
Полтора часа ностальгии 
В боулинг-центре «Универсал» 
прошел концерт Вячеслава Бутусова 
и группы «Ю-Питер» 
Эту группу называли единственной по-на

стоящему культовой в Советском Союзе, ее 
песни были разорваны на цитаты: «. . .Здесь 
женщины ищут, но находят лишь старость, 
здесь мерилом работы считают усталость...» 

«И горе мне, если впал я в безмолвие», -
этой фразой открывается официальный интер
нет-сайт певца, композитора, поэта и гитарис
та, а в прошлом выпускника Свердловского 
архитектурного института и даже одного из 
проектировщиков Екатеринбургского метро
политена. Фотография на заглавной странице 
сайта - черная кожанка, угольный макияж и 
отрешенный, но при этом дьявольски прико
вывающий взгляд. Таким легендарный солист 
легендарного «Наутилуса Помпилиуса» был в 
80-е. В начале 90-х он любил рваные джинсы 
типа «варенки» и удлиненную стрижку, посто
янно ругался со своим коллективом и в конце 
концов собрал новый состав своего «Нау». 

Но группа снова распалась - на этот раз на
совсем. Бутусов, исчезнув на какое-то время, 
появился вновь - повзрослевшим, одетым весь
ма демократично, без особых выкидонов, все с 
тем же грустным взглядом. К тому времени он 
уже пережил депрессию, прошел через три не
удачных попытки самоубийства, обзавелся но
вой семьей и осел в Петербурге. Вернувшись 
к своим зрителям, он сначала выпустил 
«сольник», потом «выдал» совместный проект 
с «Dead-ушками»; одна из этих песен - знаме
нитая «Настасья», смысл которой я так и не 
пойму, хоть человеком считаюсь неглупым. А 
потом появился «Ю-Питер». 

Замечательный, надо сказать, коллектив, со
стоящий из прекрасных музыкантов - в его со
став попал даже соло-гитарист легендарного 
«Кино» Юрий Каспарян. Спокойная такая му
зыка, хорошие слова, и все напоминает... «Нау». 
Сам Бутусов этого никак не комментирует: кто 
как хочет, пусть так и думает. С новым коллек
тивом записаны три альбома: макси-сингл из трех 
треков, «Имя рек» и «Биографика». На мой 
взгляд, ровные альбомы - без особых взлетов и 
падений. Две композиции - «Песня идущего 
домой» и «Девушка по городу» - успешно «кру
тили» в радиоэфирах. А, по словам Бутусова, 
чем меньше массовой ротации имеет песня, тем 
она лучше - значит, и по его оценке, альбомы 
последние получились «не ах». 

В поддержку новых творений «Ю-Питер» 
разъезжал с гастролями, да только успеха ком
мерческого эти поездки не имели - в Магнито
горске в прошлом году, если помните, концерт 
Бутусова с новой программой вообще был от
менен по причине низкой продаваемости биле
тов. А вот поностальгировать под старые хиты 
у российского населения желание, как оказа
лось, есть. Поэтому, ничтоже сумняшеся, «Ю-
Питер» включил в свою программу старые, 
временем проверенные песни. И не прогадал. 

Вячеслав Бутусов легко идет на контакт с 
прессой - даже тогда, когда времени на обще
ние у артиста практически нет. В райдере пев
ца написано, что в городе он должен быть не 
позднее, чем за восемь часов до начала концер
та. В Магнитку он приехал в четвертом часу, в 
то время как начало концерта организаторы 
объявили в 19.00, а значит, по условиям райде-
ра, коллектив должен быть уже в зале - репе
тировать и настраивать аппаратуру. Пресс-кон
ференция же состоялась буквально за несколь
ко минут до выхода артиста на сцену: дирек
тор Бутусова дал журналистам ровно десять 
минут. Так что и вопросы, и ответы получи
лись максимально сжатыми. 

- Вячеслав, у вас достаточно плотный 
гастрольный график - чуть ли не каждый 
день концерты. Как удается выдерживать 
столь стремительный ритм жизни? Для вас 
это уже норма? 

