Сергей Хлебников
__________________________________________________________

25 лет альбому

(интервью-история группы)
В мае 2014 года исполнилось 25 лет с того момента, как в продажу на
прилавки европейского музыкального рынка поступила пластинка московского
коллектива SHAH с лаконичным и емким названием “Beware”. Уникальное для
того времени явление — имеющий далеко не широкую популярность у себя на
родине коллектив в 1988 году подписывает контракт с зарубежным лейблом и
записывает в Германии дебютный альбом, ничем не уступающий, а во многом и
превосходящий работы своих западных коллег! Эта пластинка стала симбиозом
усилий самых разных творческих сторон: бессменных основателей SHAH (или
просто ШАХ) гитариста/вокалиста Антона
Гарсии и барабанщика Андрея Сазонова;
бас-гитариста группы ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК
Анатолия
Крупнова,
на
два
года
присоединившегося
тогда
к
ШАХУ;
движущей силы легендарного трио КРУИЗ —
менеджера Ольги Чайко, написавшей для
альбома “Beware” тексты, и гитариста
Валерия Гаины, ставшего продюсером
данной
записи.
Прибавьте
к
этому
великолепную по профессионализму и
оригинальную
по
подходам
работу
немецкого
звукорежиссера
Луиса
«Нитроманьяка» (Louis The Nitromaniac), и
вы получите уникальную «химическую»
формулу рождения одной из самых
неординарных «металлических» пластинок!
Альбом “Beware”, записанный в период интереса Запада к начавшейся в
СССР Перестройке, тем не менее (и к счастью!), был абсолютно лишен какихлибо перестроечных — конъюнктурных на тот момент — атрибутов и тем. Во
главу угла была поставлена музыка SHAH — музыка жесткая, техничная и
бескомпромиссная — качественный англоязычный thrash metal настоящего
мирового уровня! И по сей день эта пластинка остается своеобразным
феноменом — творением, стоящим в стороне от всего, что когда-либо
происходило на российской музыкальной «тяжелой» сцене.
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SHAH, просуществовавший десять лет, переживший ряд перемен состава и
записавший несколько альбомов, тем не менее, у себя на родине всегда
оставался явлением в большей степени культовым, так и не обретшим массовой
«народной»
популярности
даже
среди
поклонников
«тяжелой»
музыки.
— Что вполне легко
объяснимо — музыка группы была
слишком сложна, тексты слишком
непонятны, а эстетика слишком
требовательна
для
российских
фанатов. Впрочем, сей факт, кажется,
нисколько не смущал идейного
вдохновителя SHAH Антона Гарсию и
его музыкального единомышленника
Андрея Сазонова — группа так ни
разу
и
не
изменила
своим
принципам!
25-летие альбома “Beware” было отличным и долгожданным поводом
объединить воспоминания Антона и Андрея в одном большом интервьюавтобиографии, посвященном всему творческому периоду SHAH, но с акцентом
именно на пластинку “Beware” как на особый результат творческого
объединения. Однако отчетливо было понятно, что без высказываний третьего
участника записи — ныне покойного Анатолия Крупнова — данный материал
будет неполным. Поэтому в интервью включены также цитаты Крупнова 1994
года, посвященные этому периоду, которые были взяты из книги Максима
Титова «Память о прошлом». Плюс, свою лепту, как очевидец событий, внесла и
Мария Крупнова — первая жена Анатолия. Спасибо всем, кто помогал в
создании этого памятного исторического материала! Желаю приятного
прочтения.

— Антон и Андрей, первый период в деятельности SHAH — 1985–1987 год —
своего рода период становления. Группа тогда довольно быстро стала
популярной в московской андеграундной среде. Прежде чем мы приступим к
подробному разговору об альбоме “Beware”, расскажите про этот ранний период.
— Антон Гарсия: Официальным годом рождения ШАХА считается 1985, но в
действительности название ШАХ появилось гораздо раньше — году в 1982, наверное.
Мы тогда с Андреем Сазоновым играли в одной группе, носившей такое название. Это
было совсем другое музыкальное течение. Начинали с инструментальной музыки, а
потом взяли вокалиста и стали исполнять что-то типа хард-рока, — свои песни в духе
RAINBOW и т. п. Я тогда учился играть на гитаре, только начинал сочинять песни,
написал, может быть, пару вещей.
— Андрей Сазонов: Вначале у нас был этот школьный состав, в который пришел
Антон и спустя некоторое время мы с ним задумали сделать более серьезную,
стильную группу.
— Антон Гарсия: Когда тот состав развалился, мы с Андреем решили создать
новую команду, но так и не смогли придумать название и оставили имя старой группы.
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Так что фактически ШАХ — это не наше название, а какого-то человека, который это
придумал в тот ранний «дометаллический» период.
— В первый состав известного всем «металлического» ШАХА вошел также
Михаил Жемчужный, взявший псевдоним Мигель Гарсия. Антон, расскажи о
вашем взаимодействии и заодно проясни, пожалуйста, испано-цыганские корни
ШАХА.
— Антон Гарсия: Что касается испано-цыганских корней
в ШАХЕ, то здесь все просто. Михаил Жемчужный — мой
младший двоюродный брат. Его отец — цыган. А мой
отец — испанец.
Насчет
взаимодействия...
Никакого
особого
музыкального взаимодействия с Мишей у нас поначалу не
было. Миша тогда был совсем молод — ему было 16 лет —
я ему говорил: «Пой», и он пел. [смеется] Мне было уже 19
лет и, естественно, он меня как старшего брата слушал. Так
было в самом начале. Ну, а потом — когда мы уже начали
более-менее играть и давать концерты — Михаил стал
придумывать свои костюмы, работать над сценическим поведением и имиджем — все
эти цыганские серьги, рубахи, залихватские «хоп-хоп-хоп» и «тыщ-тыщ-тыщ» — это
все от него шло. Миша хороший шоумен, так что это было весело и очень оригинально.
— Чья была идея петь на английском и кто писал тексты для группы?
— Андрей Сазонов: Идея петь на английском принадлежала Антону.
— Антон Гарсия: Мы всегда пели на английском, даже в той старой группе,
подарившей нам название. Изначально тексты пытался писать я. Обычно накидывал
«рыбу», а потом отдавал человеку, который хорошо знал язык, и тот правил
грамматику, убирал ошибки.
— Андрей Сазонов: С текстами Антону также помогала Ольга Чайко из КРУИЗА.
Ольга знала английский в совершенстве и писала в соответствии с грамматикой и
какими-то принятыми нормами стиля трэш-метал.
— Антон Гарсия: Ольга Чайко написала
тексты только для пластинки “Beware” (я ей тогда
дал демо на «птичьем» языке, и она их сделала).
Написаны они были без меня, я даже не
участвовал в этом процессе. Вообще с Ольгой мы
никогда совместно над текстами не работали —
то есть она писала для “Beware”, а я для всех
остальных альбомов. Позже, на альбоме
“P.S.I.H.O.”
для меня была
уже более
осмысленная и зрелая работа в этом плане.
— Андрей Сазонов: КРУИЗ вообще во
многом помогали нам тогда. Валера Гаина с Олей Чайко нас в тот период активно
поддерживали. И в том, что позже мы поехали на Запад записывать альбом “Beware” и
играть концерты — есть их заслуга, конечно же.
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— А с чего вообще началась музыкальная игра каждого из вас, под чьим
влиянием и как она развивалась?
— Андрей Сазонов: Играть на
барабанах я, как и все, начал в школе, под
влиянием всяких LED ZEPPELIN и DEEP
PURPLE. Учителя по барабанам у меня
никогда не было. Я просто у всех по чутьчуть что-то брал — что мне нравилось —
очень много слушал, «снимал» партии
разных барабанщиков. И в результате у
меня сформировался свой собственный,
достаточно
разнообразный
арсенал
приемов, но в одном стиле. Занимался я
прежде всего четкостью, ритмичностью и
ровностью
исполнения,
качественным
звукоизвлечением.
— Антон Гарсия: Я никогда не занимался на гитаре. Вообще. Я в этом смысле
очень ленивый, и в принципе не умею заниматься на гитаре — я имею ввиду именно
техническую сторону игры, а не музыкальную. Папа мне подарил гитару, и я просто
начал на ней сочинять. Тогда уже были какие-то нотные перепечатки, переводы
западных изданий, но я никогда к ним не прикасался — вообще не учил эти
упражнения и гаммы. А только играл «соляки» — просто импровизацию: садился,
включал какую-нибудь музыку и импровизировал — это и было все мое занятие.
Поэтому у меня техника игры так и не выросла, техника у меня, честно говоря, слабая.
На том же “Beware” местами слышно, что я еле-еле соло выигрываю: чувствуется, что
я из последних сил небесных все это там играю, потому что техники не хватает. Надо
заниматься, короче говоря! [смеется]
— ШАХ считается первой в нашей стране группой в стиле thrash metal. Кому
принадлежала инициатива исполнять именно такую музыку?
— Андрей Сазонов: Это была наша с Антоном идея — мы единомышленники в
этом плане. И над песнями мы, как правило, начинали работать вдвоем. В основном
всю музыку и тексты писал Антон. Я делал свои барабанные
аранжировки, которые Антон уже потом согласовывал со
всеми остальными партиями.
— Антон Гарсия: В действительности я не знал, что мы
играем thrash metal. Просто под влиянием VENOM у меня
появилась идея играть более жесткую музыку. Мы решили
«рубить» в таком же ключе, только гораздо быстрее, и потом
уже нам сказали что это называется thrash — один мой
знакомый услышал нас: «О, это же называется трэш-метал,
есть такие группы METALLICA и SLAYER!», — после чего
принес мне сборную пластинку на которой были песни с
“Ride The Lightning” и “Show No Mercy”. Я послушал и понял,
что стилистически это действительно очень похоже.
Самой первой нашей песней стала “Masdon Must Die”,
которую я написал дома. Помню, сначала она была
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медленнее — в более «веномовском» ключе, но затем я решил ее убыстрить,
насколько это было возможно на тот момент.
— Где вы репетировали в тот
ранний период?
— Антон Гарсия: Долгое время это
была больная тема. Начали мы с поиска
репетиционной базы, и эти поиски у нас
потом
регулярно
продолжались,
поскольку тогда в принципе не было
репетиционных баз (в том смысле, как
это есть сейчас). Поэтому приходилось
через
знакомых
искать
какие-то
подвалы, давать взятки, завозить туда
аппаратуру. Спустя некоторое время
нас оттуда, как правило, просили, потому что было очень шумно. В самом начале мы
довольно много репетировали в Измайловском парке.
— Андрей Сазонов: Да, репетировали мы в тот период в маленьком домике в
Измайловском парке. Это было что-то вроде радиоточки, у хозяев которой там была
какая-то аппаратура, и они сдавали это помещение за деньги под репетиционную базу.
— Когда ШАХ начал полноценную концертную деятельность?
— Андрей Сазонов: В 1986 году от Горкома ВЛКСМ была создана Московская роклаборатория, задачей которой была уже не борьба с рок-музыкой (потому что с ней
тогда уже просто невозможно было бороться) — необходимо было как-то ее
упорядочить и легализовать. В результате Рок-лаборатория оформила разрешение на
концертную деятельность ШАХА — одобрила нашу программу, с которой мы начали
выступать по всевозможным Дворцам культуры.
В тот ранний период мы также делали первые свои
записи, которые не были еще объединены в какой-то
конкретный альбом, — просто записывались отдельные
песни и собирались в архив.
— Раз мы коснулись этой темы, давайте
проясним — закроем уже информационную брешь.
Сколько у ШАХА периода 1985–1987 годов было
записано магнитофонных альбомов и как они
назывались?
— Антон Гарсия: Ситуацию с магнитофонными
альбомами практически невозможно прояснить. Потому
что не было такого, чтобы мы записывали магнитоальбом
и выпускали его. Мы просто делали записи для себя.
Например, у нас есть концертная программа из десяти
песен, мы ее записываем, слушаем: нравится — не
нравится. Но целенаправленно мы ничего в тот период не выпускали. Есть какие-то
слухи, но это кто-то все придумывает «из головы».
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Те же «Фронт», «Враги», «Предсмертный крик» — это у нас были концертные
программы, которые мы записывали, чтобы послушать, как они звучат. Это были
просто демо-записи — на репетиционной базе втыкались в пульт и писались все
разом. Но это не являлось магнитофонными альбомами, потому что магнитофонный
альбом — это когда ты целенаправленно делаешь запись и отдаешь ее для
распространения. Собственно, поэтому тех записей ни у кого и не осталось — потому
что они не тиражировались.
— Андрей Сазонов: Позже лучшие из ранних песен были
воссозданы, перезаписаны в хорошем качестве и изданы на
сборной
пластинке
“Terror
Collection”.
По
поводу
магнитоальбомов: возможно, у Антона и сохранились наши
изначальные черновые записи. Если уцелело, то все это у
него, у меня ничего нет.
— Антон Гарсия: Да, я помню, на кассетах эти записи у
меня долгое время хранились, но потом они куда-то пропали.
Мне бы и самому было интересно сейчас послушать те песни,
я их и не помню даже.
— В настоящий момент доступен лишь ваш
магнитоальбом 1988 года “Escape From Mind”. Где и как
была сделана эта запись?
— Андрей Сазонов: Хммм... Этот наш магнитофонный альбом был записан... на
студии Горького, около ВДНХ! — Точно!
— Антон Гарсия: Мы записывались на студии Горького в период зимы 1987–1988
годов, на какой-то древний восьмиканальный магнитофон — с такими большими
ручками, как на Abbey Road. Это оборудование стояло на студии Горького с 50-х
годов — все эти старые микшеры, как из какого-то научно-фантастического фильма.
Например, там эквалайзер был с двумя здоровыми ручками — только высокие и
низкие частоты. [смеется] А мы на этом альбом записывали!
Не помню, какая там была примочка... Стоп! [смеется] Возможно, кому-то будет
интересно узнать, что на “Escape From Mind” мы записывали гитару без комбика. Ни у
кого его просто не было тогда. Что
делать? В линию же не будешь гитару
писать. Тогда я просто взял свой
бытовой музыкальный центр, засунул в
него гитару и снял с динамика
микрофоном сигнал. Сейчас себе такое
даже представить сложно! Но в то время
ведь не было, как сейчас, процессоров,
чтобы
в
линию
гитару
писать.
Приходилось изворачиваться. И тогда
весь альбом был записан с музыкального
центра — привезли его на студию и
отписали. Поэтому звук на этом
магнитоальбоме
очень
странный.
[смеется]
И голос там звучит странно... Да там вообще все странно! Один звук бас-гитары с
холлом чего стоит. Хотя Миша неплохо там все отыграл на басе, со вставками
6

