принялся уговаривать фанатов рассесться по своим местам. Нам это, разумеется,
очень не понравилось. По ходу выступления ситуация повторялась еще несколько
раз — Векштейн убавлял громкость, мы прекращали играть, а он усмирял поклонников.
Когда отыграли «Игры не для нас», Векштейн взял микрофон и в очередной раз
обратился к фанатам с речью, что если они не перестанут вставать и лезть к сцене, то
выступление прекратится. Фанаты сели, и я начал играть «Встань, страх преодолей»,
но народ, услышав название песни «Встань...», тут же вскочил опять! Виктор
Яковлевич просто прервал композицию и гневно начал говорить, что хоть в песне и
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поется «Встань», это вовсе не значит, что нужно вставать... [смеется] В конечном
итоге в нас просто взыграло самолюбие, что он с нами как с сопляками обращается, и
мы демонстративно ушли со сцены — все, кроме Холстинина и Кипелова. Возникла
пауза, фанаты орут. Тут за кулисы в бешенстве прибегает Векштейн и жестко, в
приказном порядке произносит: «Быстро все на сцену!» Алик попытался было ему чтото сказать, но Векштейн не выдержал и в ярости нанес ему очень сильный удар,
толкнув на сцену. На какой-то момент повисло чудовищное молчаливое напряжение.
Векштейн, видимо, осознав, что совершил
нечто очень неправильное, тут же взял себя в
руки: «Идите играйте, потом в гостинице все
обсудим». Мы вышли и все-таки доработали
выступление до конца...
Ну и обсудили потом. [смеется] Так
зародилась группа МАСТЕР!!! Сразу после
выступления Векштейн оказался в гримерке и
констатировал, что как только приезжаем в
гостиницу, все должны подняться к нему в
номер — будет собрание.
Но мы по дороге в автобусе успели
договориться предварительно собраться у меня
в номере. Присутствовали все, кроме Холстинина и Кипелова. Принялись обсуждать
ситуацию и думать, что нам делать дальше, решали, что и как скажем Векштейну.
Помню, Игорь Молчанов во время разговора все время крутил в руке барабанную
палочку и что-то попутно говорил, как вдруг внезапно выпалил: «А что если нам
вообще уйти от Векштейна?!» — сказал и тут же осекся, испугавшись собственной
затеи. [смеется] И такая пауза... этот вариант никто не рассматривал. Но идею
приняли все!
Я сказал, что раз мы решили уходить, то я схожу переговорю с Валерой Кипеловым
и Володей Холстининым, хотя у нас к тому моменту были очень непростые
отношения... С Володей разговора не получилось, он мне в
глаза все честно выдал: «Я тебя не люблю и с тобой я
никуда не пойду», и ему респект за это. К Валере зашел, он
сказал, что вроде как уйдет вместе с нами...
Дальше было шестичасовое изнурительное собрание у
Векштейна в номере. Виктор Яковлевич отчаянно пытался
все сгладить и выправить, сильно на нас всех давил,
психологически манипулировал, сменял гнев на милость и
обратно, обещал сделать все так, как мы захотим,
выполнить все наши условия и т. д. Но ситуация в целом
уже прошла точку возврата. Мы приняли решение уходить!
На собрании Валера Кипелов внезапно изменил свое
решение, заявив, что остается. Я был тогда шокирован.
Однако спустя годы Валера объяснил, почему он так
поступил: «Помнишь, ты ко мне приходил? Так вот, после
тебя приходил Векштейн и перед общим собранием со мной долго беседовал —
“Пойми, они босяки, уйдут в никуда, а ты если останешься в АРИИ, будешь иметь
все!”» Безмерно уважаемый и горячо любимый мной Валера Кипелов, как обычно,
оказался чересчур мягок, просто испугавшись каких-либо перемен. Он всегда старался
не встревать в принципиальные вопросы и везде сохранять определенный
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нейтралитет — иметь два варианта одновременно. Мне тогда было очень и очень
жаль...
— Тем не менее, после этого ставропольского случая, в Москве в
спорткомплексе «Дружба» прошло еще несколько концертов «старой» АРИИ. И
уже они оказались последними.
— Векштейн надеялся сохранить контроль. Испугавшись, что мы действительно
уйдем, Виктор Яковлевич заделал нам в начале января 1987-го серию этих концертов
в СК «Дружба». Получились убойные аншлаговые выступления, хоть в целом
обстановка и была достаточно напряженной.
Векштейн вел себя, словно ничего не произошло, и даже разрешил нам делать все,
что мы захотим: «Цепи надеть, волосы достать!» — он юморной был очень, хоть и
просто пытался тогда сохранить хорошую мину при плохой игре. Я говорю Алику: «Это
наши с тобой последние концерты в АРИИ, давай оторвемся: доставай хаер, все
металлические цепочки, напульсники. Давай выложимся по полной программе, как
можем!»
Концерты в «Дружбе» были удивительные, настолько нервные, что просто рвать
хотелось. Во время выступления я впервые спрыгнул со сцены в зал, к зрителям, что
тогда считалось вообще запредельной дерзостью. Но Векштейн мне сло́ва даже не
сказал, он рассчитывал, что убедит нас остаться в АРИИ... Однако мы уже твердо
решили уходить из группы!