- Мы уже привыкли - в таком режиме груп
па работает последние два года. Раньше, при 
существовании Росконцерта, мы застали вре
мена, когда можно было выехать в какой-то го
род и в течение недели пребывать там. Сегод
ня мы вынуждены каждый день переезжать и 
каждый день давать концерты, дома меня нет 
20 дней в месяц. Я не считаю, что это нормаль
но, но пока приходится жить именно так. 

- Обычно тур проходит в поддержку но
вого альбома. Вы, насколько помнится, 
почти год ничего нового не выпускали. 

- Вы, наверное, имеете в виду мировую прак
тику, где основные деньги делают на продаже 
дисков, а концерты проходят действительно в 
их поддержку. В нашей практике совершенно 
другие установки. Да, конечно, я хотел бы по
лучать дивиденды с каждого проданного аль
бома, но вы же понимаете, что почти вся про
дукция на рынке - изделия пиратов, так что я 

. в этом смысле остаюсь на мели. Приходится 
зарабатывать на гастролях. 

- После «Наутилуса» вы пробовали сде
лать сольную карьеру, и весьма успешно. 
Но появился «Ю-Питер». За исключением 
старого репертуара все песни написаны 
вами, вы же являетесь «лицом» коллекти
ва. Возникает вопрос: зачем нужно было 
тратить силы на создание полноценного 
коллектива, когда можно было пригласить 
сессионных музыкантов и выступать под 
своим именем? 

- Да, сольную карьеру можно было бы про
должать. Но мне это не интересно - это со
всем другой уровень отношений, другой 
уровень обязанностей и ответственности. 
Мне как раз необходим такой режим, кото
рый, знаете, не позволял бы мне лениться. 
Когда есть коллектив, за который ты несешь 
ответственность, работа продвигается как-то 
активнее. 

- Складывается впечатление, что ваш 
к о л л е к т и в - это п о д р а ж а н и е тому же 
«Нау». 

- Нет, это не подражание. У каждого свой 
путь развития, и не нужно ограничивать себя 
никакими рамками. Тем более, классических 
примеров для подражания в мировой музы
кальной практике настолько много, что они 
уже не могут потесниться. 

- Но в своей программе с «Ю-Питером» 
вы ведь исполняете старые хиты? 

- Да, естественно, мы учитываем интересы 
публики, а она хочет слышать и кое-что ста
ренькое. 

- Насколько удалось выяснить, вы лич
но не принимаете участия в настройке ап
паратуры, ваши музыканты делают все за 
вас. Это традиция? 

- Не традиция, просто у нас все до такой 
степени отработано, что в моем присутствии 
на сцене до начала концерта нет никакой на
добности. Особенно с учетом того, что иног
да мы приезжаем в город за два часа до кон
церта, и за это время надо успеть помыться, 

В нашем городе ему не пришлось скандалить 
по поводу отсутствия воды 
побриться да еще - в случае необходимости 
- поскандалить на тему включения горячей 
воды и так далее. Я это называю парой часов 
бытовых развлечений. В вашем городе, сла
ва богу, все обошлось. 

- В вашей жизни есть какие-то приме
ты и суеверия? 

- Есть, конечно, смешные приметы. Они, 
естественно, ничего не значат, но передаются 
из поколения в поколение. Например, мой де
душка говорил, что, если вас пригласили в баню 
и на двери нет ручки, лучше туда не заходить -
примета плохая. 

- Вы не заходите? 
- У меня случая такого еще не было. 
- Скажите, почему из вашего коллекти

ва ушел Олег Сакмаров? 
- Это было так давно, что никто уже не зада

ется этим вопросом - во всяком случае, я дав
но его не слышал. Вся причина в том, что Олег 
сейчас занимается сольным творчеством, вот и 
все. На мой взгляд, с его талантом ему давно 
пора уже было этим заняться. Мы даже помог
ли ему на первом этапе. 

- То есть вычеркивать его из своего кол
лектива было тяжело? 

- А мы его вообще не вычеркивали из соста
ва, просто он пошел своим путем. Но он до сих 
пор является почетным членом «Ю-Питера». 

