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ЧАСТЬ 1. ПОГРУЖЕНИЕ В РОК-ЯЗЫЧЕСТВО
Первые самиздатовские рок-журналы попали мне в руки на Подольском фес тивале 

1987 года, уже тогда названном «советским Вудстоком». Я с трепетом листал тоненькие 
страницы, отпечатанные на папиросной бумаге, причем качество машинописи оказалось 
настолько низким, что половину букв нельзя было рассмотреть даже под увеличительным 
стеклом. Но, честное слово, это не имело никакого значения. Эйфория захлестнула меня 
по самую макушку — человека, вынужденного косить от армии в одной из сельских школ.

Золотистым сентябрьским вечером беглый башкирский учитель Юрий Шевчук 
орал в два микрофона про то, что «революция научила нас верить в несправедливость 
добра». Одетый во врангелевскую офицерскую униформу «Наутилус Помпилиус» ис-
полнял в маршевом ритме антивоенный хит «Шар цвета хаки». А лидер новосибирской 
группы «Калинов мост» Дима Ревякин разухабисто спел акустическую композицию 
«Полоняне» — с незабываемым припевом «Эх, блядь, занесли кони вороные».

Все это воспринималось как сон наяву. В середине 80-х, в самый разгар «времени 
колокольчиков», акция в Подольске стала прорывом за красные флажки: три дня, пять 
концертов, двадцать с лишним рок-групп, сотни милиционеров и овчарок. И до пяти 
тысяч зрителей под открытым небом Зеленого театра ежедневно. После этого празд-
ника жизни я несколько дней подряд невпопад отвечал на вопросы друзей — и это было 
легко объяснимо.

В скором времени у меня появился новый круг знакомых, у которых я переписы-
вал магнитофонные альбомы, покупал черно-белые фотографии и активно выменивал 
машинописные журналы. В одном из них я прочитал интервью Гребенщикова, который 
заявил: «Рок-н-ролл — это всегда опасность, это нож в кармане». Меня, вернувшегося 

И в груди — искры электричества,  
Шапки в снег — и рваните звонче-ка.
Рок-н-ролл — славное язычество,  
Я люблю время колокольчиков!
АЛЕКСАНДР БАШЛАЧЁВ

ЛЕТОПИСЦЫ 
«ВРЕМЕНИ 
КОЛОКОЛЬЧИКОВ»
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живым из Подольска, где вокруг Зеленого театра бродили толпы разъяренных гопников, 
такая религия устраивала полностью.

Затем мне удалось побывать на акустическом квартирнике Кости Кинчева, кото-
рый в очередной раз находился в опале у властей. В старенькой коммуналке я насчитал 
более 120 человек. Первое отделение играл Юра Наумов, второе — вокалист «Алисы», 
а потом они пели вместе. «Кровь, кровь, алая кровь!» — пульсировало у меня в голове, 
и буквально через пару недель я уже делал Наумову акустический концерт в съемной 
квартире на Преображенке. Двухчасовое выступление виртуозного новосибирского 
блюзмена писалось на катушечный магнитофон Антоном Мотузным, но с годами, к со-
жалению, эта пленка оказалась утерянной. 

Примечательно, что среди зрителей были не только старые друзья, но и участники 
подпольных журналов «Зеркало», «Ухо» и «Попс», которые самоотверженно издавались 
в столице в первой половине 80-х годов. Я начал погружаться в эту среду обитания и вско-
ре понял, что самиздатом занимаются разные люди: студенты, музыканты, бездомные 
философы-хиппи и даже любители научной фантастики. Вырваться из пленительного 
обаяния столь питательной среды, как выяснилось, оказалось совершенно невозможно. 
Со страниц рок-журналов со мной говорили на нормальном человеческом языке — про-
стом, откровенном и ироничном одновременно. На желтоватых страницах подпольных 
изданий соседствовали революционные теории, всевозможные телеги о вымышленных 
группах, ненормативная лексика, стеб и парадоксальное раздолбайство. Особенно мне 
нравились емкие и провокационные слоганы — типа «Уметь лажать — это большое ис-
кусство» или «Имидж важнее музыки, нам надо побольше плохих групп!» Как я вычитал 
у кого-то из мудрых теоретиков, «язык описания должен соответствовать предмету 
описания». Кто бы спорил?

ЧАСТЬ 2. ГЕРОИ «УРЛАЙТА» И «КОНТРКУЛЬТУРЫ»
Вскоре я вышел на людей, которые продавали «из-под полы» напечатанные на 

ксероксе номера реанимированного журнала «Урлайт». Это была журналистика высшего 
класса, с графическими рисунками, шикарными фотографиями и припанкованным ди-
зайном. А спустя всего несколько месяцев я оказался в кунцевской квартире редактора 
«Урлайта» Сергея Гурьева, который вел тот самый фестиваль в Подольске. Он доверчиво 
рассказал, как мистическим образом им удалось напечатать очередной номер журнала 

В преддверии Подольского 
рок-фестиваля. А. Кушнир 
(в центре в первом ряду) 
несет трудовую вахту 
в сельской школе. Середина 
1980-х гг.
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в эстонской типографии. Но теперь его надо было срочно спасать от ножа цензуры, пере-
брасывая по ночам пачки через высокий зеленый забор. Это был сплошной детектив, 
если не триллер!

В итоге из 25-тысячного тиража редакции удалось спиздить всего несколько сотен 
копий, в первую очередь — усилиями дизайнера и моего будущего друга Саши Волкова. 
Когда эти вожделенные экземпляры доехали до Москвы, я предложил Гурьеву помощь 
в системной дистрибуции — и вскоре уже рассылал опальный «Урлайт» по всей стране.

Я быстро знакомился с рок-прессой из других городов. Используя дефицит ин-
формации в регионах, начал писать рок-обозрения в киевский «Гучномовець», ростов-
ский «Ура Бум-Бум!», барнаульскую «Периферийную Нервную Систему» и культовый 
ленинградский журнал «РИО». То, что я был самоучкой, меня совершенно не смущало. 
Через издания, где вместо гонорара было принято присылать так называемый автор-
ский экземпляр, я приобретал связи в других городах и начал регулярно выезжать на 
всевозможные фестивали. Там не упускал возможности расширять архив — абсолютно 
бесцельно, как говорится, на голой интуиции.

Через пару месяцев я, видимо, совсем поехал разумом и организовал в родной 
школе концерт разудалой квазипанк-группы «Водопады имени Вахтанга Кикабидзе». Эти 
дикари из уральского поселка Верхотурье за неделю полностью разгромили квартиру, 
где одну из комнат снимал совершенно невинный Сережа Бабенко, который с любовью 
фотографировал обнаженных девушек, натюрморты и не всегда трезвых инди-рокеров.

