Павел Сурков

ЕСТЬ У НАС ОДИН
«СЕКРЕТ»

Авторизованная биография

ОТ АВТОРА
Для начала — сразу же оговорюсь: меня, автора, в этой книге нет. Практически совсем — нет. Я, собственно говоря, в ней не особо и нужен, разве что — как
связующее звено между всеми участниками этой удивительной истории. Истории,
полной странных параллелей, необычайных случайностей и неисчислимого количества радости.
Именно так — радости.
Потому что совершенно неожиданно в начале 80-х годов прошлого века в городе, что тогда назывался Ленинград, вместе собрались четверо молодых ребят,
которые написали песни, доставляющие радость всем нам вот уже целых тридцать
лет. Удивительно, но за тридцать лет эти песни ни на секунду не постарели — каждую из них можно слушать безотносительно момента создания.
Это дорогого стоит, знаете ли. Это — самый главный индикатор бессмертия:
если песня существует вне временного контекста — значит, она на века.
Они вошли в мою жизнь неожиданно, да так и остались в ней — навсегда: помню огромный радиоприемник в родительской квартире, и звенящую из него мелодию песенки «В далекой бухте Тимбукту...». Эта музыка удивительно не походила
на то, что звучало из приемника до этого — официальные песни советских композиторов, даже щемяще-детский «Ласковый Миша» игрались и пелись совершенно
по-другому.
Больше всего это напоминало таинственных битлов, которые пели по-английски и в радиоприемнике не жили, а прятались на магнитофонной кассете, которую
мне, шестилетнему, брать строго-настрого запрещалось — а ну как я порву пленку
или еще что-нибудь нехорошее с ней сделаю.
Но я понял — где-то совсем рядом живут русские битлы, осталось только выяснить, как их зовут. Официальный голос из радиоэфира подсказал: «Вы прослушали
песню в исполнении ленинградского бит-квартета «Секрет».
Все стало на свои места — и вскоре незнамо какими путями дома появилась
пластинка, на которой были и песня про Сару, и про Кристину, и про Алису и про
привет.
Так мы подружились. И не важно, что мы не общались лично. Дружба — это такая
штука, которая личного общения не предусматривает. Важно, чтобы друг приходил
на помощь в трудную минуту. «Секрет» — приходил: когда на сердце становилось
тоскливо, когда заканчивались силы или происходили какие-то неприятности — я
ставил ту самую, старую пластинку — и все как-то само собой налаживалось. Даже
простуда проходила, честно, ей-Богу, не вру!
А потом, спустя многие годы, мы еще и познакомились. Я стал музыкальным
журналистом, стал писать статьи о музыкантах и рассказывать о них по радио и на
телевидении.
И вдруг я понял, что у «Секрета» нет биографии. То есть биография у них, конечно, есть — и еще какая! — а биографической книжки нет и в помине! Пробел
нужно было срочно восполнить — а то получалось как-то совсем несправедливо.
Мы поговорили — и решили, что сделаем такую автобиографию. Не просто
автобиографию — а авторизованную биографию. Рассказанную самим «Секретом» — всей четверкой.
Четверку-то вы все знаете, правда? Но в этой книжке Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов не будут фигурировать.
Здесь живут и действуют Макс, Фома, Забл и Мура. Так они называют друг друга,
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так их зовут на этих страницах, и это — правильно. Согласитесь, «мистер Джеймс
Пол Маккартни» звучит слишком уж официально, правда ведь?
А теперь — я исчезаю. Исчезаю не насовсем — каждую главу этой книжки, рассказывающую о каком-то этапе из жизни «Секрета», я, так или иначе, снабжаю
собственным, авторским предисловием. Но основной рассказчик — конечно же,
сам «Секрет».
Они — замечательно рассказывают. Переворачивайте страницу — убедитесь
сами.

Павел Сурков
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НАЧАЛО
«С чего начать?» — спросил Белый кролик
у Короля червей в сказке про Алису. «Начни с
начала,» — ответил Король, и был абсолютно
прав. Конечно, можно долго рассказывать о
детстве наших героев, о том, что в их жизни
было до «Секрета» и как сердце наконец-то
рок-н-роллом успокоилось. Но тогда — таких
книг была бы не одна, а целых четыре. Так
что — наша история начинается ровно там,
где начинается группа «Секрет». Помните, я
говорил о странных совпадениях и счастливых случайностях? Их в жизни группы было
великое множество — да и образовались они
просто потому, что однажды, совершенно
неожиданно, четыре совсем разные жизненные дороги неожиданно пересеклись в одной
точке. Совпадение? Случайность? Удача?
Бесспорно — удача. И еще какая.
Наша история начинается в конце 70-х,
когда на первый курс ЛГИТМиКа, ленинградского театрального института, на курс к
Аркадию Иосифовичу Кацману поступили Максим Леонидов и Дмитрий Рубин. На
четвертом курсе оба мастера — сам Кацман и Лев Абрамович Додин покинули курс:
Кацман уехал в Болгарию в Софийский театральный институт, а Лев Абрамович Додин — в Москву, ставить спектакль во МХАТе. Оставшись на самопопечении ребята
под руководством Максима решили воплотить в жизнь свою давнюю мечту — поставить самостоятельное представление. Так на сцене появился музыкальный спектакль
«Ах, эти звезды!», пользовавшийся безумной популярностью у всего Ленинграда.

Макс

Специально для спектакля институт приобрел музыкальную аппаратуру, которую мы
установили в нашей 51-й аудитории. С кем играть — было понятно. Вместе с моим однокурсником Димой Рубиным мы написали несколько песен: я — музыку, Дима — слова.
Дима играл на бас-гитаре, а еще один наш однокурсник — Саша Калинин — на барабанах. А на соло-гитару мы пригласили замечательного веселого парня Колю Фоменко,
который тоже учился на нашем курсе.

Фома

У меня вся любовь к музыке началась с битлов. Моя двоюродная сестра подарила
мне пластинку за 70 копеек. Там не было написано, кто это: просто “вокально-инструментальный ансамбль”. И четыре пьесы “Леннон-Маккартни”. Она пришла и сказала: “Вот
это – гениальные песни”, и завела “I Should Have Known Better”, которая начинается с
гармошки. И я подумал: Господи, какая фигня, русопятая гармошка какая-то заиграла!».
Но я решил послушать дальше и перевернул пластинку. И я услышал “Can’t Buy Me Love”.
Все. Я пропал.
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После этого — я захотел стать битлом. Я надевал мамин парик, из посылочного ящика
выпилил крышку, прибил к ней палку, нарисовал струны — это была электрическая гитара,
как у бременских музыкантов, лопатой. И вот я включал пластинку и кривлялся перед зеркалом под музыку. А потом, уже в пятом классе, я увидел, как в окне напротив наш сосед
Саша Прокофьев играл на гитаре. Он играл плохо, по всей видимости, учился только.
И я взял театральный бинокль и стал смотреть, как он ставит пальцы. Ну а поскольку я
учился играть на скрипке, то быстренько выучил первые три аккорда. Дома была гитара,
и я начал на ней практиковаться. А уже потом, позже, наши шефы в школе — у нас была
хорошая школа, продвинутая, как сейчас говорят — привезли нам настоящий аппарат:
усилители, барабаны гитары... И мы стали играть школьной группой. Понемногу научились, да и я как-то стал разбираться в происходящем.
А потом — случился театральный институт, где мы познакомились с Максом. Вот тут-то
все и завертелось!

Макс

С Фомой мы впервые по душам разговорились на свадьбе моего приятеля, разговорились о музыке и там же, на свадьбе, попробовали вместе сыграть.

Фома

Я пришел на свадьбу, рядом сидел Макс — и мы как-то разговорились. Поболтали о
заговорили о музыке, об «АББЕ», только что вышел фильм. И Макс мне говорит: “Мы с
Рубиным вот так хотим — стоим мы с двумя акустическими гитарами и поем, а за нами
будет сидеть симфонический оркестр, потому что это круто”. А я говорю: «Так это эстрада,
ГДР!» – и это аргумент сработал.
В общем, во время этой свадебной пьянки мы вылезли на сцену, попросили у местных
музыкантов инструменты и неожиданно, с места, сыграли песню “A Hard day’s Night”. Это
на всех произвело фантастическое впечатление. В ходе импровизированного выступления мы решили поменяться гитарами — и Макса ударило током. От неожиданности он
уронил чужой дорогущий “Фендер” на пол. Ничего не сломал, но со сцены нас поперли.

Макс

Я понял, что можно попробовать поиграть что-то вместе. Собрал ребят на репетицию, прямо в аудитории, перед занятиями — рано утром.
Благо, аппарат был, а в институт нас пускали. Впервые сыграв вместе
в 51-й аудитории мы поняли, что впереди — огромная работа. Никто
из нас в группе не играл, разве что Коля пробовал в школе играть в
самодеятельности. Реально мое музыкальное образование плюс музыкальная школа у Фомы давали некоторый шанс — и мы ни минуты не
сомневались, что у нас все получится. Скромностью мы не страдали, и
энтузиазма было не занимать.

Фома

Мы — панки, по факту – мы внутренние панки. Наша ирония и наши внутренние истории – они запредельны по уровню юмора и отвязности. В основе того, что мы делали — с
самых первых минут — был наш собственный ироничный подход. И еще — стопроцентная
уверенность в собственных силах. Но тогда мы сперва поиграли что-то, потом разошлись
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и через год только собрались снова. Ясности не было, но играть хотелось. И записываться
хотелось.

Макс

Мы пытались что-то записать — еще вдвоем с Рубиным. Студию звукозаписи института
обслуживал Игорь Гудков по прозвищу Панкер. Мы его звали Монозуб — из-за отсутствия
одного зуба. Панкер стал своим человеком и потихонечку нас записывал. Но не только
нас, а еще и других рок-музыкантов: вокруг него всегда была движуха какая-то.

Фома

Было понятно, что создается группа. Худо-бедно, с перерывами, с простоями — но мы
держались вместе. А раз группа — то ее надо было как-то назвать. Мы стали придумывать
разные варианты — прямо на лекциях. Макс и Дима сидели за одной партой, я за другой, и на листочках мы выписывали варианты названий, базируясь, в основном, на песнях
«Битлз». И кто-то написал — do you want to know a secret — и обвел в кружок последнее
слово. И выстрелило! Вот оно! То, что мы искали — «Секрет»!

Макс

Но не все было гладко — первым сломался Калинин. После нескольких месяцев репетиций Саша сказал, что уже старый (ему было двадцать четыре года) и не может каждый
день рано вставать. Приезжать на репетицию надо было к семи часам, до начала занятий,
иначе аудитория была бы занята — а ему было тяжело. Пришлось искать нового барабанщика.
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МУРАШОВ
Счастливый случай благоволил нашим
героям. Главное решение в их жизни было
принято — группа должна была существовать, без нее никак. А когда решение
принято, и когда ты твердо уверен в собственном успехе — а наши герои верили
в собственный успех безоговорочно, со
свойственным юности наглостью и безрассудством — то и цепочка случайностей
выстраивается в единственно верной последовательности.
Конечно, группа без барабанщика —
это не группа. Но найти хорошего барабанщика, который станет сердцем коллектива — в прямом и переносном смысле, ведь
именно под его ритм все и будут играть! —
задача еще более сложная, чем просто
собрать группу. И «Секрету» требовался
не случайный барабанщик. «Нам нужен
далеко не каждый программист,» — говорили когда-то герои братьев Стругацких.
Абы какой барабанзик «Секрет» не устраивал — ребятам был нужен свой человек,
близкий по духу, который так же фанатично, как и они, будет верить в успех, с
которым они станут не просто группой. Они должны были стать единой семьей.
Поиски завершились успешно — «Секрет» обрел своего третьего участника.
И вот как это было.

Фома

Первым из группы — да, собственно, и группы как таковой еще и не было, она
фактически существовала лишь в моем и максовом сознании, — ушел Калинин. Ушел
потому, что просто не поверил в то, что может что-то получиться. Ну играем мы что-то
такое, и не более того. Определенности — никакой, уверенности — тем более. Надо
было искать нового барабанщика. А где его искать-то? Стали смотреть — а ну как рядом есть барабанщики, просто мы их не замечаем?

Макс

А рядом, в подвале Учебного театра репетировала группа «Джунгли». Андрей
Отряскин, Игорь Тихомиров (тот самый, что потом будет играть в «Кино») и Сережа
Назаренко по кличке Назарет работали в театре монтировщиками, и им разрешили
использовать помещение для репетиций. Ребята были не совсем рокеры, они не носили кожаных штанов и драных маек. Играли они арт-рок с элементами хард-рока,
нечто среднее между Led Zepellin и Yes. Это были многочастные композиции, как симфонии, где имелись прелюдия, тема, разработка с пассажами и неожиданными синкопами.
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Фома

Они, ребята из «Джунглей», имели о нас некоторое смутное представление. Ну, есть
какие-то мальчишки, они там что-то играют. Было не так уж много песен – “Кеды”, “УистУи” и “Рита”, раз-два и обчелся. Все простенько, рок-н-ролл. А в наших глазах «Джунгли»
были просто виртуозы, недосягаемая высота. Мы к ним приходим на репетицию в подвал
Учебного театра, а там стоит настоящий концертный аппарат и на нем ребята играют
такое, что умом можно тронуться! Это был дикий фьюжн, арт-рок какой-то космический.
Мне кажется, тогда даже в Англии такое безумие не играли! С технической точки зрения — просто феноменально.

Макс

Сперва мы решили ангажировать Сережу Назаренко, барабанщика «Джунглей». Он
даже пару раз пришел постучать на барабанах. Но то, что мы играли и то, что он хотел
играть — это было небо и земля. Ему с нами в наши бирюльки играть было просто неинтересно. И тогда Назарет предложил пригласить своего приятеля Лешу Мурашова, который
тоже с кем-то где-то играл.
– Одна загвоздка, — поделился сомнениями Сергей. — Мурашов живет в Автово, может не согласиться тащиться в центр рано утром.

Фома

Номер телефона Мурашова начинался со 130 — это даже не Автово, это Сосновая
поляна, дальний питерский район, в самом конце Проспекта Ветеранов. Для нас, ребят с
Дворцовой площади, это была какая-то адская штучка. Даль безумная, где живут какие-то
совсем другие люди, которые даже разговаривают по-особому. Но — нам был нужен барабанщик, а тут все сошлось: и играть умеет, по словам Назарета, и еще у него свои барабаны есть. Барабаны, правда, Леше сделал папа, но мы тогда об этом ничего не знали.

