
В течение четырех июльских недель (с
29 июня, если быть точным) в
Санкт�Петербурге, в Мо ло деж но м те а т ре
на Фон тан ке, проходил великолепный
фестиваль современной музыки,
организованный ком па ниями «Свет лая
му зы ка» и «Арт�
Фе с ти валь». Он назывался «Сте рео ле -
то». Пе ред пе тер бург ской ау ди то ри ей вы -
сту пили весьма из ве ст ные музыканты (в
частности, японец То мо ю ки Та на ки).

Одно из событий фестиваля — в
материале нашего корреспондента.

Вен гер ская те ма ти ка
Фи ниш ный от ре зок «Сте рео ле та» оз на -

ме но вал ся при ез дом в Санкт�Пе тер бург не -
за ви си мых вен гер ских про ек тов Yonderboi и
Zagar. Гра фик «ма дь я ров» ока зал ся весь ма
плот ным: каж дый час их пре бы ва ния был
рас пи сан по ми ну там. Му зы кан ты встре ча -
лись с жур на ли с та ми, вы сту па ли на ча ст ных
дру же с ких ве че рин ках, зна ко ми лись с го ро -
дом. В ито ге но чью 20 ию ля вен гер ский де -
сант ока зал ся, как и сле до ва ло ожи дать,
пе ред ты сяч ной ау ди то ри ей на сце не Мо -
ло деж но го те а т ра на Фон тан ке.

От дель но стоит рас ска зать об оформ -
ле нии про ст ран ст ва. В не бе при ле га ю ще -
го к те а т ру пар ка в ок ру же нии раз но цвет -
ных фо на ри ков ви се ли при чуд ли вые фи -
гур ки се ре б ря ных че ло веч ков. Мно гие
сочли та кое оформ ле ние стран ным, но ан -
г ло го во ря щие гос ти фестиваля нашли
объяснение. Гла гол to hang (ви сеть) в
двух дру гих фор мах ан г лий ско го язы ка

пи шет ся как hung, то есть со стоит из пер -
вых че ты рех бук в сло ва Hungary (Вен г -
рия). К ут ру пуб ли ка рас та щи ла «ханг ме -
нов» на су ве ни ры.

Нет про ро ка в сво ем оте че ст ве
Вен гер ский кон церт от крыл про ект

Zagar, на зван ный так благодаря со зву чию
этого слова с фа ми ли ей кла виш ни ка, ос но -
ва те ля кол лек ти ва Ба ла жа Жа ге ра (Balazs
Zsager). Не ко то рое вре мя я не мог отой ти
от впе чат ле ния че го�то до бо ли зна ко мо го,
при шед ше го из 80�х го дов. Ме ло дич ные,
ино гда прон зи тель ные кла виш ные, пси хо -
де ли че с кая ги та ра, рит мы не о ро ман ти ки —
это со зда ва ло уз на ва е мую ат мо сфе ру про -
шло го, и толь ко ви ни ло вые скрет чи
обнаруживали ил лю зию.

Ес ли му зы ка Zagar — ред кость на
рос сий ском му зы каль ном рын ке, то с
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дебют ной ра бо той Yonderboi «Shallow
and Profound» ме ло ма ны смог ли поз на -
ко мить ся еще год на зад.* Неуди ви тельно,
что Yonderboi на ча ли свое вы ступ ле ние
ком по зи цией «No Answer From
Petrograd» имен но из это го де бют но го
аль бо ма.

Не сколь ко ми нут уча ст ник квин те та
Yonderboi под име нем DJ Bootsie вы му чи -
вал от ры вок из какой�то пла с тин ки
советских времен. В ушах раз да ва лось:
«То ва... чши�вы... ушш... то ва ри щи...
ушч�щиу... стро и те ли...». Да лее — тан це -
валь ные рит мы, мно го чис лен ные сэмп лы,
ожи да е мая ори ги наль ная вер сия «Riders
on the Storm» и сте рео эф фек ты.

На по вер ку ока за лось, что на кон цер те
ос но ва тель Yonderboi Лас ло Фо га ра зи
(Laslo Fogarasi) вы пол ня ет весьма скром -
ную функ цию. Он «вы ст ра и ва ет па но рам -
ки», то есть ме ня ет зву ча ние всей груп пы
че рез ус та нов лен ный пря мо на сце не
пульт.

Раз ли чие про ек тов Yonderboi и Zagar
за клю ча ет ся в при сут ст вии на сце не Лас -
ло в пер вом слу чае и в его от сут ст вии —
во вто ром. 