 Во второй комнате круглые сутки «добывалась руда». По будням я занимался 
с абитуриентами, а по выходным здесь велись умные беседы и проводились редколле-
гии нового журнала «КонтрКультУра», построенного Гурьевым и Волковым на обломках 
«Урлайта».

Со временем в этот легендарный лофт на Преображенке зачастили журналисты 
из других городов — от Валеры Мурзина из новосибирской «Тусовки» и Тани Ежовой 
из киевского «Гучномовця» до фотографа Миши Павина из владивостокского журнала 
«ДВР». Вместо водки они везли тоннами свою заповедную рок-прессу. Параллельно 
я начал переписываться с редакторами свердловских и архангельских изданий, а так-
же издателями из Могилева, Магадана и Чистополя. Так к концу 80-х у меня появилось 
некое подобие коллекции.

Примерно в это же время мне удалось разжиться первыми раритетами. Холодной 
московской зимой я выменял у Гурьева на шапку-ушанку несколько номеров журнала 

Редакция журнала 
«КонтрКультУра». Слева 
направо: А. Пигарев, 
А. Кушнир, С. Гурьев, 
А. Коблов, А. «Серьга» Ионов, 
А. Волков, А. Липатов. Внизу 
сидит Л. Гончаров , ДК 
МЭИ, на концерте группы 
«Водопады имени Вахтанга 
Кикабидзе». 1989.
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«Зеркало», у фотографа Володи Иванова приобрел легендарные выпуски «Уха», а у пи-
терского журналиста Миши Шишкова — журнал «Рокси», который в 70-х начали издавать 
в Ленинграде Борис Гребенщиков, Майк Науменко и культовый битломан Коля Васин. На 
презентации «Русского альбома» в ДК Горбунова я робко спросил у БГ что-то по поводу 
зарождения «Рокси», на что мудрый акын степенно ответил: «Ну надо же кому-то было 
начинать все это делать». И спорить с этим было крайне сложно.

Я продолжал коллекционировать рок-самиздат и ездить на крупные всесоюзные 
рок-акции. Переломным моментом моей дурацкой биографии стали трипы на чере-
повецкий фестиваль «Рок-акустика» (тогда еще были живы Янка и Майк) и киевскую 
«Чорну Раду» — в одной компании с вечно молодыми Троицким, Волковым и Гурьевым. 
С огромным любопытством я приобрел там новые издания: стебный «Субъектикон» 
из Киева, припанкованный «Гей-Гоп» из Ивано-Франковска и лиричный «Воляпюкъ» 
из города Днепропетровска. Через идеолога харьковского фанзина «Положение дел» 
Сергея Мясоедова мне в руки попала магнитофонная пленка с группами местной «Новой 
сцены»: «Казма-Казма», «Чужой» и «Эльза», игравшими свежую инди-музыку, которую 
смело могли издавать прогрессивные английские лейблы типа 4AD или Mute.

К сожалению, в недрах «КонтрКультУры» эти проекты сенсации, мягко говоря, не 
вызвали. Я не отчаялся и пригласил шикарных харьковчан выступить на собственном 
рок-фестивале «Индюшата», который тогда проводился в Твери. В мае 1991 года десятки 
редакторов со всей страны сели в Москве на электрички и поехали «незнамо куда» — слу-
шать модных героев харьковской «Новой сцены». А заодно — киевские группы «Фома» 
и «Медленный руль», шумовиков из Питера: «Монумент страха» и «Пупсы», а также 
таинственный столичный проект «Шарман Катрин», оренбургские «Лысые игрушки» 
и группу из Конаково «Оркестр пчел».

А. Кушнир и и его друзья 
«Индюки». ДК Русакова, 
 Фестиваль «Индюки». 1991.

ХОЛОДНОЙ МОСКОВСКОЙ ЗИМОЙ Я ВЫМЕНЯЛ 
У ГУРЬЕВА НА ШАПКУ-УШАНКУ НЕСКОЛЬКО 
НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «ЗЕРКАЛО», У ФОТОГРАФА 
ВОЛОДИ ИВАНОВА ПРИОБРЕЛ ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ВЫПУСКИ «УХА», А У ПИТЕРСКОГО ЖУРНАЛИСТА 
МИШИ ШИШКОВА — ЖУРНАЛ «РОКСИ»…
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Помню, как ночью после фестиваля в коридорах ведомственной гостиницы «Вол-
га» (из окон которой был выброшен казенный телевизор «Горизонт») я сквозь устой-
чивый запах договорился с журналистами казанского «Ауди Холи», «Нижегородских 
рок-н-ролльных ведомостей», кенигсбергских «Вопросов олигофрении» и с местными 
«Жибао Елки-Палки» о возможном сотрудничестве. Будущее виделось мне исключитель-
но в радужных тонах, и наивность моя, как выяснилось позже, оказалась бесконечной.

ЧАСТЬ 3. ВРЕМЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЗАЦИИ 
«Издревле московская рок-пресса славилась организацией подпольных квартир-

ных сейшенов, зальных концертов и фестивалей, — писал мудрый Гурьев на страницах 
“КонтрКультУры”. — Журнал “Зеркало” устраивал концерты “Аквариуму” и “Зоопарку’, 
“Ухо” — “ДК” и “Футболу”, “Урлайт” и “Зомби” совместными усилиями делали Подольск 
и Черноголовку».

Я чувствовал, что «через пень-колоду» мне удалось эту традицию органично под-
держать. Вообще после «Индюшат» события начали развиваться с кинематографической 
быстротой. Гурьев с Волковым убедили меня переосмыслить мою хаотичную коллекцию 
рок-прессы, которая к тому моменту пополнилась древним тбилисским «Диско-стартом» 
и алма-атинской газетой «ЗГГА», издававшейся кинорежиссером Рашидом Нугмановым 
в самом начале 80-х… 

Как бы там ни было, в журнале «КонтрКультУра» вскоре была опубликована моя 
«Дискретная энциклопедия рок-самиздата», содержавшая эксклюзивную информацию 
про 165 журналов из 60 городов СССР. Примечательно, что в это массивное исследова-
ние на равных правах включались издания с тиражом в один экземпляр, ибо момент 
удачи с размножением продукции не имеет для самиздата социокультурного значения. 
Мне был крайне важен факт наличия внутреннего импульса, а не внешнего восприятия. 
В итоге, как сказал бы Андрей Вознесенский, «культура совершилась и требовала энци-
клопедизации». Немного варварским способом — в моем кустарном исполнении — она 
ее все-таки получила. Аминь!