Мура

Барабанов было не достать, и мой папа, золотые руки, сам на заводе мне собрал
барабанную установку. Сам гнул и варил каркасы барабанов — в итоге барабаны оказались очень тяжелыми, все-таки чистый металл, стойки — литыми и мощными. И, конечно,
хотелось играть в группе. И вот Назарет, мой школьный друг, как-то зашел в гости и сказал, что у них в театральном институте есть какие-то ребята, у которых — группа. Мол,
они его звали, но он не может, у него же «Джунгли». И Назарет предложил меня. В общем,
стал ждать звонка, хотя ни на что особо не рассчитывал, ну, какая-то группа, какой-то
театральный... Вообще ничего понятно не было.

Фома

Звонок Мурашову состоялся при удивительных обстоятельствах. Нам нужно было купить новую бас-гитару, а денег не было. И мы взяли халтуру — за сто рублей нужно было
покрасить яхту. Яхта принадлежала моему двоюродному дядьке. А частные яхты, которые
люди строили сами, регулярно проверяли милиция и ОБХСС — откуда у советского труженика деньги на стройматериалы. Понятно, что яхты строились из чего попало — и чтобы не
спалиться перед милицией, надо было привести яхту в некоторый однородный вид. Нужно
было взять и покрасить яхту изнутри половой краской. Работа — адская, в респираторах,
краской воняет так, что в обморок можно упасть. Но у нас не было выбора: стольник был
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нужен как воздух — в комиссионке ровно за сто рублей
продавалась бас-гитара.
И вот мы поехали в ЦПКиО, где стояла яхта, на машине моего папы. Там по дороге был мост, а у моста
стояли телефонные будки — может, они там и сейчас
стоят. Макс зашел во вторую по счету будку, я зашел с
ним — и набрали номер Мурашова.

Макс

Мы долго думали, как обставить звонок Мурашову. Очень хотелось зазвать его по-битловски, как Джон
Леннон позвонил Ринго Старру: «Зачеши волосы назад
и приходи на репетицию». Может, именно это я ему и
сказал — во всяком случае, мне кажется, что я так сказал. Но главное — мы ему сообщили, что завтра в семь
утра надо на репетицию.

Фома

Другой бы человек послал нас куда подальше — в семь утра приехать на другой конец города. А Леша отреагировал достаточно спокойно: «Во сколько? А-ха...». И повесил
трубку.

Мура

Это было первое удивление со стороны ребят — что я согласился приехать к семи
утра. Для этого, кстати, мне надо было встать в пять, это круче, чем на завод. У меня папа
на завод в половине шестого вставал, а тут в пять. Но все равно — проснулся и приехал.

Макс

Первым делом Леша начал настраивать барабаны, чем поверг нас в крайнее изумление, мы даже не догадывались, что барабаны можно настраивать.

Мура

У них была куплена барабанная установка — советская, но приличная, нераздолбанная. Как потом выяснилось, ее Макс выбил под спектакль «Ах, эти звезды». Я увидел
барабаны и первым делом говорю: «Отвертка есть?». Они мне испуганно: «Зачем?». Я говорю: «Барабаны настроить». Они про себя: «Вот это человек пришел!...»

Фома

Мы вообще и представить себе не могли, что с барабанами можно и нужно что-то
делать! Настраивать!! Барабаны!!! Дичь совершенная!!! А Мурик сразу деловито начал с
ними возиться, отстукивать — и, надо сказать, как-то быстро справился. Тут мы совсем уже
стухли, подумав, что к нам пришел профессионал, который после первой репетиции нас
на смех поднимет и сольется.
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Мура

Первую песню, которую мы стали разучивать — «Старый Ковбой». И опять случилось
попадание: это такая прикантреванная вещь, а я кантри люблю. И всю первую репетицию Фоменко был в пол-оборота от меня, на меня он принципиально не смотрел. У него
был задранный вверх воротник рубахи,что довершало отсраненность. Зато после второй
репетиции он потащил меня в «пирожницу», в кафе, и там уже по-полной «дал Ленина».

Фома

Было понятно, что никого лучше мы точно не найдем — Лешка как-то сразу вписался.
Но он был совершенно «небитловский» человек, ему другая музыка нравилась — Queen,
Deep Purple, Rainbow — так что надо было его «пролечить». И я, по сути, Мурика уговорил:
оставайся, будем настоящей группой, все вместе, все вчетвером. Он, надо сказать, мне
как-то сразу поверил. В общем, деваться было некуда — он нам был нужен, а мы, как я
теперь понимаю — да и Мурик, наверное, тоже это понимает — были нужны ему. Опять
все сошлось!
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МАЙК, РОК-КЛУБ И ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ
В Ленинграде уже существовал рок-клуб
и каждая уважающая себя рок-группа хотела в него войти. После знаменитого на всю
страну фестиваля «Тбилиси-80» казалось,
что рок-музыка вполне может быть легализована. Речь, конечно, не шла о том, чтобы
сравниться по популярности с официальными, идеологически выдержанными певцами.
Но, по крайней мере, под крышей рок-клуба
можно было не опасаться, что тебя «закроют» за нелегальный концерт — некий официальный статус группам рок-клуб волей-неволей придавал.
Опять же, попадание в рок-клуб автоматически способствовало росту популярности
группы — ленинградская тусовка мгновенно
реагировала на любое новое имя и с жадностью впитывала любую свежую музыкальную
информацию. Но в рок-тусовке уже были
свои герои: на первом месте в иерархии ленинградских рок-групп был, конечно, «Аквариум», скандально отметившийся на тбилисском фестивале — за экстравагантный перформанс в лучших традициях британских
панков группу сняли с конкурса, а Бориса Гребенщикова исключили из комсомола и
уволили с работы. Но, тем не менее, «Аквариум» по-прежнему был в авангарде ленинградских групп, Гребенщиков искал новые музыкальные формы и своим творчеством изрядно подпитывал всю рок-тусовку.
Сравниться по популярности с Гребенщиковым мог, разве что , Михаил «Майк»
Науменко — лидер группы «Зоопарк». Именно он — по воле того самого счастливого
случая — и стал первым проводником наших героев в мир настоящего рок-н-ролла.
Именно Майк привел «Секрет» в рок-клуб и фактически вывел их на первую большую
сцену. Об истории этого знакомства наши герои и по сей день вспоминают с удивительной теплотой.

Мура

Майк был гений. абсолютный гений, который мог очень просто, понятными словами,
очень наивной лексикой говорить о чем-то важном, о чем-то главном. Говорить просто о
сложном.

Макс

Двумя этажами выше нашей 51-й аудитории была студия звукозаписи, где Монозуб
писал всех, кто к нему приходил. Там мы начали записывать наши первые песни — магнитоальбом, который мы решили назвать «Ты И Я». А параллельно Монозуб писал Майка.
Мы познакомились. А Майк был, в общем, любопытен, и ему стало интересно — а что
такое эти ребятки играют? Он остался как-то нас послушать — и ему понравилось.
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Фома

Майк был совершенен во всем, что он делал. В том, как он жил, как сочинял, как играл.
Он был одним из самых цельных людей, которых я вообще встречал в своей жизни. У него
был кумир — Марк Болан, вот он и хотел жить, как Марк Болан. Не повторить его путь,
нет, а повторить его отношение к жизни — когда ты просто живешь, а жизнь течет вокруг
тебя. Но при этом он был абсолютный, настоящий интеллигент — и все это отразилось в
его песнях. Его песни — это Питер нашей молодости, это как картина, как фотография:
«Это гопники, они мешают мне жить» — и такое было тоже, конечно, районы типа Купчино
и прочие прелести. Но Майк при этом был ни капли не озлобленным и не обиженным — он
оставался удивительно добрым и светлым человеком. Вообще, мы оказались чрезвычайно
близки по духу — люди одного знака, одной культуры, одного нотного стана.

Мура

Майк нас слушал, а мы слушали Майка — происходил такой творческий взаимообмен. Мы песню сыграем, Майк сыграет. И вот мы зацепились за «Буги-Вуги» и решили попробовать ее сыграть. И так получилось, что песня вписалась в наш репертуар. По идее,
Майку тут самая пора взревновать, это же его вещь, он ее сочинил! А Майк наоборот —
только обрадовался. А потом мы подхватили еще и вторую песню Майка — «Мажорный
Рок-Н-Ролл». Больше мы чужих песен не пели, только свои. Уже потом, оставшись в составе трио, записали, опять же, майковский «Blues De Mosqou» и гребенщиковскую «Береги
Свой Хой». Но это — уже другая история, о ней позже. А тогда Майк, который вполне мог
запретить нам петь свои песни, по-настоящему обрадовался.

Фома

Майк сказал: «Круто вообще, чуваки!». Я думаю, он прекрасно понимал, что сочинил
абсолютный хит, вот только он сам этот мега-хит раскрутить не сумел. А у нас получилось — и Майк не взревновал, не расстроился, а был в восторге. И такое отношение к
жизни и творчеству как нельзя лучше характеризует Майка.

Макс

Мы были ужасно не похожи на все то, что Майка окружало. Он был внутри такого
«духовного андеграунда», который и сформировал питерский рок. Было три кита — Гребенщиков, Цой и Майк, «Аквариум», «Кино» и «Зоопарк». Но вся эта музыка все-таки
была наделена некоей мрачностью, депрессивностью — а тут мы со своей непосредственностью и оптимизмом. У нас была жизнь, у нас был драйв — но это был не фальшивый, не
наигранный драйв. Это было в нас, собственно, именно это мы и взяли от битлов по-настоящему. И Майка это не могло не зацепить.

Мура

Мы ходили друг к другу в гости, разговаривали, слушали пластинки, выпивали, естественно. При этом отношений «старший-младший» не было, мы общались наравне, просто
Майк уже был в рок-клубе, он был в тусовке, и он нас в эту тусовку тащил.

Макс

Майк жил в Волоколамском переулке, это рядом с Обводным каналом, в коммуналь12

ной квартире. Девятиметровая комната, а в ней — три человека: сам Майк, его жена и маленький сын. Жили фактически в нищете. Но при этом Майк был до неимоверности любознателен — прекрасно говорил по-английски, доставал какие-то новые книги, пластинки,
очень много читал. И всегда, даже когда в доме у Майка не было ни копейки, он старался
нас угостить — хотя бы пустым чаем.

Мура

Еще Майк безумно любил модели самолетов — сам их клеил и собирал. При этом
наши, советские, модельки не очень ценил: в них часто не было пилота в кабине, а вот в
зарубежных, ГДРовских модельках пилот был всегда. Но достать такую модель было практически нереально — но Майк где-то доставал, копил деньги.

Макс

Если мы были в какой-то степени модниками, то Майк, наоборот, был довольно небрежен в одежде. Ему было совершенно не важно, как и во что он одет — вечная джинсовая
куртка, какие-то маечки, рубашки... Но однажды я пригласил его на спектакль «Ах, эти
звезды!». И я просто не узнал Майка: он пришел в идеально выглаженной белой рубашке,
с аккуратно причесанными волосами — просто другой человек. Вот только курточка джинсовая была та же, что и всегда. По-моему, у него другой и не было просто...

Фома

Майк сказал, что нам надо вступить в рок-клуб. Мы, в принципе, это тоже понимали.
Но мы ни с кем из рокеров не общались, в тусовке не вертелись. Зато были стопроцентно
уверены в собственной гениальности. Майк, как мне кажется, тоже понимал, что мы чегото стоим — он замолвил за нас словечко, и мы пошли на прослушивание.

Макс

Для начала мы решили научиться орать — нами почему-то казалось, что если мы будем
орать громче всех, нас обязательно полюбят и оценят. Орать мы научились довольно быстро. И на концерте орали так истошно, что народ пришел в восторг.

Мура

Наш «заход» в Рок-клуб случился, с одной стороны, при протеже Майка, а, с другой
стороны, при поддержке Панкера. Панкер и натащил в зал «комиссию» — главных людей
в рок-тусовке. Коля Михайлов, Наташа Васильева, кажется, даже Джордж Гуницкий пришел.

Макс

После нашего выступления все стали нас поздравлять, Подошел длинноволосый парень с серьгой в ухе и сказал:
– Первый раз слышал, как люди поют по-русски, а создается впечатление, что поют
по-английски и текст не раздражает.
Это был Борис Гребенщиков.
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Фома

Когда мы пришли в рок-клуб, отношение к нам было очень предвзятое: кто вы вообще
такие? Театральный институт, маменькины сынки! Но мы стали играть — и нас услышали.
Вернее, не так: нас расслушали. Тогда публика умела слушать по-настоящему, как это на
западе происходит до сих пор. В этом, кстати, кардинальное отличие между днем вчерашним и днем сегодняшним. Тогда, в 80-е, мы играли практически по западной модели — написали новые песни, новую программу, и поехали в тур ее раскручивать. Сейчас же все
по-другому: записываются песни, раскручиваются по радио и телевидению — и только потом исполняются на концертах, чтобы публика слушала уже знакомые вещи. Этим зритель
отучается слушать и думать. А тогда восприятие было чистым, непредвзятым. Мы вышли с
новыми номерами, с тем, что никто не слышал, и забрали восприятие рок-клуба так, как
никто не ожидал. Кроме нас самих, естественно. Мы-то знали, что мы — гениальные.

Макс

Я только недавно понял, что мы были таким
лакомым куском для тогдашнего рок-клуба —
просто идеологически! Их же, с одной стороны, поддерживали, а с другой — хотя бы для
проформы, но критиковали: что это тут у вас,
какие-то кожано-рожаные, группа «Кино»,
мама-анархия, папа-стакан портвейна. А тут
– сахарные мальчики, из театрального института, государственная организация, и никакого
социального протеста в их песнях вроде и нет.
Вот, посмотрите — белые рубашечки, галстучки, мальчики поют. И тоже — рок клуб! И мы отличались коренным образом от того, что у них в
рок-клубе в тот момент происходило. Мы были
искренними, раскрепощенными. Играть, конечно, толком не умели, зато с лихвой это восполняли темпераментом, азартом и искренностью.

Фома

Я безумно не люблю все эти ветеранские
рассказы про то, что, мол, вязали, прятали,
держали в тюрьме, не давали играть. Все это
собачья чушь. В СССР была жесткость, но эта жесткость существовала в силу закона. По
большому счету, СССР мало чем отличался от той же Англии — там и по сей день нельзя
спеть «Королева, отсоси». Если ты это споешь, то отправишься в тюрьму — коротко и ясно.
И за счет этого сжатия, определенной цензуры — выкристаллизовывалось настоящее. Так
что это была не несвобода, а попросту фильтрация распущенности. Конечно, буйства никакого не терпели, если бы кто-то спел «Коммунистическая партия, иди в жопу!» — быстренько бы прикрыли всю лавочку. Поэтому протест бы тоньше, элегантней, завуалированней — все тонкости текста, полунамеки, скрытая ирония — все эти вещи воспринимались
в два, в три, в четыре слоя. Людей фактически учили думать и слушать не просто текст, а
подтекст и контекст.
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Мура

Конечно, организаторы рок-клуба — тот же Коля Михайлов — прекрасно понимал, что
все это делается с санкции КГБ. Но мы-то наслаждались этой свободой, просто потому что
и не знали, и не задумывались, каким образом нам эта свобода дана. Да это, наверное, и
не важно было — мы хотели играть, и мы играли. Уже здорово, уже хорошо.