Тогда же я впервые придумал «фишку». За колонками техники ставили
металлические кофры для перевозки инструментов, по которым я залезал на
портальные колонки — это было очень высоко, метров пять, наверное. Перед
концертом я мелом чертил наверху колонки крест, отмечал место, где буду стоять с
гитарой. Один из прожекторов мы направляли на тот крест, все отстраивали и больше
прожектор не включали. Шел концерт, внезапно перед песней «Игры не для нас» в
зале полностью выключался свет и начиналась некая звуковая какофония: все играли
различные
наборы
звуков,
барабанщик кусочки фраз и т. д. В
этот момент я забирался наверх.
Затем вдруг из кромешной темноты
выбивался один прожектор — тот
самый, нацеленный на порталы. —
До этого все зрители смотрели на
сцену, тут световая пушка резко
оказывалась направлена высоко
вбок, а наверху колонок стою я и
играю риффовое вступление к
песне «Игры не для нас»! Это было
ОЧЕНЬ круто, до мурашек просто!
Такой ход сильно взбудораживал публику. Сложность заключалась в том, чтобы потом
слезть. [смеется] Ведь подняться наверх было проще, я не играл, а слезать было
необходимо, уже исполняя песню, да так, чтобы при этом не оступиться и не упасть.
Было очень опасно и страшно, честно скажу!
После концерта к нам подходит Стас Намин: «Я хочу с вами поговорить. Давайте
поедем ко мне домой». Я уже примерно понимаю, о чем пойдет разговор, соглашаюсь.
И мы поехали к нему вдвоем с Игорем Молчановым (он был с Наминым хорошо
знаком, так как Людмила Сенчина, у которой Молчанов работал до АРИИ, была в то
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время женой Стаса). С нами тогда были также наши жены. А квартиры Стаса Намина и
Виктора Векштейна в то время находились... в одном доме, в одном подъезде, на
одной лестничной площадке! И просто чудом получилось, что мы не столкнулись
носами друг с другом. [смеется]
Всю ночь до утра мы просидели у Намина, и он нам объяснял-рассказывал о том,
что у него есть связи с каким-то американским продюсером и договоренность с ним на
раскрутку одной российской группы на Западе. «Я предлагаю это место вам, — сказал
Стас. — Вы будете называться АДАМ!» — «Почему АДАМ?», — переспросил я. —
«Потому что вы будете первыми!», — объяснил Стас. [смеется]
Я ответил: «Нет, Стас, я не рвусь в
Америку. И уже устал от диктата». — «Не
будет никакого диктата». — «Я знаю,
какой ты властный, я в курсе». — «Ну что
ты. Откуда ты знаешь?!» Но я был много
наслышан про непростой характер
Намина. Говорю: «Пойми, мы хотим
сейчас только одного — чтобы нас
вообще
НИКТО
не
трогал.
Ни
Москонцерт,
ни
Росконцерт,
ни
Госконцерт со
своими порядками!
Наверное, ищи лучше другую группу». И
вместо нас в Америку поехал ПАРК
ГОРЬКОГО. Помню, как гитарист ПАРКА
Алексей Белов, с которым у нас были
очень теплые дружеские отношения (да и сейчас они продолжаются слава Богу), тогда
мне сказал, что я сделал глупость, отказавшись от предложения Стаса, но я думал
иначе...
Стас Намин мне порекомендовал написать письма в различные инстанции —
сказал, какие заявления и куда необходимо отправить. Порядка пяти-семи заявлений в
уйму организаций, чуть ли не в КПСС даже: «Напиши обязательно завтра же и отошли!
Потому что вас сейчас будут прессовать». Стас очень умный и расчетливый человек
был и остается таким по сей день, но писать письма я не стал, тем не менее...
Вообще группа АРИЯ тогда сняла с картотеки целый Москонцерт! Все коллективы
Москонцерта являлись убыточными, а АРИЯ стала прибыльной не только в плане
самоокупаемости, но начала приносить деньги и покрывать расходы Москонцерта.
Намин мне говорит: «Пойдешь к директору Москонцерта, скажешь, что вы уходите. Он
в курсе». Мы все вместе собрались, пришли и сказали, что от Виктора Яковлевича
уходят все, вплоть до техников, кроме двух человек — вокалиста и гитариста.
Название АРИЯ принадлежало тогда Москонцерту, но было правило, что если
большинство участников коллектива уходит, они могут забрать с собой название.
Директор на нас посмотрел, говорит: «Вы правда, что ли, все ушли?» — «Да, мы все
ушли». — «Хорошо, я буду думать». То есть мы могли забрать название АРИЯ себе и
остаться работать в Москонцерте! Но мы этого не сделали, а перешли в Московскую
областную филармонию и начали работать с Валерой Гольденбергом как МАСТЕР.
— Как же возникла идея работы у Гольденберга?
— После одного из концертов в «Дружбе» к нам в гримерку зашел Векштейн с
каким-то человеком: «Садитесь, пожалуйста, все». Мы расселись. Векштейн говорит:
«Я пригласил товарища Холо́пенко, который отвечает за гастрольную деятельность в
Москонцерте. Он хочет с вами поговорить». Этот солидно одетый человек сложил
вместе ладони, оперся на них нижней частью лица и некоторое время сидел молча, как
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бы размышляя. Затем, выдержав паузу, начал резко говорить: «Ну, то, что вы нигде
играть не будете, если уйдете, это я вам обещаю! Ни одна филармония вас к себе не
возьмет!» — а такое действительно могло произойти — «Одного этого, думаю,
достаточно, чтобы вы остались, но я скажу также, что АРИИ сейчас готовятся
зарубежные гастроли. Нам нужна группа, которую мы можем показать. У вас большое
будущее, если только вы не развалите кассовый коллектив. Поэтому крепко
подумайте!»