В процессе изучения советского рок-самиздата и в многочисленных интервью 
выяснилась любопытная деталь. Расцвет подпольной деятельности пришелся не столько 
на годы перестройки, сколько на эпоху жесткого прессинга времен Черненко и Андро-
пова. В тяжелые времена 1983–1984 годов, когда страна превратилась для рок-н-ролла 
в мертвую зону, интеллектуальная жизнь на чердаках, в нетопленых дачах и сырых 
подвалах по-прежнему била ключом. В частности, самое начитанное в мире «поколение 
дворников и сторожей» в условиях строжайшего госконтроля над множительной техни-
кой продолжало издавать машинописные журналы. В Новосибирске и Алма-Ате, Великих 

САМОЕ НАЧИТАННОЕ 
В МИРЕ «ПОКОЛЕНИЕ ДВОРНИКОВ И СТОРОЖЕЙ» 
В УСЛОВИЯХ СТРОЖАЙШЕГО ГОСКОНТРОЛЯ НАД 
МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ ПРОДОЛЖАЛО 
ИЗДАВАТЬ МАШИНОПИСНЫЕ ЖУРНАЛЫ.
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Луках и Челябинске, Ленинграде и Москве наиболее честные рок-критики с риском для 
собственной карьеры — и порой даже свободы! — вели летопись русского рока.

Делалось это порой по изощренным законам конспирации, до которых не до-
думались даже хитроумные большевики из ленинской газеты «Искра». Написанные на 
родном разговорном языке статьи переводились одними людьми на английский, а за-
тем, во избежание стилистической экспертизы спецслужб, переводились уже другими 
людьми обратно на русский. Журналы подобного рода распространялись исключительно 
фотоспособом: переснятые на пленку машинописные листы, помещенные затем в пакеты 
из-под пастеризованного молока и перетянутые черной резинкой. Математика здесь 
была крайне простой: 36 страниц в номере равнялись 36 кадрам на черно-белой пленке.

Несмотря на то что оригинал-макеты журналов часто уничтожались, ряд изданий 
был запеленгован и запрещен силами вездесущих сотрудников госбезопасности. К при-
меру, знаменитый журнал «Ухо» был найден по расшифровке инициалов художника — ав-
тора иллюстраций. Московско-ленинградский журнал «Попс» прекратил существование 
после вскрытия цензурой писем редакции, содержавших фрагменты статей. Отчасти это 
происходило из-за неутомимой деятельности сексотов, проникающих в издания под 
видом начинающих корреспондентов, а затем поставляющих информацию о деятель-
ности журналов непосредственно в стены аналитического отдела КГБ.

После прихода к власти Горбачева ситуация изменилась не сразу. В частности, 
в одной из типографий Подмосковья был уничтожен 50-тысячный тираж журнала «Зом-
би», а в Таллине, как уже упоминалось выше, арестовали один из номеров «Урлайта». 
«Время колокольчиков» набирало обороты, и загнанный, хотя по-прежнему опасный 
для властей зверь медленно, но верно поднимал голову.

Где-то в районе 1989 года у подпольной прессы постепенно появился доступ 
к копировальной технике, на которой было напечатано несколько сотен экземпляров 
таких журналов, как «Урлайт», владивостокский «ДВР», ростовский «Ура Бум-Бум!» 
и «Северок» из Архангельска. Возможность тайно использовать по ночам качественный 
импортный ксерокс позволила редакции журнала «КонтрКультУра» выпустить первые 
два номера рекордным для рок-самиздата тиражом 350 экземпляров.

Аппетит приходит во время еды. Следующий выпуск нам удалось напечатать 
типографским способом где-то в необъятной Москве. По правде говоря, увидев про-
вокационный текст порнотрагедии Свена Гундлаха «Четверо из его народа», местные 
рабочие категорически отказались делать тираж. Вплоть до массовых увольнений. Как 
именно мы его запустили в производство — великая тайна. Но в конце декабря 1991 

А. Кушнир на сцене 
фестиваля «Индюшата». 
Начало 1990-х гг.
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года я повез несколько сотен пахнущих типографской краской экземпляров в старин-
ный город Вятку, то бишь Киров. Там в рамках фестиваля независимой рок-прессы 
меня ждали друзья-единомышленники, с которыми планировалось провести несколько 
впечатляющих семинаров. Мне хотелось презентовать свежий выпуск «КонтрКультУры», 
а заодно и отметить состоявшийся накануне распад государства под названием СССР.

Казалось, после этого уже ничто не предвещало беды. В заповедную Вятку подтя-
нулись разношерстные представители журналов «Гей-Гоп», «Кукиш», «Ересь», «В рожу!», 
«Штирлиц», «Музыкально-непопсовое обозрение», тусовщики из мифического барна-
ульского фанзина «Три паровоза» и «звезда вечера» — барабанная дробь — редактор 
великолукской газеты «Ллор-н-кор» Дядя Джи, имевший за плечами два года тюрьмы 
за выпуск рок-самиздата. Также на горизонте маячили корифеи и «адепты жанра» — от 
Ани Калинкиной, Леши Коблова и Оли Барабошкиной до Кости Преображенского, Миши 
Шишкова и Сергея Гурьева.

Как гласит история, телега медленно покатилась, и в самый разгар пресс-
конференции я вызвал на сцену представителей московского журнала «новой искрен-
ности» «Шумелаъ Мышь» — Бориса Рудкина и Бориса Усова, который, метко сплюнув 
под ноги, сквозь зубы лаконично произнес: «Я чувствую, здесь собралось сплошное 
человеческое стадо».

Я в каком-то смысле продюсировал этот лютый трэш, который хладнокровно 
снимало местное телевидение, и смутно догадывался, что эффект будет атомный. Так 
в итоге и произошло. Соорганизаторы мгновенно испарились в бар — и до конца фести-
валя никто их так и не увидел. Странно, но все экземпляры «КонтрКультУры» в тот вечер 
благополучно улетели — к жадным до духовной пищи представителям самиздата и иной 
музыкальной инфраструктуры. По словам инсайдеров, происходило это сакральное 
действо поистине со скоростью звука…

ЧАСТЬ 4. НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Жизнь в округе постепенно менялась. Журнал «КонтрКультУра», будучи реальным 

флагманом самиздатовского рок-мира, вскоре по идеологическим причинам прекратил 
существование. Но друзья-наставники Волков с Гурьевым заставили меня превратить 
журнальную версию «Дискретной энциклопедии рок-самиздата» в настоящую тол-
стую книгу. Слухи о моей коллекции распространялись быстрее, чем я думал, и весной 
1992 года я обнаружил свой разношерстный архив развешанным на стильных стенах 
Международной книжной выставки в Праге.