Макс

Сразу после рок-клуба случилась и первая гастроль — у Майка был назначен концерт
в Москве, на часовом заводе «Слава». И они с Панкером выбили для нас место на разогреве — можно было сыграть восемь песен.

Фома

Мы струхнули, конечно же. Во-первых, сразу ехать в Москву, во-вторых — с Майком.
Он-то для нас был совершенный небожитель, настоящий рокер. Но сыграть очень хотелось. Поэтому мы решили пойти на компромисс: если нам оплатят дорогу, то мы поедем.
С одной стороны, совесть была чиста, с другой — нервы несколько подуспокоили. В итоге
билеты нам принесли за два часа до отхода поезда. Мы сорвались и поехали.

Макс

Мы ехали в Москву как настоящие рокеры — с нами были ребята из группы «Пепел»,
металлисты, с хаерами. Им предстояло подыгрывать Майку, потому что полного состава
он не собрал.

Мура

«Зоопарк» в тот момент был группой скорее виртуальной, чем реальной. Но вся рокерская тусовка знала майковские песни, поэтому ему любой мог подыграть. А зрителям
было все равно, кто аккомпанирует — шли на Майка, а остальные музыканты оказывались
как-то побоку. Но тут Майк играл только при поддержке барабанщика — это вообще был
нонсенс.

Макс

Второй шок ожидал нас в Москве, когда мы приехали в клуб часового завода «Слава».
Первое, что мы увидели — это грузчиков, выгружавших совершенно шикарный аппарат.
Как выяснилось, это была аппаратура Муслима Магомаева. Настоящий немецкий аппарат! Мы такого даже представить себе не могли. Тут мы снова струхнули. А к Майку тем
временем начали подходить фанаты. И он, в своей рваной джинсе и разваливающихся
кедах, гордо ходит вокруг магомаевского аппарата и раздает автографы как настоящая
рок-звезда: кому-то расписывается на паспорте, а кому-то — даже на груди.

Фома

Выглядели мы как три с половиной идиота. Три с половиной — потому что Леша Мурашов был единственным из нас, кто не разоделся на этот концерт и выглядел по-человечески. А мы решили взять публику еще и внешним видом и напялили на себя дикие костюмы.
Нам казалось, что это оригинально. А на деле оказалось — по-идиотски.
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Макс

Дима Рубин надел деревянные сабо, которые нашел на антресолях 51-й аудитории.
Коля — комбинезон жены небесного цвета, в
котором он был похож на Карлсона. Я был в голубом костюме с длинным шарфом. Ни дать ни
взять — три педика.

Мура

На нас как-то странно косились, но тут дело
взял в руки Майк. Он убеждал всех вокруг, в
том числе и московских организаторов, что
«Секрет» — ломовая группа, круче не бывает.
Майку верили, но на нас по-прежнему смотрели с подозрением. Тем временем нам принесли
обратные билеты, что нас несколько успокоило:
уже сможем вернуться домой в Ленинград. Так
что мы пошли на сцену более-менее уверенно.
Но тут-то и началось самое интересное.

Макс

Мы вышли на сцену в полной темноте, где зал — можно было понять только по ору.
Когда зажгли свет, мы оказались разноцветными задницами к публике. Разворачиваемся,
и зал видит нашу неземную красоту. И тут Дима Рубин решил «дать звезду» и заорал:
– Привет, Москва!
Как ни странно, зал возликовал. Но мы этим воспользоваться не успели — на первой
песне из педали вылетела пружина.

Мура

Если какая-то неприятность может случиться — она случается. Мы даже двух тактов не
сыграли, как у меня сломалась педаль. Пока я заправлял пружину обратно, ребята делали
вид, что настраиваются. Но публике двухминутная заминка не понравилась, все начали
орать, «Майка! Майка давай!». А тут мы заиграли про именины у Кристины.

Фома

Заиграли мы раза в четыре быстрее, чем нужно — просто со страху. Народ ревет, и
тут как в «Двенадцати стульях» — кажется, нам сейчас будут бить морду. А мы все играем.
Устроители концерта нам делают из-за кулис страшные рожи, мол, закругляйтесь, народ
звереет.

Макс

Вместо положенных восьми песен мы сыграли четыре и свалили со сцены. На фоне
бешеного успеха Майка наш провал был более чем очевиден: Майка публика обожала.
При этом он к моменту выхода на сцену был уже изрядно навеселе, забывал слова, но
фаны этого не замечали. Так что домой мы возвращались совершенно убитые.
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Фома

Другие бы на нашем месте плюнули на все и разбежались. Но мы почему-то решили не
сдаваться — слишком сильно было наше желание продолжать играть, а главное — мы были
абсолютно уверены в своем успехе. Несмотря ни на что.
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МИНУС ОДИН
Не бывает групп, где состав бы не менялся за годы существования — даже «Битлз»
на заре своего пути претерпели определенные изменения в составе. И у «Секрета»
должен был быть свой Стюарт Сатклифф — человек, который верил в успех чуть меньше, чем остальные. К сожалению, и такой печальный момент был в биографии наших
героев.
История Дмитрия Рубина — первого поэта группы, во многом определившего ее
стиль, фактически создавшего неповторимый поэтический язык «Секрета» — с его
сложной внутренней рифмовкой и сквозными образами – эта история здесь претерпела необратимые изменения. При этом созданная Рубиным стихотворная палитра была
удивительно проста и хитова — песни «Секрета», вернее, их тексты, запоминались с
первого раза и блестяще разбивались на цитаты. Та же фраза «Дела отлично — как
обычно», выражаясь сегодняшним языком, стала чуть ли не мемом: «Секрет» хотелось
цитировать, а любой романтичный слушатель с легкостью примерял на себя немного
наивные поэтические сказки, написанные Рубиным.
Но в жизни все немного сложнее, чем в сказке — сам Дмитрий к большой сцене и
испытанию славой оказался не слишком готов...

Макс

Началось все с Алибасова. Мы хотели показаться кому-то из «старших товарищей»,
а тут возник такой шанс: в Ленинград приезжает Бари Алибасов, чтобы отсмотреть новых
музыкантов для своего «Интеграла».

Фома

Бари Каримович пришел к нам в шесть утра. Для нас он был небожитель какой-то —
убеги и спрячься! Руководитель «Интеграла» — настолько круто, что круче, казалось,
и представить нельзя! Он пришел к нам на репетицию, рано утром, на нем была небесной красоты голубая дубленка и вообще он был весь из себя «прикинутый по фирме».
Настроен Бари был добродушно, сказал, что много про нас слышал, а теперь хочет
посмотреть, как мы умеем играть. Мы сыграли ему свою мерсибитовскую программу —
6-7 песен, все очень быстро. И тогда Бари нам заявил: «Такую фигню никто слушать
не будет».

Макс

Он, с одной стороны нас раскритиковал, а с другой — похвалил. Эффект кнута и пряника получился. «Хорошо, — сказал он, — что вы подвижные. Я могу вас взять, чтобы вы
могли внутри концерта «Интеграла» сделать, скажем, несколько номеров, а репертуар
вместе выберем, у меня есть свои композиторы, профессиональные, которые пишут для
меня музыку».

Мура

И вот тут я понял, что настал переломный момент — или мы сейчас прогнемся под Алибасова, или покажем, что что-то из себя представляем. А Бари для меня в тот момент был
ни грамма не авторитет, я из советских групп любил «Магнетик Бэнд» Гуннара Граппса,
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а «Интеграл» мне каким-то фуфлом казался.
Так что я встал и говорю: «Бари Каримович, я
не первый год в рок-музыке. Не надо нам указывать, что играть. Что мы делаем, то и будем
делать». И вышел из аудитории.

Фома

Обомлели все — и Бари, потому что он от
двадцатидвухлетнего сопляка не ожидал такой
наглости, и мы, потому что в этот момент Мурик
стал для нас абсолютным героем. Но распрощались мы с Алибасовым мирно, он даже оставил
нам свой московский телефон. Мы с Максом
этот телефон, конечно, тут же забыли. А вот
Дима Рубин — не забыл.

Макс

Мне кажется, Дима вдруг увидел в Алибасове какой-то свой, новый шанс реализоваться. Ему, с одной стороны, очень хотелось быть
битлом, а с другой стороны — он себя некомфортно чувствовал на сцене, хоть и окончил
театральный институт. Да и после московского провала он несколько разочаровался в
наших музыкальных экзерсисах. Он не столько музыкант, сколько поэт, писатель, человек
пера. Чувство слога у Димки и было и есть — замечательное. А вот музыкант из него не
получался, и он, как мне кажется, это понимал.

Фома

Короче, Рубин стал потихоньку сваливать, сваливать — и свалил. То на репетицию не
придет, то еще что-то — а у нас намечался концерт. Но не можем же мы без четвертого
человека играть, правильно? А потом мы выяснили, что Дима, оказывается, позвонил Алибасову и банально продал ему несколько своих — а, если точнее, то наших — песен.

Макс

Дима сказал, что не хочет быть артистом, что хочет быть, в первую очередь сочинителем — но поехал с «Интегралом» на гастроли в Саратов. Потом, вроде бы, после Саратова было еще несколько гастролей, но в итоге в «Интеграле» Димка не прижился — по той
же самой причине: он не артист, не музыкант.

Забл

Мы с Лешей Мурашовым увидели Диму Рубина на сцене в составе «Интеграла» —
уже позже, когда я вошел в состав группы. Это было фрагментарное появление в середине программы с одной или двумя песнями. Дима пел «Привет» и еще, по-моему, песню
«Рита». Выглядело это все, по меньшей мере, странно: Дима явно не вписывался ни в состав «Интеграла», ни вообще в сценическое пространство. И, насколько я понимаю, Бари
Каримович тоже в этом быстро разобрался и Диму из состава группы «попросил». Но
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материал — оставил: спустя годы группа «На-На» пела песню «Привет». Нам, правда, в
этот момент было уже как-то не до дележа — поют себе и поют.

Макс

Дима сделал попытку вернуться в «Секрет» — но мы понимали, что назад дороги нет.
Отношения не сложились — мы не поругались, нет, Дима вообще человек неконфликтный. Просто стало понятно, что у нас разные дороги — и творческие, и жизненные. Но я
безумно ценю его за то, что он для нас сделал. Он ведь фактически придумал язык песен
«Секрета» — с его внутренней рифмовкой, с его лирической составляющей. Это, конечно,
сделал целиком Димка. Я очень ценю его как поэта.

Мура

У Димы — удивительный поэтический язык. Он очень лаконичен. Именно поэтому мы
все так или иначе продолжали потом, спустя много лет с ним сотрудничать. И Макс пел
песни на его стихи, и Забл. Он и на мою музыку сочинил пару текстов. А сейчас Дима
сам запел, собрал свою группу, мы бываем на его выступлениях. Он очень старателен и
творчески откровенен.

Макс

Я был на концерте Димы — это довольно мило, камерно, но для меня это — всего лишь
воспоминание о том, как мы были моложе, как пробовали что-то вместе играть. Думаю, и
для него — то же самое. Но, в любом случае, для нас обоих это воспоминание — приятное.

Фома

По идее, мы должны были на Димку страшно обидеться — да мы и обиделись по первости. Но потом стало понятно, что долго обижаться просто невозможно. Мы все равно
оставались где-то рядом, пересекались у общих знакомых и в общих компаниях, да и в
Театральном, прежде всего. Да и делить нам уже было нечего — у нас появился гитарист.
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ЗАБЛУДОВСКИЙ
Группе был срочно нужен гитарист — и его
кандидатура образовалась довольно быстро.
В отличие от барабанщиков, хороших гитаристов вокруг «Секрета» было много. Но, как
и в случае с барабанщиком, «Секрету» требовался далеко не всякий гитарист. Условие
абсолютной совместимости — и творческой
и, прежде всего, человеческой, — было для
Макса, Фомы и Муры куда важнее, чем музыкальные способности кандидата. Хотя, конечно же. гитарист при этом был обязан еще
и хорошо играть на гитаре. Но при этом —
человек должен был быть абсолютно своим,
«одной крови», по-киплинговски.
И человек, который завершил создание
той самой идеальной музыкальной картины,
как оказалось, все время находился рядом.
Троица «Секрета» уже была знакома с гитаристом Андреем Заблудовским, их пути
довольно тесно пересекались. Вот только
даже год назад никто и подумать не мог,
что именно Андрей и станет тем человеком,
с приходом которого группа, собственно и
образуется. Начиналась настоящая история «Секрета»...

Фома

Кандидатура Забла в качестве гитариста сидела у меня в голове достаточно давно.
Однажды, давно, фактически до «Секрета» я посетил квартирник, который проходил
недалеко от моста лейтенанта Шмидта. Классический ленинградский квартирник — со
свечами, портвейном и восторженными девчонками. Я-то шел туда как зритель, а вот артисты начинающего дуэта Рубин-Леонидов — как участники. Они играли под акустические
гитары лирические песни: раскладывали по голосам, придумывали какие-то партии — то
есть вроде бы и любительская, бардовская история, но не без налета профессионализма.
А после них выступал хэдлайнер — гитарист группы «Выход» Андрей Заблудовский
с электрической гитарой. Хэдлайнер играл произведения собственного сочинения, от
которых валило ощущение припанкованной жизни, свободы — такого настоящего рокн-ролла. Я смотрел на это, открыв рот. Хоть я и отвязанный пассажир, но глядя на то, как
Андрюха играл на гитаре, у меня создавалось ощущение, что я вообще закован в броню.