Все сидят в абсолютной тишине, и тут я произношу: «Мы уходим». Холопенко
вполоборота поворачивается к Векштейну: «Витя, да они у тебя сумасшедшие!» — «Я
же тебе говорил...», — начал в ответ бурчать Векштейн. «Ну ладно, потом еще
поговорим, у нас завтра будет концерт, побеседуем».
Ситуация патовая! Я сразу же рванул в Областную филармонию к Валерию
Гольденбергу (с которым, к слову, даже не был знаком). Потому что знал, что его все
боятся — он долгое время очень успешно работал с группой АРАКС, которые под его
началом играли просто на износ, по пять-семь концертов в день! Гольденберг был
гениальным промоутером и даже отсидел в тюрьме за так называемые «левые»
концерты.
Я слышал, что у Валеры есть сборная программа, в которой работали несколько
коллективов, и что он мечтает получить одну группу, с которой можно будет кататься
по всей стране. Приезжаю, говорю: «Валера, мы хотели бы работать у тебя!» — «А кто
вы такие?» — «Мы играем хэви-метал. Это сейчас очень популярный стиль». Он не в
теме был вообще. «Мы уходим от Векштейна, но он нас запугивает». Смотрю,
Гольденберг призадумался: «Что, прямо аншлаги собираете?» — «Да». — «Когда
можно посмотреть?» Я отвечаю: «Да завтра приходи в “Дружбу”, и посмотришь», — я
почувствовал, что он здорово заинтересовался!
Вообще все эти события, о которых я сейчас рассказываю, происходили буквально
в течение 3-5 дней, настолько все было плотно. На следующий день у нас последний
концерт. И вот тут произошел один достаточно тяжелый морально момент...
Гольденберг настоял на том, что он должен посмотреть концерт, а затем прийти в
гримерку. Сразу после выступления он направился к нам. Помню, я захожу в гримерку
первым, в ней сидят все, включая Векштейна, — слышу, тот что-то говорит. Следом за
мной входит Гольденберг и вдруг пауза... Векштейн моментально замолчал. Он понял,
что НИЧЕГО он нам не сделает! — никакие филармонии ничего не значат вообще —
Гольденберг это все видел в одном месте. Разные весовые категории! И все
переговоры, которые они пытались с Холопенко вести — все это давление на нас и
шантаж — лишь их напрасные усилия. Я говорю: «Мы уходим»... Векштейн ничего не
ответил. Гольденберг окинул все взором: «Ладно, Андрюх, я тебя жду на улице, давай,
не задерживайся». Я смотрю, у Векштейна стало просто белое лицо, он ушел в угол,
что-то там типа как делает, пытается скрыть свою растерянность. В тот момент он
действительно понял, что это ВСЕ! Для него так вот потерять коллектив на пике
популярности... Векштейн готов был все что угодно сделать, но... Такой была
финальная ситуация.
Кстати, до этого Векштейн
долго не принимал у нас
заявления об увольнении, потом
очень долго их не подписывал,
но в конце января мы с Игорем
Молчановым приехали к нему
домой. Виктор Яковлевич очень
тепло нас принял, чего мы, надо
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признать, никак не ожидали. Пригласил пройти к нему в квартиру, предложил выпить,
мы посидели тогда и очень откровенно спокойно обо всем поговорили, по душам — он
общался с нами абсолютно искренне, открыто и на равных! После чего подписал все
заявления, и мы попрощались...
Виктора Яковлевича Векштейна, которого уже давно нет в живых, я по прошествии
лет вспоминаю только и только добром! Вечная ему память...
— Неоднократно от фанатов как АРИИ, так и МАСТЕРА доводилось слышать
мнение, что они считают альбом «С кем ты?» фактически первым альбомом
МАСТЕРА.
— Потому что практически все там сочинено и записано одними и теми же людьми,
за небольшим исключением. Так что, наверное, в этом есть доля правды. Но,
откровенно говоря, название «С кем ты?» я в то время никак не связывал с ситуацией
внутри АРИИ — с тем нашим назревшим антагонизмом. У нас вообще не было такой
цели записаться и уйти из АРИИ — мы не
собирались этого делать — потому что, кто
добровольно уйдет от таких шикарных условий?! —
Это же безумство! Но все же мы приняли решение
идти своим путем и создать МАСТЕР! Уже потом так
исторически совпало, что альбом «С кем ты?» начал
нести
некий
символичный
смысл.
И
да,
действительно, для фанатов он может звучать — и
сама вещь и альбом — как некий предоставляемый в
той ситуации выбор.
Откровенно говоря, я считаю, что мне очень
повезло! Потому что мне выпала возможность
играть, на мой взгляд, в двух самых лучших
группах — почти полтора года в АРИИ, когда она
поднималась, и шесть лет в МАСТЕРЕ, когда мы
были уже зрелыми людьми. Я благодарен судьбе за
это!
