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10.04.2000, понедельник Московское время: 
18:39:43 Все за сегодня

 версия для распечатки 
[06.03.2000 15:46:44]

Mr.Parker,
<parker@paragraph.ru>
Там де нас нема ходют уси 
на головах 

Жизнь писателя статей 
тяжела и неблагодарна. 
Вот сейчас, в то самое 
время, когда я пишу для 
вас, мои читатели, в 
"Олимпийском" 
тысячи людей с 
замиранием сердца 
смотрят на сцену и 
внимают одной из 

самых удивительных певиц, которых когда-
либо рождала мировая поп -культура. В конце 
прошлого века , в одна тысяча девятьсот 
восемьдесят шестом году альбом никому не 
известной эмигрантки из Канады Мари-
Элен Готье, называвшийся "Cendres de 
Lune", продался в количестве шестисот 
тысяч копий. Следующий ее альбом, "Ainsi 
Sois Je…", вышедший в девяносто восьмом , 
произвел переворот в том , что привыкли 
считать французской музыкой. После 
альбома девяносто первого года , который 
назывался "L'Autre", она стала почти 
великой. Сейчас Милен Фармер (а я именно 
о ней) тридцать девять. Она - европейская 
суперзвезда. Что удивительно - ее почти все 
любят в России, несмотря на то, что музыка 
Фармер, вообще говоря , непростая. Но мой 
народ щедр на любовь - и Милен получает ее 
в полной мере , вместе со Скутером и 
Иваном Кучиным. 

Интересно посмотреть на французскую 
женскую музыку вообще. Все главные 
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французские звезды - Милен Фармер, 
Патриция Каас и Ванесса Паради - 
абсолютно разные певицы , не похожие ни на 
кого вообще и мне , например, дико 
интересные. В то же время посмотрите , 
например, на главных сегодняшних мировых 
поп-певиц. Уитни Хьюстон, Мэрайя 
Кэрри, Селин Дион. Их можно отличить 
друг от друга только по голосу. И то не 
каждый может. 

(про Мадонну я не пишу, Мадонна на другом 
уровне свода небес находится). 

Легко можно понять страшную 
озабоченность французов войной кока -колы 
и гамбургеров с божоле и антрекотами . Вот 
умрут три французские грации от старости - 
кто придет им на смену? Никто не придет. 
Они уникальны. А Уитни, Мэрайе и Селин на 
смену придут легионы таких же, как они. Эти 
легионы уже строятся - Бритни Спирс, 
Кристина Агилера, Юлия Началова. Во 
главе угла - великолепное владение 
голосовым аппаратом . Ни на что другое, 
кроме аппарата, времени уже не остается. 
Совершенная машина для воспроизведения 
нот. Никакой истерики (как у Фармер), 
никакой чувственности (как у Каас), никакой 
порочности (как у Паради). 

У нас, должен вам заметить, ситуация 
несколько лучше. У нас до совершенных 
машин еще очень далеко (Юля Началова все 
же исключение, я ее нежно люблю и как бы 
авансом поругиваю). В 
Североамериканских Соединенных 
Штатах сначала появились совершенные 
автомобили, а потом уже - совершенные 
песни. Вот и нам не стоит бояться - по 
крайней мере, до того момента , когда 
"Жигули" или "Москвич" станут более-
менее совершенными устройствами . Что, как 
вы понимаете, абсолютнейшая утопия. 

Впрочем, все не попавшие на концерт смогут 
посмотреть его на канале ТВЦ восьмого 
марта в 23:40 (код ShowView 1886408). Я, 
например, обязательно это сделаю. 

Вернемся же к нашим домашним . 

"Т , д "

Апрель 2000 

Март 2000 

Февраль 2000 
Январь 2000 

НАШИ ПАРТНЕРЫ: 
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"Там де нас нема ходют уси на головах" - 
поет очень модная ныне украинская группа 
Океан Эльзы (по-украински следует писать 
"Ельзи"). 

Как и положено в наше время , группа 
состоит не из музыкантов , а из физика, 
архитектора, экономиста и энергетика. 