Забл

У меня был большой опыт концертной деятельности. Можно даже сказать, я ветераном считался — играл со школьных лет. Мы в классе сколотили рок-ансамбль: наши
школьные шефы купили инструменты, на которых сперва поиграли старшеклассники — в
частности, Андрей Ургант, который был у меня пионервожатым. А когда они выпустились
из школы, то инструменты перешли по наследству к нам. Меня посадили за барабаны, и
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я два года был барабанщиком. А потом, после
школы, мы с моим одноклассником сколотили
группу «Хамелеончик За». Там я уже стал гитаристом — мне показали пять-шесть аккордов,
я сам чуть-чуть подсобачился, уже не стыдно
было за гитару браться. Группа оказалась перспективная — например, на бас-гитаре у нас
играл Паша Крусанов, который потом стал известным писателем, а затем — еще и издателем. А клавишником у нас был Вова Захаров,
который потом утащил меня в группу «Выход»,
куда затем пришел небезызвестный Силя, он
же Сергей Селюнин, легендарный питерский
рок-бард
Стали мы играть вместе — играли мои песни, вовины песни и, естественно, силины песни.
Нас стали понемногу узнавать, у нас организовывались концерты — в общем, дело худо-бедно шло, но тут случилось несчастье. Умер наш
барабанщик Миша Брук, на котором в тусовке
вообще много держалось — он, помимо того,
что был музыкантом, еще и издавал подпольный журнал «Рокси». Группа распалась. Концертов не было — а я купил себе немецкую гитару Musima и очень не хотел, чтобы она
лежала без дела.

Макс

Надо сказать, что к Андрею мы давно присматривались — мы жили рядом, общались
еще со школьных времен. Не дружили, но, во всяком случае, приятельствовали. И он даже
был на одном из наших первых концертов. Не уверен, что ему мы тогда понравились, но
он в целом как-то тепло о нас отзывался и складывалось впечатление, что мы ему не особо
противны.

Забл

Это был один из первых — если не первый — концерт «Секрета», который им сделал
Панкер. Проходил он на сцене института «Ленгипрогор», зрителей было человек тридцать. Я пришел на концерт с приятелем, который, в свою очередь, прихватил с собой магнитофон «Весна» — мы решили записать этот концерт. Надо сказать, что концерт мы записали и у меня где-то есть полчаса этой записи.
Что я помню — так это то, что выглядели ребята дичайшим образом — как я теперь
понимаю, примерно так же, как на памятном московском концерте. Макс стоял на сцене в
ковбойской рубашке и сомбреро, Дима Рубин — в длинной майке, которая больше всего
напоминала хиджаб, и деревянных сабо. На Коле была хоккейная фуфайка. По-человечески выглядел, кажется, один Леша Мурашов, но его было просто не видно за барабанами. Играли ребята, надо сказать, не очень хорошо — Дима Рубин явно вываливался из
этой картины, но было видно, что их прет «быть битлами».
Так что после концерта мы вместе с моим приятелем и магнитофоном «Весна» дождались Макса и Фому и пошли вместе домой. А по дороге — я им начал рубить правдуматку: ребцы, все классно, но надо бы подучиться, и вообще вы слишком битлов напо22

минаете. А мой приятель — тот, который с магнитофоном «Весна» — возьми и скажи
Максу: «А возьмите Андрюху пятым!». Макс с Колей как-то замялись, да нет, мы же,
в общем, как бы битлы, зачем пятый... В общем, мне в тот момент, признаться честно,
было как-то не до «Секрета» — но мы друг друга запомнили и, как я сейчас понимаю,
заметили.

Фома

Мы понимали, что у нас фактически остался последний шанс — если мы быстро не
найдем замену Рубину, то вся группа может развалиться к чертям собачьим. И хотелось
взять музыканта, который был бы значительно более профессионален, а, самое главное,
еще и востребован. Идеально — увести гитариста из-под носа у какой-нибудь команды.
А Андрюху тогда активно тащили к себе панки — он вполне мог оказать в составе группы
«АУ» — «Автоматические Удовлетворители».

Забл

С одной стороны, я все для себя решил — думал так: институт я закончил, трудоустроен, трудовая книжка лежит, получка капает, а играть-то я все равно буду! Можно
было играть в кабаке или на танцах — варианты такие были. Хотя, конечно, прежде
всего хотелось играть в группе. Меня звал к себе Свин — Андрей Панов, который, кстати, недоучившийся актер и однокурсник Фомы. Он успел ровно полгода поучиться в
Театральном, но потом его выгнали за неуспеваемость и непосещаемость. И Свин как
раз организовал «АУ» и мне позвонил. Говорил он со мною конкретно: мол, ты все равно ни хрена не делаешь, нигде не играешь, приходи к нам. Я отвечаю: отлично, зовите
на репетицию, может что-то вместе придумаем. Но Фома Свина опередил — ко мне
ввалилась гоп-компания в составе Фомы, Макса и покойного Вани Воропаева, И сразу
же взяли меня в оборот: гитару купил? — погнали репетировать! Похоже, гитара моя не
давала им покоя!

Мура

Время было и странное, и забавное. Прежде всего ценились не просто музыканты, а
музыканты со своим инструментом. По двум причинам: первая — раз ты обзавелся собственным инструментом, который надо было еще и достать, в первую очередь, значит, ты
всерьез намерен в музыку залезть и в ближайшее время бросать это занятие не собираешься. А, во-вторых, если у тебя есть инструмент — значит, ты на нем дома занимаешься
и нарабатываешь мастерство. Ну а если у тебя еще и фирменный инструмент — так тогда
вообще ты становишься мегаценным кадром. И Забл для нас был именно такой удачей:
он и играл дольше нас да и круче нас, и плюс ко всему он купил новую гитару. Так что его
судьба была стопроцентно решена: Коля решил взяться за него всерьез.

Забл

Доставали меня и Фома, и Макс. Но в большей степени, конечно, Фома — моя будущая жена Ада училась с ним в одном институте. И он через нее пытался выяснить, что и
как у меня в жизни обстоит, и можно ли меня затащить в группу. Меня Фома убедил, надо
сказать, достаточно быстро. Да, в общем, и убеждать особо не понадобилось — я как-то
для себя уже решил, музыка мне нравилась, ребята были знакомые и кайфовые. «А почему
бы и нет?» — подумал я.
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Фома

Жена Забла, Ада, училась на курсе музыкальной комедии — и я выяснял через нее базовые вещи из жизни Андрея. Прежде всего, конечно, купил он гитару или нет? Когда выяснилось, что купил — стали созваниваться и приезжать к нему в гости. В общем, общались
все плотнее и плотнее — а основной посыл общения был предельно ясен: давай-ка, старичок, айда к нам. И Забл не устоял: в апреле он пришел на первую репетицию — пришел,
надо сказать, подготовленным, честно выучив весь материал. И вот эта репетиция официально считается днем рождения группы «Секрет». То есть все остальное — было «до»,
а теперь начинается настоящая история. 20 апреля 1983 года — наша первая репетиция
вместе, и с нее мы начинаем отсчет.
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КРАСНЫЙ ГАЛСТУК
Группа без имиджа — ничто. Наши герои это прекрасно понимали: со стилем музыки определились, осталось найти собственный визуальный стиль. как когда-то в
Гамбурге Астрид Кирхер причесала взлохмаченных «тедди-боев» и сделала им знаменитые битловские прически — так и «Секрету» хотелось, чтобы зрители с первого
взгляда понимали, что перед ними — группа, единый организм.
Ну а, кроме того, несмотря на все человеческие амбиции, совершенствоваться,
практиковаться и репетировать тоже было необходимо. Длля покорения публики нужна была программа, музыкальное действо, сформированное не только по музыкальным, но и по театральным законам: не забываем, у двоих из наших героев за плечами
было театральное образование! Да и для того, чтобы в жадном, но требовательном
до рок-н-ролла Ленинграде тебя заметила публика — нужно было быть ни на кого не
похожим. Надо было выгодно отличаться от всех остальных.
План по покорению музыкальных вершин был грандиозен, оставалось лишь приступить к его реализации.
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Забл

Спектакль «Ах, эти звезды!» стал в городе безумно популярным, и дирекция Ленконцерта предложила взять его в программу, назначив Макса музыкальным руководителем. Макс обзвонил всех участников спектакля, но те ответили, что они — выпускники
театрального, большие артисты и в какой-то вшивый Ленконцерт идти работать не собираются. Тогда Макс сделал ответное предложение: у меня есть музыкальная группа,
ничуть не хуже. Хорошо, сказали Максу в Ленконцерте, приходите, сдавайте программу, посмотрим. Нам для этих целей Ленконцерт выделил помещение в дирекции музыкальных ансамблей, поставили туда какие-то усилители и ленточный ревербератор
Tesla. И мы стали репетировать, готовить программу и сочинять новые песни.

Мура

Когда ушел Дима Рубин и пришел Забл, стало понятно, что кто-то должен занять
место Рубина в качестве поэта группы. В тот момент автором песен мог стать каждый из
нас — шанс был у всех равный. Мы собирались у Макса дома, что-то пробовали сочинять вместе, но подхватился первым Коля — и у них с Максом произошла мощнейшая,
фантастическая сцепка. Сначала они встречались в автомобиле Фомы и ездили вместе
по городу, потом — когда вместе служили в армии, потом уже просто могли по телефону, не встречаясь, писать песни. Это был настоящий творческий тандем — со взаимным
уважением и полным пониманием друг друга.

Забл

Мы с Фомой, кстати, написали одну совместную песню, пока Макс со своим курсом был
на практике в Болгарии — «Она Не Понимает». Макс вернулся, мы ему песню показали и решили, что надо продолжать сочинять новый материал. Очень быстро я понял, что Макс с Фомой — это Леннон и Маккартни, они понимают друг друга с полуслова. А я тогда решил как
Джордж Харрисон — буду потихоньку писать сввои песни отдельно, и приносить их в группу.

Фома

Мы никогда ни о чем предварительно не договаривались, но с течением времени достигли
каких-то системных конструкций в написании. Я
помню, он позвонил мне по телефону и сказал,
что у него есть припев, и чтобы я написал куплет.
И таких случаев — миллион. При этом никакого
разделения, что, мол, я пишу только музыку, а
он — только слова, и наоборот, не было. Было поразному. Например, “Прощай, Ночь, Прости” —
он слова целиком, а я музыку. А иногда писали
все вместе целиком, от начала до конца. Но все
получалось как-то легко.

Забл

Фома с Максом писали песни, песни получались хорошие, и мы решили готовиться к сдаче
программы по-серьезному. Даже пригласили ре26

жиссера Андреева, который занимался с нами сценическим мастерством и ставил мизансцены — мы не хотели быть как «Поющие гитары» какие-нибудь, которые стояли с каменными
лицами и пели, что «песни у людей разные». Нам нужно было быть ни на кого не похожими —
сейчас бы сказали, что мы придумывали себе имидж. Параллельно мы еще готовились к фестивалю рок-клуба, и понимали, что и на сцене нам надо выглядеть как-то иначе — отличаться
от всех остальных. В моде была «новая волна», всякие кожаные куртки, рваные джинсы, ктото начинал гримироваться. Нам же хотелось чего-то другого — и начали мы с костюмов. У
битлов же были костюмы — вот и у нас пусть будут!

Фома

Самые первые костюмы нам
сшила моя мама — у нее была
ткань в рулонах, для транспарантов. голубого цвета, она ее перекрасила в черный и сшила нам самые первые костюмы.

Забл

А потом я попросил одного
своего приятеля, который умел
шить, и он сшил нам одинаковые
рубашки и одинаковые штаны.
Рубашки были черные с белыми
обшлагами, белыми воротниками и белой планочкой. Но после
первой стирки все белое стало
черным – полиняло. Тогда мы решили, что надо взять просто белые
рубашки, а брюки он нам сшил
серенькие с тоненькими-тоненькими красными лампасиками. То
есть образ был почти завершен.
оставалось что-то на шею надеть.
И мы тогда подумали про галстуки.
Стали решать, какие должны быть
галстуки — если черные, то будем
похожи на группу «Браво». Значит, нужен какой-то другой цвет.

Макс

А мне всегда нравился образ тореадора — белая рубашка, узенькие брюки и тонкий красный галстук. Мне это казалось безумно романтичным. И в хоре мальчиков,
когда я там в детстве пели, у нас тоже были галстучки такие, на резиночках. И все это
ложилось в образ красного галстука.
Первые свои галстуки мы сделали из армейских галстуков — просто взяли стандартные и обшили их красной тканью, от знамени. Образ сложился! И в этом образе мы
вышли н сцену рок-клуба, на второй его фестиваль.
27

Фома

Мы были настолько не похожи на все рок-клубовское движение, что приз был у нас
практически в кармане. Но мы отхватили и еще одну награду — Макса признали лучшим вокалистом. Опять же, думаю, из-за непохожести: никто по голосам в те времена
и не думал раскладывать песни. Это была привилегия ВИА — ну а мы были, с одной
стороны, и не совсем рок, но и не ВИА, конечно же. Как Чебурашка — неизвестный
науке зверь. Так что оценили и талант, и оригинальность.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Следующий шаг к популярности был понятен: мы знаем, что мы — самые лучшие. Дело за малым — надо всем об этом рассказать! Интернета, естественно,
не было, по радио звучала советская эстрада, официальная пресса про рок-клуб
писала натужно и редко. Единственным реальным шансом оказывалось, как ни
странно, телевидение — шанс попасть в молодежную передачу, которые можно
было по пальцем пересчитать, у наших героев все-таки был. Пусть мизерный —
но был.
И здесь на помощь «Секрету» снова пришел случай — тот самый счастливый
момент, который ребята снова почувствовали, ухватили и не отпустили. И в результате перед ними открылся телеэкран — самая большая и авторитетная сцена во
всей стране.

Макс

С телевидением все завертелось довольно неожиданно. Мы с Фомой служили в
армии, там же сочиняли новые песни, а периодически меня отпускали домой — отыграть спектакль «Ах, эти звезды!». И вот однажды после спектакля мне позвонили с ленинградского телевидения и сообщили, что запускают новую передачу под названием
«Кружатся диски». Со мной хотели познакомиться — им был нужен ведущий, молодой
и артистичный. Я немедленно рассказал об этом Коле, и мы решили поехать на собеседование вместе. Фома — гений коммуникативности, в этом ему нет равных. Вместе
мы начали разрабатывать стратегию будущего общения с девушками с телевидения:
упускать шанс не хотелось ни в коем случае.

Фома

Мы предварительно разыграли весь будущий диалог с телевизионщиками, расписали роли, кто, что и как будет говорить. Сразу решили, что будем не просто добиваться того, чтобы Макса взяли в качестве ведущего, но и чтобы «Секрету» отводилось
место в каждой из передач. Мы понимали, что второго шанса может и не быть — и шли
фактически ва-банк.

Макс

Фома начинал, я подхватывал. Мы были молодые, обаятельные и очень наглые.
Я даже сел за рояль, мы с Фомой спели несколько песен «Секрета», предложив каждую передачу заканчивать песней в нашем исполнении. Это телевизионщикам понравилось.