Экспозиция, составленная из сотен машинописных и ксероксных журналов, 
в каком-то смысле получила успех. И, в первую очередь, в пытливых глазах обаятель-
ного Вацлава Гавела, организовавшего незадолго до этого выступление The Rolling 
Stones в чешской столице. Незамысловатые экспонаты настолько сильно впечатлили 
«отца бархатной революции», что он углубленно общался со мной чуть ли не по каждому 
из журналов, пытливо пытаясь узнать особенности рок-изданий. В качестве алаверды 
чешский президент рассказал про местных подпольщиков — рок-группу The Plastic 
People of the Universe и «фестиваль второй культуры» 1976 года, после которого мно-
гие музыканты оказались арестованы. «У нас нечто подобное случилось лет на восемь 
позже», — удивленно пробормотал я…
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Местное телевидение плотно снимало наше общение, и я отнюдь не удивился, 
когда на следующий день ко мне подошел один из устроителей Frankfurter Buchmesse 
и предложил привезти осенью русский самиздат на крупнейшую книжную выставку 
в Германию. Мол, выставочную площадь они предоставляют бесплатно, а все осталь-
ное — давай, друг, дерзай самостоятельно.

Не могу вспоминать, как именно я дотащил три тяжеленные сумки с журналами 
в братскую Германию. Никакого бюджета на поездку не было, поэтому мне пришлось 
лететь на военном самолете из Чкаловска. Напряжение было настолько высоко, что, 
приземлившись в расположении Западной группы войск, я в итоге попал в Вюнсдорф, 

Статья о выставке коллекции 
А. Кушнира в московском 
клубе «Триза». The Moscow 
Tribune. 28 октября 1992.
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а затем вместо Франкфурта-на-Майне… очутился во Франкфурте-на-Одере. Просто 
перепутал города, ну с кем не бывает?

Мир оказался не без добрых людей, и за ночь, пролетев на экспрессе большую 
часть Германии, я смог попасть в выставочный павильон вовремя. С этого момента и на-
чалась транснациональная интеграция моего скромного архива советского хендмейда, 
долгие годы хранившегося в стенах хрущевки на улице Маршала Тухачевского.

После лекционного тура по немецким университетам знакомые промоутеры ор-
ганизовали выставку в одном из небольших столичных клубов. Ежедневно развлекать 
зрителей приходилось мне, а по вечерам здесь играла первые промо-концерты молодая 
панк-группа «Четыре таракана».

«Вчера в московском клубе общества “Триза” открылась необычная выставка 
“Рок-самиздат”, экспонирующая частную коллекцию Александра Кушнира, — писала га-
зета «Коммерсантъ» голодной осенью 1992 года. — На ней представлены свыше двухсот 
образцов нелегальных рукописных, ксерокопированных и печатных журналов, брошюр 
и газет (в основном брежневского периода). Коллекция на прошлой неделе вернулась 
с 44-й международной книжной ярмарки во Франкфурте. На следующий год намечен 
показ коллекции в странах Европы и Америки. В Москве архив Кушнира демонстрируется 
впервые. За рубежом экспозиция произвела столь сильное впечатление, что английская 
Aven Court Ltd предложила свои услуги в качестве спонсора выставки, а московское 
издательство Public Totem предполагает издать в следующем году рок-энциклопедию 
Кушнира “Золотое подполье”».

Статья, посвященная 
коллекции самиздата 
А. Кушнира. Moscow 
Guardian. 1993.
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Создание этой увесистой книги объемом в 400 страниц, в которой обозревалось 
240 изданий из 80 городов, в итоге заняло около пяти лет. Она готовилась в шести ме-
стах: в Москве и Воронежской области писалась, в Саратове осуществлялся ее набор, 
в Киеве и Оренбурге — корректура, а в Нижнем Новгороде силами издательства «Деком» 
была напечатана. 

Книга быстро попала в гуманитарный зал Ленинской библиотеки и вскоре была об-
ласкана критиками. Питерский рок-журнал Fuzz назвал ее «книгой года», а «Независимая 
газета» написала следующие важные слова: «Короче, не зря потратил Александр Куш-
нир лучшие годы жизни на сбор своего колоссального архива рок-самиздата, на основе 
которого и родилось “Золотое подполье”. Со страниц этой книги на нас смотрят живые, 
хотя и вымирающие звери. От них исходит запах живого зверья, а в глазах играют без-
умные искорки, как будто знают они о жизни и о роке что-то, доныне не известное нам». 

Признаюсь, что в те времена создание фундаментального справочника по под-
польной субкультуре представляло кустарную деятельность чистой воды. К сожалению, 
в моем распоряжении не было таких могучих инструментов, как Google или Яндекс. Зато 
прямо под руками присутствовал внушительный архив самиздатовской рок-прессы, 
с которым я объехал часть Европы и который знал вдоль и поперек. 

Я планировал расширить журнальную версию «Дискретной энциклопедии» и на-
писать трактат об эпохе, когда рок был не индустрией, а религией. Я зачастую двигался 
на ощупь, но ближе к финалу понял, что процесс создания рок-журналов зачастую был 
весомей результата, а обстоятельства — интереснее продукта. Сор, перефразируя из-
вестную строчку Ахматовой, в итоге стал важнее цветов. 

Статья об энциклопедии 
«Золотое подполье». Газета 
«iностранец». № 41 (69) 
от 16 ноября 1994.

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ РОК-ЖУРНАЛОВ 
ЗАЧАСТУЮ БЫЛ ВЕСОМЕЙ РЕЗУЛЬТАТА, 
А ОБСТОЯТЕЛЬСТВА — ИНТЕРЕСНЕЕ ПРОДУКТА.
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«Время колокольчиков» незаметно растворилось в пространстве. Подводя его 
итоги, осенью 1994 года в рамках Франкфуртской международной выставки состоялась 
презентация книги «Золотое подполье. Полная иллюстрированная энциклопедия рок-
самиздата: 1967–1994». Тут же демонстрировалась моя «коллекция Костаки»: машино-
писные и ксероксные рок-журналы, а также издания, написанные вручную в 70–80-х 
годах XX века. Интерес к экспозиции был огромен, и ее неоднократно посещали много-
численные делегации — начиная от библиотекарей, издателей, научных сотрудников 
и заканчивая лауреатом Пулитцеровской премии, художником-комиксмейкером Артом 
Шпигельманом. Не понимая русского языка, они часто воспринимали все эти журналы 
как яркий пример art brut. А я в их глазах, наверное, выглядел маргиналом, аутсайдером 
и неким странным пропагандистом наивного искусства…

Оказавшись в европейском контексте, мой архив бунтарского искусства внезапно 
ожил и приобрел новый смысл. Спустя годы мне неоднократно вспоминались слова 
Сергея Курёхина, которыq когда-то остроумно заметил: «Не очень важно, что нарисовано 
на картине. Гораздо важнее, где она висит». И это был как раз такой случай. 