— Андрей, скажи, можешь ли ты сейчас вспомнить свои ощущения от первой
встречи с Аликом Грановским?
— Конечно же, я помню свою первую встречу с Аликом! Это было начало сентября
1985-го. Я пришел тогда в ДК Фрунзе прослушиваться в группу ПОЮЩИЕ СЕРДЦА. Мы
расчехлили гитары, сели с Аликом вдвоем, друг напротив друга и начали играть. На
базе в это время находился еще Кирилл Покровский. Мы играли, джемовали и в
процессе с Аликом очень много общались — у нас оказалась просто уйма общих тем,
как музыкальных, так и тусовочных. Притом что мы не были знакомы раньше,
выяснилось, что у нас также огромное количество общих знакомых! Помню, что
буквально с первых же минут общения с Аликом мне стало очень комфортно и легко.
Я был СИЛЬНО впечатлен его игрой на бас-гитаре — мне просто фантастически
понравилось! — увидеть бас-гитариста ТАКОГО уровня в то время у нас в стране было
редкой удачей. Уже тогда Алика можно было смело ставить в любой западный
коллектив, и он стал бы огромным его украшением, ведь Грановский — музыкант
мирового уровня!
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Несмотря на то что позже я стал руководителем
МАСТЕРА, с ви́дением Алика я считался всегда.
Особенно в музыкальных вопросах. Он очень
одаренный человек, и к его мнению я прислушивался
постоянно — это моя музыкальная половинка.
Вдобавок, помимо того что Алик очень хорошо играет,
он еще и здорово смотрится на сцене, умеет делать
шоу. С ним играть — это просто счастье и радость —
одно наслаждение! В жизни у меня было лишь два
человека, с которыми на сцене случался подобный
контакт — происходил настоящий обмен энергией, —
это Алик Грановский и Валера Кипелов.
В обычной жизни у Алика свой особый взгляд на
многие вещи, под весьма необычным порой углом. И в
каких-то житейских вопросах — в том, что не касается
музыки — он со стороны может показаться замкнутым и
не слишком открытым. Но это лишь потому, что он
бережно охраняет свой уникальный мир и аккумулирует энергию. Стоит ему выйти на
сцену — все! У нас с ним вдвоем создавался просто какой-то вихрь, который, словно
ураган, захватывал все вокруг. Я ОЧЕНЬ обязан Алику Грановскому своим счастьем
выступать вместе с ним и испытывать эти вдохновенные ощущения!
— После ухода из МАСТЕРА судьба еще несколько раз сводила тебя с Аликом
Грановским вместе на сцене. Впервые — в 2002 году на 15-летии, а
затем в 2007-м на 20-летии МАСТЕРА. Расскажи об этих совместных
возвращениях на сцену.
— В 1993 году я ушел от всего, что связывало меня с группой, и начал жить
абсолютно новой жизнью. Практически десять лет я не брал гитару в руки. Но когда
Алик предложил мне первый раз выйти на сцену на 15-летие МАСТЕРА, это оказалось
как-то... вовремя. Тем не менее, за десять лет отсутствия в группе я многое в своих
взглядах пересмотрел и поэтому первое, что ему сказал: «Алик, мое пожелание
такое — ни одной песни с “Talk Of The Devil” я играть не буду». — На что он ответил:
«Да пожалуйста! Мы и сами их не исполняем», — они играют с этого альбома лишь
одну хорошую песню “Heroes”. И тогда я согласился вновь сыграть с МАСТЕРОМ!
Был еще один момент недопонимания, который, правда, сразу же разрешился. Я
пришел на репетицию МАСТЕРА, и выяснилось что ребята сильно переделали многие
наши старые песни, ввели в них какие-то новые элементы, ритмы, музыкальные темы.
Мы начали репетировать, я это послушал и,
признаюсь, несколько опешил. — «Алик,
дорого́й, так не пойдет. Пойми меня,
пожалуйста. Представь, ты написал когда-то
музыку, и спустя годы тебя пригласили ее
сыграть. Соглашаешься, приходишь, а тебе
говорят: “Будем играть не так, как ты
сочинил”... Ты меня пригласил в гости, я
пришел, и хочу сыграть с тобой тем, каким ты
у меня запечатлелся в памяти — те песни,
которые мы когда-то играли, в тех же самых
аранжировках, и чтобы все было как прежде!
Прошу лишь одного — я хочу вспомнить
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свою молодость». И Алик — спасибо ему огромное — пошел мне навстречу, ведь
новые аранжировки старых песен никак не вязались с нашим общим настроением.
В целом на концерте 15-летия МАСТЕРА, который состоялся в ДК МАИ 27 апреля
2002 года, все прошло достаточно неплохо. Я несколько отвык от сцены, и это можно
почувствовать по видео с выступления — потому что к тому моменту я был уже
больше кабинетный работник. [смеется] Спустя десять лет выйти на сцену — для
меня это было, разумеется, определенным стрессом. Но я собрался, вспомнил
материал и сыграл с группой пять песен. Пришел Миша Серышев. Участвовал Толик
Шендеров, которому я был особенно рад, ведь я всегда очень ценил его как
барабанщика (хоть поиграть мне с ним довелось совсем недолго), да и человек он
классный по жизни! На юбилей пришел даже Володя Холстинин! — и мы вместе с ним
исполняли «Встань, страх преодолей» и «Волю и
разум». — Здорово!