сольными. К тому моменту я начал развиваться уже в сторону более сложной музыки.
Хотя, честно говоря, я не очень хорошо помню все эти песни, как и тот ранний период.
— Какие из ваших музыкальных пристрастий оказывали влияние на музыку
ШАХА?
— Андрей Сазонов: Тогда
просто шло какое-то развитие, в
том числе и общее развитие
музыкальной моды. Трэш-метал
становился чуть ли не массовым
явлением. Мы слушали в тот
период
ANTHRAX,
SLAYER,
отчасти METALLICA... — такого
плана музыку. Антон также много
слушал
не
«металлической»
музыки, в частности, арт-рок —
RUSH, YES, Фила Коллинза (Phil
Collins) и старый GENESIS... Антон
много анализировал игру этих
команд на тот момент. Хотя это, разумеется, не было плагиатом — просто обычный
процесс обучения и саморазвития. Все это, безусловно, повлияло на музыку ШАХА.
— Антон Гарсия: Я вообще воспитывался на арт-роке, у меня были две любимые
группы: YES и GENESIS. И, кстати, Андрей тоже любил такую музыку. Мы с ним часто
прикалывались, говорили: «Вот когда с ШАХОМ закончим и станем старенькие, будем
играть арт-рок». [смеется] Мы вообще слушали самую разнообразную музыку.
В тот период я также слушал много MEGADETH, считал их лучшей
«металлической» группой на тот момент — тогда они играли сложный, своеобразный,
я бы даже сказал, несколько странный трэш-метал. И я до сих пор считаю “Peace
Sells... But Who's Buying” и “So Far, So Good... So What!” очень хорошими альбомами. А
для того времени это был вообще прорыв! Правда, потом, в 90-е, когда MEGADETH
перешли в более стандартный хэви-метал, они мне полностью разонравились.
Мне тогда очень нравился альбом ANTHRAX “Among The Living” — он тоже сильно
повлиял на меня. У EXODUS были хорошие пластинки “Bonded By Blood“ и “Pleasures
Of The Flesh”. METALLICA, пожалуй, тоже повлияла, но не сильно. Их я не очень
любил — для меня их музыка была слишком прямолинейна.
Это основные мои влияния на тот момент. Были, наверняка, и более мелкие,
которые я уже и не помню.
Все это потом нашло отражение на альбоме “Beware”. Влияние MEGADETH там
ощутимо — где-то больше, где-то меньше. В песне “Threshold Of Pain”, например, это
чувствуется в гармонических ходах, вокальных интонациях. Но это ни в коем случае не
плагиат.
Точно так же как, например, гармонический рифф в “Total Devastation” —
достаточно стандартный, и кто только его не играл: и METALLICA, и BLACK SABBATH.
И моей первой мыслью, когда он родился, было, что это слишком банально. Но с
другой стороны, в общей аранжировке на него очень много всего можно было добавить
сверху — в этом смысле он весьма удобен. И это сработало — такая интересная
«каша» получилась в результате.
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— В начале 1988 года Михаил Жемчужный
оставил группу, и вы принялись искать басиста.
— Андрей Сазонов: Михаил решил сделать что-то,
что бы приносило гарантированный доход. На
Жемчужного очень повлияло его окружение, в
частности, семья, которая выступала «под цыган». Это
был гарантированный заработок по ресторанам — по
корпоративам, как их сейчас называют. В итоге «Мишок»
предпочел «синицу в руках, чем журавля в небе» и до
сих пор успешно работает с цыганскими коллективами.
— Антон Гарсия: Миша ушел из группы где-то
ранней весной 1988 года — в марте. Произошло это еще
и потому, что я тогда принес новые вещи (которые
вошли потом в пластинку “Beware”) и стал их петь сам,
так как этот материал требовал уже совсем другого
подхода к вокалу. Мишин голос а-ля VENOM для них
никак не подходил — там надо было петь более
мелодично. А Миша мог либо петь мелодично чистым
голосом (он, кстати, очень хорошо поет романсы), либо
рычать. Я попытался спеть сам, и у меня это стало более-менее получаться. И
Михаилу это не понравилось — несмотря на большой багаж старых песен — потому
что он, конечно же, хотел быть фронтменом.
К тому же он сказал, что новый материал — слишком сложная музыка, решил
заниматься своим делом и ушел. Относительно всего того, что мы делали раньше —
да и на тот момент в целом — музыка была действительно непростая: насыщенная,
ритмически сложная, прогрессивная касательно того, что играли все вокруг.
Так мы остались без басиста — вдвоем с Андреем и с этой своей новой музыкой...
— Без басиста и без основного вокалиста.
— Андрей Сазонов: Да. Пришлось Антону полноценно вставать к микрофону.
Было сложно, конечно, поначалу, но он много занимался. Готовил голос и по
выносливости, и по диапазону.
— Антон Гарсия: Это было очень тяжело. Особенно вначале. В тот период мы
остались не только без участника группы, но и без концертов, потому что петь старые
песни, написанные под Мишин голос, я не мог. А новых было создано еще совсем
мало. Поэтому следующие полгода мы с Андреем фактически только репетировали и
делали новую программу ШАХА.
Ну а позже — спустя несколько лет — я уже более-менее научился петь, освоился и
некоторые из старых песен исполнял — “Thrashing Metal Race”, например... А на тот
момент из старых мы оставили только “Masdon Must Die”, поскольку мне было очень
тяжело перестраиваться из одной манеры в другую.
— Как создавались песни, позднее вошедшие в альбом “Beware”?
— Антон Гарсия: Обычно я дома сочинял полностью всю песню. Записывал ее
наложением при помощи двух магнитофонов и драм-машины (у меня была какая-то
древняя Yamaha). Я забивал драм-машину, сверху накладывал гитару и слушал, как
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это все вместе звучит. Таким способом работал. Потом,
когда песня была уже в каком-то более-менее
оформленном виде, приносил ее на репетицию. Дальше
начиналась плотная работа: все менялось и вычищалось.
Ведь одно дело дома записать набросок, а другое —
когда ты играешь все вместе вживую и слышишь, что
какие-то места просто не звучат так, как ты их себе
представлял. Тогда начинались изменения, эксперименты
с барабанными партиями (ведь изначально мне
приходилось и барабаны тоже все придумывать). Потом
на репетиции записывали это все на бытовой
магнитофон, я приносил домой, слушал, анализировал,
что звучит, а что нет, что нужно поменять и как лучше
доработать.
— Андрей Сазонов: Сначала Антоном создавалась черновая аранжировка какойлибо темы. Она приносилась на репетицию, исполнялась в таком варианте и
обсуждалась. Потом прорабатывались аранжировки каждой партии, все это,
разумеется, согласовывалось и увязывалось в единое целое. И затем, совместно уже,
тема развивалась, обогащалась какими-то дополнительными частями, вставками — и
в итоге рождалась отточенная вещь. Такой подход стал полноценно приносить свои
плоды чуть позже, с приходом в ШАХ Анатолия Крупнова.
— До Анатолия Крупнова у вас сменилось два басиста — Василий Молчанов
и Андрей “ZZ Top” Гирнык.
— Андрей Сазонов: Василий Молчанов — это младший брат барабанщика
МАСТЕРА Игоря Молчанова. Он пытался играть с нами на бас-гитаре после ухода
Жемчужного, но элементарно «не потянул» по исполнительскому мастерству.
— Антон Гарсия: Мы тогда написали уже все новые песни — которые потом вошли
в пластинку “Beware” — и решили, что пора выступать, ездить с концертами и новой
программой. Стали искать басиста. Сначала хотели взять Василия Молчанова, но он
не подошел. И тут нам предложили поездку в Молдавию на несколько концертов. Мы
молодые парни, для нас это реальный вариант — путешествие, концерты, деньги — а
мы сидим без басиста! И тогда мы взяли на эти концерты как сессионного музыканта
Андрея Гирныка.
— Андрей Сазонов: Андрей Гирнык играл у нас на бас-гитаре,
наверное, около месяца. Он был басистом ТЯЖЕЛОГО ДНЯ, у которых
в тот период было затишье в концертной деятельности. А нам
предложили этот тур по Молдавии совместно с ЧЕРНЫМ ОБЕЛИСКОМ.
Поэтому мы договорились с Андреем — провели с ним несколько
репетиций и в конце июня 1988 года съездили в поездку.
— Ту самую поездку, во время которой вы и вышли на Анатолия Крупнова.
— Андрей Сазонов: В Кишиневе мы сыграли 10 концертов за 5 дней: ШАХ играли
первыми, ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК вторыми. И в этом туре случилась лихая история. Толик
в тот период был очень недоволен своими музыкантами ОБЕЛИСКА, из-за чего у них
начались какие-то разногласия, непонимание — назревал конфликт. Детали мне
неизвестны... Знаю только, что Крупнову все очень не нравилось, поделать с этим он
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ничего не мог, поэтому все проблемы сливал через
алкоголь. В результате постоянно выходил на сцену
пьяный, часто слова забывал, играл криво.
А менеджером ОБЕЛИСКА на тот момент являлся
Эдик Ратников, и Эдик был сильно недоволен подобной
ситуацией. Но никак не мог повлиять на Толика и просто
уже устал ругаться на него. И перед последним
концертом у них произошел очень сильный конфликт, да
так, что он взял бутылку пива и треснул ей Толику по
башке. В результате рассек ему голову. Благодаря этому
Крупнов, правда, протрезвел...
— Анатолий Крупнов: Это случилось в последний
день выступлений, в перерыве между девятым и
десятым концертом. Мы все сидели во внутреннем дворе
Дворца Съездов (где проходили выступления) и пили
пиво. Вдруг один из наших техников набросился на меня с обвинениями, что я где-то
«взял» не ту ноту, где-то не «дотянул» припев и т. п. Я тоже вышел из себя. Стал
кричать: «Это не твое дело! Я сам разберусь, как мне петь! Ты вообще должен только
ручки на пульте крутить!» Слово за слово, до рук дело дошло. Тут я немного
«остыл» — ведь мне же еще концерт предстояло играть. Но он никак не унимался.
Тогда я предложил ему отойти куда-нибудь, чтобы хоть не при всех разбираться, и мы
пошли за какие-то гаражи. Когда до них оставалось дойти метра два, он развернулся,
ударил меня бутылкой по голове и убежал. Пока остальные ребята со мной
«копались», он прошел за сцену и разнес в щепки мою бас-гитару... Однако последний
концерт я все-таки отыграл, позаимствовав гитару у басиста ШАХА. Пришлось
«давать» этакого пирата, завязав голову платком, чтобы кровь не стекала на лицо...
— Андрей Сазонов: Толик вышел на сцену после сильного сотрясения мозга, и
хотя его и мутило, но отыграл концерт он нормально. Голову ему заклеили пластырем,
сверху повязали бандану. Именно после этого случая Крупнов и принял решение
работать с нами!
— Анатолий Крупнов: Я ехал в Кишинев с
четким намерением: отыграть концерты, попить
винца, заработать денег и вернуться домой. Вопрос
о ШАХЕ возник по дороге из Кишинева...
— Антон Гарсия: Когда мы ехали в поезде
обратно, Толик был полностью разочарован: «Все!
Я распускаю ОБЕЛИСК». И я подумал: «Вот —
пожалуйста — сидит басист», сказал ему: «Ну так
давай играть с нами!» На что Толик ответил: «Но я
же лидер, я хочу создать свою группу, идти играть
просто басистом в ШАХ... ну, не знаю...» А у ШАХА
как раз намечалась поездка в Венгрию, и я ему
говорю: «Давай, съездишь с нами в Венгрию, а
потом решишь». — «Венгрия? Интересно! Давай,
ладно», — ответил Крупнов. Тогда же ведь это
была реальная заграница, не как сейчас.
Толик разучил материал, и мы с ним поехали на
эти гастроли — с репертуаром будущего альбома
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“Beware”. Хотя ни предложения, ни контракта на запись пластинки в тот момент у нас
еще не было.
— Андрей Сазонов: Разучили мы с Толиком новую программу и поехали с
гастролями в Венгрию, две недели длилась поездка. На самом деле Толика в тот
период очень интересовала наша музыка и подход «меньше народа — больше
кислорода», ведь у него в раннем ЧЕРНОМ ОБЕЛИСКЕ был прямо целый
«симфонический оркестр» на сцене. [смеется] Поэтому когда у них возникли все эти
проблемы, ему было проще все бросить и уйти оттуда.
— Анатолий Крупнов: Я объявил каникулы, потому что мы действительно сильно
подустали. Нас уже раздражал даже вид друг друга. Ну в самом деле: нос к носу
совершенно разные люди мотаются по городам практически без перерыва. А если и не
мотаются, то один черт, видятся на репетициях. Такого понятия как каникулы у нас до
этого вообще не существовало. Мы как начали пахать в 1986 году, так и поехали. Без
роздыху, без отпусков. Это была работа. И работа тяжелая. Сначала было полегче: мы
раскручивались, раскручивались. А потом... Потом уже нельзя было свалить на то, что
плохое настроение или рука болит. Тебе платят за это деньги — будь любезен их
отрабатывать... Перерыв был необходим. И тогда я думал, что месяц-полтора — это
как раз нормально. Отдохнем друг от друга... Ну а вышло вот как...
— Мария Крупнова: Мы были с Бобом (Владимиром
Крупновым, нашим старшим сыном) в Прибалтике, в
Лиепае, где мы каждое лето отдыхали. Крупнов приехал к
нам туда и рассказал всю эту историю, произошедшую с
Эдиком — весь этот трэш в прямом смысле. [смеется]
Сказал что распускает ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК, и неизвестно,
вернется к нему когда-либо или нет. В тот момент ему как
раз и поступило предложение от Антона присоединиться к
ШАХУ.
Вообще Крупнов дружил с Сазоновым, Андрей был
нашим соседом, и мы часто бывали в гостях друг у
друга, — мы жили на Солянке, Андрей в высотке на
Котельнической — дружили домами. Так что у них были
очень хорошие отношения. В результате все сложилось в
такую новую «конструкцию» — Крупнов пошел играть в
ШАХ.
Поскольку Толика я знала достаточно хорошо, то в ситуации с Эдиком Ратниковым
заняла двойную позицию. Отчасти я была на стороне Эдика — конечно, характер и
методы у него всегда были жестковатые, но собственно, поэтому все в жизни у него и
получилось — я просто с глубочайшим уважением к нему отношусь! Потому что
Крупнов, конечно же, тоже был неправ. Что уж скрывать, злоупотребление алкоголем у
него уже тогда присутствовало «в полный рост».
А в тот момент я решила, что моей задачей на текущий момент будет помирить
Крупнова и Ратникова. Что в результате, спустя время — когда Крупнов играл уже в
ШАХЕ — и произошло. Я регулярно и бесконечно капала Толику на мозги, и в итоге
убедила, что примирение необходимо!
— Тем не менее, свой первый концерт ШАХ с Крупновым сыграл еще до
Венгрии — 3 августа 1988 года на Малой Спортивной Арене Лужников... под
фонограмму.
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— Андрей Сазонов: Скорее всего,
это был какой-то большой галаконцерт, где нам нужно было сыграть
пару вещей. Раз в год отчетный
фестиваль Рок-лаборатории проходил
на Малой спортивной арене Лужников
и снимался телевидением. Там
участвовали все: ШАХ, БРИГАДА С,
ЗВУКИ МУ, ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ,
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА, ТЯЖЕЛЫЙ
ДЕНЬ... И все выступали под
фонограмму, потому что некогда было
перестраивать звук — не было такой
аппаратуры, чтобы сразу можно было
все перестроить под группу.
— Итак, Крупнова привлекла перспектива поездки в Венгрию...
— Мария Крупнова:
привлекли. Но не только в
«мутила» с Германией:
целенаправленно ехать в
карьеру.

Безусловно, перспективы зарубежной поездки Толика
Венгрию. Насколько я знаю, Оля Чайко тогда уже активно
говорила, что ШАХУ вслед за КРУИЗОМ нужно
Германию, писать пластинку, играть концерты, делать
— Анатолий Крупнов: Я подумал, что неплохо было
бы в Венгрию съездить, попить, на Балатоне
искупаться. Почему бы и нет? А потом вернусь
отдохнувший, ребята от меня отдохнут, и опять —
ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК... По большому счету, меня Ольга
Чайко сманила на то, чтобы подписать контракт. Ведь
работа с ШАХОМ — это были чисто контрактные
обязательства, а не убеждение. Совершенно точно...
— Антон Гарсия: Съездили мы в Венгрию, и тут
Ольга
Чайко,
занимавшаяся
делами
КРУИЗА,
предложила нам: «Ребята, сделайте запись, и я ее
покажу в Германии». Оля к тому моменту уже написала
тексты, и мы сделали на нормальной студии 16канальное демо из четырех песен: “Total Devastation”,
“Beware” “Save The Human Race” и “Bloodbrother”. Это
демо, к сожалению, не сохранилось.

