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В конце девяностых годов 
прошлого века Вадим Новик 
открыл для себя творчество 
американского певца, компо-
зитора и актера Тома Уэйтса, 
попробовал спеть его песни 
– получилось неплохо. Тогда 
же он познакомился с гита-
ристом Андреем «Рыжиком» 
Резниковым. 

П
орепетировали. Решили вы-
ступить, и публика интерпре-
тации Уэйтса на русский манер 

приняла благодушно. Коллектив 
же решили назвать Billy's Dilly’s 
Band – в честь одного из персонажей 
американской баллады Stagger Lee, 
известной в исполнении Ника Кейва. 
Впоследствии название сократили 
до удобопроизносимого Billy's Band. 
Вадим Новик стал Билли, а гитару 
сменил на контрабас.

За одиннадцать лет группа за-
писала пять студийных альбомов, 
три концертника, несколько синглов 
и сборников. Кроме того, Billy's 
Band участвовал в крупнейших фе-
стивалях джазовой музыки в США 
и Канаде. Сами музыканты стали 
характеризовать свой стиль как «по-
хоронный диксиленд с бесконечным 
хэппи-эндом, или романтический 
алкоджаз из Санкт-Петербурга». 
Коллектив, если можно так выра-
зиться, неформатный, что не мешает 
ему мелькать не только на альтерна-
тивных музыкальных каналах, но и 
на центральном телевидении. А это 
говорит о том, что телезрителю, не-
смотря на засилье попсы не первой 
свежести, Billy's Band явно по вкусу. 
Стоит отметить, что группа до сих 
пор не заключила ни одного кон-
тракта с крупным записывающим 
лейблом или продюсером.

С этого, собственно, и началась 
небольшая пресс-конференция перед 
концертом. Музыканты пришли всем 
составом – Билли Новик в своей 
фирменной шляпе, гитарист Андрей 
Резников, баянист и перкуссионист 
Антон Матезиус и мультиинструмен-
талист Михаил Жидких, играющий 
на саксофоне, пианино, том-томе и 
ударных инструментах. А вот жур-
налистов, к сожалению, было по 
пальцам пересчитать.

Билли Новик:
– Наша группа – отличный при-

мер того, что на самом деле все не 
так, как все думают. Например, все 
думают, что для того чтобы попасть 
на телевидение, нужно с кем-то по-
знакомиться, что-то платить. Нет! 
Все делается бесплатно. Просто 
нужно такой музон играть, чтобы 
это нравилось. Никому ничего не 
надо платить. Все решают редакто-
ры музыкальных телеканалов, а они 
берут только то, что им нравится. 
Примерно десять лет они терпят 
и говорят: «Нам очень нравится 
группа, но это не наш формат, люди 
в России любят дру-
гое». При этом на каж-
дый концерт просят 
бесплатные билеты. В 
Нижнем Тагиле была 
интересная ситуация: 
когда подъезжали к 
ДК, увидели огромную 
очередь в кассу – об-
радовались. А оказалось, люди шли 
сдавать билеты, чтобы как-то мате-
риализовать зарплату – выплатили 
билетами на наш концерт.

– Печально!
– Почему печально? Мы рады, что 

дали возможность людям поправить 
свое благосостояние. Потом, даже 
не слушая нас, кто-нибудь добрым 
словом вспомнит: хорошо, что у них 
билеты были дорогие, не то, что у 
других…

– Billy's Band известна больше 

как клубная группа. А сегодня буде-
те играть во Дворце культуры, где 
другие атмосфера, энергетика…

Билли Новик:
– Те, кто первый раз придет на 

концерт Billy's Band, запомнят нас 
как группу, которая играет во Дворцах 
культуры. Какие клубы, вы что? На 
концерте не только сидячие места, 
есть проходы, где можно и потан-
цевать. Вообще-то от места зависит 
характер мероприятия, то есть статус 
концерта. И для нас, и для зрителей 
– в первую очередь. Мне комфортно 
выступать в просторных уютных за-
лах. ДК – идеальный вариант.

Андрей Резников:
– Когда выключается свет на сцене, 

не всегда понимаешь, где находишься. 
Только по состоянию зрителей можно 
понять – в клубе ты выступаешь или 
в ДК. В клуб приходят не только на 
концерт, но и пообедать, пообщаться. 
Это скорее светское мероприятие. А 
в концертном зале – нет светскости и 
бутербродов.