Помню, что перед концертом я на гитаре чуть
лишнего поднял звукосниматели — сделал их поближе к
струнам — и на самой первой песне «Мастер» один
винт вылетел, прилепился к струне и мешал играть —
вместо звука шел дребезг. Но это, конечно же, пустяк.
Спустя пять лет Алик меня вновь пригласил
выступить с МАСТЕРОМ — уже на 20-летии группы —
28 апреля 2007 года в клубе «Тень». Я был в лучшей
форме, чем прежде, и сыграл двенадцать песен.
Помимо Серышева и Шендерова из ранних участников
МАСТЕРА на сцене присутствовал также Кирилл
Покровский, специально для этого прилетевший из
Бельгии. Это стало большим подарком для меня!
Кирилл был удивительно позитивным человеком по
жизни, очень добрым и мягким. К огромному шоку, он
два с половиной года назад скоропостижно скончался в возрасте всего лишь
пятидесяти лет. Светлая ему память...
Но тогда мы все были на очень хорошей волне, и выступление удалось! Жаль,
правда, что ни на одном юбилее МАСТЕРА не было Сергея Попова и Игоря
Молчанова, — с Сережей мы как-то утратили контакт с середины нулевых, а Игорь попрежнему живет в Бельгии, изредка созваниваемся, но тоже давно не виделись. Тем
не менее, не считая этого, на 20-летии группы было прекрасное выступление. С
настроением и духом истинного МАСТЕРА, я считаю!
Тогда я еще попросил Алика пригласить Валерия Кипелова, потому что мне очень
хотелось всколыхнуть наши по-настоящему вдохновенные настроения тех «арийских»
времен. Ведь с Валерой у меня всегда были хорошие отношения: мы с ним
встретились в ПОЮЩИХ СЕРДЦАХ, потом играли в АРИИ, «С кем ты?» был очень
хорошим альбомом... И на этом концерте мы сначала исполнили четыре композиции
МАСТЕРА, потом вышел Кипелов, и мы вместе стали играть наши давние вещи АРИИ.
Исполнили практически все песни со второго альбома. Такой вот шикарный
ностальгический момент!
Ну и, разумеется, было особое удовольствие от совместного исполнения песни
Алика Грановского «Тореро». Я даже специально попросил Валеру Кипелова
вспомнить монолог про старого тореро и его поле игры, который Кипелов раньше
произносил на концертах в средней части этой песни: «Давай сделаем подарок тем
поклонникам, которые когда-то присутствовали на наших концертах АРИИ», — так,
109

словно и не было всех последующих лет. И Валера откликнулся на мою просьбу,
озвучил текст. Народ на это отреагировал! — двадцать лет они такого не слышали,
привыкли к одному звучанию, и вдруг вновь, спустя годы, эта «фишка».
На том концерте я себя очень плохо чувствовал (к счастью, на выпущенном видео
этого не заметно), но тем не менее, отыграл с должным драйвом! После выступления
пошел наверх в VIP-зал за супругой, там за соседним столиком сидит какая-то
компания: «Андрюха, спасибо! Все прямо как в былые времена. Словно двадцать лет
назад побывали — один к одному». Это ведь был наш
первый подобный реюнион на сцене, начиная с 1986
года!
Признаюсь, я очень переживал, когда в 1986 году
Валера Кипелов отказался уходить вместе с нами в
МАСТЕР. Во-первых, мне всегда нравилось, как он поет.
А во-вторых, я его ценил и буду ценить в человеческом
плане: он светлый, очень мягкий, добрый и понастоящему хороший человек. Просто золотой! Ни
грамма незлобивый, с ним всегда очень приятно
находиться рядом и общаться — как говорится, жить и
дышать одним воздухом. Но потом у нас появился
Миша Серышев! Который, я считаю, для МАСТЕРА стал
прекрасной находкой. Шикарный профессионал своего
дела с самостоятельным творческим лицом! — Тоже
тенор, как и Кипелов, но с другим ощущением, ничуть не
менее классный. Серышев много лет как уже работает в
Московском музыкальном театре Геликон-Опера — он очень круто поет! — Просто
красавец!
Когда в заключение концерта 20-летия МАСТЕРА на сцену вышли участники всех
составов, и мы вместе принялись играть наши главные хиты, это были
непередаваемые ощущения.
— За полтора года до этого, в октябре 2005 года, ты принимал участие также в
праздновании 20-летия АРИИ. Какие впечатления от тех концертов?
— Здесь, признаюсь, все было не столь вдохновенно.
Валеры Кипелова в группе уже не было — в 2002 году в
АРИИ произошел очередной раскол и место вокалиста
занял Артур Беркут, а Валера с другими бывшими
участниками создал свою группу КИПЕЛОВ. Но зато после
долгого перерыва я оказался на одной сцене рядом с
Сергеем Поповым, ставшим к тому моменту новым
гитаристом АРИИ! И я очень надеялся, что вместе с
Аликом Грановским мы сможем создать на концерте
общее настроение. Но не получилось...