— Андрей Сазонов: Это обычная практика, когда
перед заключением контракта с рекорд-компанией группа записывает демо, которое
дает понятие о коллективе и предлагаемом им материале. Мы записали несколько
песен, все они потом вошли в альбом “Beware”, за бортом ничего не осталось.
Гаина и Чайко нас представили своей компании в Германии Red Line Records и
рекомендовали. Немцы послушали и сказали «пусть приезжают», им очень
понравилось. Так что “Beware” был записан с подачи КРУИЗА.
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— Антон Гарсия: Всеми организационными вопросами в КРУИЗЕ занималась
Ольга Чайко, это она все «пробивала». Спасибо ей! Валера Гаина занимался ВСЕГДА
и ТОЛЬКО музыкой — честно говоря, ощущение было, что помимо музыки его вообще
мало что интересовало.
— Андрей Сазонов: КРУИЗ на волне Перестройки зацепились за этот Red Line
Records и договорились с независимым маленьким лейблом насчет выпуска своего и
нашего дисков. Были подписаны контракты на выпуск пластинок КРУИЗА и ШАХА и
совместный промоушн-тур в ФРГ. Мы подписали контракт с Red Line Records:
записываемся у них на студии и выпускаем пробный тираж 10 000 копий, всю прибыль
от которого компания забирает себе в покрытие студийных расходов и расходов на
промоушн-тур. Нас тогда очень устраивало, что мы можем получить качественную
запись, выпустить пластинку и CD, ничего не вкладывая сами. Мы согласились на это и
поехали записывать альбом.
— Антон Гарсия: После того как Ольга показала в ФРГ
нашу демо-запись, реакция западной стороны была сугубо
положительная: «Да, нам все очень нравится. Пишем!
Пускай приезжают». В итоге нам предложили контракт.
Когда я сказал об этом Толику, он произнес: «Хорошо. Раз
все на мази, не вижу смысла сейчас уходить из ШАХА.
Давайте играть! Я заодно отдохну, а то меня достало все
эти песни в ОБЕЛИСКЕ писать. Да, и самое главное, Антон:
я, оказывается, очень плохо играю на бас-гитаре — не могу
сыграть то, что вы играете. Я сейчас как раз займусь этим
делом». Толик был очень амбициозным человеком и в
результате начал активно заниматься на бас-гитаре, играл
дни напролет. Я помню, как он мне показывал тогда все эти
упражнения и гаммы, которые оттачивал...
— Мария Крупнова: Перейдя в ШАХ, Крупнов нашел в себе силы собраться и
бесконечно сидеть дома, заниматься на бас-гитаре. И перед немецкими гастролями он
колоссальными темпами «поднакачал» свое мастерство. Происходило все просто. Он
сидел дома, занимался и при этом пил, потому что дом всегда был полон гостей.
Удивительно, но алкоголь с бесконечной игрой на бас-гитаре сочетались у него вполне
даже. И несмотря на некоторые мои выпады (как, например, выкинуть пару бутылок
водки в окно), выпивать он продолжал.
— Антон Гарсия: Казалось бы, почему я Толика позвал в ШАХ? Ведь в раннем
(1986–1988) ЧЕРНОМ ОБЕЛИСКЕ он играл ровные «тум-тум-тум-тум». А потому, что я
понимал, что он человек очень музыкальный, — мне это нравилось. Я знал, что
поскольку Толик сочиняет песни, ему не нужно будет что-либо долго объяснять — один
раз показал музыкальную тему, и все, он ее уже запомнил. А раньше это всегда было
проблемой, приходилось часами разъяснять, как правильно сыграть какой-то рифф
или синкопу. Крупнов же все схватывал на лету, и для меня это был идеальный
вариант.
— Мария Крупнова: Занимался-то он на бас-гитаре и раньше, но скорее как
композитор, а здесь стал больше внимания и времени уделять именно технической
стороне. Потому что ему нужно было быстро набрать определенный уровень к записи
альбома. Ну и к тому же Гарсия очень профессиональный человек, и общение
Крупнова с ним и Сазоновым также способствовало его профессиональному росту.
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— Анатолий Крупнов: По уровню техники игры я до
ШАХА просто не дотягивал. А тут еще мне принесли
послушать альбом группы MANOWAR “Kings Of Metal”.
Я поставил его и попал как раз на “Sting Of The
Bumblebee”. У меня просто «башню» унесло! Я всегда
играл и играл себе, а на левую руку никогда особо
внимания не обращал... Тут еще Гарсия меня
подзадорил, сказав, что если б я играл хотя бы в
половину так же, то... Я ответил: «Да что там в
половину! Я так же буду играть! Даже лучше и
быстрее!» После этого я серьезно взялся за инструмент
и месяца через три уже мог играть то же самое, даже
быстрее и чище...
— Антон Гарсия: Толик за три месяца реально
здорово прибавил в игре на бас-гитаре. Но это было
для него только началом. После записи пластинки
“Beware” он продолжал прибавлять и прибавлять в плане исполнительского
мастерства. Он постоянно совершенствовался!
— Андрей Сазонов: В течение нескольких месяцев Крупнов втягивался к нам,
потому что музыка у нас была другого плана нежели в ЧЕРНОМ ОБЕЛИСКЕ — надо
было исполнять более сложные партии. И он очень сосредоточенно над этим работал,
прорабатывал все, повышал класс игры — в этом плане он трудяга! В результате
Толик стал очень хорошим исполнителем. Это был первый толчок к повышению его
уровня игры на бас-гитаре. Плюс, Гарсия его все это время тоже как следует
мотивировал. В результате Крупнов стал играть очень хорошо. Собственно поэтому
через два года ему было легко заново сделать свой ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК, равно как и
влиться в остальные коллективы, с которыми он играл после нас. Он действительно
стал классным музыкантом!
— Давайте перескочим немного вперед. Летом 1991 года, уже после ухода
Крупнова в ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК, был реанимирован старый состав ШАХА, и вы
записали с Михаилом Жемчужным ретроспективную пластинку “Terror
Collection”. Расскажите про работу над этим альбомом. Много ли старых песен
осталось за бортом этой записи?
— Антон Гарсия: Лучшая часть старых песен вошла в
альбом “Terror Collection” — то, что я смог вспомнить. Для
этой пластинки я песни в основном «снимал» с видео — у
нас было видео 1987 года, которое, кажется, снимала
Ольга Чайко — и я оттуда в 1991 году разучивал свои же
песни, потому что я их не помнил вообще: «Какие там
аккорды? Какие слова?..» [смеется] Ведь мы эти вещи
долгое время не играли на концертах, — с приходом
Крупнова оставили только “Masdon Must Die” со мной на
вокале и “Metal Fight”, которую пел Толик.
— Андрей Сазонов: Да, я помню, как Антон возился с этим видео, «вытаскивал»
оттуда риффы и соло. Пластинка “Terror Collection” была записана на SNC Records.
Тогда мы уже репетировали в Зеленом театре, в музыкальном центре Стаса Намина. И
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этой работой мы решили напомнить фанатам наш ранний, первоначальный стиль.
Взяли старые песни и перезаписали. Песен было много, но не все они вошли в
перезапись — ранняя музыка была наивная, и из нее мы выбрали только самые
лучшие вещи.
— Антон Гарсия: Я записал “Terror
Collection”, потому что буквально все вокруг
терроризировали меня, говорили что я
должен это сделать. На концертах
постоянно
подходили
поклонники
и
музыканты: «Как же так, почему не
осталось старых записей ШАХА? Ведь у
вас было столько классных песен!» В конце
концов я подумал, что действительно
можно этот материал реанимировать и
записать. Да и денег заработать. [смеется] Решил убить двух зайцев, в общем.
Но многие ранние песни мне не нравились — они были уж совсем
«детсадовские» — соответственно, по-настоящему качественного материала на
альбом не хватало — я выбрал только семь старых вещей. И мне пришлось выходить
из положения, написав примерно в том же, старом «шаховском» стиле три новые
песни. Причем Михаил не захотел их учить, и я был вынужден спеть их сам. Старые же
он помнил, пришел на студию, отпел и ушел. Андрей прописал барабаны, и всю
остальную работу делал практически я. Михаил к тому моменту уже долгое время не
играл на бас-гитаре, и мне пришлось записывать бас самому, благо песни были
простыми («ту-ду-ду-ду»). [смеется] Конечно, это достаточно наивная работа, за
исключением вот этих трех новых композиций, которые были где-то чуть-чуть
посложнее.
За бортом записи альбома “Terror Collection” осталось много ранних вещей —
больше десятка, наверное, просто они были уж совсем в «веномовском» таком,
среднетемповом ключе.
— Мария Крупнова: На самом деле мне больше нравился старый состав ШАХА,
тот, где пел «Мишок». Там для меня было меньше этой выверенной математики,
которая позже появилась на “Beware”, а был этакий неподдельный цыганский драйв:
«Камон, ромалэ!» [смеется] В этом присутствовало что-то удивительно живое. То же,
что стало после Жемчужного, — для
меня достаточно холодная музыка. Да,
это стала профессиональная группа
европейского мирового уровня, но
почему-то мне это стало неинтересно.
В старом ШАХЕ было сочетание
типичного трэша и цыганской этники,
это было очень интересно, и в этом
был кайф, а здесь он как-то для меня
исчез. Качественно, круто, все четко,
но лично меня это почему-то не
торкало...
— Хорошо, вернемся в 1988 год. Каким был процесс подготовки к записи
альбома “Beware”?
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— Мария Крупнова: Если честно, я
никогда особо в творческий процесс не
вникала. Крупнов занимался, ходил на
репетиции, ездил на гастроли. Я у них ни на
одной репетиции не была. Скажу честно,
мне это было не интересно, мне эта музыка
не нравилась. [смеется]
— Антон Гарсия: С лета мы начали
готовиться
к
записи
пластинки.
Репетировали очень плотно, собирались
практически
каждый
день,
поскольку
понимали степень ответственности: ехать в Германию, в серьезную студию... Мы
молодые пацаны, которым по 22-23 года, и нами на тот момент это воспринималось
просто как фантастика — не верилось, что такое вообще возможно.
— Андрей Сазонов: Ритмическая завязка барабанов и баса, как правило,
происходила у нас одновременно. У Толика были отличный слух, музыкальное чутье и
чувство ритма. Скажу честно, у него чувство ритма было гораздо лучше, чем у меня.
Да и темп он держал идеально. Помню мы делали эксперимент — Толик слушал
метроном и начинал под него играть, метроном уносился в другую комнату, а Крупнов
продолжал играть. Спустя некоторое время метроном снова вносился, и мы слышали
что расхождений практически не возникло — Толик так же четко держит темп, не
замедляясь, не убыстряясь. У меня с этим в тот период было сложнее, поэтому мне
приходилось элементарно больше играть и заниматься.
С Толиком мы иногда приходили на репетицию раньше и без Антона вдвоем
отрабатывали какие-то партии, прорабатывали брейки, ходы и т. д. Поэтому на
концертах мы уже просто интуитивно друг друга
ощущали, играли все сложные места вместе
подсознательно, не задумываясь о том, чтобы
выигрывать их и попадать друг в друга — это
было уже на уровне рефлекса. Бас и барабаны
становились как бы одним общим инструментом!
В результате перед записью альбома
“Beware” партии были полностью готовы,
отрепетированы, обкатаны на концертах, и
никаких проблем по ходу самой записи не было.
Мы пришли в студию и просто «отчесали» их с
максимальным драйвом!
— Очевидно, что именно игра в SHAH послужила плацдармом для развития и
раскрытия бас-гитарного таланта Крупнова. Но вот другой вопрос: насколько
много он смог привнести в SHAH, каким было его влияние на группу? Ведь позже
в одном из интервью Крупнов скажет: «До меня в ШАХЕ басиста не было...»
Насколько справедливо такое утверждение?
— Андрей Сазонов: Если брать исполнительский уровень, то да, партии Крупнова
были намного выше и продвинутей всех предыдущих басовых партий. Он стал делать,
если можно так выразиться, бас-гитарную «металлическую» музыку. И делал свои
басовые аранжировки на очень качественном уровне. Ему давалась риффовая
гитарная основа или гармония, и он создавал свою бас-гитарную аранжировку, которая
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была на уровне буквально
второй
гитары
(а
не
стандартного басового «бумбум»). Потому что когда мы
выступали на сцене втроем,
он фактически должен был
исполнять партии за два
инструмента: за бас и за
ритм-гитару. Тем более, что
Крупнов очень этим тогда
увлекался и искал — как по
игре, так и по звуку. Толик
плотно заполнял игровое
пространство и добавлял
отличные
музыкальные
оттенки. Это было очень
сильно, и своим участием
Крупнов внес, конечно же, серьезный вклад. Так что я считаю его высказывание
вполне справедливым.
— Анатолий Крупнов: Практически никакого участия в написании материала я не
принимал. Все делал Антон. С моей стороны было самое минимальное участие в
сочинительстве и аранжировке. То есть даже если я и придумывал какие-то свои
ходики, то на сведении этого все равно не было слышно. Можно даже сказать, что я
был сессионным музыкантом, машиной, воплощавшей в жизнь идеи Гарсии. Вообще,
Антону с Сазоновым было бы гораздо проще играть вдвоем, но так как бас-гитара всетаки должна присутствовать, то... То они меня и взяли.
— Антон Гарсия: В плане музыкального направления Толик практически никак не
влиял на группу. У нас с ним были все-таки слишком разные вкусы. Да и подход к
музыке тоже. Он выполнял роль качественного басиста — пришел, сыграл, все.
Разумеется, он прорабатывал свои партии, мог предложить какие-то идеи по
аранжировкам, но так, чтобы, например, принести кусочек песни или какой-то рифф —
в этом смысле он никогда инициативу не проявлял.
— Насколько свободно Крупнов чувствовал себя в такой роли?
— Андрей Сазонов: Крупнов чувствовал себя
очень комфортно, потому что у SHAH в тот период
не было никаких проблем. И уж тем более не было
тех проблем, которые были у него с музыкантами
его прошлой группы. Толик всецело занимался
творчеством. Ему было очень интересно достигнуть
другого
исполнительского
мастерства.
Ему
интересно было участвовать в достаточно сложных
и «навороченных» для того времени аранжировках.
И ему интересна была беспроблемная концертная
деятельность — чтобы голова не болела о том,
чтобы
что-то
организовать,
договориться,
урегулировать. Он просто занимался собой, басгитарой и «не парился».
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— Антон Гарсия: В те два года, которые мы вместе играли, Крупнов был очень и
очень спокоен. Не проявлял никаких, как я уже сказал, творческих инициатив, а просто
учился играть на бас-гитаре. И ему это нравилось. Я чувствовал, что он отдыхает от
всех тех неврозов, что были в ЧЕРНОМ ОБЕЛИСКЕ, видел, что он полностью спокоен.
Ведь у нас в организационном плане все было очень хорошо. Толик выглядел просто
счастливым человеком! Он всем был весьма доволен, и своей ролью в группе в том
числе.
— Мария Крупнова: С приходом в
SHAH Толик сильно поменял и свой
внешний вид. Исчезли эти черные майки и
одежды, у него стал более «попсовый»
стиль. Что вполне логично — другой
состав, с другой стилистикой... Ведь если
ранний ОБЕЛИСК был театрализованной
группой — этот череп с глазами-лазерами,
мистическое шоу — то соответственно
были и определенные цвета в имидже. В
SHAH же у Гарсии и Сазонова была иная
концепция, и, разумеется, сразу на Толике
появились белые кроссовки, голубые
джинсы.
Как и любому большому артисту — а
Крупнов им, бесспорно, являлся — ему все
эти внешние перевоплощения давались
очень легко, «на раз». Это, собственно,
проявлялось не только во внешнем виде,
но и в музыке. Ведь он начал с
классической
музыки,
восемь
лет
проучившись в музыкальной школе на
скрипке (кстати, у нас до сих пор дома
хранится его музыкальный диплом, там одни пятерки!), — его брали в Гнесинку без
экзаменов (но мама Толика не захотела: «Что это для мужчины за профессия? — Нет!
Исключено»). Сразу можно себе представить, сколько в человека было изначально
заложено: основные музыкальные навыки, его способности к репетициям, к
сконцентрированным многочасовым занятиям и оттачиванию техники игры...
— Антон Гарсия: Я целенаправленно давал Толику возможность больше петь,
чтобы он не чувствовал себя дискомфортно, — поскольку знал его лидерский
характер. На концертах он пел наш хит “Metal Fight”, фрагменты песен, целые припевы
(как, например, в “Total Devastation”). Я ему все время говорил: «Толик, у нас такое
распределение — ты шоумен, бегаешь по сцене, все девки твои, а я сзади с гитаркой
спокойно стою и играю». [смеется] И ему, конечно же, это нравилось, потому что он
стремился на передний план. А если бы я не давал выход его лидерским качествам, он
бы, разумеется, «закис».
— Мария Крупнова: Играть в SHAH ему нравилось. Вместе с Антоном они
слушали всякие арт-роковые коллективы типа JETHRO TULL, KING CRIMSON, RUSH
(которые лично я никогда не могла себя заставить слушать — мне нравится что-то
более «прямолинейное»). И при том, что SHAH играл совсем другую музыку, Антона
всегда тянуло именно в ту, прогрессивную сторону, это такая математическая музыка,
«музыка для музыкантов». Арт-рок их тогда с Толиком объединил, они постоянно об
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этом беседовали. И для Крупнова в результате общения с Антоном открылось, конечно
же, многое. Он все это впитывал с большим интересом, и я думаю, Антон ему очень
много дал в плане музыкального самообразования. И то, что Толик вырос как музыкант
благодаря Антону — это тоже очевидно!
— Антон Гарсия: У Толика ведь вначале был несколько однобокий подход, но ему
очень нравилось вникать во все новое. Поэтому я тогда пробудил в нем интерес к
подобной музыке. Такое было, да — открыл ему, что есть не только AC/DC, ACCEPT и
MOTÖRHEAD. [смеется]
—
Перед
самой
записью
альбома “Beware” Крупнов сломал
кисть и пальцы на правой руке.
Была
ли
запись
пластинки
поставлена под угрозу отмены?
— Антон Гарсия: Да, они
поругались с Машей, Толик со злости
ударил кулаком в стену и сломал
кисть руки. Когда я узнал об этом, то
был, естественно, в шоке. — За
неделю до поездки в Германию!!! Да
все были в шоке! Но в конце концов
все обошлось...
— Мария Крупнова: Мы были в гостях у Жана Сагадеева дома, на Нагорной. И
изрядно поднабравшись Крупнов засандалил кулаком в стену и сломал правую руку о
кирпичи. Стену он не пробил (хотя всем потом рассказывал, что пробил). Крупнов
когда протрезвел, матерился на себя, конечно, сильно, в сокрушении качая головой.
[смеется] И пластинку в результате он записывал с такой рукой. Сазонов и Гарсия
злились на него страшно, но... что делать, сами разгильдяя позвали к себе. [смеется]
Впрочем, главное, что в итоге Крупнов все сделал и сделал прекрасно!
— Анатолий Крупнов: Есть у меня такая не
очень хорошая черта: когда я очень раздражен или
зол, то всю свою злобу я вымещаю на предметах
(все-таки это лучше, чем человеку в лицо бить).
Например, на старой квартире у меня не осталось
ни одного стула, так как я их разбивал об пол в
щепки... А тут получилось так: за пять дней до
отлета в Германию я жахнул кулаком в стену с
такой силой, что просто пробил ее. После этого
рука болела страшно, но я думал, что это ушиб.
Однако, болело все сильнее, и мне пришлось на
следующий день идти к врачу. Он мне сделал
рентген и говорит: «У тебя, милый, перелом в трех
местах». У меня опустилось все, что только могло
опуститься (ведь студийное время уже было четко
распланировано!)... Наложили мне гипс, и в таком
виде я явился пред светлые очи Гарсии и
Сазонова. На вопрос: «Что случилось?», я ответил:
«Руку сломал». У них тоже все сразу опустилось...
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Когда же мы прилетели во Франкфурт, то пришла очередь опускаться всему у
менеджера. Мы сошли с самолета, и он, показывая на меня, скромно поинтересовался
у Гарсии: «А кто этот человек в гипсе?», на что получил ответ: «Это наш басгитарист...» Поэтому я писался последним. У нас было семнадцать дней на запись, и я
пообещал Антону, что за два-три часа четко запишу все свои партии. Так все и
получилось. Но когда я писался, кость еще не срослась до конца, и все эти бешеные
«чесовые» скорости было безумно больно играть...
— Андрей Сазонов: По ходу записи
баса никаких проблем не было вообще,
Толик успел восстановиться. Я помню, он
часто заматывал сустав кисти эластичным
бинтом — было это связано с переломом
или нет, не могу сказать.
— Антон Гарсия: Мне во Вконтакт
прислали
небольшое
интервью —
высказывания немецкого звукоинженера
альбома “Beware” Луиса «Нитроманьяка» — один человек попросил его рассказать,
что он помнит о записи альбома. И Луис сказал, что большое уважение у него вызвало
то, что люди пришли полностью готовыми к записи, — настолько, что вообще не было
никаких проблем. Человек садился и записывался. Никаких этих «не могу», «забыл»,
«не получается». И особенно его удивило, что басист пришел на запись со сломанной
рукой и сыграл так, что просто без вопросов! [смеется]
— Какие основные впечатления от посещения ФРГ?
— Антон Гарсия: Ну, какие впечатления могли тогда быть у жителя СССР? —
Колбаса! [смеется] Ведь все наши люди, приезжавшие в тот период за рубеж, были
шокированы ассортиментом продуктовых магазинов...
— Мария Крупнова: Поездку в Германию Крупнов воспринял, по моим ощущениям,
достаточно ровно, я не помню ни восторгов особых, ни расстройств: ну да, Германия,
круто, хорошая страна, сытая, буржуазная. Но в целом, по-моему, он просто воспринял
это как должное.
Я в тот период была погружена больше в бытовые заботы, конечно же. Помню вот,
что из Германии Крупнов привез нашему старшему сыну красную детскую машину
«Бобби-Кар», в которой ездить можно было, — Боб потом с нее вообще не сползал и
рассекал по всей квартире. [смеется]
— Андрей Сазонов: Если серьезно, от Германии ощущение было одно: ты
попадаешь в отлаженную машину, становишься частью механизма, который
непрерывно работает и выдает на гора какой-то продукт. А ты являешься одним из
ключевых винтиков этого четкого механизма. У нас в России это тогда только
зарождалось, работало через пень-колоду или вообще не работало. А там все было в
очень конкретной и интенсивной форме: днем ты пишешься, вечером тебя вывозят на
концерт. Ты занимаешься только тем, чем ты должен заниматься — музыкой!
Выходишь на сцену, у тебя уже все подключено и настроено. У меня был
персональный барабанный техник — немец, который сам был барабанщиком,
соответственно, он знал, как все играется и как правильно все расставить: я ему пару
раз показал, как должны стоять барабаны, и он затем уже безошибочно точно
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выставлял установку так, как это было нужно мне. У Антона, соответственно, был
аналогичный гитарный техник, а у Толика басовый.
Вообще, сначала меня
спросили, какие мне нужны
барабаны. Естественно, на
тот момент я толком не
знал, какие они вообще в
мире существуют, и тогда
мне их рекомендовали. Я
выбрал, разумеется, самые
крутые custom hand made.
Помню, на них было
изображение
коня,
назывались они Trojan.
Барабаны
полностью
деревянные, даже малый
барабан был деревянный
(стоил он 1 000 долларов, это я хорошо запомнил). Тарелки выбрал Zildjian — какие
хотел, пальцем ткнул, мне все это привезли и поставили. После работы в студии
установка разбиралась, паковалась в кофры и вывозилась на вечерний концерт. Там
собиралась, ставились новые мембраны. Я отыгрывал, она разбиралась, везлась в
студию, ночью собиралась и на утро уже с новыми мембранами стояла готовая на
запись. И мне целый день приходилось там писаться — очень насыщенная была
система пребывания и чисто физически мне достаточно сложно было это выдержать.
— Антон Гарсия: Жили мы в тот приезд 20 дней под Мюнхеном в шикарном
двухэтажном особняке. Там же располагалась очень крутая студия, где до нас KRUIZ
записывал свою немецкую пластинку.
— Андрей Сазонов: Кстати, Крупнову мы тогда не давали сухой закон, он чуть-чуть
мог выпивать — ему это было необходимо как допинг, потому что без этого он себя
очень плохо чувствовал, — у него тогда уже, видимо, начиналась зависимость. Жили
мы все вместе в огромном доме, в подвале которого была оборудована студия — с
бассейном и спортзалом. А в другой части подвала был винный погреб с замшелыми
винными бутылками. И Толик усек, что здесь ничто не
запирается, и повадился этот погреб навещать: когда
все немцы ложились спать, он ночью как тень
пробирался в подвал и из дальнего угла выуживал
бутылку вина урожая какого-нибудь 1865 года —
зеленую с узким горлышком и сургучной печатью.
[смеется] И тихонечко ее попивал. Меня, помню, как-то
угостил, я плевался долго, потому что это была голимая
жидкая плесень, на что Крупнов мне сказал: «Ничего ты
не понимаешь. Это круто!» [смеется]
— Антон Гарсия: Все это принадлежало одному
бизнесмену, у которого была фабрика по производству
горчицы, и однажды этот человек решил попробовать
вложить деньги в музыкальный бизнес, поскольку сам
занимался музыкой — писал какие-то свои песни. В тот
момент он хотел серьезно расширить деятельность и
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привлек к записи KRUIZ и SHAH. В результате получил на руки две очень хорошие
группы, с которыми мог бы пойти очень далеко, ведь это был реальный товар, продукт!
Но не смог, поскольку элементарно не рассчитал свои силы и в итоге прогорел. Ведь
заниматься горчицей и музыкой — это все-таки разные вещи.
— На YouTube сейчас есть фрагменты выступления SHAH в Мюнхене, в
программе MTV “Mosh Special”, ведущей которой была вокалистка немецкой
группы HOLY MOSES Сабина Классен (Sabina Classen). Если не ошибаюсь, это
как раз осень 1988 года?
— Антон Гарсия: Это тот самый концерт SHAH, когда часть партий для “Beware”
уже была записана, — нас вывезли сыграть концерт, а потом мы продолжили
записываться. Кстати, на этом видео заметно, что я практически не могу сыграть соло,
потому что у меня на тот момент не было должного переключения внимания с вокала.
То есть риффы я еще более-менее играл и пел, но когда нужно было играть соло, я
терялся и практически ничего не мог нормально исполнить. [смеется] Не было еще
необходимой раскоординации между инструментом и голосом.
— Анатолий Крупнов: Мне запомнился концерт в Мюнхене, где мы выступали на
площадке «Манеж». Мы играли перед КРУИЗОМ. У меня еще были сложности с рукой.
Играть было безумно больно, но я выжал из себя все, что мог. И публика принимала
нас даже лучше, чем КРУИЗ, которые были хедлайнерами...
—
Действительно
ли
альбом
“Beware” был записан на студии Red
Line в период с 12 по 29 ноября 1988
года, то есть всего за 17 дней?
— Андрей Сазонов: Да-да, писали
очень быстро. Студия была дорогая — там
все было построено по-науке — так что
работали мы по 10 часов каждый день.
— Андрей, расскажи про процесс
записи барабанов. Они звучат очень
круто для тех времен!
— Андрей Сазонов: Барабаны были записаны первыми. Я играл под клик заранее
выученную партию. По памяти, без других инструментов. Но в каких-то местах мне
подавалась в наушники гитара, а в каких-то бас (которые не записывались а просто
играли параллельно) — для уточнения тех мест, которые, по мнению Антона, были
сыграны мной не идеально. Тогда я делал «врезку». Вообще записывалось все
кусками, по частям, как и практически у всех при студийной работе.
Мы изначально добились очень хорошего акустического звучания барабанов.
Верхняя и нижняя мембраны каждого из них были отстроены в секунду — я это делал
специально для резонанса и глубины звука. А сами барабаны по отношению друг к
другу были настроены в кварту. К тому же все это было увязано с общей тональностью
наших песен. Отстройкой занимался я лично, и мне в этом немного помогал гитарный
техник, у которого был уникальный для тех времен инструмент — крутой электронный
тюнер. [смеется]
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Каждый барабан писался минимум с двух микрофонов — с тылу и сверху. Затем
уже при сведении звук формировался саунд-продюсером, немцем — обрабатывался
различными приборами. Этот человек продюсировал множество артистов. И для нас
он специально делал такой звук, который, по его мнению, тогда был нужен для
коммерческого успеха данного музыкального стиля. Саунд получился очень хороший, я
лично доволен.
К тому моменту — в отличие от начального периода игры в SHAH — я уже освоил
такой стиль звукоизвлечения, как римшот (удар в пластик барабана вместе с ободом),
что давало более четкий сильный звук. Все барабаны я играл в римшот — кроме
«мелочи», разумеется, — все крупные брейки исполнялись так. Эта игра была очень
важна для живых выступлений. Потому что если сравнивать ее со звукоизвлечением
какого-нибудь кустарного барабанщика (которых в то время у нас было большинство),
то игра его вялая, негромкая, нечеткая и не энергичная. А когда играешь в обод
(кадла), то даже если играть в два раза меньше, энергии идет в разы больше за счет
громкого, четкого и красивого звукоизвлечения.
— Одно из первых ощущений от альбома
«кранчевый» гитарный звук. Как он формировался?