На пресс�кон фе рен ции уда лось уз -
нать, что слово yonderboi не озна чает ни -
че го кон крет но го. Про сто иг ра ан г лий -
ских слов по нра ви лась Лас ло Фо ра га зи и
Ба ла жу Жа ге ру — ав то рам пла стинки

«Shallow and Profound».
По мне нию му зы кан тов, в Вен г рии

они поль зу ют ся мень шей по пу ляр но-
стью, чем в ос таль ном ми ре. Они
полагают, что да же рос сий ская пуб ли ка
бо лее от кры та к со вре мен ной му зы ке,
чем вен гер ская (Yonderboi уже три ра за бы -
ли с кон цер тами в Моск ве и во вто рой раз
по се ща ют Санкт�Пе тер бург).

На зна ме ни том меж ду на род ном му зы -
каль ном фе с ти ва ле «Szieget» в Бу да пе ш те
Yonderboi вы сту па ли лишь од наж ды, в
2001 го ду.

Из при ст ра с тий, по слу жив ших толч -
ком к на ча лу про фес си о наль но го ув ле че -
ния му зы кой, прак ти че с ки все от ме ти ли
Kraftwerk.

Ба лаж Жа гар — вто рой спра ва
До кон цер та ни с кем из вен г ров мне

лич но по бе се до вать не уда лось. Лас ло
ча с тень ко вы хо дил в зал и на хо дил ся
сре ди пуб ли ки, но был мол ча лив и со сре -
до то чен на ка че ст ве зву ка.

Од на ко по сле кон цер та мы раз го во -
ри лись с Ба ла жом Жа ге ром — клю че вой
фи гу рой про ек тов Zagar и Yonderboi.

По сле об ме на еще све жими впе чат ле -
ни я ми отт концерта мы не воль но на ча ли
об суж дать феномен аудиопиратства — в
частности потому, что на ли цен зионных
носителях со вре мен ную вен гер скую му -
зы ку у нас в стра не до стать прак ти че с ки
невоз мож но.

: Ба лаж, как вы от но си тесь к пи рат -
ским дис кам Yonderboi?

БЖ: С од ной сто ро ны, с по мо щью пи -
рат ст ва ти ра жи ру ют ся на ши за пи си и, сле -
до ва тель но, о нас уз на ет боль ше лю дей. С
дру гой, и это по нят но, му зы кан ты ни че го
не по лу ча ют от про да ж пиратской про дук -
ции. Но ни че го страш но го...

: Ши рок ли ры нок пи рат ских CD в
Вен г рии? И мо гу ли я при же ла нии ку пить
в Бу да пе ш те пи рат ский диск Yonderboi?

БЖ: Да, ко неч но. Будь те в этом уве ре ны.

: Се го дня вы иг ра ли с по мо щью
двух син те за то ров Korg. А вот что за чер -
ная гро ма ди на сто я ла бо ком к зри те лям.

БЖ: Это был Roland.
: А где же ваш зна ме ни тый орга’н

Vermona, сделанный еще в ГДР? Или он
на столь ко велик, что вы не бе ре те его с
со бой в тур?

БЖ: Зна е те, сейчас  в Vermona про сто
нет не об хо ди мо с ти. В сту дии мы мо жем
его ис поль зо вать, но на кон цер тах зву ча -
ние Vermona имитируется син те за то ра -
ми. В дан ном слу чае — Korg и Roland.

: В со ста ве Yonderboi уча ст ву ет еще и
Лас ло Фо ра га зи (в от ли чие от Zagar). Ка кую
функ цию он вы пол ня ет, не сов сем яс но.

БЖ: Лас ло от ве ча ет за зву ча ние про -
ек та. Он ра бо та ет за сэмп ле ром, мно гие
из звучавших сэмплов — его рук де ло.

: Мы не на шли ва шей фо то гра фии в
бук ле те к аль бо му Yonderboi.

БЖ: Там сфо то гра фи ро ван че ло век, по -
хо жий на ме ня. Шу чу. Вот он я, вто рой спра -
ва (ука зы вает на фото). Про сто не по хож.

: Вы ус пе ли по бро дить по Санкт�Пе -
тер бур гу, что�ни будь по смо т реть?

БЖ: Да, мы уже по се ти ли мно же ст во
разных мест, не слишком однако
увле�каясь до сто при ме ча тель но с тями.
На сле ду ю щий день по сле кон цер та, на -
де юсь, пой дем в Эр ми таж.

Да лее мы по го во ри ли о вы став ках,
ко то рые тогда проходили в Санкт�Пе тер -
бур ге и о стро гом ме не д же ре вен г ров,
ут вер див шем ли мит да же на ин тер вью

В ско ром вре ме ни Yonderboi пла ни ру -
ют вы пу с тить вто рой аль бом с не сколь ко
уп рощен ным зву ча ни ем. По смо т рим,
каким он будет.
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* Ре цен зию Ана с та сии Гри цай на диск Yonderboi «Shallow
and Profound» чи тай те в Art Electronics №1 (2) 2001 — с. 71.
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