Мне было предложено принять участие в двух
юбилейных концертах 20-летия АРИИ — в Москве и
Санкт-Петербурге. Я согласился, так как первоначальная
договоренность заключалась в том, что я выйду и сыграю
с ними две свои вещи — «Встань, страх преодолей» и
«Воля и разум». Но в Москве, когда я уже приехал на
саундчек перед самим концертом, ко мне подошел Юрий
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Соколов и сказал: «Прости, но “Встань, страх преодолей” Володя Холстинин исключил
из сет-листа». Я просто опешил! — ведь я искренне считал, что наши конфликты с
АРИЕЙ и личная неприязнь между участниками закончились еще в конце 80-х, а тут
выясняется, что это не так. Я сказал Соколову: «Хорошо, Юра, тогда я поехал.
Участвовать в концерте я не буду». Он: «Я тебя прошу. Ради меня. Ты уже везде
заявлен».
Получилась странная ситуация — вопреки всем изначальным согласованиям с
организаторами в программу вносится изменение, а меня об этом даже не
предупреждают, просто ставят перед фактом! И после такого выпада я должен
переступить через себя и выполнить свои обязательства... В результате я все-таки
вышел на сцену, в конце выступления вместе со всеми встал и сыграл «Волю и
разум». Меня даже не объявляли. Алик до этого в середине концерта сыграл с ними
«Тореро», и все. К сожалению, никакого объединяющего качества — вышли,
отработали, ушли. Но я по-прежнему считаю, несмотря на то что в истории АРИИ было
много каких-то личных симпатий и неприязни, необходимо быть выше этого. И к
Володе я никаких претензий не имею — раз он так решил, это его выбор.
И все-таки был в этой истории один уникальный момент! Когда мы поехали на 20летие АРИИ в Питер, то шли с Аликом Грановским по той же самой дорожке, по
которой когда-то шли на первое выступление МАСТЕРА! Я это заметил и сказал:
«Видишь, Алик, как интересно устроена жизнь. Теперь мы идем в качестве
приглашенных гостей играть с группой АРИЯ, у истоков которой когда-то с тобой
находились».
— Ходили слухи, что десять лет назад
мог состояться реюнион-тур «золотого»
состава МАСТЕРА по стране. Правда ли это
и, если да, почему тогда этого не
произошло?
— Мне никто ничего про подобный тур не
говорил. Хотя, наверное, в тот период это было
бы уместно, потому что все были на подъеме.
Единственное,
могу
приоткрыть
завесу,
однажды вскользь обсуждался вопрос моего
возможного возвращения в коллектив в
качестве директора. Но это так и осталось на
уровне разговора. Ведь за время моего отсутствия МАСТЕР проделал долгий и
большой путь — даже стилистически стал другой группой (хотя, откровенно, мне очень
жаль, что они отошли от трэш-метал, ведь это было лицо команды, отражающее ее
энергетику!). Спустя годы очень сложно оказалось бы опять произвести настройку и
собрать все компоненты в единое целое. Да и не обладаю я такими полномочиями —
теперь это группа Алика Грановского, и все решения по ней по праву принимает он.
— Ты не участвовал в 25-летии. Но тем не менее, после еще одной
десятилетней паузы вновь вышел с МАСТЕРОМ на сцену! Весной 2017 года ты
сыграл с группой два концерта — в Москве и Санкт-Петербурге. Причем, если в
Москве ты исполнил всего две песни — «Воля и разум» и «Мастер», то в Питере
отработал целых восемь!
— За несколько месяцев до 30-летия МАСТЕРА Алик Грановский позвонил мне,
поздравить с днем рождения и во время беседы спросил, приду ли я на 30-летие. Я
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ответил, что нет: «К сожалению, Алик, это все. Мне не до музыки. Да и гитару я уже
десять лет в руки не брал». У меня инструмент лежит под кроватью, я его достал за
все время пару раз, просто вспомнить ощущения: «Хорошая гитара, мне бы такую
тогда»...
Поэтому решил, что на сцену больше никогда не выйду, и даже тебе об этом сказал
во время первой части этого нашего глобального интервью — 28 декабря 2016 года!
Но на следующий день я достал старые фотографии, начал их пересматривать, и у
меня зародилась идея собраться с силами и все-таки выйти сыграть на 30-летии
«Волю и разум». И если ты помнишь, я позвонил тебе уже 31 декабря и сообщил, что
буду играть на 30-летии, и добавил: «Если это произойдет, то во многом благодаря
тебе, ведь ты своими глубокими
вопросами подви́г меня вспомнить
ощущение радости пребывания на
сцене, когда весь зал поет твои
песни, когда рядом на одной сцене
находятся люди, с которыми ты
прошел такой трудный, но такой
счастливый путь, спасибо тебе за
это!»
И это была правда! Ведь когда мы
общались с тобой десять часов до
поздней ночи, то за это время передо
мной практически пронеслась вся моя
творческая жизнь, со всеми ее радостями и огорчениями и мне вновь захотелось
встать рядом с Аликом Грановским и Мишей Серышевым на одной сцене, жаль что не
со всеми «мастерами», по которым я, честно говоря, очень соскучился... И еще раз
говорю тебе спасибо огромное, потому что в Питере я испытал давно забытое чувство
благодарного зала — чувство успеха!!!
— Да, в Питере был просто ураганный концерт! Спасибо тебе большое,
Андрей, за то, что зажегся и нашел силы вновь выйти на сцену, ну и, конечно же,
за такие слова в мой адрес. Скажи, как думаешь, существует ли какая-то
вероятность продолжения реюниона МАСТЕРА с твоим участием? — Может
быть, какая-то разовая запись, как подарок фанатам?