—

очень

оригинальный

— Антон Гарсия: Это была интересная примочка Ibanez —
одна из первых цифровых примочек, выпущенных в мире
вообще (сейчас не вспомню, конечно, как она называлась), на
тот момент это было очень интересно. Поэтому у гитары такой
странный звук, какой-то вообще неестественный, можно даже
сказать, в некотором смысле не музыкальный. [смеется] Но
вот именно он придал всему альбому большое своеобразие.
Хотя, кстати, для соло-игры я бы эту примочку и сейчас
использовал, потому что соло на ней звучало очень конкретно
и четко (если, например, сравнивать с той же немецкой
пластинкой KRUIZ, где, на мой взгляд, несколько
«рыхловатый» гитарный звук).
На студии стоял гитарный кабинет Marshall и еще какой-то.
И мне на тот момент было дико, что гитарный сигнал снимался
целой кучей микрофонов, в самых различных точках: и сзади, и
спереди, и сбоку. Я не понимал, зачем это нужно. Для меня
ведь тогда — комбик и комбик. [смеется] В общем, была такая
целая система. Естественно, был рэк обработок: компрессоры,
эксайтеры...
— Андрей Сазонов: Изначально по звуку Антон делал все так, как он сам себе
представлял — следуя своему стилю, манере исполнения и аранжировкам SHAH, а
потом уже все это корректировалось саунд-продюсером. И они вместе с Антоном
сделали этот оригинальный, «моднявый» по тем меркам звук. Наметки такого звука у
Антона были и раньше, например на “Escape From Mind” — просто он, следуя своему
видению, сочинял и делал аранжировки, которые звучали только с этим звуком.
— Антон Гарсия: Звук формировался, конечно же, под моим влиянием. Основной
характер звучания был изначально нарулен мной на примочке. Но в целом гитарный
саунд рулился уже после, на сведении. На сведении его поприжали...
— Правда ли, что некоторые гитарные партии на диске сыграны Валерием
Гаиной?
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— Андрей Сазонов: Вроде бы все записывал Антон. В действительности Антон
играл на гитаре очень хорошо. А с Валерой у них, как мне кажется, был разный подход:
Валерий мыслил при игре соло как бы более гармонически, а Антон более
мелодически, если такое сравнение возможно, конечно.
— Антон Гарсия: Валера сыграл в одном месте. В начале песни “Threshold Of Pain”
записана акустическая гитара с пьезоэлементом. Там был очень сложный
повторяющийся штрих для правой руки, приходилось постоянно «перескакивать»
через струну. И я в студии мучился-мучился — ну не получается у меня сыграть, и все
тут! Валера говорит: «Давай я сыграю», взял гитару, и у него тоже не получается и не
получается. В конце концов он сыграл, но на последнем разе ошибся. На альбоме этот
момент можно услышать, на заднем плане.
— Из-за травмы правой руки Крупнова бас для альбома записывался в
последнюю очередь...
— Антон Гарсия: Последним писался вокал. Произошло это потому, что —
поскольку я не был вокалистом — на первой же пробе записи сорвал голос.
Элементарно не мог говорить. Это был еще один шок! Что делать? Ведь все студийное
время было распланировано, за нами следом идут уже другие клиенты, и ждать никто
не будет. Тогда мне запретили вообще разговаривать — для того, чтобы связки
пришли в нормальное состояние — и я за три дня вообще ни одного слова не сказал.
Поэтому после барабанов и гитар мы записали бас и голос Толика, а меня стали
писать в самом конце — у меня оставался всего один день на запись вокала. Реально
все мои вокальные партии были записаны за один день! Поэтому я, конечно, сильно
недоволен тем, как там все спето. Сказать по правде, на “Beware” я пою очень слабо,
поскольку я в принципе не вокалист, и мне приходилось из себя это буквально
выдавливать. Но с другой стороны... за один день, для человека, который первый раз
поет в студии... это более-менее качественный результат.
— На
Крупнов?