Вскоре коллекцией заинтересовался ряд экспертов по странам восточной Европы, 
и я стал активно сотрудничать со славянским отделом Британской библиотеки, Библи-
отекой конгресса США, Амстердамским институтом социологических исследований, 
а также с библиотекой Бременского университета и книжным мюнхенским агентством 
Kubon & Sagner. При этом было немного печально, что неподдельное внимание евро-
пейских специалистов к истории русского андеграунда оказалось значительно выше 
интереса отечественных организаций подобного рода. Хотя все это в мировой практике 
случалось уже сотни раз…

Закончить историю про летописцев «времени колокольчиков» мне бы хотелось 
на сентиментальной ноте. На выставке во Франкфурте я познакомился с легендарным 
человеком — редактором и создателем первого в мире рок-журнала. Его звали Пол 
Уильямс, внешне он напоминал Вуди Аллена, а его американский фанзин назывался 
Crawdaddy! Он начал выходить еще в 1966 году — за полтора года до появления жур-
нала Rolling Stone. На выставке легендарный журналист презентовал биографию Боба 
Дилана, с которым его связывали многие годы сотрудничества. На меня повеяло ветром 
истории, и я, не скрою, сильно впечатлился. 

На прощание подарил Полу Уильямсу «Золотое подполье» (ему понравился ди-
зайн Волкова), и затем мы продолжали общаться при помощи допотопных факсов. Из 
Калифорнии биограф Дилана присылал мне по почте новые выпуски журнала, а однажды 
по моей просьбе написал «Краткую историю Crawdaddy!» — яркий эксклюзивный мате-
риал для нашего нового с Гурьевым и Волковым культурологического журнала Pinoller. 
Ключевые слова там звучали следующим образом: «Я все еще люблю музыку и люблю 

СПУСТЯ ГОДЫ МНЕ НЕОДНОКРАТНО 
ВСПОМИНАЛИСЬ СЛОВА СЕРГЕЯ КУРЁХИНА, 
КОТОРЫЙ КОГДА-ТО ОСТРОУМНО ЗАМЕТИЛ: 
«НЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО НАРИСОВАНО НА КАРТИНЕ. 
ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, ГДЕ ОНА ВИСИТ».
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писать о музыке — поэтому я снова издаю этот журнал… Свобода прессы принадлежит 
тому, кто пользуется этой свободой». 

Вольные мысли Пола Уильямса были для меня словно волшебные мостики, со-
единявшие между собой что-то важное оттуда и отсюда. Под косвенным влиянием 
редактора Crawdaddy! я начал писать свою «главную книгу» «100 магнитоальбомов 
советского рока», которая спустя годы составила органичный диптих с «Золотым под-
польем». Позднее на основе архива было создано еще немало трактатов: про Майка 
Науменко, Сергея Курёхина, Илью Кормильцева, Бориса Гребенщикова и группу «Аква-
риум». Весной 2013 года Пол Уильямс, к сожалению, умер. Но я все-таки надеюсь, что мне 
удалось перенять у него виртуальную эстафетную палочку — как в коллекционировании, 
так и в рок-журналистике.

АЛЕКСАНДР КУШНИР
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ЛЕНИНГРАД
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1

Журнал был основан Б. Гребенщиковым, 
М. Науменко, К. Васиным и Ю. Ильченко осенью 
1977 г. «Практически сразу в журнале была вве-
дена собственная система рубрик: к основным 
относились “аналитические размышления” вокруг 
сути самого рока (статья Б.Г. “О врубе”), затем шел 
обзор рок-прозы и рок-текстов (БГ, Майк, Джордж) 
и интервью с рок-музыкантами (В. Козлов, Майк, 
Ю. Ильченко). В качестве “оттяга” присутствовали 
“Ленгортом” (хит-парад местных групп и инстру-
менталистов), “Сплетень” (стебные музыкальные 
новости) и коротенькие шедевры рок-н-ролльного 
стеба типа “Фантастического рассказа” Ю. Иль-
ченко» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 55). В ноябре 1979 г. журнал был «пере-
дан» в руки второй редколлегии — Михаилу Бруку 
и Олегу Решетникову. С № 6 стал официальным 
органом Ленинградского рок-клуба, а также полу-
чил новую редколлегию (А. Старцев, Б. Малышев, 
Ю. Тышкевич, Дж. Гуницкий и И. Леонов). Неодно-
кратно журнал обвинялся в пропаганде панка 
и гомосексуализма (Старцева уволили с работы, 
также подвергся гонениям и его отец, историк 
В.И. Старцев). В конце концов журнал был взят под 
контроль КГБ, а позднее закрылся из-за разногла-
сий редакторов.   
Средоточие информации по истории ленинград-
ского рока. Среди прочего в журнале опублико-
вано: Б. Гребенщиков «О врубе. Опыт исследова-
ния» (№ 1), В. Колин [Коля Васин] «Наша музыка. 
Машина времени» (№ 1), «Марк Болан. 1947–1977» 
(№ 1; некролог написал Майк Науменко), «Кон-
церт рок-н-ролла. Вокально-инструментальная 
группировка им. Чака Берри» (№ 2; выступление 
Б. Гребенщикова и М. Науменко — «мало-кому-
известный-человек-по-имени-Майк» — в соста-
ве одной группы), «Интервью с Майком» (№ 3; 
первое интервью музыканта), сообщение о сов-

местной работе Гребенщикова и Науменко над 
альбомом «Все братья-сёстры» (№ 3), «Новости 
звукозаписи» (№ 4; Гребенщиков об альбоме Май-
ка Науменко «Сладкая N и другие» и небольшие 
интервью с Майком), интервью с лидером группы 
«Россияне» Георгием Ордановским (№ 4), «Что 
такое панк и где его место в нашей жизни» (№ 5; 
в конце интервью с анонимным любителем музы-
ки панк — Б. Гребенщиковым — упоминается Вик-

Рокси. № 1-14. 