Фома

Мы, как я сейчас понимаю, тогда их здорово разгрузили — не надо было заботиться написанием сценария: пришли двое ребят, которые все сами сделают, да еще и
по поводу финала каждый раз не надо будет заморачиваться. Мы почувствовали, что
победа у нас в кармане — и так оно и вышло: Макса утвердили. И первым делом мы
бросились снимать фильм о самих себе — теперь у нас появилась такая возможность,
была телегруппа, камеры, было все, что нам нужно.
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Мура

Мы сразу решили подавать себя как битлов в «A Hard Day's Night»: вот мы прилетаем
на самолете, вот толпы поклонников, вот мы играем при полных залах, а девчонки бьются в
истериках. Все, мы заявляли себя как абсолютных звезд.

Макс

Программа выходила ежемесячно, и к каждой передаче мы должны были написать новую
песню, записать ее в Доме радио и снять соответствующий видеоролик. Приходилось придумывать каждый раз что-то новое.

Мура

Особенно мне досталось при съемках клипа на песню «Зенит-чемпион». В группе я и Забл
были основными болельщиками, и когда в 1984 году «Зенит» стал чемпионом, то на мелодию
«Johnny B. Good» мы написали свои слова — получился такой неофициальный гимн любимой
команды. Соответственно, видео решили снимать на стадионе, где мы, надев зенитовскую
форму, гоняли мяч. А меня накануне забрали в армию и обрили голову — но на съемки и
концерты отпускали. Чтобы прикрыть лысину новобранца, где-то отыскали огненно-рыжий
парик, который на меня и напялили. И вот я там таким Иванушкой-дурачком и пробегал.

Макс

Была еще песня «Ведьма», которая не вошла ни в один альбом. Клип на нее мы снимали в
Стрельне, на руинах Константиновского дворца. Теперь-то его отреставрировали, а тогда он
представлял собой вид совершенно мистический, средневековый. В роли ведьмы снималась
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Ада, жена Заблудовского, она бегала в белых полупрозрачных одеждах, а вокруг скакали
мы, изображая злых духов. Для усиления эффекта нам наклеили огромные носы. Получился в
итоге запредельно кошмарный клип, для нас совершенно не характерный.

Мура

С моей армией были проблемы — я завалил сессию в институте, и меня «забрили». На
счастье, служил я в военно-строительном отряде, в Ленинграде, и меня можно было периодически отпрашивать на съемки. Но иногда этого не получалось — и пару песен ребята сняли
без меня, например, в клипе на «Арину-Балерину» меня нет.

Забл

Телевидение — это был очень серьезный шаг. Первый настоящий шаг к популярности — по
крайней мере, в границах Ленинграда, потому что «Кружатся диски» показывали по Ленинградскому телевидению. Но, конечно, нам не хватало менеджмента — и то, что нам нужен
администратор, директор, тот, кто будет все организовывать и за все отвечать, рано или поздно должен был возникнуть. И тут в нашей жизни появился Сергей Натанович Александров.
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НАТАНЫЧ
Русским битлам был просто необходим свой собственный Брайан Эпштейн — менеджер, директор, слуга царю, отец солдатам — и все это в одном лице. Собственные
административные способности «секретов» были еще не настолько на высоте — просто в силу недостаточности опыта. Не было нужных связей, не хватало знакомств, да и
творчеством хотелось заниматься куда больше, чем менеджерской рутиной. Сперва
ребята пытались делать все сами — но эта работа отнимала время, которое можно
было потратить на репетиции и сочинение новых песен.
Прийти группе на помощь должен был профессионал — человек, который будет
смотреть на группу как на коммерческий продукт, человек, который, как и наши
герои, безоговорочно и безоглядно поверит в «Секрет». Капитализмом в то время
в стране еще и не пахло, а вот Сергей Натанович Александров (а в просторечии —
Натаныч), появившийся на горизонте «Секрета», уже держал нос по ветру. Именно он
и стал «пятым в квартете» — директором, взвалившим на себя все административные
и менеджерские задачи. Его неуемной энергии и обширных связей хватило на всю
четверку.

Фома

Натаныча нам порекомендовала мама моей первой жены, которая преподавала у
него на курсе в эстрадном училище. Она сказала: «Да вам нужен просто нормальный
директор, есть Сережа Александров, который занимается этим давно и круто, работает в
Ленконцерте и знает, как все устроено».
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Мура

Натаныч работал с певицей Рубиной Калантарян, Заслуженной артисткой РСФСР и
Армянской ССР, которая у тому времени начала постепенно выходить в тираж, но требовала себе условия, как звезде первой величины — и люксы, и вагон СВ, и все такое
прочее. То есть испытание капризами и понтами Александров прошел — и мы со своими
требованиями были для него как дети малые.

Макс

Первая встреча была нам назначена в пивном баре за Казанским собором. Это было
знаковое место, туда пацаны вроде нас не ходили. Нас встретил мужчина с черными вьющимися волосами в шикарном, хотя и потертом кожаном плаще до пят нараспашку, почти
ковбойской шляпе и вязаной сеточкой безрукавке поверх красной рубашки. Обе руки
украшали массивные золотые перстни антикварного вида. Удивительным образом холеность в нем сочеталась с потрепанностью. Как потом выяснилось, холеность была природной, а потрепанность — приобретенной.

Фома

Он нас хотел поразить, потому и разоделся так, по-петушиному, — нужно было показать, что он серьезный пассажир. Но и мы были не лыком шиты. На первой встрече мы
поприсмотрелись друг к другу, а второй визит Александрова был уже сопряжен со встречей со всей группой. И там мы ему уже задавали ключевые вопросы. Детские, но для нас
тогда — очень важные.

Забл

Сергей Натанович в пивном баре тут же заказал всем пива с закусками, которые заняли практически весь стол. Разговор начался с того, что он безапелляционно заявил, что
у него в этом городе все схвачено. Когда мы спросили: «А газеты?» — он ответил: «Не вопрос!». «Репетиционная база?» — «Не обсуждается!». Мы переглянулись. В происходящее
как-то не верилось. Но когда настал момент оплаты счета за выпитое и съеденное — он
достал лопатник с такой «котлетой» бабла, что переглянувшись еще раз, мы поняли, что
это тот человек, который нам нужен.

Мура

На исторической встрече я задал несколько животрепещущих вопросов и получил на
них исчерпывающие ответы. «Мы будем так же популярны, как «Земляне»?» — «Будете» —
«А будут такие же плакаты, как у Пугачевой?» — «Будут». Натаныч отвечал четко и не
раздумывая. Мы ему почему-то поверили. Но все так и получилось, как он обещал

Макс

Мы сразу договорились, что Александров не будет вмешиваться в творческий процесс — это мы Алибасова вспомнили. А сами, в свою очередь, не лезли в административную деятельность. Мы решили рискнуть и довериться ему во всем. Начал Александров с
того, что считал самым важным: с тарификации — нас нужно было официально признать
артистами и положить нам рабочие ставки.
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Забл

Фома заставил Натаныча прочитать биографию «Битлз» авторства Хантера Дэвиса.
И даже не просто прочитать — а пересказать близко к тексту. Там, мол, есть все, чего мы
хотим. Натаныч прочитал, усвоил и стал двигаться согласно установленной программе.

Макс

Он даже пробил в Ленконцерте небольшие деньги, на которые мы обзавелись черными цилиндрами и сшили концертные костюмы — пиджаки были с золотой нитью, на этом
Александров настоял. Он был глубоко убежден, что искусство должно быть ярким.

Забл

Еще Натаныч выгнал Панкера. То есть попросту уволил — Панкер страшно обиделся.
Помню, мы стояли на троллейбусной остановке, курили вместе, и Панкер сказал: «Вот
увидите, эти артисты хреновы потом и вас всех кинут». Ему почему-то казалось, что Фома
и Макс вступили в какой-то негласный альянс с Натанычем. На самом деле, конечно, Натаныч просто хотел все выстроить профессионально, так, как он привык. Ни Фома, ни
Макс тут были ни при чем.

Фома

Он нас стал серьезно музыкально подтягивать — взял звукорежиссера Васю Алексеева, который до этого работал с «Землянами» и «Араксом». Попросил замечательного
джазмена Володю Габая позаниматься с нами музыкой — просто по грамоте нас подтянуть. Мы все эти требования выполняли, веря в то, что нам это поможет. И помогло, на
самом-то деле.

Макс

Александров долго пытал нас — что писать на афишах. Мы не знали, что. Все коллективы не симфонической и не народной музыки в нашей стране именовались одинаково — ВИА. Но называться «ВИА» мы не хотели. А называться «рок-группа» думали, что
не имеем права: в стране была одна официальная рок-группа — «Машина времени». И
тут мы вспомнили, как «Битлз» называли себя в ранние годы «бит-комбо». Так появилось
название «бит-квартет «Секрет».

Забл

Но в тарифной сетке Ленконцерта никаких «бит-групп» не было и быть не могло. И
тогда Натаныч предложил нам пройти прослушивание как музыкальным эксцентрикам. В
оригинальном жанре вакансии были. То есть совместить концерт с элементами какого-то
шоу.

Макс

Раз мы — эксцентрики, то и программу для худсовета мы решили сделать соответствующую. Наше представление продолжалось сорок пять минут. В песне «Сара Барабу» мы
эксцентрично хватали скрипки, в «Арине-Балерине» эксцентрично играли цилиндрами и
дружно делали эксцентричную ласточку. Программу завершал «Мажорный Рок-Н-Ролл»,
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где Фома эксцентрично бегал по сцене, а потом оригинально падал в оркестровую яму на
заранее постеленный мат

Забл

В худсовет входили серьезные люди — композитор Морозов и покойный Эдуард Анатольевич Хиль. Видимо, Сергей Натанович провел какую-то предварительную беседу с
членами худсовета, поэтому отнеслись к нам более, чем благосклонно. Но просто так нас
отпустить было нельзя — нам нужно было что-то порекомендовать. «О!» — сказал композитор Морозов. — «Раз вы издеваетесь над «музыкой толстых» — вот и надо ее высмеять!».
А Эдуард Анатольевич добавил: «Знаете, как замечательно, вот мизансценочка хорошая:
сделайте такую завалиночку под конец концерта. Вы закончили свои буги-вуги, потом
сели, кто-то взял балалаечку, кто-то — гармошечку, и спели какую-нибудь советскую песню». Мы покивали, пообещали учесть все замечания и пожелания — и вышли с худсовета
с гордым званием артистов оригинального жанра.
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КОНЦЕРТЫ
Заручившись официальным статусом и наладив тыл в лице Александрова, «Секрет» начал активно гастролировать. Но просто так покорить просторы Советского
Союза было не так уж и просто: для того, чтобы тебя с радостью встречали в самых
отдаленных уголках одной шестой части суши — нужно было получить какую-никакую, а популярность. И у самих музыкантов, и у их директора на этот счет были свои
планы. Оставалось дело за малым — воплотить эти планы в жизнь.
Техника концертирования сперва основывалась на увесистой записной книжке
Александрова — он звонил знакомым директорам ДК, организаторам концертов
в союзных республиках и старался, как сказали бы сегодня, «засветить» «Секрет»,
вставляя группу во все возможные концертные программы. Дальше было необходимо
выйти на тот уровень, где не Александров звонил бы своим знакомым, а, напротив,
его знакомые будут звонить Натанычу с просьбой привезти группу к ним на гастроли.
План логичный и абсолютно оправданный — ребята при этом продолжали регулярно появляться на телеэкране, программа «Кружатся диски» приносила им заслуженную известность.

Фома

Мы стали концертировать не просто много, а очень много. Сперва Натаныч «спарил»
нас с джаз-оркестром «Диапазон», потом мы стали ездить первым отделением, например,
с Валерием Леонтьевым или Михаилом Боярским. Шла публика при этом все равно — на
нас, куда деваться-то? Но и мы не останавливались на достигнутом — вслед за городской
популярностью хотелось славы в масштабе всей страны, И здесь нам на помощь снова
пришло телевидение.
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Помимо ленинградского телевидения. где мы уже крепко
засели, мы пролезли на телевидение союзное, в программу
«Утренняя почта». И после этого — все, можно было уже ничего не делать: нас стали узнавать
абсолютно все, а не только питерцы.

Макс

Мы поехали в Москву фактически «на деревню дедушке». Нас познакомили сперва
с Юрием Николаевым. он дал
нам адрес режиссера. Мы с
Фомой написали сценарий
программы, который, как и в «Кружатся диски», целиком крутился вокруг наших песен.
Мы придумали следующий ход: ведущего ННиколаева вызывает на худсовет комиссия
(членов комиссии играем мы) — и рекомендует ему собрать «народную» музыкальную
группу. И вот он всю программу собирает такую группу — строителя, рабочего, и так
далее (музыкантов изображали тоже мы), а в финале мы выходим уже как «Секрет» и
играем песню. Вот такой сценарий мы написали — и поехали представлять его режиссеру.
Режиссер, кстати, был не очень рад нас видеть: похоже, у него была радужная ночь
со всякими возлияниями. Но выслушал, взял сценарий — и в итоге программа вышла.
«Утреннюю почту» показали по первой программе и наутро мы вкусили тяжкое бремя
славы.

Фома

Мы стали знамениты — знамениты по-настоящему. В Ленинграде мы уже привыкли,
что нам прохода не дают — у нас была куча поклонников. Едем мы, допустим в Москву,
садимся на Московском вокзале в поезд, и за нами по перрону бегут поклонники — как
в “A Hard Day’s Night”, абсолютно. А выходим в Москве, а там вообще — ноль и никто не
знает, кто ты такой. И вдруг все изменилось.

Макс

Я понял, что мы популярны на одном большом концерте — это был фестиваль какойто питерский, проходил он во Дворце молодежи. Мы играли отделение после «Диапазона». И вот там мы первый раз увидели этих мальчиков и девочек, которые понакупили
себе красных галстуков, пролетарских кепок, в которых мы фотографировались — это
же тоже было от битлов: мы одевались одинаково, в одни и те же пальто, кепки, костюмы. И тут — процентов тридцать в зале фанатов, пришедших на нас, и одетых «под нас»:
пиджаки, белые рубашки… Мы и представить такого не могли! Хотели, конечно, этого
жутко, все делали для такой популярности — но когда мы увидели, что это сработало,
то были ошарашены. И фанаты приняли нашу игру: мы были битлами, а они — битломанами.
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Мура

Мы вышли на сцену и увидели полный зал ребят и девчонок в красных галстуках. Они
знали все наши песни и были готовы носить нас на руках. Это был абсолютный шок. Все,
слава пришла, а мы даже не поняли, как. Мы так безумно этого хотели, что даже радовались неоднозначно — просто шок и все тут.