каком

басе

записывался

— Андрей Сазонов: Крупнов писался на
Warwick Streamer Stage. Усилитель был
Trace Elliot, звук которого снимался чуть ли
не шестью микрофонами. Потом сигнал баса
обрабатывался
большим
количеством
приборов — очень много их было. Но задача
была, как ни странно, с помощью этих
многих-многих обработок передать живое
лязгание и рычание Warwick. Что-то даже
дорабатывалось с помощью компьютера, сэмплеров. В общем, использовалась
«передовая германская техника», названий всего этого я не помню. [смеется]
— Кто занимался сведением альбома?
— Андрей Сазонов: Изначально — Антон вместе с немецким звукорежиссером. На
итоговом сведении, возможно, его не было. Но перед тем как мы уехали, я помню, они
дня три сидели со звукорежиссером и продюсером и вырабатывали общую концепцию
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звука. Я помню, что у Антона были какие-то разногласия с немцем, и только в
последний день они пришли к определенному соглашению. Я на сведении не
присутствовал — зачем? — я в этом не понимаю ничего. [смеется]
— Антон Гарсия: Окончательным сведением пластинки занимались Валера Гаина
и Луис «Нитроманьяк». Помню, у меня было черновое сведение “Beware” — после того
как мы закончили трекинг, сделали обработки эффектами, более-менее выставили
ручки и сбросили альбом на пленку. И, честно говоря, на черновом сведении альбом
звучал гораздо лучше. Очень жестко и напористо. Потом уже они его почистили, и на
пластинке саунд получился какой-то слишком «вылизанный». Было бы здорово, кстати,
сейчас тот первоначальный вариант послушать.
— Почему при сведении альбома был так «завален» бас?
— Андрей Сазонов: Опять же, это делалось в угоду моде того времени. Общее
звучание группы приводилось в соответствие с какими-то европейскими нормами для
данного музыкального стиля, чтобы достигнуть определенного коммерческого успеха у
западного слушателя.
— Антон Гарсия: Это немецкий звукоинженер и Валера Гаина оказали такое
влияние на запись, — к сожалению, на мой взгляд, не всегда хорошее. Нет-нет, я ни в
коем случае не хочу сказать ничего плохого. Поскольку я Валере очень за все
благодарен! Это ведь просто дело вкуса. Он как продюсер делал так, как ему нравится.
А поскольку меня не было на итоговом сведении, я не мог повлиять на процесс, и когда
получил конечный результат, то конечно, немного расстроился. Потому что там
появились вещи, которых я не ожидал...
Изначально, например, был записан
широкий ровный плотный гитарный
звук. Кранч был уже, конечно, но в
целом гитарный звук был гораздо
шире, а на окончательном сведении
его значительно подрулили и сжали.
Да
вообще-то
там
все
было
изначально записано очень широко!
Бас был огромный просто. Это еще
одна
вещь,
которая
мне
не
понравилась. У Толика тогда был
очень дорогой Warwick Streamer Stage,
который стоил каких-то запредельных
денег — и первоначально этот бас на
записи звучал просто невероятно. И
мне до сих пор не понятно, почему из такого крутого баса в итоге был оставлен только
супер-низ и лязг. Зачем?! Ведь на том же пробном сведении бас было слышно очень
хорошо. Конечно, бас-гитару и на финальном сведении практически везде слышно, но
она на уровне бряцания, а как такового баса нет — ощущение, словно это какая-то
гитарная музыка.
Другой момент: если послушать альбомную запись, то в песне “Threshold Of Pain”
есть длинная концовка, которая не меняется, — звучит повторяющийся рифф. На
самом же деле там изначально была записана куча гитар: одна тема накладывалась
на другую: тема — контртема и т. д., все это развивалось. А Валера зачем-то при
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окончательном сведении пластинки взял и убрал все это — по непонятной мне до сих
пор причине. В результате осталось просто зацикленное повторение одного и того же
риффа и две гитарные темы, когда на протяжении полутора минут в музыке ничего не
происходит — скучнейшая вещь. Для меня это было шоком — просто представьте, что
половину музыки взяли и выключили...
Были и другие мелочи, которые не очень мне понравились. Но! Если говорить в
целом, то это не так важно. Поскольку, еще раз скажу, Валере я очень благодарен!
Ведь звук на альбоме “Beware” получился по крайней мере оригинальным, не похожим
ни на что вообще. Слушаешь, странные такие, «тракторные» гитары. [смеется] Ни у
кого такого не было. И в целом я, конечно же, был доволен работой, несмотря на
какие-то нюансы.
— Андрей Сазонов: Я
альбомом был доволен. Звук
мне, кстати, очень понравился.
До этого никаких таких, даже
близко по качеству, барабанов у
меня не было. Равно как и таких
классных звукорежиссеров и
дорогущей,
навороченной
аппаратуры. Так что я был не
просто
доволен,
а
очень
доволен!
— Мария Крупнова: Когда пластинка вышла, безусловно, Толик всем этим
гордился. И вполне был доволен результатом работы в SHAH. Вернулся домой
довольный тем, что смог справиться с записью, тем, что привез басуху новую — свой
легендарный Ibanez SR-600. Эту бас-гитару ему там подарили в качестве гонорара за
запись альбома, и потом он уже, конечно, с ней не расставался — это была его
любимая басуха. Даже несмотря на какие-то впоследствии приобретенные гитары, эта
всегда оставалась его фаворитом!
— Пластинка “Beware” продемонстрировала феноменальный качественный
скачок в творчестве SHAH. Даже не верится, что с момента выхода “Escape From
Mind” и до начала записи “Beware” прошло чуть больше полугода. В чем причина
такого невероятного творческого прорыва?
— Антон Гарсия: Наверное, я просто повзрослел уже к тому моменту — это вопервых. А во-вторых, — у меня есть такое ощущение, — повлияла Оля Чайко, когда
она нам сказала: «Если вы напишете хороший материал, я смогу его продвинуть на
Запад». А это всегда зажигает. Одно дело, когда ты просто так играешь и играешь, а
тут вдруг перед тобой открывается ТАКАЯ цель! — Что называется, «в нужное время, в
нужном месте».
К тому же уход Миши, как ни странно, сработал в плане плюса. Потому что когда у
тебя есть стиль как у раннего ШАХА — полупанк-полутрэш, с рычащим вокалом,
размытый по игре, и действо больше в сторону шоу, — то рамки развития очень узки. А
когда у тебя не остается этого, тогда приходится начинать все заново и делать упор на
музыку и техническую составляющую. Разумеется, когда Миша ушел, я оказался не
стеснен его бас-гитарной игрой и при написании песен не думал: «Сыграет он это или
нет?» Ведь Миша никоим образом не виртуоз на басе, он всегда был великолепным
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акустическим гитаристом, и на акустике играет ОЧЕНЬ хорошо, а бас у него был так
«бум-бум-бум-бум».
— Андрей Сазонов: Я думаю, что здесь дело в Крупнове и в его исполнительском
потенциале, что дало нам возможность усложнить общие аранжировки альбома.
Гарсия получил возможность не быть скованным рамками игры бас-гитариста, не
ориентироваться на ограниченную технику. В результате песни были украшены
хорошими басовыми партиями. Крупнов на самом деле очень обогатил музыку своей
игрой на бас-гитаре, которая в то время была очень характерна, узнаваема и
неповторима — в особенности для исполнителей нашей страны.
— Какие композиции из этого альбома вы сейчас могли бы выделить?
— Андрей Сазонов: Они в принципе все достаточно ровные, и особых пристрастий
к каким-то песням у меня нет. Мы работали досконально над каждой композицией и
очень вкладывались в материал. Поэтому что-то выделить как основной трек альбома,
я думаю, нельзя.
— Антон Гарсия: Для меня все песни на этом альбоме примерно одинаковы — я
не могу сказать, что мне что-то не нравится или наоборот, что мне что-то нравится
больше. Есть просто вещи более хитовые и менее хитовые. Скажем “Save The Human
Race”, как мне кажется, самая простая, доступная — прямая и напористая. Мы на нее
потому и сняли затем видеоклип. Обычно людям нравится “Threshold Of Pain”, потому
что она мелодичная и многочастная. “Total Devastation” мне нравилась всегда, она
тоже многочастная и достаточно сложная. В песне “Beware” гитарное соло неплохое. В
“Bloodbrothers” вступление интересное — по тем меркам достаточно странное,
развернутое и сложное — в тот период так никто не делал, это было весьма
прогрессивно для трэш-метала.
— Альбом был выпущен в 1989 году на Atom H (дочерней фирме Warner
Brothers). Журнал Metal Hammer поставил ему 5,3 балов. SHAH начал совместные
выступления с KRUIZ, но потом вы достаточно быстро вернулись в Москву. В
чем была причина такого «отступления»?
— Антон Гарсия: Это, конечно, не самая высокая оценка, но для первого альбома
группы, особенно из России, это было очень даже прилично. Скажем, у немецкой
пластинки KRUIZ была меньшая оценка — если не ошибаюсь, 5,1 — хотя они
позиционировались как суперзвезды из России, а SHAH просто как обычные ребята, их
саппорт.
— Андрей Сазонов: В поддержку пластинки “Beware” мы сыграли в Германии
несколько концертов и после этого вернулись в Москву. К сожалению, маленькая и
независимая Red Line Records имела ограниченный бюджет и не могла интенсивно
вкладываться в концерты, поэтому они сделали нам минимально необходимый промотур и все. В целом уровень инвестирования в промоушн был достаточно невысоким.
— Антон Гарсия: К тому же, мы не нашли общий язык с немецкой стороной. На
самом деле это все из-за моего характера, который у меня тогда был совсем не такой,
как сейчас. Это сейчас я добрый, а тогда был очень злой. Ну, потому что такую музыку
играл. [смеется] Гитарный саунд на “Beware” очень даже отражал мой характер. В
общем, произошла смешная ситуация:
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В первый приезд в Германию, когда мы
записывали альбом, у нас было там всего несколько
концертов, так как мы приезжали в первую очередь
для записи. В следующий же приезд, приуроченный к
выходу диска, мы отыграли там ряд концертов, после
чего я один поехал в промоушн-тур по стране — это
когда едет человек и везде дает интервью в
поддержку
вышедшего
альбома.
Сазонов
с
Крупновым в это время сидели в Мюнхене, ждали
моего возвращения и пили водку. [смеется] Десять
дней я — в июне 1989 года — колесил по Германии
на машине в страшной жаре и давал эти интервью в
каждом городе. Не знаю, как сейчас, но тогда у них
везде были свои «металлические» журналы и радио.
Например,
«металлический»
журнал
и
«металлическая»
радиостанция
Франкфурта,
Бремена, Гамбурга и т. д. В каждом из городов я
давал по нескольку интервью за день — порядка
тридцати, наверное, в общей сложности.
Короче! Если не ошибаюсь, в интервью журналу Metal Hammer я позволил себе
оскорбить немецкий народ. [смеется] Из-за чего у нас были порушены отношения с
менеджментом. Хотя в действительности оскорблений было ноль — я лишь
недостаточно восхищался. Когда в этом интервью меня спросили: «Какие группы вам
нравятся?», я ответил: «MEGADETH, METALLICA, EXODUS и т. д.» После чего мне
задали вопрос: «А немецкие коллективы?» На что я ответил: «Ну, знаете, немецкие
как-то не очень». Это был пункт номер один в моем «фашизме» против немецкого
народа. [смеется]
А второй пункт был такой. Мне сказали: «Вы записали классный дебютный альбом!
У вас есть вполне серьезный успех. Теперь вы, наверное, переедете жить в Германию,
да?» На что я ответил: «Нет, мне вообще-то и в СССР хорошо живется». [смеется] А у
нас же здесь разгул коммунизма, только-только начало Перестройки и для немцев это
было непонятно вообще.
В итоге получилось так, что «немецкие группы мне не нравятся» и «переезжать в
Германию я не хочу». И после того как интервью было опубликовано, в его конце были
слова интервьюера в духе: «Ну, понятно, человек о себе очень много думает. В
Германии ему не нравится, немецкие группы он не любит» — такая антиреклама
SHAH. Когда наш немецкий менеджер прочитал это, он аж изменился в лице: «Антон,
ЧТО ты сказал?! ЗАЧЕМ???!!!» На что я, помню, спокойно
отреагировал: «А что я такого сказал? Никого не обидел. Меня
спросили, я честно ответил». [смеется]
Но, конечно, сейчас, когда я взрослый человек, я понимаю,
что я так не должен был говорить. Ведь когда ты даешь
интервью в целях рекламной кампании, ты не всегда должен
быть 100% откровенным. В бизнесе так не принято. Это все
равно, что, например, в рекламе зубной пасты будут говорить:
«Ну, вообще-то, на самом деле никакой белизны у вас не
будет...» — это же абсурд! Поэтому я должен был сказать: «Да,
конечно мне нравятся отличные немецкие группы! Я обожаю
Германию, хочу здесь жить!» Возможно, сейчас я бы так и
сказал. Ведь в том же интервью на MTV у Сабины Классен,
Валера Гаина из КРУИЗА говорит, что ему нравятся HOLY
MOSES. И это абсолютно нормально! Но Валера-то тогда был
28

уже взрослым человеком, а я — молодым еще пацаном, которому все пофигу. И тогда
я был очень прямолинеен, рубил правду-матку, что называется. [смеется]
Потом мы сменили этого немецкого менеджера и взяли другого человека, он нас
вывозил еще на несколько концертов. Спустя время опять поменяли менеджера, и
затем уже он нам делал там концерты, вывозил в ФРГ. Всего в Германии мы были,
наверное, раз шесть и сыграли достаточно большое количество концертов.
— Расскажите про наиболее запомнившиеся из них.
— Андрей Сазонов: Однажды в Германии нам
сказали, что мы будем играть совместный концерт
с ACCEPT. Мы были впечатлены, конечно, — у нас
в стране это тогда ведь были Боги. Участвовало
три саппорт-группы: SHAH, KRUIZ, немецкая какаято локальная. Потом выходит на сцену Удо
Диркшнайдер (Udo Dirkschneider), и начинается! —
работают как исполнительские машины просто, все
четко и ровно: «айн-цвай-айн-цвай». Я тогда,
помню, смотрел все время на барабанщика — у
него абсолютно четкое исполнение, идеальное
звукоизвлечение. Как потом выяснилось, это были сессионные музыканты, с которыми
Диркшнайдер в тот период только-только начинал делать свой сольный проект U.D.O.
Мы были, мягко говоря, впечатлены. Для нас это был очень хороший импульс к еще
большему отрабатыванию исполнительского мастерства — чтобы музыка на концерте
звучала как можно ближе к студийному исполнению!
Из первых концертов в Германии мне запомнился также совместный концерт с
KRUIZ в Гамбурге, на площадке, где накануне выступали ANTHRAX. Около часа мы
играли. Было очень громко и качественно. Зал был полный и отличный прием. С нами
еще была немецкая группа RUMBLE MILITIA, если не путаю.
Вообще в Германии в этом смысле все всегда было очень хорошо отлажено — без
эксцессов и сбоев, все «как по нотам». А в России тогда чего только не происходило,
сейчас вспоминать можно бесконечно — всякие «чудеса» и приключения на гастролях
случались. Ездили мы тогда очень много, и с самыми разными группами.
— Антон Гарсия: Сейчас все гастроли в Германии — поскольку это было
достаточно давно — воспринимаются мной как одна общая картина. Единственное, что
выделяется — как однажды мы играли там на дне рождения одного криминального
авторитета. Он специально для празднования снял нереально огромный кусок поля,
огородил его забором, внутри ему
построили сцену, поставили столы и
трейлеры, в которых можно было жить. И
этот человек сказал организаторам про
SHAH: «Мне вот эта группа понравилась, я
хочу этих парней к себе на день
рождения».
Нам
предложили,
мы
согласились. Было человек пятьсот
байкеров. Было очень непривычно, потому
что выглядело это все страннейшим
образом. Немцы ведь сами по себе
довольно странный народ, а немцы из
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байкерского криминала вообще выглядят очень необычно: все в клешах, жилетках,
куча значков, бородато-лохматые...
Мы там сыграли, и нам прилично заплатили, мы были очень довольны. Самое
забавное, что после концерта виновник торжества пришел к нам в трейлер, пожал
всем руки, поблагодарил, отметил, что ему очень понравилось наше выступление.
Сказал, чтобы мы чувствовали себя абсолютно свободно, развлекались и отдыхали:
«Кушайте-пейте. Веселитесь. Девки-пиво». После чего... дал нам десять пакетиков
кокаина. [смеется] Сделал такой лихой подгон!
А мы же только в кино это видели — знали, что надо брать банкноту и нюхать. Ну,
мы так и сделали, собственно, поскольку было очень интересно, что же это такое.
Андрюха, правда, не стал. А мы нормально так, взяли и занюхали! И это было очень
весело, потому что после этого мы не спали два дня и болтали без перерыва, говорили
сутки напролет. [смеется] Переборщили, в общем, ведь мы же не знали, как это
делается. После чего мы четко поняли, что такое развлечение не для нас, и подарили
оставшиеся пакетики нашему знакомому немцу, который от этого факта был счастлив
непомерно. — «Хочешь?» — «Что это?» — «Кокаин. Забирай!», — и глаза у него
вылезли из орбит от счастья. [смеется] Ведь мы использовали чуть-чуть от одного
пакетика, а их там было десять!
— Анатолий Крупнов: Я и стран всех не вспомню. Ведь у нас в стране тогда были
проблемы со спиртным, а там... И когда я приезжал туда, то у меня начинался полный
отрыв и оттяг. Упомнить что-либо трудно...
— Только спустя три года, в 1992 году альбом
“Beware” был издан в России на лейбле SNC. Почему
из него был исключен заключительный трек “Say ‘Hi’
To Anthrax”?
— Антон Гарсия: Этот трек был идеей Ольги Чайко,
которая мне сказала: «А давай сделаем юмористический
трек! Возьми кусочек песни какой-нибудь группы, которая
тебе нравится, а я напишу смешной текст». А поскольку
она была нашим менеджером — она для SHAH реально
сделала очень много — я к ее мнению всегда
прислушивался и уважал. И я сказал: «Ладно, если ты
считаешь, что это нужно, давай сделаем», взял рифф из песни “Among The Living”
ANTHRAX, а Оля написала текст, состоящий из названий различных «металлических»
альбомов. Для меня это глупость, конечно, я бы сам никогда в жизни такого не сделал,
поэтому при переиздании пластинки “Beware” на SNC, я эту вещь и убрал из альбома.
— Известно, что в 1990 году вы записали с Крупновым несколько новых
композиций в стиле трэш-арт-рок. Какова судьба этих вещей?
— Андрей Сазонов: Скорее всего, это было записано для того, чтобы выпустить
еще одну пластинку SHAH, но, видимо, мы тогда не нашли инвесторов в этот проект,
поэтому эти песни, вероятно, так и остались в виде демо.
— Антон Гарсия: Все было немного по-другому. Мы начали делать эти новые
песни как «шаховские» (на барабанах Андрей, Толик на бас-гитаре), но потом поняли,
что это в принципе не имеет никакого отношения к SHAH: на саксофоне там играл
Сергей Мазаев из МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА, пел Павел Титовец из НЮАНСА, духовая
секция из БРИГАДЫ С, девушки на бэк-вокале... Это вообще была такая эклектичная
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мешанина: с «тяжелыми» гитарами, прогрессивными барабанами, трубами,
клавишными, кучей женских и мужских голосов. И я в результате решил выпустить эти
песни как свой сольный альбом ANTONIO GARCIA’S BIG ORCHESTRA.
К сожалению, он так и не вышел. Уцелели записи четырех песен, записанных в
студии, — уже готовые для выпуска на пластинке, — и запись четырех демо-треков с
компьютерными барабанами. Правда они все оцифрованы с очень плохой,
полуосыпавшейся пленки, хотя понять, что это была за музыка, можно.
Толик тогда уже сообщил, что планирует возродить ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК, но сказал,
что уйдет из SHAH только после того, как найдет себе замену, — то есть такого, что «я
завтра ухожу и все» — не было. Он мне сказал: «Я тебе просто говорю, что у меня есть
такое намерение». И после этого мы с ним по-прежнему продолжали репетировать,
делать новую программу для моего сольного альбома, даже съездили на гастроли в
Испанию...
— Анатолий Крупнов: Именно в Испании Антон дал мне
впервые послушать новый материал. После того как я
прописал для него бас, я даже не знал, на какой стадии
находится работа. Получилось очень клево. Гарсия записал
туда дудки, еще что-то... Слушалось интересно...
— Антон Гарсия: Кстати, тот факт, что я тогда начал
самовыражаться, послужил неким дополнительным толчком к
уходу Крупнова — ведь вокруг меня в то время «жизньтусовка», я пишу свой сольный альбом, а он просто как басист.
Толику же всегда требовалось, чтобы что-то происходило
вокруг него.
— Мария Крупнова: Все это происходило в Центре Стаса
Намина, в Зеленом театре, там у SHAH была репетиционная база. Жизнь Зеленого
театра в то время — это такие персонажи, как художник Юрий Балашов, у которого
неподалеку была мастерская, группа НИКОЛАЙ КОПЕРНИК, байкеры «Ночные волки»
и многие другие. — Такое общее варево...
Я думаю, что, скорее всего, для Крупнова игра в SHAH
была как передышка и смена обстановки. Долго это
продолжаться не могло, потому что он все равно был
лидером! Ведь даже когда смотришь его выступления с
Гариком Сукачевым в НЕПРИКАСАЕМЫХ, он ничего с собой
поделать не может, все равно лезет на первый план.
Потому что Крупнов — фронтмен! И я так подозреваю, что
Толику было достаточно сложно с кем-то на сцене
уживаться на равных. С Гариком ему это удавалось, да, но
это потому что Гарик большой-большой-большой артист,
поэтому Крупнов себя и сдерживал. Антон, конечно, более
скромный человек в этом смысле, меньший харизматик
(хотя он, безусловно, ОЧЕНЬ талантливый музыкант!). И
играя в SHAH, Крупнов лез, конечно же, на первый план
просто откровенно. Ведь в ОБЕЛИСКЕ он всегда был
абсолютным хозяином на сцене, это была его вотчина, и все
буквально подчинялось его жестам. А в SHAH ему этого не хватало, было несколько
дискомфортно, как мне кажется, — по крайней мере, я это чувствовала, глядя на
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сцену. Более того, в ОБЕЛИСКЕ он был хозяином не только на сцене, но и практически
во всем, в плане создания песен, аранжировок, голоса...
— Антон Гарсия: Крупнов — шоумен, и для него это было самым-самым
важным — стоять на сцене и видеть восхищенные взгляды! Если этого нет, ты можешь
играть гениальную музыку, но это «не катит», и его это не интересовало. Поэтому
изначально в раннем ОБЕЛИСКЕ и потом в других группах он играл ту музыку, которая
СЕЙЧАС может понравиться людям. Он действительно думал об этом, прежде чем
начать что-либо делать. Таков был его подход. У меня же он абсолютно другой, такого
отношения у меня в принципе нет. Однажды на гастролях — это было как раз перед
его уходом — мы с Толиком проговорили целую ночь напролет на эту тему. Он мне
говорил: «Смотри, сколько песен ты написал, но все берешь и выбрасываешь.
Пишешь — выбрасываешь. А мы после “Beware” никак не можем второй альбом
записать!» На что я отвечал: «Да потому что они мне не нравятся!» Крупнов: «Но они
же классные! Я точно знаю, что они понравятся публике!» — «Они МНЕ не нравятся,
не соответствуют моему внутреннему критерию», — был мой ответ. А для него это
было непонятным — как так: «Но это же круто, Антон, посмотри! Это хит! И это хит!» —
«Нет, Толик, это лажа, мне не нравится. Мне это не кажется крутым. Не интересно», —
был мой ответ. И это, конечно, являлось своего рода камнем преткновения между
нами, потому что это абсолютно разное отношение к музыке как таковой.