Л., 1977–1990. — № 1. 1977. 35 л. машинопис.: 
фото. № 2. 36–61 л. машинопис. № 3. 1978. 36 
л. машинопис. № 4. 1981. 62–120 л. машино-
пис. № 5. 57 л. машинопис. № 6. 1983. 59 л. 
машинопис. № 7. Июль 1984. 88 л. машинопис.: 
фото. № 8. Январь 1985. 97 л. машинопис.: фото. 
№ 9. 96 л. машинопис.: фото. № 9. 100 л.: ил. 
№ 10. Сентябрь–декабрь. 112 л. машинопис.: 
фото. № 11. Январь–июнь 1986. 131 л. маши-
нопис.: фото. № 12. Весна 1987. 83 л.: ил. № 13. 
Июнь-октябрь. 74 л. машинопис., 31 л.фото. 
№ 14. [Январь–апрель 1988]. 85 л. машинопис.; 
33 × 26,5 см. — [15–20 экз.]. 

Без последнего № 15. Номера не сброшюрованы, 
вложены в папки-уголки, цельнотканевые и кар-
тонные папки. № 10 сброшюрован и вставлен 
в цельнотканевый переплет. У № 8, 9, 10, 13 есть 
импровизированные обложки (фотоиллюстрация 
наклеена на первый пустой лист). № 9 в двух экз. 
(в один из них вклеены ориг. фото). В одном из 
экземпляров № 9 утрачены листы с интервью 
Джулиана Леннона. Утрачены два листа в № 12 (л. 
30, 73). Ошибки в нумерации № 12. В № 14 утрата 
листов: «Колонка редактора», интервью с Алек-
сандром «Рикошетом» Аксёновым, статей «Что, 
кто, когда?» и «Джордж Харрисон возвращается», 
рецензии на альбом «Аквариума» «Равноден-
ствие». Надрывы и утраты по краям некоторых 
листов (№ 9). Потертости страниц, небольшие за-
ломы, незначительные надрывы по краям листов, 
слова на английском вписаны от руки, редкие 
владельческие пометы. В некоторых номерах на 
отбельные страницы приклеены фотографии.

ПЕРВЫЙ САМИЗДАТОВСКИЙ РОК-ЖУРНАЛ (РОК-ФАНЗИН) В СССР
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тор Цой и его первая песня «Мои друзья» — «гото-
вый хит!»), «Интервью со Свиньей» (№ 5; Андрей 
Панов, лидер панк-группы «Автоматические 
удовлетворители»), «И рыба и мясо. Интервью 
с Лешей Рыбой, экс-гитаристом тандема “Кино”» 
(№ 6), «Интервью с Александром Давыдовым» 
(№ 7; лидер группы «Странные игры» умер в июне 
1984), «Майк: “Если бы Бог был, я с удовольствием 
дал бы ему в рожу за то, что происходит”» (№ 7), 
о Втором ленинградском рок-фестивале 1984 г. 
(№ 7; с фото выступлений «Аквариума», «Секре-
та», «Зоопарка», «Кино»), «”Поговорим!” Интервью 
с Дэвидом Боуи» (№ 8, перевод из Rolling Stone), 
«Мартовские иды — 85» (№ 9; о III Рок-фестивале), 
«”Я переезжаю в Ленинград!” Интервью с Костей 
Кинчевым» (№ 9), «Браво? Браво! Брависсимо!! 
Интервью с Ивонной Андерс» (№ 10, псевдо-
ним Жанны Агузаровой), «Кино: Взгляд с экрана. 
Беседа с Виктором Цоем и Юрием Каспаряном» 
(№ 10), «Петя Мамонов на сцене и в жизни» (№12), 
сообщение о выходе фильма «Рок» А. Учителя 
(№ 14) и т.д.  
Также издание включает редкие фотографии 
с выступлений, в т.ч. со второго концерта, устро-
енного в честь дней рождения участников груп-
пы «Битлз» (№ 1, февраль 1977; день рождения 
Джорджа Харрисона).
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Оппозиционный «Рокси» ленинградский 
журнал. После конфликта в Ленинградском рок-
клубе (игнорирование молодых групп, «члены 
одного карасса пишут про членов того же карас-
са») было принято решение выпустить новый жур-
нал — «побольше и получше». Первый номер был 
подготовлен членом Совета рок-клуба Андреем 
Бурлакой в одиночку и вышел в сентябре 1986 г. 
«За несколько недель был подготовлен второй 
номер, который содержал систему рубрик, по-
служившую основой для последующих выпусков. 
Помимо подробных сейшеново-фестивальных 
репортажей в журнал включались исторические 
данные о питерских группах десяти- и двадца-
тилетней давности, презентации новых команд 
и альбомов, а также обзоры отечественной и за-
падной рок-прессы. Начиная с третьего номера, 
в “РИО” появляются интервью (один из самых 
удачных разделов) и “скупые, как сводки с пере-
довой, репортажи” об основном событии месяца» 
(Цит. по: Кушнир, А. Золото подполье. 1994. С. 
63). Однако редакции было непросто справиться 
с большим объемом информации и трудностя-
ми тиражирования (так, № 10–16 доделывались 
позднее и не распространялись). В конце концов 
журнал прекратил свое существование — послед-
ний № 23 вышел в сентябре 1989 г. (№ 24 и 25 
были подготовлены, но так и не увидели свет). 
В журнале опубликовано: о концерте в ЛДМ 
в октябре 1986 г. (№ 2; в том числе о выступлении 
«Спасем мир» группы «Кино»), о гастролях бри-
танской группы UB40 в Ленинграде (№ 2), замет-
ка о первом появлении «Кино» на телевидении 
(№ 3; исполняли песню «Фильмы» в программе 
«Ватрушка»), «Каникулы в Переделкино» (№ 3; Б. 
Гребенщиков в гостях у А. Вознесенского), о кон-
церте памяти лидера группы «Россияне» Георгия 
Ордановского (№ 5), «ДДТ» (№ 5), «Андрей Мака-

ревич. “Музыка должна быть органичной”» (№ 7), 
Курт Лодер «Энди Уорхол. 1928–1987» (№ 7), тек-
сты песен Nautilus Pompilius «Скованные одной 
цепью» и «ДДТ» «Мама, я любера люблю» (№ 8), 
заметки о группах Nautilus Pompilius и «Чайф» 
(№ 8), «Морковка-87» (№ 8; о варшавском фести-
вале альтернативной музыки), «Йоко Оно посе-
щает советский Форум мира» (№ 8), «Александр 
Башлачёв. 1960–1988» и интервью с ним (№ 18), 
Лёля Сагарёва «Продолжая “Ждать перемен”. 
Фрагменты воспоминаний о премьере “Ассы”» 
(№ 20; о трехнедельном фестивале в честь вы-
хода фильма в ДК МЭЛЗ в Москве), о гастролях 
Scorpions в СССР и интервью с основателем груп-
пы Рудольфом Шенкером (№ 20), «Канада, Харри-
сон и БГ» (№ 22), интервью с Андреем Тропилло 
«Моя задача — помочь тем, кто остался жить» 
(№ 22), Д. Друганский «Так, чтоб звезды с Кремля 
слетели» (№ 22; о первом в СССР панк-рок фести-

РИО: Рекламно-информационное 
обозрение. № 2–5, 7–8, 18, 20–22. 