Забл

Став известными, мы принялись — с помощью Сергея Натановича, конечно — покорять
страну. Мы стали гастролировать по четкому и масштабному графику, который имел под
собой понятную экономическую основу.
Сперва мы договорились, что зарплаты у всех пятерых должны быть одинаковыми —
нас четверо и Натаныч. Надо было сменить тарификацию и получить филармоническую
ставку. В Ленконцерте у нас была ставка по 7 рублей за концерт, то есть в месяц больше
200 не получалось — и это при условии, что каждый день выступаешь. А филармоническая ставка была уже 12,5 рублей за концерт. И Натаныч пристроил нас в Ульяновскую
областную филармонию. Тогда многие так делали — это был нормальный творческий путь,
снизу вверх.

Мура

Порой были парадоксальные случаи. Куда нас только не заносило! Однажды мы поехали на гастроли в город Беслан — тогда еще печально не знаменитый. В зале сидели
38

очень странные люди, которые как-то вяло реагировали, одна женщина кормила ребенка
грудью. За окном паслись коровы. Ощущения просто идиотские — зачем мы здесь, на хрена все это нужно?! Ну, заканчиваем играть, думаем, что все, фантасмагория кончилась.
Но не тут-то было! После концерта к нам подъехал поклонник. На мотоцикле с коляской.
И объяснил, что в коляске лежит для нас подарок — мешок анаши. Мы впали в ступор, ни
слова не можем произнести. И тут он нас добивает финальной фразой, которую произносит очень вдумчиво и серьезно: «Бесланская культура древнее французской. А кавказское
гостеприимство не знает границ». Мы горячо благодарили, но подарок, естественно, не
приняли.

Забл

Для того, чтобы получить рекомендацию ВЛКСМ для нашего выезда за границу, Натаныч придумал поездку на поезде советско-индийской дружбы «Комсомольская правда» по
Золотому кольцу. На каждой крупной станции поезд останавливался и советско-индийская дружба демонстрировалась местному населению. В конце каждой акции выходил битквартет «Секрет», что и было гвоздем программы.
Однажды в городе Владимире концерт был заявлен на 12 часов дня. Мы вышли на
сцену около девяти вечера — с двенадцати часов зрители активно праздновали день города и собирались на площади перед краеведческим музеем. К моменту нашего появления
город, кажется, выпил запасы алкоголя всего Золотого кольца. Когда мы вышли на сцену, двадцатитысячная толпа снесла кордоны милиции и ринулась к нам. На второй песне
к микрофону выскочил человек в костюме и галстуке и заорал, что если безобразия не
прекратятся, то «Секрет» закончит выступать. На это Фома, отодвинув его от микрофона,
задал вопрос: «Ты вообще кто такой?». Оказалось, что это первый секретарь горкома партии. Он обиделся и дал команду отключить электричество, а в громкоговоритель врубить
песню «В буднях великих строек» и запустить фейерверк. Фейерверк не был рассчитан
на толпу у сцены, головешки от него полетели прямо в людей под бодрые звуки марша из
громкоговорителя.
В результате мы три часа отсиживались в
краеведческом музее, чтобы возмущенные жители города Владимира нас не растерзали вместе
с первым секретарем.
На следующей станции мы потеряли Фому.
Обошли весь поезд, заглянули даже в вагон с
игровыми автоматами — был и такой! — нигде
нет. Единственное, куда не зашли — в красный
уголок, нам сперва и в голову не пришло его
там искать. Но потом решили посмотреть и там.
Приоткрыли дверь — и увидели Фому, стоящего
у трибуны, который вещал собравшимся 30-40
слушателям о музыке, политике, путях развития
кинематографии, перспективах автопрома и о
посадке космического корабля на троллейбус.
Когда Фома нас заметил, то опешил и стыдливо
замолчал. Но было поздно — мы хором с Максом, не сговариваясь, произнесли: «Извините,
Владимир Ильич, продолжайте». И закрыли за
собой дверь. Так за Колей закрепилась кличка
«Ленин».
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Фома

Нам, конечно, хотелось поехать куда-нибудь за рубеж, хотя бы в социалистическую
страну. Вообще, порядок был простой: вначале группа должна была съездить в соцстрану,
доказать, так сказать, свою надежность, а потом, если повезет, ее модно было и на капиталистический запад выпускать. Для нас первой зарубежной поездкой стала Монголия.
В Монголии жили братья по партии, там показывали советское телевидение и, что удивительно, нас знали. У нас там даже были свои фанаты.

Мура

Мы поехали в Монголию по приглашению Ревсомола на специально организованном
поезде, который назывался «Дружба» — жили фактически в нем. Для меня лично это был
вообще первый выезд за рубеж, ребята-то уже ездили — Макс и Забл — в Болгарию через Румынию, Фома — в Венгрию. Я, кстати, когда учился в институте, тоже должен был
практику в Венгрии проходить. Но институт я забросил, и практика не состоялась. То есть
для меня Монголия, вообще заграница, был какой-то иной мир. И смешно вышло — за
нами, конечно, присматривали, чтобы, как говорится, не случилось несанкционированных
контактов. Но когда мы увидели наших монгольских фанаток — все как в фильмах про татаро-монгольское иго, круглолицых, узкоглазых, красота весьма экзотическая — то даже
Андрюше, который у нас был главным специалистом по женскому полу, стало ясно, что
никаких несанкционированных контактов не произойдет. Желания не возникало.

Макс

Мы ощущали себя единым братством, единым кулаком — жили в гостиничных номерах попарно, просто менялись время от времени, чтобы друг другу не надоесть. Вместе
шутили, вместе сочиняли, вместе что-то придумывали. Фома как-то сказал в интервью,
что если один из нас уйдет из музыки и пойдет работать на завод — то трое остальных
немедленно попросятся к нему в бригаду. Отчасти это было именно так, в этом не было
пустого бравирования. А что касается Монголии — то там нам очень помогло советское
телевидение. Мы же братские страны были, социалистические, и первую программу там
тоже показывали. А значит — показывали и нас.

Мура

Однажды Натаныч ради нас развернул самолет. Мы летели с гастролей из Сибири
в Москву, чтобы успеть на тот самый поезд индийско-советской дружбы.Это был такой
фестиваль, который шел два года — год у нас, год в Индии. Самолет стал взлетать и вдруг
по тормозам. У пилотов есть такая штука как момент принятия решения — остановить самолет можно только на скорости 230 километров в час, на 240 он уже взлетает, нельзя
стопорить. И пилоты обнаружили неисправность и приняли решение в доли секунды. Когда
мы там забухтели, что надо выходить, летчики сказали, что в рубашке родились, потому
что еще немного — и все, авария, крушение. Самолет опечатали, опломбировали. И мы
сидим, не знаем, что делать. Натаныч пошел звонить в ЦК. И он сделал невозможное. Он
остановил самолет, который летел во Владивосток из Москвы. Нам меняют экипаж, пассажиров владивостокского самолета высаживают, запускают нас вместе с благодарными
нашими пассажирами — и мы летим в Москву. В принципе, невозможная вещь, но Натаныч
такую штуку сделал.
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Фома

Мы могли выбирать — куда именно ехать. Нас, по сути, ждали везде — полный зал нам
был гарантирован. Мы наконец-то достигли того баланса, о котором мечтали всю жизнь.
Нас показывают по телевизору: по советским меркам — в очень неплохом объеме, надо
заметить. Нас слушают. Нас ждут. Нам еще за это деньги платят — очень приличные, надо
заметить!

Мура

Доходило до того, что мы садились и рассуждали — а чего нам хочется? О, нам хочется свежих дынь! Где там сезон дынь? В Узбекистане? Едем в Ташкент! Нам хочется редких
книжек! Где самые лучшие букинистические магазины? Едем в Алма-Ату или Краснодар!
Нас ждали везде!
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ПЕРВЫЙ АЛЬБОМ
Песни нужно было зафиксировать: магнитофонный альбом «Ты И Я» существовал,
но запись была непрофессиональной. Вслед за телевизионными эфирами нужно было
подкрепить популярность и песнями которые могут прокрутить по радио, а главное —
выпустить на пластинке! Сыграть их труда не составляло: вся программа была отрепетирована. Вот только записать пластинку в Советском Союзе было очень непросто —
места в центральных гсударственных звукозаписывающих студиях были заняты официальными артистами, да и чтобы запись разрешили выпустить, нужно было получить
разрешение комиссии, ничуть не менее суровой, чем Ленконцерт.
Кроме того, для записи альбома был нужен звукорежиссер — как сказали бы
сегодня «саунд-продюсер», человек, который сможет качественно записать то, что
ребята играют уже не первый год. Все эти задачи «Секрету» пришлось решать самостоятельно...

Фома

Мы оказались в простой и понятной ситуации: песни были отрепетированы, программа была собрана, ее хватало даже не на одну пластинку. Надо было просто взять и записать. Главный вопрос был — где записывать. Выбрали Таллинн.

Макс

Таллинн — это была такая иллюзия Запада. Мы вроде как в Лондон поехали писать
пластинку. В «Линахалле», большом таллиннском дворце культуры имени Ленина была
хорошая студия — по тем временам ничуть не хуже московской. Так что вместо того,
чтобы ехать в Москву, которая у нас в те времена ассоциировалась с властью и формализмом, мы поехали в относительно демократичный по меркам Советского Союза
Таллинн. Вот только одного мы не учли: в Советском Союзе отсутствовало такое понятие как «саунд-продюсер». На студии сидели таллиннские техники, которые все записывали левой ногой. Через какое-то время мы поняли, что нам совершенно не нравится
то, что у них получается — и ситуацию надо как-то спасать.
Тогда я позвонил в Москву Саше Кутикову и попросил его приехать. Мы с Сашей
были знакомы, «Секрет» уже играл совместные концерты с «Машиной времени», а
Саша был и остается очень хорошим звукорежиссером, прекрасно разбирающимся в
том, что можно делать со звуком — даже с учетом напортаченного таллиннскими техниками.
И он приехал и исправлял по мере возможности все, что было там сделано. Мне до
сих пор не нравится, как записан первый альбом «Секрета», я бы, естественно, все там
переписал, но уже было поздно. Саша эту запись «вытянул» максимально.

Забл

Студию в Таллинне нам посоветовал собственно Саша — именно там «Машина времени» записывала пластинку «Реки И Мосты». Саша сказал, что на советском пространстве
это — самая лучшая студия. Когда мы начали работать над записью, то поняли, что без
Саши Кутикова нам явно не обойтись. Пришлось вызывать его в Таллинн. Саша чудесно
откорректировал все, что было записано эстонскими звукорежиссерами, и получился тот
самый «Секрет», который все знают.
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Фома

Переписать текст потом,
правда, все-таки пришлось —
потому что в советские времена записать пластинку это было
еще полдела. Песни надо было
залитовать. И вот тут у нас неожиданно возникли проблемы,
потому что стали придираться
к текстам.

Макс

Сам факт допуска пластинки к выпуску пробил Давид
Тухманов. На худсовете «Мелодии», после того, как этот
самый худсовет прослушал весь материал, он встал и сказал, что ему песни нравятся.
Поэтому остальные члены комиссии нас тоже стали хвалить — авторитет Тухманова был
велик. Но все-таки придрались к нескольким песням. Из песни «Вниз По Течению» из фразы: «И вечером в ней купают коней, / И рыба на зорьке клюет...» приказали убрать рыбу.
Почему — объяснить невозможно. Но цензоров вполне устроил откровенный бред, заменивший рыбалку на заре:
И вечером в ней купают коней,
Найдя предварительно брод.

Фома

Еще хуже вышло с «Алисой». Там привязались к словам «Алиса совсем как дитя». Нет,
говорят, замените на «Алиса — она же дитя». Смысл, если разобраться, получался откровенно чудовищный, потому что получалось, что мы поем не про девушку, а про ребенка.
прямо «Лолита» какая-то. Но им показалось, что про ребенка будет как-то благостней.

Макс

Смешнее получилось с «Кристиной». Услышав строчку: «Эй, Кристина, я нынче желаю
тебе жить без бед», проверяющий заявил, что «без бед» похоже на «пиздец».
Еле отмазались. Тут нам ничего не пришлось менять.

Мура

Полный бред получился с «Сарой Барабу», которую пел я. Там попросили переделать
припев — мол, получается, что в Тимбукту лучше, чем у нас, что там растут кокосы-абрикосы, и все хорошо. Мы в ответ показывали детскую книжку со стихами — именно оттуда был
взят текст — вот же, напечатано, выпущено, издано! Не помогло. Пришлось переписать
припев — получилось так:
Корова Му так весело мычала,
Что марабу внезапно грустно стало,
Что у него такого нет вокала
И он не может так же громко, весело мычать.
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Забл

А дальше вышел главный казус — с утвержденным текстом ушел сигнальный, небольшой тираж пластинки. А когда альбом допечатывали, потому что первый тираж сразу раскупили, то на остальных тиражах текст в «Саре» остался неизменным!

Макс

В итоге пластинка «Бит-квартет «Секрет» вышла тиражом около миллиона экземпляров. В другой стране после такого успеха мы могли бы побросать гитары и уехать в тот
же Тимбукту прожигать остаток жизни, но нам не дали сойти с праведного пути, заплатив
всем вместе семьдесят рублей.
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«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ВРЕМЯ»
Вслед за первым альбомом был нужен второй — писались новые песни, совсем
другие, и их тоже нужно
было зафикисровать. Но
повзрослевший «Секрет»
поклонники восприняли неоднозначно:
«Ленинградское Время»
оказался сложным альбомом,
с песнями, полными уже не
столько юношеского задора,
сколько нарастающего беспокойства и даже внутреннего трагизма.
Мелодичность «Секрета»
никуда не делась, мастерство
тандема Леонидов-Фоменко
как абсолютных хитмейкеров крепло с каждым днем. Вот только песни рассказывали уже не о наивных Кристине и Алисе, а о девушке Лизе, которая решила свести
счеты с жизнью, или о неизбежности взросления («Мама»), или о неудобстве современного «лишнего человека» («Беспечный Ездок»). Были в альбоме и откровенные
песни на злобу дня — афористичная «Блюз Бродячих Собак» и едкая зарисовка с
натуры «ленинградское Время». На последнюю был снят актуальный видеоряд — со
съемками путан на Невском, милиционеров с собаками в Гостином дворе, фарцовщиков и самих «Секретов», играющих песню на ночной станции метро, прямо на
платформе.
Уходили в прошлое красные галстуки: четверка постепенно меняла имидж. При
этом одевались музыканты по тому же принципу, что и «битлы» во второй половине
60-х — в разную одежду, но, тем не менее, в одном стиле. На смену пиджакам и
белым рубашкам пришли черные куртки и темные джинсы — «Секрет» взрослел.
Вот только насколько поклонники были готовы принять столь стремительно повзрослевших и посерьезневших кумиров? В них по старинке все еще видели вечных
детей, легких шутников и балагуров. Но на деле все оказалось совсем не так просто...