— Мария Крупнова: Артистизм у Крупнова был просто в крови, в самой натуре
человека. В нем было очень многое, и сыграть он мог все что угодно — и рок-н-ролл, и
поп-музыку, и металл — и сделать это качественно и профессионально. И при этом не
делать в принципе каких-то сильных разграничений в стилях и упираться рогом только
в один стиль — нет. Ему нравилась самая разная музыка, и в каждой он находил какието свои кайфы. Он не был только «металлическим» человеком.
Кстати, вопреки бытующему мнению, никогда у Толика не было корней в Высоцком
и Челентано — это мои корни. [смеется] Его корни — это негры и рок-н-ролл. И это
было у него изначально. Помню, когда мы ним только начинали встречаться, у меня
было много кассет с итальянцами (все это любовно мной собиралось, начиная с
итальянцев 50-х и т. п.) и... все это было Крупновым цинично затерто, а туда были
записаны Джерри Ли Льюис (Jerry Lee Lewis), Литтл Ричард (Little Richard), Элвис
Пресли (Elvis Presley) и прочее-прочее. [смеется] Помимо кучи рок-н-ролла он слушал
также LED ZEPPELIN, PINK FLOYD, CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL,
NAZARETH, QUEEN...
— Итак, в чем же была основная причина того, что летом 1990 года Крупнов
покинул SHAH?
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— Антон Гарсия: Больше всего повлияло то, что у нас не получилось с контрактом
в Германии. У нас также в тот период был очень большой провал по концертам — мы
полгода не играли вообще нигде. Нового альбома SHAH тоже не получалось, потому
что я все забраковывал, все написанные и записанные песни выкидывал. И однажды
Толик — это было в такси, когда мы ехали с репетиции, — мне сказал, что уходит из
группы: «Антон, я так не могу. У нас никакого роста. Ты выкидываешь все песни. Мы не
пишем второй альбом. Концертов нет. Я решил, что дальше попробую сам». Я особо
не удивился и сказал: «Ладно», — потому что понимал, что рано или поздно это
должно было произойти.
Ведь что касается творчества, как я уже
говорил, мы с Толиком были слишком
разные, чтобы взаимодействовать в одном
ключе:
«Антон,
твой
подход
мне
непонятен. — Музыка ради музыки. Я этого
не понимаю! Музыка должна быть для
успеха. И надо делать такую музыку,
которая нравится людям, чтобы от них
была реакция. А делать музыку, чтобы она
сама по себе была крутая, это мне
непонятно. А у тебя именно такой процесс,
тебе все равно». И в этом он был прав.
Например, когда мы в 1985 году начинали с ШАХОМ играть трэш-метал, мне было все
равно, понравится это кому-то или нет, — главное, что тогда эта музыка нравилась
мне! Очень многие музыканты в тот период (среди которых, кстати, был и «Паук»)
говорили что это какой-то шум, что это не музыка и что это никому не нужно: «Никто и
никогда не будет это слушать!» Я помню, как Михаил Светлов, гитарист ЧЕРНОГО
ОБЕЛИСКА, говорил мне: «Антон, ну что это такое? Люди любят красивые терции и
размеренные ритмы. А у тебя какое-то „бумца-бумца“, ломаная музыка, кричите что-то.
Это никому не нужно». И я ему тогда уже ответил: «Знаешь, а мне все равно, будут это
слушать или нет». Это всегда был мой подход, для меня главным было делать то, что
мне нравится. А Толик этого не понимал: «Главное — успех! Есть успех — есть
музыка. Нет успеха — нет музыки».
Честно говоря, я был бы рад, если бы в то время появился человек, с которым
сложилось бы полновесное творческое взаимопонимание. Потому что когда есть такое
сотрудничество, то общий результат всегда получается круче. Но, к сожалению, за всю
историю SHAH, такого музыканта у меня ни разу не было — такого, который мог бы
подсказать или помочь, дать какие-то музыкальные идеи в общем ключе группы,
помимо моих — например, я какую-то часть, какую-то он, какую-то вместе...
— Андрей Сазонов: Крупнов сказал Антону: «Мои песни явно не вписываются в
ваш репертуар, они совсем другого плана». Да и Антон тоже говорил, что они по
творческим концепциям абсолютно разные. Крупнов два года сам занимался, сочинял
какие-то свои вещи, и когда у него скопилось достаточно материала, он решил
возродить ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК. Но ушел Толик лишь тогда, когда смог подготовить
себе достойную замену.
— Анатолий Крупнов: Когда я начинал с ШАХОМ в 1988 году, у меня не было
особой уверенности в том, что ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК возродится. Слишком сильно мы
разругались... Однако со временем барьер стерся и мысли о реформации стали
приходить ко мне все чаще и чаще. Вскоре я был совершенно уверен, что сделаю
ОБЕЛИСК снова. Оставался только вопрос времени. К тому же ко мне постоянно
подходили люди, которым было небезразлично творчество ЧЕРНОГО ОБЕЛИСКА.
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Этих людей было множество. Дошло до того, что я на какой-то определенный момент
стал избегать тех, кто были ярыми фанами ОБЕЛИСКА. Потому что меня начали
доставать их вопросы. Все время одно и то же: «зачем?», «почему?», «как?», «когда
назад?».
— Мария Крупнова: Крупнов начал подумывать о воссоздании ЧЕРНОГО
ОБЕЛИСКА весной 90-го. У SHAH был период бездействия. Многие наши группы тогда
после зарубежных поездок накрывал период разочарования и переосмысления. Толик
к тому моменту сильно загрустил, и, соответственно, запил. Тут стало понятно, что
пора воссоздавать ОБЕЛИСК, чтобы все
его лидерские качества развернулись в
полной мере. Все таки от отсутствия
творческой самореализации он очень
страдал — для него важно было творить
самому! Ведь весь ОБЕЛИСК 1986–1988
годов был ЕГО группой, а тут просто пойти
играть практически сессионщиком — это
было для него морально сложно. В общем,
нарастив мастерство и став одним из
лучших бас-гитаристов на тот момент,
Крупнов воссоздал ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК.
— Анатолий Крупнов: Ко мне приехали
«Алексис» с «Цовом» и привезли с собой
литр
спирта.
Предложили
посидеть,
выпить. А когда я отказывался?.. И когда уже все были в подпитии, «Цов», как
истинный дипломат, «лупанул» мне в лобешник: «Давай ОБЕЛИСК воссоздавать!»
«Алексисушка» к этому моменту был уже «никакой», да и мы с «Цовом» не лучше.
Поэтому серьезно это предложение никто не воспринял...
— Мария Крупнова: Момент воссоздания ЧЕРНОГО ОБЕЛИСКА я помню очень
хорошо. Глядя на страдания своего супруга и побеседовав с ним откровенно, я
съездила и поговорила с Женей Чайко и «Алексисом», помню, Андрею Денежкину
звонила... Ну а что мне делать? Мне надо мужа спасать! [смеется] — Крупнову плохо,
у него депрессия, он страдает, у него запой... Ну и спустя время это просто как-то все
соединилось, сложилось в одну целую картину, они выдернули Крупнова, предложили
ему попробовать поиграть, и у ЧЕРНОГО ОБЕЛИСКА все
пошло по новой. Толик моментально воспрянул духом!
— Антон Гарсия: Вскоре после того как Толик ушел из
SHAH, он позвонил мне и попросил разрешения
использовать некоторые из наших музыкальных идей в
своем новом альбоме ЧЕРНОГО ОБЕЛИСКА: «Антон, ты же
ведь все равно не будешь их использовать?» — «Нет, не
буду». — «Тогда можно я возьму этот, этот и этот рифф,
этот и этот кусок?» — «Бери, конечно, если тебе кажется
что это хитовые вещи, что я буду как собака на сене...»
Точно помню, что припев в «Стене» изначально был песней
SHAH. “We Got Enough” практически целиком была нашей
песней. Я когда ее услышал: «О! SHAH!» [смеется] Но это
ни в коем случае не упрек Толику, здесь никаких претензий
просто даже быть не может. Ведь он позвонил, спросил
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разрешения взять все эти темы, объяснил конкретно, какие музыкальные фрагменты
ему нужны, и я ему дал полное свое согласие.
— Анатолий Крупнов: Я ехал в электричке домой с дачи, и вдруг меня просто
«пробило». До этого момента я находился в некоторой неопределенности. Я точно
знал, что не буду делать музыку в струе старого ОБЕЛИСКА, и в то же время еще
точно не знал, что я буду делать теперь. И вот именно тогда, в электричке, я все
понял. Я как-то сразу придумал рифф и текстовую основу для «Стены», а на примере
«Стены» осознал, что мне надо делать дальше. Я понял, что музыка ЧЕРНОГО
ОБЕЛИСКА будет менее навороченная, нежели в 1988 году, но более мелодичная,
жесткая и ритмичная (какой собственно «Стена» и получилась), и еще я четко понял,
что мне нужно делать упор на бас... Приехав домой, я буквально за пятнадцать минут
доделал «Стену» до конца и больше ее не трогал. В этом первоначальном виде она и
вошла в альбом...
— Насколько болезненной
SHAH замена басиста?