[Л.], 1986–1988. — № 2. Октябрь 1986. 57 л. 
машинопис. № 3. Ноябрь. 77 л.№ 4. Декабрь. 
103 л. № 5. Январь 1987. [1], 101 л. машинопис. 
№ 7. Март. 122 л. машинопис. № 8. Апрель. [2], 
91 л. машинопис. № 2 (18). Февраль 1988. [1], 
160, [2] л. № 4 (20). Апрель. [1], 169, [3] с. № 5 
(21). Май. 168, [2] л. № 6 (22). Июнь. [1], 188, [2] 
с.; 23 × 16 см. 

В иллюстрированных обложках (№ 2, 5, 7, 18, 20, 
21, 22). Поверх обложек закреплена прозрачная 
пленка. В слепых переплетах с сохранением 
обложек (№ 3,4). В картонной папке (№ 8). № 22 
сброшюрован как японский переплет. Обложка 
№ 2 отходит от блока. Утрата отдельных листов 
(л. 57 в № 3, л. 53 в № 5, л. 36–37 в № 22). Ошибка 
в нумерации страниц № 7, л. 49–51 вплетены 
после л. 51, л. 80–85 после л. 86 (№ 7). Ошибка 
в пагинации № 8 (дважды л. 80). Потертости и не-
большие заломы по краям обложек, незначи-
тельные загрязнения, редкие пометы маркером 
в тексте. 
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вале в Тюмени), «Алексей Учитель о фильме “Рок” 
и не только о нем» (№ 22), тексты песен (в т.ч. 
«Кино» — «Следи за собой», № 7).  
Обложки № 2, 3 (с Джоном Ленноном), 4, 5, 7, 20, 
21 иллюстрируют статью о журнале в энциклопе-
дии А. Кушнира «Золотое подполье» (1994). 

 ИЗ СТАТЬИ В. ШНЕЛЬМАНА «КАНИКУЛЫ 
В ПЕРЕДЕЛКИНО» (№ 3): «ВООБЩЕ, КАК 
ВЫЯСНИЛОСЬ, БГ ПОВЕЗЛО С РОДСТВЕННИКАМИ. 
НА КОНЦЕРТЕ В РОК-КЛУБЕ 12.10.85 КОЛЯ 
МИХАЙЛОВ, СОСЛАВШИСЬ НА А. ТРОИЦКОГО, 
НАЗВАЛ БГ НЕ ИНАЧЕ КАК “ВНУКОМ 
ЗАБОЛОЦКОГО, СЫНОМ БОУИ, ПЛЕМЯННИКОМ 
ДИЛАНА И БОЛАНА, БРАТОМ МАКАРЕВИЧА 
И ОТЦОМ ЦОЯ”. ПУБЛИКА, КАК ИЗВЕСТНО, ДУРА, 
И ПРИМЕРНО КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ МЫСЛЕННО 
ВСПОМНИЛ ПОГОВОРКУ “В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ 
УРОДА” — КАЖДЫЙ, ИМЕЯ В ВИДУ ЧТО-ТО СВОЕ».
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«Первоначально журнал назывался 
“Pro Rock” и выпускался при клубе любителей 
рок-музыки ДК НПО “Пигмент”. Дебютный но-
мер почти целиком посвящался западному року, 
сознательно игнорируя модные в тем времена 
идеи мифологизации местного рок-клуба. Что 
же касается европейской и американской сцены, 
то она обозревалась по полной программе — от 
классического харда до “желтой волны технопо-
па”. Мелькали названия “REM”, “Sisters of Mercy”, 
“Dif Jus”; эксклюзив отсутствовал, т.к. весь но-
мер был построен на оперативных переводах 
из чешской “Melodie”, болгарской “Параллели”, 
изредка — “Rolling Stone”. В качестве коды — кри-
тический обзор двух концертов памяти Орда-
новского (янв. 87 г.) и талантливый стеб на темы 
светских рок-новостей кулуарного плана» (Цит. 
по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 70). Все-
го вышло 4 номера. Позднее был переименован 
в «РПК» — «Рок-Пигмент-Клуб».  
В журнале опубликовано: о двадцатой годовщине 
выхода альбома The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band» (№ 1), композиторе Рюичи Сака-
мото (№ 1), глэм-метал-группе Ratt (№ 1), британ-
ском синти-поп-дуэте Eurythmics (№ 1; певица 
Энни Леннокс), концертах памяти лидера группы 
«Россияне» Георгия Ордановского (№ 1), «Фести-
валь — как он есть. Трагикомическое докумен-
тальное действо в пяти частях с прологом и эпи-
логом» (№ 2; о V Ленинградском рок-фестивале), 
«Рожден, чтобы играть» (№ 2; первое в самиздате 
интервью с Юрием Наумовым), о группе A-ha 
(№ 2), Марке Болане (№ 2), Стинге (№ 2), Элтоне 
Джоне (№ 2).  
Обложка № 1 иллюстрирует статью о журнале 
в книге А. Кушнира «Золотое подполье» (1994).

Pro rock. № 1. РПК. № 2. 

[Л.], 1987. -№ 1. [24] c.: фото. № 2. [47] л.: фото; 
30,1 × 24,2 см., 31,5 × 23,5. — [№ 1 — 10 экз. 
№ 2 — 60 экз.]. 

В иллюстрированных обложках. Обложки при-
клеены к блоку и обклеены пленкой. Потерто-
сти и загрязнения обложек, пленка частично 
отходит, следы клея на первом развороте (№ 1). 
Машинописные листы и фотографии наклеены на 
листы-подложки (№ 1). Фотографии наклеены на 
обороты некоторых листов (№ 2). Слова на англ.яз. 
вписаны от руки. 