Красивое название, красивые мелодии, 
занятная манера петь, притягивающая 
внешность вокалиста - все привлекает в этой 
группе, как только видишь ее в первый раз . 
Поначалу мне даже показалось, что вот она - 
та молодая шпана, что сотрет Вопли 
Видоплясова с лица земли. 

Погорячился. 

У этой группы есть важный недостаток . Она 
очень серьезна. Альбом я прослушал с 
угрюмым лицом, ни разу не улыбнулся и под 
конец даже загрустил. Когда люди так 
серьезны - у них не все в порядке. С этим 
надо бороться. Иначе получается ДДТ. 

Вот смотришь клип - вроде все в порядке. В 
клипе "Cосны" "машина иде по шоссе". И не 
какая-нибудь там "иде", а Порше. Девушки 
красивые тут и там. Сосны кругом, короче - 
романтика. Выключишь изображение - и 
такая тоска берет. Причем это не та великая 
русская ТОСКА, о которой поет Чайф, нет. 
Это скучная такая тоска. От которой водку не 
хочется пить. От которой голова болит и без 
водки. И, казалось бы, украинские слова 
должны смешить мой русскоязычный слух - 
но нет. Все очень серьезно. Даже пугает. 

В интервью вокалист группы Слава 
Вакарчук говорит , что он не любит Ирину 
Аллегрову и американские боевики. А 
любит, напротив, темное пиво и "Барона 
Мюнхгаузена". Нет, это не диагноз. Я знаю 
достаточно большое количество людей , 
которые не любят Ирину Аллегрову и 
американские боевики. Но эти люди, упаси 
боже, не поют песен. Как же можно петь 
песни и не любить Ирину Аллегрову? Да 
ладно, Ирину Аллегрову - американские 
боевики! Брюса Уиллиса! Вот это уже 
похоже на диагноз . И наоборот - 
практически никто из моих знакомых 
музыкантов , е 0олько 5редпочитает 0емному
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музыкантов не только предпочитает темному 
пиву лагер, но и тем более не читает "Барона 
Мюнхгаузена". Было бы странно , если бы 
они это делали. Тут есть на что обратить 
внимание специалистам. 

Кстати, на официальном сайте группы я 
обнаружил чудовищное количество 
орфографических ошибок. "Количество 
контактов не увеличелось, хотя 
возможность увеличится возрасла в раз 250"
- это лишь одна из цитат . В некоторый 
момент мне даже показалось , что это не 
русский язык, а украинский. Но нет - слова 
все русские. Видимо, это еще одно из 
проявлений столь серьезного отношения к 
миру. Надо что-то делать. 

А пока - файли в форматі MP3 найкраще 
прослуховувати за допомогою Windows 
Media Player. 

В Москве - праздник. 
Регулярные Части
Авантюристов, одна из 
лучших (сказал бы - 
лучшая, да боюсь 
перехвалить) 
московских групп 
настоящего времени 
выпустила наконец 
долгожданный CD. Это 
не альбом, это "что-то 
вроде сингла" по словам 

самой группы. 

Три клубных суперхита коллектива - 
"Война", "День рождения", "Вокзал", два 
концертных видео. Все очень современно . 

17 марта в клубе Радио Ga Ga 
("Олимпийский", Южная сторона, между 2-м 
и 3-м подъездами) состоится концерт-
презентация этой пластинки. Начало в 22:30. 
Сходите, если вы еще не слышали, как поет 
Оксана Чушь. Если слышали - пойдете сами 
и без моих советов . 

Это - только анонс. Про Регулярные Части 
Авантюристов у нас будет обязательно 
отдельный выпуск. После презентации. 

А 5ока 5оздравляю 3сех ) оих <итательниц
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А пока поздравляю всех моих читательниц, 
музыканток, певиц и дам вообще . 
Поздравляю с каким-никаким странным, но 
все же привычным и нашим женским 
праздником. 

Пусть у вас все будет еще лучше. 

10.04.2000, понедельник Московское время: 
18:39:43 Все за сегодня
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info@vesti.ru
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