
Нес мо тря на огром ное ко ли че ство звезд, прие хав ших к нам ле том, — Air, The Rol ling
Ston es, My Che mi cal Ro man ce, So nic Youth, Ni ne Inch Na ils, Эл тон Джон и про чие не ме нее яр -
кие све ти ла, — силь ное впе чат ле ние оста вил один над ца тый SKIF (Ser gey Ku ry okhin In ter -
na tio nal Fes ti val). В этом го ду он имел ко ло рит ре тро.

В хо ро шем смы сле. Бы ло мно го имен и легенд из про шло го. Но все они ока за лись впол -
не жи вы ми. Это не тот слу чай, ког да лю дей вспо ми на ют и при во зят в Рос сию, по то му что
боль ше они дав но ни ко му не нуж ны, от нюдь. Про сто звез ды так со шлись — и в каж дый из
дней фе сти ва ля (за ис клю че ни ем пер во го, по свя щен но го ки но и ви део ар ту) в боль шом за -
ле Цен тра со вре мен но го ис кус ства (быв ший ки но те атр «При бой») игра ли на стоя щие ма -
сте ра жан ра. Жа н�Жа ка Пер ре, He a vy Trash и No Me an sNo мож но наз вать хэд лай не ра ми со -
бы тия. По вы шен ный ин те рес к эт им музыкантам объяс ним еще и тем, что все они в Рос сии
ока за лись впер вые, нес мо тря на из вест ность в так на зы ваемых не фор маль ных кру гах.
Впро чем, и в фор маль ных то же. 

Жан�Жак Пер ре — фи гу ра с ми ро вым име нем да же в рам ках мейн стри ма. О He a vy Trash
ма ло кто слы шал, хо тя соз дав ший груп пу Джон Спен сер (Jon Spen cer) — леген да ау тен тич -
но го рок�н�рол ла. Он про сла вил ся про ек том Jon Spen cer Blu es Ex plo sion, ко то рый вов се не
рас пу скал, но в Рос сию при вез дру гой свой кол лек тив с но вым ма те ри а лом. Это те же ро -
ка бил ли и панк с при ме сью кан три. Плюс ис клю чи тель ная ком му ни ка бель ность ли де ра.
Край не ред кая воз мож ность поз на ко мить ся с на стоя щим нью�йорк ским ан де граун дным
рок�н�рол лом об раз ца про шло го ве ка.

На мат�ро ке рах No Me an sNo вы ро сло це лое по ко ле ние на ших пан ков в вось ми де ся тые и
де вя но стые (и не толь ко пан ков). Му зы ка этой ка над ской груп пы стран но со че та ет аг рес -
сив ные ло ма ные рит мы и слож ную ме ло ди ку ком по зи ций — если слу шать сту дий ные за -
пи си. На кон цер тах к это му при бав ля ет ся не под даю щая ся опи са нию энер гия.

Про ект по явил ся в 1979 го ду. С тех пор бра тья Роб (Rob Wright, бас�ги та ра, во кал) и
Джон Райт (John Wright, удар ные, кла виш ные, во кал) экс пе ри мен ти ро ва ли, скре щи вая
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панк�рок с джа зом, ар том, пси хо де ли ей. Бла го да ря No Me an sNo воз ник тер мин «ма те ма ти че -
ский рок», и это свя за но, в част но сти, с вы со чай шей ин стру мен таль ной тех ни кой груп пы. И
вот вме сте с ги та ри стом бра тья Райт впер вые по се ти ли Рос сию со своим две над ца тым аль бо -
мом «All Ro ads Le ad To Aus fahrt», вы шед шим в 2006 го ду, по сле ше сти лет не го пе ре ры ва. Пу -
бли ка ли ко ва ла не и сто во, не от пу ская трио со сце ны. А му зы кан ты, преж де слы шав шие о том,
что они из вест ны в Рос сии, ни как не пред по ла га ли, что зал бу дет знать тек сты пе сен на и зусть.
Под эт им впе чат ле ни ем Роб по об ещал вклю чить Рос сию в гра фик сле дую ще го ев ро пей ско го
ту ра No Me an sNo. И воз мож но, рос сий ская пу бли ка уви дит его соль ный про ект Mr. Wrong —
оди но ко го пою ще го ба си ста, оде то го свя щен ни ком. 

Осталь ные пя ть де сят кол лек ти вов и ар ти стов бы ли не столь леген дар ны, но в боль шин стве
ин те рес ны и ак ту аль ны (Ze e na Par kins & Ikue Mo ri, So lex, Me di en grup pe Te le kom man der). Жаль,
что поч ти не за ме чен ным оста лось швей цар ское трио Hells Kitchen, от кры вав шее пер вый кон -
церт ный день на боль шой сце не, — лю ди про сто еще не ус пе ли со брать ся. А ав стрий цев Ra -
di an, играв ших на сле дую щий день, на про тив, мно гие не дож да лись. Од на ко в этом осо бая
пре лесть SKI Fа — он зву чит с ве че ра до утра. На по се ти те лей об ру ши ва ет ся ла ви на слож ней -
шей ин фор ма ции. Она столь мощ на, что да же про фес сио наль но ин те ре сую щим ся со вре мен -
ной му зы кой лю дям труд но с ней спра вить ся. Не сму ща ют ни про бле мы со зву ком, ни за держ -
ка вы сту пле ний. Му зы ка зву чит од но вре мен но на двух сце нах. На бо лее скром ной вто рой,
кста ти, вы сту па ли весь ма лю бо пыт ные персонажи — че хи DVA и эс то нец Luar vik Luar vik.

SKIF пре вра тил ся в яв ле ние во всех от но ше ниях фе но ме наль ное. Его участ ни ки съез жа ют -
ся из Ни дер лан дов, Фин лян дии, Гер ма нии, Ве ли ко бри та нии, Ка на ды, США, Ук ра и ны, Бе ло рус -
сии, Эс то нии… И да же если весь год ни ку да не хо дил и ни че го не слу шал, мож но впол не огра -
ни чить ся SKI Fом: све жая до за му зы ки и но вых ве яний бу дет бо лее чем до ста точ ной. А еще
она бу дет ин тел лек ту аль ной, сме лой, про во ка цион ной, ис клю чи тель ной.

С момента своего дебюта в Нью�Йор ке SKIF постоянно раз ви вался, но кон цеп ции не из ме -
нил. Он ос та ет ся ги пер фор мой «Поп�ме ха ни ки» и по то му до стой но но сит имя Сер гея Ку ре хи на.

Zeena Parkins and Ikue Mori
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