— Даже не знаю. У меня очень слабое
здоровье. В случае с концертами я
опасаюсь того, что буду заявлен, но в день
выступления не смогу выйти на сцену —
буду просто не в состоянии играть. Сейчас
я нерабочий человек. Это моя бурная рокн-рольная молодость так повлияла и,
конечно же, чрезмерная восприимчивость
к каким-то проявлениям мира. К тому же
после МАСТЕРА я очень много и
целенаправленно работал — являлся
лидером в другой сфере — и в результате сильно подорвал себя нагрузками. Теперь
это все надо мной висит, словно дамоклов меч. Я не могу отвечать за свое здоровье,
бывает очень тяжело. По этой же причине я оставил бизнес. Теперь вот просто делюсь
воспоминаниями и размышлениями относительно путей развития отечественной рокмузыки на своей странице в Фэйсбуке.
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Насчет записи тоже не знаю, что сказать. Мне вообще давно уже сложно говорить о
чем-то, что касается МАСТЕРА. Тут в первую очередь надо разговаривать с Аликом
Грановским — ведь это он уже 25 лет тянет лямку с МАСТЕРОМ. Хотя — как устроит
Господь! Может быть, когда-то что-то и случится, отвергать возможность этого я не
стану.
— Давай осуществим сейчас одну интересную вещь. После того как мы
поговорили о вашем таком большом и насыщенном совместном творческом
пути — пройдя весь этот этап мысленно снова, — что бы ты мог из настоящего
момента сказать Алику Грановскому?
— Алик, ты очень дорогой мне человек. Я
счастлив тому, что когда-то играл вместе с тобой и
что совместными усилиями мы создали и подняли на
вершину МАСТЕР, ставший вопреки всему самой
лучшей группой в стране! Я считаю, что наш второй
альбом был серьезным шагом вперед — в то время
так не играл никто. Мы могли бы совместно сделать
еще очень и очень много, но...
Мне жаль, что мы с тобой не так много
проработали вместе и что МАСТЕР не столь долго
просуществовал в своем «золотом» составе, но я рад
тому, что наши работы оставили глубокий след во
времени. Все было очень достойно и не зря! Я
горжусь МАСТЕРОМ! Хочу сказать тебе спасибо за
восхитительную радость и возможность находиться с
тобой на одной сцене. Это были удивительные,
неповторимые моменты. Всяческих успехов тебе, мой
дорогой друг!

В материале использованы фотографии из личного архива Андрея Большакова
Текст — © Сергей Хлебников, 2018
Никакая часть данного текста не может быть воспроизведена без письменного разрешения автора

Сергей ХЛЕБНИКОВ, 2018 специально для BassBoomBang

Персональное послесловие Андрея Большакова
По завершении столь масштабного интервью мне хотелось бы вспомнить и
поблагодарить ВСЕХ людей, которые были рядом со мной те шесть лет, пока я играл в
очень дорогой для меня группе МАСТЕР!
В первую очередь начну, конечно же, с Валерия Гольденберга, который поверил в
МАСТЕР и дал нам все необходимое для роста на начальном этапе существования
коллектива. Именно благодаря ему МАСТЕР встал на ноги и превратился в самую
концертирующую группу страны из всего «металлического» сообщества того времени!

113

Также вспоминаю Наталью Борзенко и заведующего постановочной частью
Михаила Кузевича — преданных соратников Валеры Гольденберга еще со времен его
деятельности с группой АРАКС.
Много было у нас людей из технического персонала, имен которых я, к сожалению,
уже не помню, однако некоторые из них запечатлелись в моей памяти на всю жизнь как
очень преданные группе МАСТЕР люди!
Разумеется, это наш костюмер Галина Дмитроченко, самый близкий мне человек в
МАСТЕРЕ. Галочки к сожалению уже нет в живых...
Замечательный светорежиссер Борис Демин, покинувший в 1989 году Московскую
областную филармонию вместе с составом МАСТЕРА и остававшийся в «семье»
МАСТЕР вплоть до моего ухода из команды.
О наших техниках по сцене можно писать целые тома книг. Они, без
преувеличения, были лучшими в мире! В первую очередь это, конечно же, Егор
Казаков («Белгин»), который также был и персональным барабанным техником Игоря
Молчанова. Как и сам Игорь, Егор ныне проживает в Бельгии, однако с ним мы
постоянно на связи.
Техник сцены Леонид Зимоненко, проработавший в МАСТЕРЕ довольно долго,
затем покинувший Россию, но вроде как уже вернувшийся окончательно на Родину.
Был у нас в МАСТЕРЕ просто душа-человек, по прозвищу «Папаша». Я даже имени
его уже не помню, но вот на видео концерта 1988 года МАСТЕРА в Кишиневе можно
увидеть, как он в Зеленом театре усмиряет толпу фанатов, залезших на сцену. Его
давно уже тоже нет в живых, как и многих близких моему сердцу людей того времени...
Возвращаясь к перечислению имен внесших большой вклад в дело МАСТЕРА,
скажу о первом звукорежиссере нашей программы Юрии Никифорове, которого я
также уже практически не помню, только лишь по фотографии. Теперь Юра, как мне
сказали, уехал из страны и проживает в Америке.