была

для

— Андрей Сазонов: Для SHAH все прошло
абсолютно естественно. Толик нам заранее
объявил о том, что хочет возродить свою группу
ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК — что у него накопилось
много материала и ему нужна творческая
реализация. И после того как он нашел себе
замену, совершенно безболезненно ушел, а
человек, которого он подготовил, абсолютно
удовлетворял нас на концертах и записях.
— Антон Гарсия: Все прошло безболезненно. Толик ведь был очень хороший
парень. Заранее предупредил о своем уходе. И все это время искал басиста на
замену. А когда нашел, разучил с ним всю программу, привел его: «Вот, Антон, я
нашел тебе басиста. Хорошо играет. Красивый, с длинными волосами и татуировками.
Я выучил с ним всю программу». То есть ушел один басист с репетиции, пришел
другой, полностью подготовленный к работе, играющий все вещи. Я даже не знаю, кто
бы еще кроме Толика так мог поступить — сделать, чтобы у нас не было никакого
перехода — такое отношение дорогого стоит!
— Тем не менее, Алексей Овчинников, которого Крупнов
привел себе на замену, играл в совсем иной манере, и с его
приходом SHAH заметно трансформировался...
— Андрей Сазонов: Толик целенаправленно и много
занимался с Овчинниковым, и только лишь когда Алексей смог его
полностью заменить, ушел в ОБЕЛИСК. Крупнов дома
предварительно с ним разучил нашу программу — потому что
задача состояла в том, чтобы новый басист сразу вошел в
деятельность SHAH, без каких-либо оттяжек — обучил его всем
нашим партиям, и Овчинников начал с того, что в точности
повторил то, что играл Толик. Единственное, для него упростили
какие-то уж самые сложные, скоростные места, которые ему было
трудно «выгребать».
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Далее уже перед Овчинниковым стояла задача сыграться со мной для создания
качественной ритм-секции. Мы должны были привыкнуть друг к другу, поэтому
некоторые места мы отрабатывали с ним вдвоем — бас и барабаны, чтобы
чувствовать друг друга как инструменталисты. Ведь SHAH именно этим и был силен —
тем, что у нас была четкая ритм-секция, энергично и слаженно исполнявшая сложные
ритмы.
Как исполнитель Овчинников был очень четкий и беспроблемный — все, что ему
говорили, он делал. Хотя... в отличие от Толика, ничего своего особенного по партиям
он не привносил — обычно играл то, что говорил ему Антон.
— Антон Гарсия: Алексей играл
пальцами, что мне не совсем нравилось —
я не очень люблю когда на бас-гитаре
играют пальцами — но в целом Леша был
очень хороший басист, с хорошим звуком. Я
был доволен, это точно! Это был отличный
состав SHAH. К этому моменту мы уже
достаточно хорошо сыгрались и звучали
качественно, петь я стал лучше. У нас все
было очень четко, как машина. Мне все
нравилось!
Мы тогда достаточно сильно изменились
в плане подхода к ритм-секции, потому что
взяли еще и второго гитариста Дмитрия
Саара. Я понял, что это необходимо для
того, чтобы звучать вживую так же, как на
студийных записях. Еще с самого начала,
когда мы играли с Мишей Жемчужным, я несколько раз порывался взять второго
гитариста, но это было невозможно — никто не мог ничего правильно сыграть, это
было просто никак. Потому что уровень гитарной игры у нас в стране на тот период 85–
87 годов был очень низкий. А к 90-м подросла более прогрессивная молодежь, которая
хоть как-то была близка к европейскому уровню. И мне посоветовали Саара, он
пришел, сразу все сыграл, и я его без вопросов принял в состав. Дима хороший парень
был и в человеческом плане. Правда, он выступал только как концертный музыкант.
Единственный трек SHAH, на котором играет Саар — песня “Eluminate” для сборника
«Железный марш-1». Во всех остальных вещах, на всех альбомах группы гитары
записывал всегда я сам. В “Eluminate” же была такая скорость в основном риффе, что
я его «не выхиливал», у меня рука начинала зажиматься. И Дима мне предложил:
«Давай я сделаю!» — «Давай. Это будет тебе партийным заданием от группы».
[смеется] Дима позанимался и записал рифф для этой
песни. Потом мы перезаписали тот трек для пластинки
“P.S.I.H.O.” под названием “Trespass”.
— На альбоме “P.S.I.H.O. (Paranoiac Sight In Horror
Object)” была уже другая музыка, не совсем трэшметал. Чем были вызваны подобные музыкальные
перемены?
— Андрей Сазонов: Видимо, нашими изменившимися
вкусами и общей тенденцией развития «тяжелой» музыки.
То есть никаких специальных решений о том, что теперь
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мы будем играть по-другому, я не припомню. Просто процесс развития шел сам по
себе, вполне гармонично.
— Антон Гарсия: Да и просто уже
невозможно было играть эти «тымтыгыдым». [смеется] Не всю же жизнь.
Я очень быстро устаю от любого
однообразия,
и
решил
развивать
музыкальное направление дальше. И,
кстати, я до сих пор считаю “P.S.I.H.O.”
очень прогрессивным альбомом! А для
того времени это было вообще
прорывом — никто в принципе не играл
такую музыку. Ведь это было очень
интересным смешением стилей, там трэша-то практически и нет, за исключением
песни “Trespass”, которую я специально вставил в альбом, чтобы поклонники совсем
уж не обломались от столь резкой смены стиля. [смеется]
Перед записью альбома мы тоже сделали демо. У нас на тот момент была
четырехканальная порто-студия, и мы на нее писались. На запись “P.S.I.H.O.” мы взяли
Леше Овчинникову очень хороший Warwick, получился отличный пробивной звук баса!
Помню, у нас были совместные гастроли с ЧЕРНЫМ ОБЕЛИСКОМ, и я в купе
вагона включил Толику песни с “P.S.I.H.O.”. Он послушал и сказал: «Да! Вы, конечно,
серьезно поднакатили в плане четкости игры. Круто!» Ему очень понравился альбом,
Толик действительно был впечатлен.
— Правда ли, что продюсером “P.S.I.H.O.” изначально должен был быть
Рудольф Шенкер (Rudolf Schenker)?
— Антон Гарсия: Нет. Но я знаю, откуда эти слухи. Шенкер был приятелем Стаса
Намина (а мы на базе у Стаса в Зеленом театре Парка Горького много-много лет
репетировали). И в один из очередных приездов Рудольфа Стас водил его по своим
владениям и в том числе показал студию. А на студии, чтобы продемонстрировать
звук, включил SHAH — типа, вот наши звезды. И Шенкеру это так понравилось, что он
сразу сказал Намину: «Они у тебя под контрактом?» — «Да». «Все, я их у тебя
забираю! Сделаю из них реальных суперзвезд!», — сказал, что ему очень
понравилась гитарная игра и гитарный звук, но что — единственное — нужно поменять
вокалиста, и у него как раз есть один на примете: «Это будет супергруппа!» Стас
сказал: «Хорошо, давай присылай контракт. Посмотрим, может и продам». Рассказал
мне, я подумал, что если у Шенкера будет действительно хороший вокалист, то готов
пойти на это.
Но на этом все и закончилось. Стас
уехал в Америку к себе в ЛосАнджелес, а Шенкер как истинный
немец — в стиле «У меня есть идея!
Все, работаем!» — стал заваливать
офис SNC факсами в нереальных
количествах. А Стаса на месте нет. Две
недели прошло, приходит факс: «Стас,
что
такое?
Мы
же
с
тобой
договорились!» Потом позвонил Стасу
в Лос-Анджелес, тот ему: «Да-да, я
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должен посмотреть документы, пришли мне все сюда», потом — «пришли туда»... В
конце концов Стас сказал Рудольфу примерно следующее: «Знаешь, я в курсе, что это
крутая группа. Но пускай эта крутая группа останется у меня. Я буду ими заниматься
сам!» [смеется] Но в итоге он, конечно же, ничего с нами так и не сделал. Хотя может
быть, это и к лучшему, потому что еще неизвестно, что там за вокалист был у Шенкера.
[смеется]
— Андрей Сазонов: До этого момента мы питали надежды на европейский рынок,
но потом поняли, что нужно работать и концертировать здесь. Хотя Гарсия никогда не
ставил своей задачей сочинить что-то в угоду нашей публике — он всегда
ориентировался на Запад. Говорил о том, что по-русски петь не будет, поскольку этот
язык очень плохо сочетается с рок-музыкой. И он всячески стремился сориентировать
нашу музыку к выходу на Западе — причем не в Америке, а именно в Европе. И с этим
связан наш относительно небольшой коммерческий успех тут, в отличие от того же
КРУИЗА, который пел на русском и изначально акцентировал свое творчество именно
на успех здесь, среди отечественной публики. Так же, как в тот период и КОРРОЗИЯ
МЕТАЛЛА, АРИЯ и ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК. SHAH же в этом смысле был своего рода
«белой вороной» — у нас вообще не было ни одной песни на русском языке.
— С кем из басистов SHAH каждому из вас было наиболее комфортно играть?
— Андрей Сазонов: С Крупновым у нас
получалось,
конечно,
самое
органичное
взаимодействие.
Мы
многие
вещи
играли
инстинктивно, не думали об этом даже. А с
остальными басистами случались моменты, когда мне
приходилось на них смотреть вытаращенными
глазами по ходу концерта или даже кричать, чтобы
привлечь и сконцентрировать их внимание на себе,
чтобы они попадали в доли и мы играли вместе —
чтобы не было «мазни».
А вообще, по качеству исполнения и музыкальным
идеям “Beware” и “P.S.I.H.O.”, на мой взгляд, две
самые яркие пластинки SHAH.
— Антон Гарсия: С Мишей, конечно, было не очень комфортно играть, потому что
он на бас-гитаре не совсем хорошо играл. Мы все время бас «размазывали»,
оставляли только низкие частоты, чтобы не было слышно атаки, а чтобы в общем
миксе воспринималось более-менее. Ну да там и музыка такая была. С Крупновым да,
было отлично играть, но мне в тот период очень не хватало второй гитары. Поэтому
больший комфорт я испытывал, пожалуй, в составе с Сааром и Овчинниковым.
Что же касается отношений дружеских, то здесь мы, наверное, больше всего с
Толиком были близки. Все-таки мы с ним оба лидеры и могли равноправно говорить на
самые разные темы, обмениваться творческими взглядами и мыслями — не
музыкальными а более философскими — например, часами говорить о музыке. В этом
смысле у нас хорошие отношения были! Хотя я Толика из SHAH увольнял раз десять,
наверное, как минимум. Из-за его загулов-прогулов. Один раз он просто не пришел на
концерт! Это был какой-то фестиваль, большое стадионное выступление — хорошо,
что не сольное. Но мы тогда из-за этого потеряли приличные деньги. Мы стоим, нам
уже выходить на сцену, а Толика нет. [смеется] Ситуация — у тебя концерт, а человек
не приходит!!! Естественно, после этого я сказал ему: «Все, Толик, ты уволен. До
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свидания». И он каждый раз приходил ко мне: «Антон, ну, давай поговорим». —
«Толик, о чем говорить? Говорить не о чем! При всем моем уважении к тебе, это
невыносимо». И он начинал мне что-то врать, что-то бухтеть. Надо было знать Толю —
он был очень обаятельный человек, который так уютно бухтел, что я сдавался и
говорил: «Ну, ладно. Но смотри, это в последний раз!» [смеется]
— Почему в 1993 году Алексей Овчинников покинул SHAH?
— Антон Гарсия: Мне кажется, это никому не понятно. Даже ему. [смеется] Леша
ко мне подошел и сказал: «Антон, я хочу сделать одну глупость». — «Какую?» — «Уйти
из SHAH». — «Ну делай, раз хочешь». — «Я понимаю что это глупость, я понимаю, что
это скорее всего ни к чему не приведет, но я хочу попробовать». — «Пробуй, ладно». Я
так и не понял, зачем он это сделал. У нас все было хорошо. Возможно, ему просто
дали больших денег... Сложно не поддаться, когда тебе предлагают большой куш.
— Андрей Сазонов: Причина банальна — деньги. Ему кто-то предложил более
коммерческий коллектив, он стал там играть параллельно, но когда уже совмещать не
было возможности, ушел туда, где больше платят.
— Тогда
Мамыличева.

вы

взяли

на

бас

Александра

— Андрей Сазонов: Мамыличев тоже готовился к
замене, Дима Саар с ним разучивал наш материал.
Саня достаточно прилежно занимался и смог
достигнуть приемлемого уровня мастерства.
— Антон Гарсия: Мы взяли на бас Сашу. Он играл
все партии медиатором, и с Мамыличевым мне тоже
очень нравилось играть: обязательный человек, не
пьющий, четкий по игре как машина — встал и сыграл.
— Летом 1993 года вы перезаписали свой ранний магнитоальбом “Escape
From Mind” в новых аранжировках. Но на изданных аудиокассетах почему-то
перепутанный трек-лист и отсутствует половина песен с оригинала. Были ли они
тогда перезаписаны? И другой вопрос, что за песни: “Reason X”, “Under Grief” и
“Last In The Night” — откуда они?
— Андрей Сазонов: Всем этим занимался Антон. Я просто на студии SNC записал
барабанные треки. Здесь я ничего не могу прояснить.
— Антон Гарсия: Мы перезаписали только некоторые
вещи c “Escape From Mind” — как и в случае с “Terror
Collection” не все ранние песни мне нравились.
“Under Grief”, “Last In The Night” и “Reason X” — песни
другого периода, которые никуда не вошли (не помню, для
чего они были написаны). Я их выбросил, потому что они
мне не понравились. Но потом решил использовать,
поскольку не хватало материала, и вставил их в “Escape
From Mind”. Но в целом это песни другого времени.
— К лету 1995 года у SHAH была готова новая
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программа, также в ином музыкальном ключе. Такое ощущение, что группа
готова была до бесконечности развиваться и двигаться вперед. Но коллектив
прекратил существование. Что произошло?
— Андрей Сазонов: Насколько я помню, у нас просто не было инвестора. Поэтому
в связи с отсутствием финансирования проект не нашел выхода в свет. И вскоре мы
«завязали» с этой деятельностью, каждый занялся своими делами... Потому что не
было повода собираться: денег на запись не было, как и не было предложений по
концертам — в 1994–1995 годах в стране пошел спад интереса на «тяжелую» музыку —
публика на стадионы уже не собиралась. Вдобавок у нас в тот период не было
достойного менеджера, который бы нами занимался. До этого нами руководил Moroz
Records в лице Александра Морозова, но он тогда уже все больше переключался на
другую музыку — на проекты, не требующие больши́х вложений, но приносящие пусть
и небольшой, но гарантированный коммерческий доход. Элементарно не было такого
«тягача», который мог бы разогнать SHAH до выхода новой пластинки. Хотя материал
был очень хороший! Мы на четырехканальную порто-студию записывали все наши
репетиции и сделали полноценное демо.
— Антон Гарсия: Мне до сих пор очень жаль, что этот альбом не был выпущен. Я
считаю, что это был бы лучший альбом SHAH! Я тогда был в ТАКОЙ форме! Наконецто научился петь! По Интернету гуляет одна из демо-композиций, и мне реально
нравится, как я там пою. Я там беру такие ноты, которые в жизни не пел — верхние ля
и ля диез. Причем делаю это очень свободно. И гитара в полном порядке — и звук, и
звукоизвлечение! И песни, которые мне до сих пор нравятся! Это была бы лучшая
работа SHAH — без вопросов! Даже по этим дурацким демкам видно, что песни очень
драйвовые. А если бы мы это записали с нормальным звуком гитар и барабанов — это
было бы просто круто!
Но никому это в тот период было не нужно. Мы ходили с этими песнями по всем
лейблам. «О, SHAH?! — Да-да, конечно, знаем! Но нет, „металл“ нам не надо». Никто
не захотел выпускать диск, потому что в то время у издателей не было никакого
интереса к «тяжелой» музыке вообще — только «попса». И в тот период развалилось
очень много хороших групп...
Весной 1995 года у нас было десятилетие SHAH в Зеленом театре, и на него
пришло всего лишь... человек триста. — На специально организованный к
десятилетию концерт! Это было последним нашим выступлением. Для нас тогда это
был просто удар. Это сейчас считается вроде как нормальным, когда приходит двеститриста человек, а тогда... когда ты привык, что к тебе на концерт ходит по две-три
тысячи... И ты не можешь свой уже написанный альбом никому продать, все
отказываются его выпускать... Ведь это же надо не просто выпустить, а надо дать
деньги под запись — на студию и рекламу. Надо вкладывать. А люди понимали, что
они сейчас вложатся, а идет спад «тяжелой» культуры, и никто этот альбом не купит...
Да мне и самому это стало уже не особо интересно. Ведь даже по тем двум не
вышедшим вещам, доступным в Интернете, видно, что трэш-метал меня тогда не
интересовал уже совсем. По этим песням вполне можно представить, что это был бы
за альбом — просто современная «тяжелая» рок-музыка, если можно так сказать.
У меня, правда, были еще некоторые иллюзии и надежды, думаю, поиграем,
возможно все и выправится. Но тут Андрей не выдержал: «Антон, ну смысла нет.
Никаких перспектив вообще. Все, я так не могу», и ушел. Мы остались втроем.
Попробовали пару каких-то барабанщиков, но это все уже было не то. Ведь у
Андрея — хоть и играл он не идеально, где-то не совсем ровно — был свой
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своеобразный стиль и драйв, очень интересный! А это всегда гораздо лучше, нежели
человек, просто ровно играющий, но ничего в музыку не генерирующий. Попробовали
мы пару таких «ровночей», поняли, что музыка не живая, и я принял решение с
деятельностью SHAH закончить.
— Тем не менее, Антон, ты продолжил заниматься музыкой. После SHAH
было два проекта с твоим участием — DESCENT и GROUND BEAT.
— Антон Гарсия: DESCENT — это вообще ерунда, конечно. Неинтересная музыка
и дурацкий альбом. Я так действительно считаю. Этот альбом был сделан на спор с
моим приятелем, который любил индастриал. Мы с ним однажды сидели,
беседовали — это было в тот период, когда я думал, что дальше делать, — и он
сказал: «Но ты же можешь сольно все сделать, ведь для индастриала тебе не нужен
состав, только компьютер, гитара, вокал». Я ответил: «Но мне не нравится эта музыка,
она для меня слишком прямолинейна». — «Ты так говоришь, потому что ты не можешь
это сделать». [смеется] — «Конечно же, я могу это сделать, что за глупость?!» И мы с
ним зарубились на спор. Он мне дал денег под запись. А у меня дома были только
одни не самые дорогие клавиши. И все. И я на этих клавишах что-то попытался
создать. Потом записал гитару и вокал. И получилась какая-то ерунда полная. Одна
песня там более-менее мне нравится. Но в общем, я считаю, что это не совсем
удачная моя работа.
Потом с этим же парнем мы открыли свою фирму «Окуляр рекордз», где я был
саунд-продюсером. Мы записывали молодые группы и выпускали их. Одной из таких
команд была англоязычная группа GROUND BEAT, я спродюсировал их первый
альбом “Optical Wings”, и в процессе работы мы подружились с клавишником, который
был автором всех песен, и с вокалисткой Валей Атахановой. Спустя время один
известный медиамагнат предложил им сделать карьеру в России: несколько поменять
музыку и петь на русском языке. Они пришли ко мне, и мы совместно сделали такой
вот проект, записали второй альбом группы — я написал почти все песни «под
формат». И действительно, эта работа стала хитом, песни занимали первые места в
хит-парадах на радио, клипы крутились на MTV. Для меня это был эксперимент —
смогу ли я написать коммерческие хиты, которые будут востребованы? И это
получилось! Потом из GROUND BEAT ушел гитарист, и они мне предложили играть с
ними. Года два мы работали концерты, ездили по стране. Это было довольно весело.
Хотя казалось бы, такая музыка ко мне вообще не имеет никакого отношения...
— Ты продюсировал также и ряд «тяжелых» команд...
— Антон Гарсия: Одной из первых моих продюсерских работ была дебютная
пластинка БОНИ НЕМ «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Затем было много
других, самых разных...
В настоящий момент я продюсирую русскоязычную группу JACK ACTION, делаю им
звук уже для второго альбома: записываю, свожу. Это такая достаточно «тяжелая»
современная музыка. Потому ребята меня и пригласили, что большинство вещей у них
с «жужжащими» гитарами. Помогаю, опять же, с написанием некоторых песен. Вообще
я всегда открыт для творческого процесса.
— Правда ли, что некоторые из песен SHAH были тобой отданы «Пауку» на
альбом КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА?
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— Антон Гарсия: Не совсем так. Начиная с 1997 года, когда из КОРРОЗИИ
МЕТАЛЛА ушли практически все люди, более-менее умевшие играть на инструментах,
Сережа — как человек в большей мере эпатажный шоумен, нежели музыкант —
попросил меня писать ему песни. И с этого времени я писал ему большинство
материала, который можно услышать на альбомах КОРРОЗИИ. В его тусовке это всем
хорошо известный факт, так что нет никакого смысла его скрывать. Да, конечно, везде
написано: автор — «Паук», и это правильно! Потому что эти песни писал Сергей, но
использовал для их написания меня. [смеется] «Тащемта, Антон, надо написать
песню. Там, например, должен быть кусочек типа SLAYER, потом, например, кусочек
типа METALLICA, а потом тащемта такой ритм типа «дж-дж» — ну ты сам все знаешь!»
Было и такое, что «Паук» приносил пару каких-то тем, из которых нужно было
сделать что-то удобоваримое. Но в основном 90% было просто написано под его
диктовку: «Паук» сидит рядом, я с гитарой, показываю ему какой-нибудь рифф — «Нет,
это слишком сложно». — «А вот такой?», — показываю ему другую тему. — «А можешь
немного попрямее?» — «Джжж» — «О, вот это клево!» Так что да, конечно, формально
эти песни писал я, но я сам бы никогда в жизни такого не написал, поэтому в авторстве
и указан «Паук». Я Сергею так и сказал: «Это все твое, я к этому не имею никакого
отношения». [смеется]
Все это было больше по дружбе, потому что мы долгое время с «Пауком» дружили.
Хотя я ему всегда говорил: «Хорошо, я помогу, запишу, но, честно говоря, мне не
очень нравятся все эти нацистские дела в темах твоих песен. Зачем это?» И в
последний раз я ему просто отказал: «Нет, Серег, я больше не хочу в этом
участвовать». На что «Паук» отреагировал в своей манере: «Ты тоже продался
жидовским СМИ!» А когда мой друг начинает со мной так разговаривать...
— Антон, каким образом ты стал писать саундтреки к кино? Насколько легко
тебе было войти в эту сферу?
— Антон Гарсия: Оба видеоклипа для GROUND
BEAT снимал Олег Степченко. И когда он захотел из
этого малого формата выйти в большое кино, он,
естественно, пригласил композитора, которого он знал,
меня: «Ты же композитор? Напиши мне музыку для
фильма. Можешь?» — «Не пробовал, но могу, почему
нет». И таким образом я написал музыку для его
дебютной короткометражки. Потом была музыка для
сериала «Медовый месяц» — с режиссером Олегом
Компасовым. Потом еще и еще. И так вот получилось,
что я стал заниматься саундтреками.
Это было несложно. Я всегда любил классическую
музыку, всегда ее слушал. Так что для меня это не
было проблемой. Хотя переход, разумеется, был.
Когда я понял, что должен заниматься классической
музыкой, накупил громадное количество всякой
классики. Начал усиленно слушать, штудировать,
смотреть
партитуры.
Поскольку
у меня
нет
музыкального образования и я не знаю нот, то изучал
партитуры по миди — открывал и смотрел, как играет этот инструмент, как тот...
Конечно же, я знаю, например, ноты на пианино и гитаре, но если мне нажать какойнибудь сложный аккорд, я даже не скажу как он называется. Я все делаю интуитивно.
У меня есть самые последние звуковые библиотеки. Это очень удобно, потому что
они содержат звуки в том диапазоне, в котором играет оркестр, — то есть если,
42