– Пять лет назад вышел альбом 
«Весенние обострения». Нынешний 

концерт называется 
«Осеннее обострение». 
Как часто у Bil ly's 
Band случаются обо-
стрения?

Андрей Резников: 
– У нас сплошное обо-

стрение: сезонное.
Билли Новик: 

– Большинство патологий обо-
стряется весной и осенью – психиа-
трическая, желудочно-кишечная, 
аллергическая, псориаз, многие 
наследственные заболевания… У 
музыки, как считают некоторые, 
должны быть острые углы. Она не 
должна на сто процентов представ-
лять из себя пищеварительный фон. 
В этом есть доля правды…

– Вы выступали на крупнейших 
джазовых фестивалях за рубежом. 
Чем отношение к джазу в других 

странах отличается от российско-
го?

Билли Новик:
– У них к джазу, например, как 

к пивным фестивалям, – со всей 
душой, массово, тотальная реклама. 
За границей везде так к джазу отно-
сятся. Я пытался проанализировать 
в Канаде: есть ли там сектор, где я 
бы ни зацепил рекламу джазовых 
фестивалей – она везде, начиная с 
микроскопических флаеров и кончая 
баннерами размером с небоскреб.

Андрей Резников: 
– Если в России слово «джаз» ас-

социируется со словом «скучно», то в 
Америке наоборот – это хорошенько 
оторваться.

Антон Матезиус: 
– Джазовый фестиваль всегда 

спасает хороший город, поскольку 
провоцирует туризм. Десять дней 
город гудит от фестиваля, а потом 
нормально весь год существует.

Билли Новик: 
– А в России – прекрасные писа-

тели. Это уже оправдывает все грехи 
России. Драматурги, художники, 
балет… Русская академическая му-
зыкальная школа, например, по сей 
день считается самой сильной в мире. 
Композиторы… тоже.

Андрей Резников: 
– Собственно, мы не так сильно 

отстали. То, что не уничтожалось во 
времена Советского Союза, очень 
даже ничего. Вот музицирование в 
ресторанах, например, было истре-
блено – какой же после этого может 
быть нормальный джаз? Помните, 
наверное, был такой лозунг: «Сегодня 
ты играешь джаз, а завтра…»

Билли Новик: 
– Носишь «адидас»! Пройдет сто 

лет, и будет в России нормальный 
джаз. Это часть классического ис-
кусства.

– Что такое романтический ал-
коджаз?

Билли Новик:

– По поводу первого слова есть 
вопросы? Или вас интересует только 
второе?

– Второе…
Билли Новик: 
– Это неделимый термин. Пускай и 

пишется в два слова. Корень «алко» 
от слова «алкать», то есть чего-то 
страстно желать. В нашем случае 
– это страстно желать джаз. Мы же 
не можем его сыграть нормально, 
но – мечтаем. Понимаем, что мало 
кто помнит значение слова «алкать», 
все сразу думают об алкоголе, мол-де 
нужно выпить, и будет джаз. Но это 
скорее алкалоид. Нас можно слушать 
под чаек, кофеек и – до бесконеч-
ности. И, наконец, последнее – в ал-
коджазе есть только музыка, которая 
в принципе может вызвать состояние, 
сходное с алкогольным опьянением, 
но более лучшее. Billy's Band – это 
безалкогольная альтернатива пьян-
ству. Морду никому бить не надо, 
да и не хочется. Шататься можно, 
танцевать можно, подпевать…

…Зал ДК заполнен чуть больше 
чем половину. Организатор концерта 
Кузьма Тимошенко посетовал: могло 
быть и больше, но сегодня хоккей, а 
это для Магнитогорска – святое.

Billy's Band выходят но сцену и 
сразу же заводят публику. Перед 
каждой композицией Новик расска-
зывает этакие предыстории к песням, 
передает привет от питерских аутсай-
деров нашим, а они, как выяснилось 
по реакции в зале, есть. Несмотря на 
то что Billy's Band и ассоциируется 
с Томом Уэйтсом – его в программе 
концерта как раз-таки меньше всего. 
За одиннадцать лет существования 
команда нашла не только свое ори-
гинальное звучание, лишь отдаленно 
напоминающее песни американца, 
но и образ, который достаточно 
органично вписался в атмосферу 
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 гастроли | так как в россии не было своего тома Уэйтса, его стоило придумать

 Из всех шумов, какие только известны человечеству, музыка – шум самый дорогой. Теофиль Готье

Быть Билли Новиком

в активе группы  
пять альбомов, 
три концертника,  
несколько синглов  
и сборников
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