Хочется вспомнить добрым словом и Юрия Соколова, моего старого друга,
непосредственно участвовавшего в становлении МАСТЕРА и внесшего значительный
вклад в мощное концертное звучание группы.
Особые слова благодарности заслуживает Андрей Лебедев («Крустер»), который
до сих пор остается верным МАСТЕРУ и по совместительству является даже
директором команды.
Коснувшись администраторской темы, нельзя не вспомнить, разумеется, и первого
директора МАСТЕРА Михаила Павлова, по прозвищу «Каля-маля». А также Вячеслава
Радикова, с которым, правда, — в связи с моим уходом из состава — довелось
поработать не больше года, но которого я узнал как очень преданного и порядочного
человека.
Группа МАСТЕР не была бы тем, чем она стала, без любимых авторов текстов.
Огромное им всем спасибо! Я считаю, что в период моего пребывания в МАСТЕРЕ
наиболее глубоким и важным автором являлась Нина Кокорева, которая всегда
максимально точно передавала заложенную мной идею — в таких песнях, как
«Берегись», «Палачи», «Наплевать!» и других.
Хочу также передать привет и благодарность Александру Елину, старинному другу
и соратнику еще со времен группы ЗИГЗАГ — с Сашей мы когда-то записали два
альбома (я музыку, он тексты, естественно). Да и второй альбом АРИИ «С кем ты?»,
как и дебютный магнитоальбом МАСТЕРА, был практически полностью написан на его
тексты.
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Великолепная «Марго»!!! Рита Пушкина в основном трудилась на ниве группы
АРИЯ, но и МАСТЕРУ тоже написала несколько прекрасных текстов, достаточно
вспомнить «Мы не рабы?», «Боже, храни нашу злость» и мою, как некоторые ее
называют, «лебединую песню» — «Одиночество». За этот текст Маргарите
Анатольевне отдельная благодарность и низкий поклон.
На альбомах МАСТЕРА можно увидеть авторов текстов, которые написали и по
одной песне, например Андрея Якушина и покойного моего друга Алексея Сидорова.
Были еще два неизвестных мне автора — Виктор Кожемякин и Николай Глазков — о
них я ничего определенного сказать не могу. А вот что касается Якушина, то Андрей
написал слова, которые стали в некотором роде гимном группы МАСТЕР: «Мастер —
одно лицо, одно движение... Мы не хотим быть чужим отражением!».
Разумеется, невозможно не указать так рано и нелепо ушедшего от нас Кирилла
Покровского, автора текста и музыки великолепной по своему драматизму песни
«Семь кругов ада». До сих пор иногда слушаю эту вещь... Вечная тебе память, дорогой
Кирилл!
Вспоминая авторов текстов группы МАСТЕР, отдельную благодарность хочу
выразить Олегу Горбунову, который перевел большинство хитов МАСТЕРА с первых
двух альбомов на английский язык и написал еще четыре новых текста для “Empire Of
Evil”, который мы записывали в Бельгии, а также несколько текстов дополнительно для
третьего номерного альбома “Talk Of The Devil”.
Никак нельзя не упомянуть и о замечательных фотографах, которые в разное
время становились участниками создания фотолетописи группы МАСТЕР, некоторых
из которых уже, к сожалению, с нами тоже нет... Вот лишь несколько имен, которые
всплывают в памяти: Георгий Молитвин, Александр Азанов, Александр Астафьев,
Михаил Грушин, Евгений Стукалин, Олег Беликов, Алан Шанаев и старейший мой
дружище Игорь Примак. Конечно, список имен фотографов можно было бы
продолжить, но думаю, он будет слишком большим, да и всех не упомнишь... Так что
прошу прощения, если кого-то упустил.
Вообще, вспоминая людей, которые помогали МАСТЕРУ первые шесть лет
существования группы, я наверняка не назвал многих достойных имен. Однако
хотелось бы перечислить еще несколько фамилий, которые этого по-настоящему
заслуживают! В основном это ребята, которые помогали МАСТЕРУ в начале 1987 года
ставить самое лучшее на тот период в стране световое оборудование — наши первые
концерты, начиная с Дворца Спорта «Крылья Советов», и далее в городе Сочи. Вот их
имена: Игорь Климашевский (он даже ездил с нами в туры одно время), Николай
Зиновенко, Андрей Лукьянов, Олег Шефтель.
Отдельное и огромное спасибо хочу сказать тоже моему старому другу Владимиру
Петину. Его помощь МАСТЕРУ и мне лично трудно переоценить! Володя не просто
был моим другом еще задолго до АРИИ, начиная с 1981 года, но и всегда помогал мне
как по жизни, так и с приобретением гитар, музыкального оборудования — именно он
предоставил МАСТЕРУ для альбома «С петлей на шее» пульт со встроенным блоком,
позволявшим напрямую записывать сыгранный материал.
В завершение, конечно же, хочу сказать слова ОГРОМНОЙ благодарности ВСЕМ
музыкантам группы МАСТЕР, с которыми мне когда-либо довелось стоять на одной
сцене!
Спасибо и Сергею Хлебникову за время, которое он уделил мне, задавая свои
глубокие и интересные вопросы. Столь откровенного разговора с журналистами у меня
не было ни разу за всю мою творческую жизнь!
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