например, у гобоя определенная тесситура, то я не смогу ошибиться и выйти за ее
пределы. Это очень удобно, поскольку не нужно даже знать все эти диапазоны.
Многое мне дал просмотр видео. Потому что когда ты смотришь концерт
классической музыки, ты начинаешь видеть как функционируют альты, виолончели. Ты
видишь, как это все связано и работает вместе, а не просто слушаешь звуки. Года два
я этим занимался, скупил все, что возможно. И так я научился оркестровке. Мне
пришлось выучить все эти профессии! [смеется]
В миди я полностью делаю всю партитуру. Потом отдаю ее оркестровщику, который
переводит все это на ноты, ставит нужные штрихи, динамические оттенки и т. п. Этим
занимается мой хороший друг, который закончил консерваторию по композиции и
оркестровке. Иногда он меня правил, помогал: «Смотри, у тебя партия кларнета
слишком низко, кларнетист так быстро это не сыграет, ему нужно будет слишком много
воздуха. Это ты должен переделать». Но таких ситуаций было очень и очень немного.
Когда мы недавно записывали в Праге музыку
к фильму «Вий», ко мне подошел дирижер и
сказал, что очень удивлен уровнем музыки,
потому что она не похожа на те саундтреки,
которые обычно все записывают: «Обычно все
делают стандартные „вялые“ саундтреки, а у
тебя очень хорошая классическая музыка с
интересной мелодикой. Чистые оркестровки. Все
четко». Я ему не стал говорить, что у меня нет
классического образования, просто ответил:
«Спасибо». [смеется]
Сейчас я написал музыку уже к двенадцати фильмам, среди них: «Сматывай
удочки», «Мужской сезон: Бархатная революция», «Снег тает не навсегда», «Вий»...
Вся нужная информация есть на моем сайте www.antongarcia.com
— Андрей, расскажи ты про свою последующую деятельность.
— Андрей Сазонов: Я «по приколу» сыграл несколько концертов с группой
бывшего гитариста КАНТОРА Ярика Кустова МУРЗИЛКИ МОТОР КУКЛИС. У них не
было барабанщика, и они всячески агитировали играть с ними на постоянку, но это
была «не моя» музыка.
Затем у меня было несколько мотомастерских в разных местах. Свою первую
мотомастерскую я организовал еще во времена SHAH — мы занимались дизайном
мотоциклов. Я сам по образованию художник-дизайнер, заканчивал Строгановку. Когда
был еще студентом, сидел на Арбате и рисовал портреты — у нас там все студенты
подрабатывали — и, кстати, свои первые барабаны я купил как раз на заработок от
рисования быстрого портрета на Арбате.
Я много лет был участником байкерского движения. Но спустя время мне
асфальтовые моторамки стали скучны, и я ушел во внедорожный мотоспорт и
туризм — стал заниматься в клубе «4x4» внедорожной, туристической и спортивной
деятельностью. Чем и занимаюсь до сих пор. Сейчас возглавляю в мотофедерации
отделение внедорожного мотоспорта. — Так называемая комиссия эндуро, куда входят
ралли-рейды, трофи на квадроциклах и эндуро на мотоциклах. Сам участвую в раллирейдах на мотоцикле. Являюсь чемпионом России по ралли-рейдам 2010 года и
серебряным призером 2011 года. Мы уже пятый год проводим чемпионаты России в
разных местностях. Гонки, кто быстрее: мотоциклы, квадроциклы... — Это
путешествия, приключения, спорт!
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Сейчас
меня
больше
интересуют
путешествия по каким-то особым или даже
аномальным
местам
—
я
занимаюсь
организацией внедорожных туров по России. А
также разрабатываю программу зарубежных
туров. В частности, у меня разработан
десятидневный маршрут по Кубе, но не как
обычно, когда берут машину и по асфальту
объезжают все места «от курорта до
курорта», — у меня маршрут проходит по
джунглям, по горам (Куба наполовину горная
страна). Какие-то интересные природные места,
т. н. сьерры, холмы. Всякие интересные полуразвалившиеся испанские городки
колониальной архитектуры. Просто природные достопримечательности, по пляжам,
джунглям. То есть я составляю маршрут таким образом, чтобы охватить
общеизвестные туристические достопримечательности, но с подъездом к ним по
бездорожью.
Вскоре буду выезжать в Перу, разрабатывать маршрут там. В Перу, оказывается,
есть много открытых, но недоступных еще для туристов памятников, доинковского
периода. Существует группа под названием «Альтернативная археология», которая
исследует всевозможные высокие древние технологии, которые сейчас мы не можем
воспроизвести, — они много путешествуют, изучают. Я с ними общаюсь, и они дают
мне идеи для новых мест.
Также я общаюсь с Александром Векслером — бывшим советником Лужкова по
археологии. Он сейчас уже в общероссийском масштабе является одним из ведущих
археологов, и он тоже подсказывает мне труднодоступные места, до которых на
легковушке не доехать, — в каких-то дебрях остатки очагов культуры, камни,
языческие алтари или остатки валов какого-то городища. И вот туда я прокладываю
маршруты. Это доступно для всех желающих, у кого есть внедорожник и интерес —
добро пожаловать на наш сайт www.club4x4.ru
Мне было легко переключиться на это. Это был процесс постепенный — не бросая
одного, ты начинаешь заниматься другим, потом акцент плавно смещается, и ты
имеешь уже какие-то другие интересы и стремления в жизни. Растешь, развиваешься и
с одного качества приходишь к другому.
Что касается музыки, то у нас была
«Группа старых байкеров», как мы ее
называли. В состав входил Андрей
Гирнык на басе, Валентин Иванов на
гитаре, я на барабанах, а пел Юра
Забелло из МАФИИ. Репетировали мы
в байк-центре — у нас там есть сцена,
аппаратура, барабаны. Днем, когда
клуб закрыт, мы можем там делать все,
что хотим. И мы готовили репертуар —
половина каверов, половина своих
вещей. Играли свободно, просто в кайф, без стилистических заморочек, что «надо
только так и никак по-другому». Собирались, репетировали, но из-за дефицита
времени потом не сложилось.
— Андрей, ты один из первых «Ночных волков». Расскажи о становлении
этого движения с твоим участием.
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— Андрей Сазонов: Раньше ведь все были вместе. Рок-концерты сопровождались
байк-тусовкой, все друг друга хорошо знали, были друзьями и общались. Я плотно
дружил с Эдиком Ратниковым, Ратников с Александром Залдостановым —
«Хирургом». Эдик нас познакомил, и мы стали с Сашей общаться, «Хирург» постоянно
со своей «бандой» приходил на концерты ШАХА, я участвовал в каких-то их
покатушках на мотоциклах. Толик Крупнов еще до ШАХА их, кстати, всегда приглашал
на концерты ЧЕРНОГО ОБЕЛИСКА. Я помню, он даже в начале концерта ОБЕЛИСКА
выезжал на сцену на Harley Davidson, да и вообще всячески поддерживал байкерскую
тематику.
— Анатолий Крупнов: Эдик Ратников, работавший у
нас техником, был заядлым байкером и, как все байкеры
в то время, любил JUDAS PRIEST. А так как Халфорд
(вокалист «Пристов») выезжал на сцену на «Харлее», то
Ратников предложил и мне то же самое. Сначала я
отбрасывал эту идею, но потом согласился...
— Андрей Сазонов: «Хирург» регулярно ездил в
Германию, работал там охранником на рок-н-рольной
байкерской дискотеке “Hells Angels” в панковскохипповском райончике, в Кройцберге, в Берлине. Там он
с “Hells Angels” и познакомился, начал общаться. Затем
он работал в клубе “Sexton”... Мы ездили в гости туда,
они приезжали к нам... И однажды в 1989 году мы
решили здесь последовать их примеру и сделать у себя
мотоклуб. В первый клуб нас вошло порядка 20-25
человек. С тех пор осталось четыре человека:
Александр
Залдостанов,
вице-президент
Антон
Карандеев, Егор Зайцев, и я — четверо тех, кто был с самого начала!
Нынешняя деятельность клуба — это прежде всего организация мотособытий:
проводятся байк-шоу, так называемы «раны» (мотоциклетные пробеги). Открытиязакрытия сезона. Отмечаются дни рождения мотоклуба и байк-центра. У нас очень
много филиалов в разных городах и странах. В частности в Балканских странах сильно
славянское братство — Румыния, Болгария, Македония, Черногория, Босния, Сербия...
Украина, Белоруссия, Россия. Они тоже занимаются мотоциклетной деятельностью и
устраивают какие-то свои пробеги и байк-пати.
— Осенью 2010 года вы провели пробную репетицию первоначального
состава ШАХА с Михаилом Жемчужным. Действительно ли была идея
возрождения группы?
— Антон Гарсия: О возрождении группы речи
не шло. Никаких старых вещей мы не
вспоминали. Просто у меня была идея записать
одну песню, связанную с определенными
политическими
событиями
—
такой
акт
гражданского протеста. У меня была четкая
задача сделать этот трек, выражающий мою
позицию. И я подумал, что можно использовать
мою некоторую известность для того, чтобы,
выразив свое мнение, привлечь внимание людей
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и попытаться что-то в ситуации изменить. Написал текст на английском языке. Но не
получилось. У нас было несколько репетиций, мы попробовали, и я понял, что
прогресса нет.
— Андрей Сазонов: Антон обратился ко мне с предложением снова собраться и
сделать запись. Идея была именно в живом составе. Был собран изначальный состав
группы: Михаил Жемчужный, Антон и я. Мы несколько раз репетировали вместе на
арендованной базе. Антон дал мне разучить материал: в электронном виде он
прописал барабаны, сделал черновую аранжировку. Я на электронных барабанах
пытался все это разучить. Но в связи с отсутствием времени и интереса уже к такой
музыке я — скажу честно — «забил» на этот проект, сказал Антону, чтобы он лучше
записал компьютер: «Получится четче, нежели мне сейчас вспоминать все и снова
втягиваться в эту работу». Ну просто уже интереса не было к этой музыке, к тому, что
надо все четко «удар в удар» сыграть. Это математическое исполнение, оно мне
сейчас стало неинтересным.
— Антон Гарсия: Андрей приходил на репетицию и не помнил, что мы на прошлой
репетиции разбирали. Например, я ему показывал партию: «Понял?» — «Понял». —
«Выучишь?» — «Выучу». А на следующей репетиции приходилось заново заниматься
разбором партий. Но я ничего не говорил, думал: «Попробуем еще!» Дал Андрею
электронные барабаны, чтобы он занимался дома (чтобы ему не тратиться на базу, а
просто позаниматься и выучить партию), но как я их привез, так и увез... Вскоре Андрей
мне позвонил и сказал, что не будет в этом участвовать.
— Андрей Сазонов: Я понял, что это уже не для меня. Потому это и не нашло
дальнейшего развития — в настоящий момент я на барабанах не играю. Когда
говорится, что надо именно так и никак по-другому, — для меня это достаточно узкий
коридор для творчества. Мне это уже не актуально, потому что я уже деньги другим
зарабатываю, а музыка — она мне только для кайфа.
— Как вы считаете, возможен ли в каком-либо
виде реюнион группы?
— Антон Гарсия: Мне сейчас это не интересно
вообще. Может быть, какая-то разовая запись и
возможна, но я что-то уже разочаровался. К тому же уже
четыре года, как я постоянно проживаю в Испании, там
сейчас моя основная жизнь. Конечно, Миша Жемчужный
всегда хотел реюниона ШАХА. У него есть даже
некоторая ревность в этом смысле, потому что
получилось так, что весь основной период известности и
славы ШАХА был без него — получилось, что мы
неплохо начали с ним, дело пошло, а когда он ушел,
дело пошло еще больше. Но я, честно говоря, уже не
думаю, что сейчас стоит возвращаться к этой теме.
— Андрей Сазонов: В связи с тем, что для меня это уже не является насущным
зарабатыванием денег и основной работой, у меня интерес к музыке — только для
какого-то собственного удовольствия, для реализации своих творческих идей.
Поэтому, если это будет проект какого-либо свободного творчества, где не будет
четкой коммерческой линии, которой надо держаться, то естественно, я с
удовольствием поучаствую. А работать так, как раньше, словно заведенный аппарат,
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мне сейчас уже не интересно. Я этим уже переболел. У меня сейчас уже другое
мировоззрение. Я больше слушаю фолк и этно-музыку. Недавно на эту тему общались
с Гариком Сукачевым, он, оказывается, этой темой тоже занимается. Вместе с Ромой
Лебедевым — «Костылем» и Юрой Балашовым (художником, который оформлял на
SNC Records обложки пластинок ГРУППЫ СТАСА НАМИНА, ВЕЖЛИВОГО ОТКАЗА,
НЮАНСА).
Они
собираются,
импровизируют,
экспериментируют,
и
этот
некоммерческий подход дает Сукачеву в том числе идеи по созданию уже какой-то его
собственной коммерческой музыки. Вот в подобном проекте я бы с удовольствием
поучаствовал. Ну а в целом, каждый из нас сейчас живет своей жизнью и идет своим
путем.

Сергей ХЛЕБНИКОВ, 2014 специально для BassBoomBang

47