- Не играя при этом на ваших концер
тах? 

- Да, у нас совсем не обязательно играть в 
группе, чтобы быть почетным членом коллек
тива. 

- И кто у вас еще почетный член коман
ды? 

- Борис Гребенщиков, например, да много 
кто еще, я навскидку не буду перечислять, что
бы никого не обидеть. 

- В одном из интервью вы сказали, что 
коллектив «Ю-Питера» - это люди, близ
кие по духу. 

- Абсолютно так. Я считаю, что это правиль-
^ ^ Я Я Ш 1 т т ^ ный подход: люди должны 

быть близки по духу, тогда 
проекты будут более орга
ничными, целостными. 

- Вы на протяжении сво
его творчества несколько раз полностью 
меняли стиль и музыки, и внешности. Ва
шими поклонниками в разное время были 
разные люди. Так кто же ваши поклонни
ки? 

- Я пытался представить себе своих поклон
ников. Обратил внимание, что в последнее вре
мя на мои концерты активно ходит молодежь -
может, потому, что не так уж много гастроли
рующих коллективов, которые играют «жи
вую» музыку, может, к этому вообще интерес 
вернулся - я не знаю. И, естественно, мои по
клонники - это публика, которая живет нос
тальгическими воспоминаниями 20-летней дав
ности. То есть это 40-летние люди и их 20-лет
ние дети, можно так сказать. 

Концерт в боулинг-центре имел неплохой 

успех - все слушали, пели, танцевали, крича
ли, хлопали и топали, пили пиво и, в общем, 
были довольны. В зале стоял драйв, несмот
ря на то, что сам артист, казалось, в этом ни
какого участия не принимал: он сидел себе спо
койно на стуле перед микрофоном, играл ле
ниво на гитаре и пел. И этого было вполне 
достаточно. Чуть ли не единственный случай, 
когда холод со сцены выглядит весьма орга
ничным, поскольку это стиль человека - и все 
этим сказано. 

Полтора часа в режиме нон-стоп: песня - две 
секунды на аплодисменты - следующая песня. 
Пять новых композиций из «Биографики», одна 
- «Звезда по имени Солнце» - как дань уваже
ния группе «Кино», остальное - ностальгия по 
«Нау». На бис - «Гуд бай, Америка», и ей ап
лодировали громче всех. Хотя, если кто не зна
ет, песни этой вообще могло не быть - она была 
написана «на добивку» к одному из альбомов 
«Наутилуса», который получился очень уж 
коротким. И то, что «Америка» получит та
кую любовь, Бутусов и сам предположить не 
мог. 

После - короткое прощание и уход со сцены. 
И зрители не стали снова вымаливать своего 
кумира выйти и спеть на бис. То ли публика 
оказалась очень гордой: не хочешь - и нам не 
надо, то ли старые поклонники, зная Бутусова, 
давно поняли, что просить бесполезно: мавр 
сделал свое дело - мавр может уходить. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Московские банкиры не шутят 
Настоящим побоищем чуть не обернулось выступление Вячеслава Бутусова и группы «Ю-

I Питер» в одном из московских клубов. Дело происходило на закрытой вечеринке в честь 
I юбилея одного очень известного московского банка. Рок-музыкант выступал последним, когда 
II гости уже были порядком пьяны. Неизвестно, о чем он думал, запев финальный хит «Тутанха-

мон», который начинается словами: «Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек...» 
Это возмутило одного из гостей, который, схватив острый столовый нож, отправился на 

| | сцену разбираться с певцом. По счастью, Вячеслав отделался всего лишь легким испугом, а 
^ буяна деликатно нейтрализовала охрана. Тем не менее музыкантам пришлось покинуть сцену 

и удалиться через черный ход. 
- Я никогда не любил такие вечеринки, - признается Бутусов. - И вообще мне не в кайф 

играть для жрущей публики. Но приходится. А то, что мы исполнили именно эту компози
цию... Я действительно хотел подковырнуть этих парней. Но с юмором у них оказалось очень 
туго. 

УМИРЫ 1 з "к 30 апреля 2005 года 