Фома

Было понятно, что второй альбом должен отличаться от первого. Мы становились старше, писались другие песни, нас интересовали какие-то новые формы — в том числе музыкальные. Одним словом — мы взрослели.

Макс

В общем, во втором альбоме песни были более серьезные, даже по сюжету — более
страшные. Другое дело, что публика была не совсем готова к тому, что «Секрет» будет
меняться. Они-то хотели от нас «Буги-Вуги Каждый День».
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Забл

К этому моменту программа «Кружатся диски» закончилась, а на новые песни нужно
было снимать клипы, Натаныч пригласил в качестве режиссера известного кинооператора
Георгия Рерберга, которрый снимал «Зеркало» у Тарковского. И Рерберг снял нам три
клипа — «Ленинградское Время», «Беспечный Ездок» и «Прощай, Ночь, Прости». Именно
он придумал обнаженную девушку в конце «Ленинградского Вермени», и все сюжеты клипов — ему была отдана вся творческая сторона вопроса. Снимал он не на видеопленку, а
на кинокамеру, по всем законам кинематографического жанра. На тот период времени
это был, наверное, самый лучший музыкальный видеоряд в стране.

Мура

Нас стала окружать новая музыка, новые мысли, в том числе музыкальные — Спрингстин, «Куин», какие-то арт-роковые вещи. Отсюда и усложнение аранжировок, и новые
формы.

Макс

А какие-то вещи мы так и не записали — я бы с удовольствием восстановил сейчас,
например, песню «Последний Трамвай». Или те же «Кеды» — это были хорошие песни, но
на пластинки они не попали. Песни стали писаться другие, но это же не от головы происходит. Я помню, что я был крайне поражен на некоторых концертах, когда мы пробовали
выходить без галстуков — зал на это никак не отреагировал. Люди просто хотели слушать
«Секрет» — и все. При этом мы параллельно думали и какой-то возможно популярности
на западе и даже записали несколько песен на английском языке — нам перевели наши
тексты и мы их спели по-английски, как могли, даже Коля, который в школе немецкий учил.
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ТЕАТР
Страна, казавшаяся нерушимой, непоколебимой дала в конце 80-х трещину.
Рушились старые авторитеты, начиналось новое время, наступали новые времена.
Переориентация политического курса влекла за собою и изменение всей жизни вообще — те, кого раньше называли «спекулянтами» вдруг превращались в кооператоров.
Первые советские частные предприниматели набирали обороты во всех областях —
казалось, что страна сможет вместо коммунизма построить капитализм с человеческим
лицом, вот только никто не знает, как его правильно строить. Каждый вертелся как
мог — старые запреты рушились, а новых пока не придумали: жили по анархическим
законам — если очень хочется, то значит — можно.
В страну начинают приезжать зарубежные музыканты: в Москве выстпуают сами
Pink Floyd! Комсомольско-молодежные центры устраивают рок-фестивале по всей
стране. Особо удачиливые предприниматели от рок-музыки, как Стас Намин, даже
умудрились привозить в СССР зарубежных звезд — в Москве выступили Scorpions,
Оззи Осборн, Cinderella, Bon Jovi...
Можно было придумать новую форму общения с публикой. И «Секрет» возвращается к своим театральным истокам...
Благодаря изменению политического курса у «Секрета» появилась возможность
создать что-то свое, а не зависеть от филармоний, концертных организаций и фирмы
«Мелодия».

Фома

На этом фоне зарождающегося капитализма и умирающего социализма нужно было
работать по-новому. Кооперативная деятельность — была самым понятным и, как тогда
казалось, перспективным путем. И Натаныч решил сделать театр-студию «Секрет». Перевести нас на стационарную площадку и построить вокруг нас целую индустрию. По
тогдашним меркам проект казался вполне реальным.

Забл

Натаныч так нам и объяснил, что надо бы сделать свою организацию, было бы здорово
иметь вообще все свое. У нас будет свое здание: первый этаж – Алексея Мурашова, второй этаж – Фоменко, третий – Заблудовского, четвертый – Леонидова, пятый – Натаныча,
у нас квартиры будут в этом доме, мы будем ходить друг к другу в гости... А еще у нас будет
своя студия, своя репетиционная, свое здание, свой театр со зрительным залом, все-всевсе свое. И мы ведемся на это, и, что самое смешное, — первые шаги дают возможность
в это верить!
Все создавали свои театры-студии: Боярский создал театр «Бенефис», Пугачева —
свой Театр песни, мы — «Секрет». И это работало!

Макс

Первый спектакль мы сделали прицельно — попалась пьеса про Элвиса. Александров
ее банально стащил из управления культуры. Увидел на столе стопку машинописных листов, среагировал на слово «Элвис» — и спер. Это была немецкая пьеса Регины Леснер в
переводе Юрия Аникеева. Судьбу спектакля решил тот факт, что Аникеев пригласил нас
в гости в Гамбург, куда мы с Александровым полетели. Там, в Гамбурге, Аникеев работал
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в театре под названием «Клякса», который состоял из двух старых хиппарей-актеров: Томаса и его жены Хайди.
У нас получилась такая творческая взаимопомощь: сперва мы пригласили на гастроли в Ленинград «Кляксу», а потом на гастроли
в Гамбург поехал «Секрет». И, естественно,
мы стали ставить пьесу про Элвиса — спектакль назвали «Король рок-н-ролла». Спектакль шел год на сцене «Октябрьского», а еще
мы его возили на гастроли в Москву в Театр
эстрады. Это оказался наш первый — и последний спектакль.

Фома

При этом у меня была немного другая
идея — что надо делать не сольный спектакль
на одного из нас, а сделать спектакль на всех
четверых. Я его придумал — он назывался
«Двор» и должен был строиться вокруг наших
песен. То есть там четыре главных героя, четверо ребят, которые живут в одном дворе
и начинают вместе сочинять песни. Вот — «беспечный Ездок» — и на сцене появляются
мотоциклисты. Вот — «Коррида» — и выходят тореадоры, Кармен, Хозе... То есть такой настоящий рок-мюзикл с неким условным сюжетом. Мне казалось, что правильнее
было начать именно с такой истории, а потом уже делать «сольные» спектакли.

Забл

Это была новая, совершенно необычная, масштабная вещь. Фома его нам показал — фактически как режиссер, объяснил на пальцах. На что Натаныч говорит: «Фома,
напиши мне сценарий». Фома отвечает: «А зачем сценарий — и так все понятно!» «Нет,
ты мне напиши, я должен знать, кто, сколько, чего, почему и зачем. Напиши мне это все
на бумаге,» — Натаныч упорствует. И в связи с тем, что Коля и бумага несовместимы,
для него что-то написать — скука смертная, если он это уже в голове придумал, — сценарий тогда не состоялся. И начали мы с Элвиса. Но идеи «Двора» нам потом все равно
пригодились.

Мура

Спектакль «Король рок-н-ролла» начинался с меня — с моего персонажа. Звонил
телефон и я, игравший секретаря, подходил к телефону. В отличие от Макса и Фомы,
мы с Заблом не были профессиональными актерами, но старались, конечно, соответствовать. Хотя обстановка, надо сказать, расхолаживала: ровно над сценой был
устроен артистический буфет — и туда все артисты, которые не были заняты в сцене,
бегали в своих паузах выпить по рюмашке. А Макса, который весь спектакль был на
сцене, это страшно раздражало. Запах-то никуда не девается, он этот запах слышит!
Мы убежали, отыграли свой эпизод, рюмочку — хлоп! — и на следующую сцену. То есть
хулиганили, фактически. Но при этом никто спектакли не срывал, все старались, как
могли.
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Забл

Думали про другие сольные спектакли. Фома хотел сыграть пьесу «Любимец публики». А на меня должны были поставить спектакль про Марка Болана. Я уже грешным делом
пошел к Майку, мы сели с ним и расписали практически все сюжетные линии. Я выписывал
персонажей, придумывал, кто, как, куда пойдет и зачем, все — вплоть до автокатастрофы.
Для этих целей я взял у Майка книжечку самиздатовскую про Болана и всю ее выштудировал. Кстати, эта книжечка у меня лежит до сих пор, Майка уже нет, а она — у меня. У
меня ее огромное количество людей пытается эту книжку выманить – но они ее никогда
не получат.

Макс

С одной стороны, для меня спектакль «Король рок-н-ролла» был очень важен: я все
больше и больше, от спектакля к спектаклю входил в роль Элвиса. А еще я в этом спектакле встретился на сцене со своим отцом: папа играл полковника Паркера и делал это, на
мой взгляд, блестяще. Так что для меня каждый спектакль был своеобразным экзаменом —
я просто не мог позволить себе при моем отце сыграть плохо.
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МИНУС МАКС
«Элвис» открыл зрителю артиста-Леонидова. Да и самому Максу хотелось выразить себя в новых формах. Группа, утомленная бесконечными концертами, начала
переживать первый кризис отношений — и дала первую трещину...

Забл

Первый раз мы сыграли втроем, когда Макса позвали играть в фильме «Биндюжник и король». Натаныч нас собрал
и говорит: «Отменяем концерты». Тогда я
помчался к Максу и говорю: «Ну, ты же не
против, если мы споем без тебя программу». Макс говорит: «Выучите – спойте, не
срывать же концерты!». И понеслось! Я выучил одни песни, Фома — другие, и Фома,
я и Мура отфигачили все концерты, пока
Макс снимался. И вот тогда я почувствовал, каково это – быть солистом, когда
тебе несут цветы, ты – самый главный, и
ты утопаешь в них... Вся гримерка была
засыпана цветами. И вот тут я, простой
гитарист, зажатый Максом и Фомой, почувствовал себя солистом! Я внутренне
себя раскрепостил. Помню свой первый
концерт в качестве солиста, я весь дрожал,
семь потов сошло.

Мура

Я помню, когда это возникло. Однажды Натаныч нас собрал и сказал: «Ребята, я
сегодня впервые сам позвонил концертным организаторам». То есть ему перестали приходить предложения. Он снова сам стал нас предлагать. И сложилось то, что физики
называют «усталость металла». У нас же фактически не было падения — сразу пик популярности — и все. Опять какие-то странные концерты, непонятные выступления в Ленинградской области. Это был город Волхов, какая-то заштатная гостиница, холодный номер под названием «люкс», самое начало голодухи, в которую вверглась вся страна. И
Макс говорит, «Ребята, давайте, может, стопорнемся месяца на три-четыре, отдохнем?
Ну, невозможно же!». А я возразил: «Макс, ты что, не понимаешь, какая остановка,
какое стопорнемся?! Надо же работать, зарабатывать!». И ребята меня поддержали,
а Макс оказался в меньшинстве. Позднее я понял — он был прав. А тогда — мы его не
услшали. И я не услышал.

Макс

Я действительно начал уставать. Вернее, так — мы начали уставать друг от друга. То,
что казалось волшебством, нерушимой дружбой, стало превращаться в рутинную работу.
Я пытался объяснить это ребятам — меня не услышали. И тогда я сказал, что ухожу.
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Мура

Я помню, как Макс объявил об уходе. Меня вызвали вечером в театр, сказали: что
будет важное собрание. Я приехал, в кабинете у Натаныча уже все сидели — и Макс сообщил нам о своем решении. Никто не пытался Макса отговорить, все понимали, что это
решение окончательное. Натаныч был потерян совершенно. Но единственное обязательство, которое Макс должен был выполнить — это отработать с нами гастроли в Швейцарии.
Там ребята на него уже крепко обиделись и даже с Максом не разговаривали. А я — не
обиделся, не разозлился. И продолжал общаться с Максом, мы вместе гуляли. Может быть
именно поэтому, когда Макс уезжал в Израиль, он с Ирой, своей первой женой, приехал
ко мне в гости, прощаться. Уезжали-то тогда навсегда, не знали, что можно будет вернуться.

Фома

Если сегодня на это смотреть — время было такое, когда все посходили с ума. В стране
начиналась революция, вообще была полная задница, в магазинах — пустые полки, нигде
ничего нет, люди бунтуют, все перевернулось с ног на голову. И в этой ситуации такой
ранимый — а он ранимый! — человек как Макс почувствовал все это особенно остро. Но
это я сейчас, с высоты возраста все анализирую, а тогда эмоции были очень сильные. У
всех. И у Макса, и у меня, и у ребят.
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ТРИО
Оставшись без Макса, можно было распустить группу. Но не таковы были наши герои! На смену бит-квартету приходит трио «Секрет». Перемены в составе повлекли за
собой и перемены в статусе шоу — были написаны новые вещи, которые нужно было
по-другому исполнять.
В составе трио лидерство автоматически перешло к Фоме — он стал основным автором новых песен. Их музыкальная и лирическая структура придерживалась канонических «секретовских» традиций — все та же легкая «сквозная» рифмовка, все те же
простые, но эффектные мелодии, внутренние каламбуры и рок-н-ролльный дух. Но
саунд должен был быть изменен — с распадом квартета от гитарного бита нужно было
отказаться и найти новые, оригинальные музыкальные формы. Новую программу назвали «Орркестр В Пути» и ключевыми здесь были все три слова: «в пути» — потому что начинался поиск новой формы, «оркестр» — потому что за спиной трио появилась мощная
музыкальная поддержка.
Теперь и Фома, и Забл, и Мура превращались в солистов — это был их «Белый альбом». Как когда-то сказал Джордж Мартин: «Это не «Битлз. Это Джон и оркестр, Пол и
оркестр, Джордж и оркестр, Ринго и оркестр». Так и здесь — трое солистов, по-прежнему
сотавшись группой, в целом меняли подход к собственному музыкальному существованию. «Секрет» продолжился...

Мура

Мы однозначно решили продолжать. Сперва думали даже взять четвертого человека —
Игоря Саруханова — но вовремя решили, что это никуда не годится. Нельзя заменить одного
музыканта другим. Лучше попробовать что-то сделать втроем.

Фома

На нас повисли сумасшедшие финансовые обязательства. Во-первых, Александров
не рассчитался с кредитами за «Короля рок-н-ролла». Во-вторых, мы должны были делать
концерты — причем по безвалютному обмену: мы съездили в Швейцарию, а теперь сюда
должна была приехать швейцарская группа. И вот тут я даже благодарен Максу отчасти —
его уход меня очень сильно стимулировал. Я собрался, я засуетился, я нашел коллектив, мы
стали делать программу. А мой хороший товарищ Аркадий Зак нам финансово помог — мы
вырвались из ямы. Я сразу дал установку: не переделываем старых песен, пишем новые.

Забл

С Натанычем пришлось расстаться — по экономическим причинам просто. Мы сели посчитали: ага, вот мы триста концертов в год отработали, столько-то билетов, вот вычет нашей
зарплаты... А где остальное? На что Александров развел руками: «Ребята, ну вам же и так хватало». Так что Натанычу пришлось уйти — а мы пошли на новый виток, уже как трио. Помог нам
Аркадий Зак — он, кстати, был хозяином свалки, на которой снимался клип «Беспечный Ездок».

Фома

И вот тут пригодилось то, что я задумывал для спектакля «Двор» — такое ревю, мюзикл,
с большим оркестром, с дудками, как у «Чикаго», с огромным экраном, на котором де52

монстрируются клипы... Такого в Союзе вообще ни у кого не было — это сейчас концерта
без экрана не бывает, а мы это еще тогда придумали и сделали. Был оркестр, был экран —
и были мы трое, на авансцене, как основные участники программы.

Забл

Фактически реализовалось то, о чем мечтали Макс с Димой Рубиным — как у битлов в
Magical Mystery Tour, когда они в конце в белых смокингах танцуют под оркестр. Мюзикл,
варьете, смесь театра и концерта. Как сейчас бы сказали — шоу.

Мура

Мне пришлось встать из-за барабанов и оказаться на первой линии с гитарой. Для
новой программы и я, и Забл написали песни, при этом у меня образовался тандем с
Колей — примерно такой, как у него когда-то был с Максом. Мы обменивались музыкальными идеями и вместе сочиняли. А на концерте мы и танцевали, и играли на гитарах, и пели, естественно. В песне «Ночь» Коля выходил с контрабасом. А на барабанах
я играл три номера. Устроено было так: барабанщик начинал соло — у меня была огромнейшая барабанная установка, миллион железа, томов, фактически «Гюнеш», — я
подбегал, подключался, мы играли вместе, соло не прерывалось, потом барабанщик
вставал и уходил, а я садился. И бах! — начиналась песня «Кончайте, Папа». Вот такой
был шоу-номер.

Фома

Мы записали пластинку «Оркестр В Пути», потом еще одну — «Не Переживай!» —
и они получились неожиданно хитовыми. Может, потому что мы хотели доказать всем и
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самим себе в первую очередь, что можем писать отличные песни и втроем. И, кстати, как
выясняется сейчас, песни, написанные трио, по радио крутят чуть ли не чаще, чем песни
бит-квартета.

Макс

Мне лично нравятся некоторые песни, записанные ребятами в составе трио, у меня
даже в плеере есть несколько номеров, я их с удовольствием слушаю.

Фома

Ну и, конечно, мы продолжали появляться на телевидении — меня стали приглашать в
разные телепередачи, но я туда же тащил за собой ребят. Марта Могилевская пригласила
меня вести игру «Проще простого» — я поставил условие, чтобы и Андрей с Лешей тоже
там были. И, конечно, мы вместе сочинили «Сухих и мокрых» — комедийный сериал.

Забл

Начало «Сухих и мокрых» — когда трое героев идут на фоне закатного солнца, такая пародия на «Неуловимых мстителей» — это было из спектакля «Двор» позаимствовано, когда мы хотели, чтобы там был такой же финал: закат и четверо героев выходят
из этого двора в окружающий мир.

Мура

Первую идею «Сухих и мокрых» подкинул я. Мне нужно было написать сценарий
для очередной телепередачи — мы писали по очереди и был мой черед, так договорились. А я загулял, ничего не сделал и в последний день только стал фантазировать.
Почему-то мне представился бассейн и люди, которые сидят и играют в «козла». А есть
же такие понятия как «сухой козел», «мокрый козел». Ну, я пришел и все это Коле и
вывалил. А он: «О, сухие и мокрые — в этом что-то есть!»

Забл

Сценарии для «Сухих и мокрых» писали по очереди, то Фома, то я, то Мурик. Каждый
придумывал свое и развивал сюжет. К сожалению, развить окончательно у нас не получилось только, мы позабавились-позабавились, а потом наш пародийный сериал прикрыли.
Хотя идея была шикарная — мы решили, что все будет происходить не в Мексике, не в
Бразилии, а в Парагвае.

Мура

Парагвай — он как Тимбукту. Все знают, что он есть, но никто не знает, где. Моря
там нет, океана нет, а что есть? Горы, наверное, есть, красавицы есть парагвайские и
все говорят, вероятно, по-испански, раз Латинская Америка. Вот от этого мы и строили нашу пародию. Придумали персонажей, кто кого будет играть. Единственное, от
чего я отказывался — это в одной серии должен был появиться мой портрет в траурной
рамке. Я играл комиссара полиции, который сымитировал собственную смерть — но
потом подумал, а, ладно! — моего же героя по сюжету не убивают, это он так бандитов
обхитрил, и согласился.
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Фома

Мы с «Сухими и мокрыми», как обычно, убежали впереди паровоза. Это надо было
сейчас делать, когда сериалы идут по всем каналам. А тогда сериалы были не так распространены. И, конечно, надо было сыграть все по-русски, а не с переводом, как у нас было
сделано. Поторопились, конечно, но люди до сих пор вспоминают с улыбкой.

Забл

Кстати, мы тогда чуть не объединились с Максом снова. Дело было в Израиле, куда
мы приехали на гастроли. И Макс пришел на наш концерт. Мы увиделись, обрадовались
и после концерта поехали к Максу домой, пить водку. Коля активно убеждал Макса: «Возвращайся, в стране все наладилось, там теперь все по-другому!» — чуть не убедил. Последнее воспоминание: мы все четверо пьяные, Макс нас провожает на машине. Он — за
рулем, на переднем сиденьи спит Мурик, сзади сидим мы с Фомой. Все четверо — в хлам.
Леонидов жмет на газ, скорость — под сто, и тут я говорю Фоме: «Коля, представляешь,
если мы сейчас все разобьемся — какая охуенная будет смерть». Но — не разбились,
Макс нас довез. И не поверил тогда, не вернулся в Россию.
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МИНУС ФОМА
Безумный мир продолжает свое вращение, на смену 80-м пришли 90-е, на смену
шефским концертам — платные корпоративы. Музыкальная индустрия пришла в окончательный упадок: пластинки не выпускались, государственная фирма «Мелодия»
разваливалась, стали появляться частные звукозаписывающие и издающие конторы.
«Секрет» жил комбинированной жизнью — существовал и как музыкальная
группа, делал программу на телевидении, регулярно появлялся в разнообразных
передачах — но их главным героем становился неизменно артистичный и фантастически работоспособный Фома. Тем не менее, вместе с тем как увеличивалась его
немузыкальная занятость, все меньше времени у Фомы оставалось на то, чтобы записываться и играть с группой. В новом сумасшедшем мире «Секрет» вдруг остался без
своего»пламенного мотора».
Николай Фоменко начинает работать без ребят, реализуясь не в музыке, а совсем
в иных областях...

Забл

Мы сели писать третий альбом в составе трио — «Blues De Moscou». Начинали втроем,
но продолжили вдвоем: Фома был постоянно занят на съемках, то тут, то там, то в театре, то
еще где-то. Но нам он сказал — «Когда надо, я подключусь». А куда подключаться-то? Время
поджимает, нас торопят. И мы на студии Эдиты Пьехи дописали пластинку очень быстро,
надо было закрыть вопрос перед спонсорами – одна песня Муры, пять моих, одна Майка,
одна БГ, добили, сдали. Показали Фоме, он послушал и обиделся — сделали без него.
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Фома

У меня тоже накапливалась усталость, потому что я был занят в разных проектах и на
музыку оставалось все меньше времени, хотелось двигаться куда-то дальше, развивались
дела с автоспортом. Так что ребята продолжили без меня, а я ушел. Вернее, я отошел.
Занимался своими делами, они — своими.

Мура

Дело было так — Фома заехал за нами перед очередным концертом и пожаловался на то, что устал постоянно ездить куда-то, то, се... На что я ему говорю: «Ну,
если ты устал — может, поедешь, отдохнешь?» А он словно ждал этих слов: «Ну, я пошел?» — «Давай, пока». Забл даже обалдел — у нас концерт через два часа! Поехали работать вдвоем, под фанеру. Решили так: приедем и включим посильнее вокальные микрофоны, чтобы перекрыть голос Фомы. А это была первая незнакомая
точка. Заходим — а в зале бандюки сидят. Ну все, думаем, попали: Фома был популярен не меньше, чем Борис Николаевич Ельцин, вся страна его знала и обожала.
И ждали, понятное дело, его, а не нас: «А ну, где этот?» Я говорю: «Забл, крепись,
начинаем, сейчас надо выдержать, а там — будь что будет». Погнали — и после четвертой песни — нас уже за стол посадили. Так что первое крещение боем у нас по серьезке было. Серьезнее и страшнее не бывает. Так и проработали вдвоем еще целых
два года.

Фома

У меня есть какое-то свое представление об этом: лучше меньше да лучше. Я вообще
люблю конкретику, романтику – но конкретную. Все у нас получится — вот мой девиз.
Все проекты, которые начинались, они были все в какой-то степени идиотские: какая-то
группа, играющая как «Битлз», какой-то театр, в который никто не ходит на тот момент,
какое-то телевидение другое, поведенческое, какое-то радио, вообще не существующее,
какое-то кино в разных направлениях, автомобильный спорт… Такой городской сумасшедший. Но — все у нас получится.

Забл

С уходом Фомы я оказался в панике — что делать, не понимал совершенно. Все, жизни
нет, движения нет, никуда, оно закончилось. Стадионов больше не будет никогда, в лучшем случае, что мы можем —Ω это собирать какие-то клубики. И я стал один тянуть эту
лямку, туда-сюда, сам звонил по клубам: «Директор группы «Секрет» с вами общается, у
нас могли быть общие точки соприкосновения». Я шел на демпинг, я шел на копейки, только для того, чтобы остаться на плаву. Тут понял: все, я отдаю, у меня машина, у меня есть
квартира, у меня есть сын, у меня есть какие-то сбережения, на первое время им хватит,
не хочу жить вообще – все, закончилось. А потом в один прекрасный момент проснулся —
подумал: зато я умею делать вот хоть что-то, и пусть то, что я умею делать – вот такое
маленькое, но это будет моей маленькой миссией.

Мура

Да и я тоже стал уставать, по кругу, по кругу, одно и то же. Ушел, взял перерыв и два
года не занимался музыкой вообще. Как я сейчас понимаю, это было к лучшему. Мне
нужен был этот перерыв.
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Забл

Мы с Лешей сделали альбом «Пять», чтобы доказать свою состоятельность, с оригинальными песнями. Написали новые вещи, сделали аранжировки, надо было бы подкрепить это боьшим шоу — но не получилось. Ушел Леша, я остался один с музыкантами. И
я назвался «Андрей Заблудовский». Я пытался уйти от песен «Секрета», петь свой материал, но по привычке группу продолжали называть «Секретом», но я же продолжаю
петь песни «Секрета». Поэтому группу, чтобы сохранить название, я назвал «Секрет-99».
Получилась преемственность некая. Вплоть до объединения. Потому что настоящий «Секрет» — это, конечно же, мы четверо.
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ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС
Это — не послесловие. Назовем эту главу «промежуточным подведением итогов».
Как это не странно, но «Секрет» никогда официально не распадался. Аналогичная
история мировому шоу-бизнесу, кстати, тоже известна: группа «АББА» официально
существует до сих пор, хоть ее участники тридцать лет вместе не выходили на сцену.
Тем не менее, «Секрет» существовал. Сперва — виртуально: вся четверка занималась сольными проектами и достаточно успешно. Кто-то продолжал играть музыку,
кто-то реализовал себя совсем в других делах, но «секретное» прошлое наших героев, так или иначе, не отпускало.

Максим Леонидов

В 1996 году вернулся из Израиля в Россию. Собрал группу Hippoband, с которой
постоянно гастролирует и записывает альбомы. Играет в театре, снимается в кино.

Николай Фоменко

Снимался в кино, играл в театре, работал на радио. Участвовал в автогонках, основал команду Russian Age Racing, ставшей первой российской командой в классе FIA GT.
В 2007 году основал компанию Marussia Motors, возглавил инженерный департамент
команды «Формулы-1» Marussia Virgin Racing.

Андрей Заблудовский

Продолжил сотрудничество с музыкантами аккомпанирующего состава «Секрета»,
изменив название группы на «Андрей Заблудовский и Секрет-99». Работал на телевидении и радио. Записал четыре сольных альбома.

Алексей Мурашов

В 2006 году собрал коллектив «ПоБАРАБану бэнд» в репертуаре которого его авторские песни и хиты группы «Секрет». Выпустил четыре сольных пластинки.

«Секрет»

Несколько раз собирался в оригинальном составе — в основном, на юбилейных концертах. На 20-летие группы был выпущен альбом «Секретные материалы», куда вошли
песни «Секрета» в исполнении известных групп и одна новая песня «Ничего Не Исчезает», написанная Максимом Леонидовым.
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Макс

Мне хотелось сделать какой-то номер, чтобы все ребята так или иначе поучаствовали.
Я придумал мелодию, показал ее всем, им понравилось. Потом я написал слова, каждый
нашел время, приехал в студию, мы все это записали.

Забл

Макс прислал мне музыку без слов, чтобы я что-то посмотрел. Слова придумать не получилось, а Максу тогда Андрей Макаревич подкинул идею: «А ты помнишь, как у битлов
в клипе Free As A Bird появляются герои всех их старых песен. Сделай то же самое, только
в тексте и по-русски». И Макс написал слова. Я приехал в студию, сыграл на гитаре, подпел — все, песня получилась.
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Ну а теперь — самое главное. У этой книжки, конечно же, будет продолжение — судя по всему, не менее интересное. Ничего не исчезает — и вправду. На свое
30-летие группа «Секрет» официально объявила о воссоединении и начале работы
над новыми песнями. Наверняка вы их уже услышали — во всяком случае сейчас,
когда я дописываю эти строчки, вся четверка вместе пишет новый материал. А в том,
что он будет достоин всего того, что ребята сделали раньше — никто не сомневается.
И мне почему-то кажется, что свою лучшую пластинку «Секрет» еще не записал — он
ее как раз сейчас записывает.

Фома

На самом деле возвращаться надо с новым материалом. Невозможно уже по сто тысяч
раз играть старые песни, скучно. Поэтому мы сейчас начинаем придумывать новые вещи,
запишем их и будем играть. При этом я не хочу устраивать концертный чес. Лучше сыграть несколько больших, хороших концертов и играть их ну, где-то раз в полгода. Лучше
меньше, да лучше.

Мура

Мы не торопимся. Смотрим сейчас новые песни, присылаем друг другу мелодии. И — мы
будем их репетировать, чтобы обязательно сыграть на сцене. Иначе — зачем сочинять-то?

Продолжение следует...
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