 ИЗ № 1: 
«НАМИ ПЕРЕХВАЧЕНЫ 
ТЕЛЕГРАММЫ: 
МАДОННЕ: 
«ВЫХОЖУ ЗАМУЖ КРАСНОГО 
ГИТАРИСТА. ДЖ. СТИНГРЕЙ» 
ДЖ. СТИНГРЕЙ: 
«С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ ЗПТ 
ОТ ТОГО НАБЕРЕШЬСЯ. 
МАДОННА» 
МАДОННЕ: 
«ТЫ МНЕ ПРОСТО 
ЗАВИДУЕШЬ. ДЖ. 
КАСПАРЯН»».
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«”И что увижу, о том пою” — еще один 
не получивший резонанса явно подражатель-
ный вариант “РИО”» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое 
подполье. 1994. С. 71). Вышел всего один номер 
журнала. 
В номере опубликовано: о ленинградском концер-
те британской рок-группы Wishbone Ash, история 
групп «Зоопарк», «Звуки Му» и «Мастер», «С тяже-
лым сердцем» (о метал-группах), заметки о роке 
в советской официальной печати.  
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Рокости. № 1 [и единств.]. 

[Л., 1988]. — 45, [1] с.; 21,3 × 15,2 см.  

В самодельной обложке с фотоколлажем на 
передней сторонке. Блок соединен скрепками. 
Номер сброшюрован по типу японской книги. По-
тертости по краям обложек, заломы уголков, над-
рыв в месте сложения двух последних страниц. 
Английские слова вписаны от руки карандашом. 
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Буклет о санкт-петербургской группе 
«Посторонним В». 

Построnnим В = Trespassers Will. 

[СПб.?, к. 1980-х — нач. 1990-х гг.]. — [16] с. вкл. 
обл.: ил.; 21,2 × 15 см. 

В художественной обложке. Хорошая сохранность. 
Небольшие потертости по корешку. Подпись 
администратора группы в конце.
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«Бортовой журнал для измерения темпе-
ратуры котлов на “Камчатке” [котельная, на ко-
торой работали В. Цой, А. Башлачёв, С. Задерий], 
представляющий собой большую общую тетрадь 
или канцелярскую книгу, в которой “отмечались” 
и гости и хозяева. “Потоки сознания всевозмож-
ных форм и содержания”, часть из которых на-
писана руками Башлачёва, Цоя, Задерия, Гаркуши 
и т. д.» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 68). Первые три журнала лежали в котель-
ной и заполнялись бессистемно. После увольне-
ния начальника «Камчатки» Анатолия Соколкова 
поэт, музыкант и кочегар Андрей Машнин решил 
привести журналы в порядок. Тогда был заведен 
журнал «Время топить», затем «Время топить — 2», 
«Маленькое время топить» и др. (последний № 15 
(11)). Первые два номера бесследно пропали, 
частично был украден (выдраны страницы) № 3. 
Летом 1992 г. Машнин распечатал все оставшиеся 
номера «Время топить», фрагменты из которых 
были опубликованы в газете «Иванов» № 4–5.  
Настоящий номер, видимо, является набором из 
разных журналов «Время топить». Записи со-
держат рисунки, шаржи, стихи (в т.ч. текст песни 
А. Машнина «Желтый город») и забавные записи 
(в т.ч. о А. Башлачёве, В. Цое, К. Кинчеве, Б. Гребен-
щикове, С. Задерии).

Время топить. № 11. 

[Л.], 1992. — [45] л.: ил.; 30,1 × 21,2 см. 

Листы не сброшюрованы. Вложены в папку-уго-
лок. Часть изображений отпечатана на одной сто-
роне, часть — с двух сторон. Некоторые страницы 
повторяются. Небольшие потертости страниц. 

 «ТЫ ЛЮБИМАЯ, НЕ ПЛАЧЬ 
УЛЕТАЙ В СВОЙ ПАРИ-МАТЧ 
МНЕ К БУРЖУЯМ НЕ С НОГИ 
Я ХОЧУ В ЕСЕНТУКИ 
ПАЛЯЖУ, ПЫЗАГОРАЮ 
И НАВЗАД ЗАВЕРТУХАЮ 
ТЫ ЖЕ ТАМ НОСИ МАНТО 
ДЕСЯТИ ММИЛЬОЁНННОЁ…»
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ЛЕНИНГРАД

«Вероятно, первый в России “междуна-
родный фанзин” на английском языке. “RL” раз-
вился из нереализованной идеи выпуска англоя-
зычного дайджеста “РИО”, потребность в котором 
явственно ощущалась в связи с увеличением меж-
дународных контактов и относительным ростом 
интереса к российской музыке на Западе» (Цит. 
по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 73). 
Первый и, видимо, единственный номер журнала. 
Готовился в одиночку редактором «РИО» Сергеем 
Черновым.  
В номере опубликовано: «беседа сибирских 
панков» из рок-газеты «ЭНск», материалы об 

эстонской группе J.M.K.E., интервью с А. Башлачё-
вым и переводы его текстов (пер. Robert Bird, The 
Variable Journal), интервью с американской груп-
пой Sonic Youth. 
Обложка журнала иллюстрирует статью о нем 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Russian Letter. № 1. — На англ. яз. 

[Л.], 1992. — 39, [1] с. вкл. обл.: ил.;  
21 × 15 см. — [110 экз.]. 

В иллюстрированной обложке. Небольшие по-
тертости по уголкам. 
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Черновик дипломной работы. Останав-
ливается на предпосылках возникновения жур-
нала «УР лайт», истории «УР лайт» и «Контр Культ 
УР’ы», концепции и идеологии, причинах распада 
«УР лайта», оформлении изданий.  
На титульном листе автограф профессора СПбГУ, 
доктора исторических наук Сергея Васильевича 
Смирнова (1919-2009).

Черницын, Валерий Метастазы 
инфантильного сознания: (Журналы 
“УР лайт” и “Контр Культ УР’а” как 
образцы спонтанной журналистики малой 
аудитории): Дипломное сочинение. 

СПб., 1992. — [1], 115, [10] л.; 30,6 × 21,5 см. 

В слепой папке. Листы прошиты нитью. На 
переднюю сторонку наклеен фрагмент бумаги 
с названием диплома. Потертости и небольшие 
загрязнения папки. Небольшие загрязнения и по-
тертости на страницах, множество помет в тексте.
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Альтернативная версия развития миро-
вого искусства от идеологов арт-группы «Мухомо-
ры».  
Объединение было создано в московском анде-
граунде в марте 1978 г. («Мухоморы» нарисовали 
первое групповое произведение — картину «Охо-
та индейца на орла»). В состав группы входили ху-
дожники К. Звездочётов (основатель), С. Гундлах, 
братья Мироненко и А. Каменский. В 1982 г. был 
записан единственный магнитоальбом «Золотой 
диск» в стиле квазирока, ставший хитом (к вос-
произведению в СССР был запрещен). В октябре 
1984 г. группа была расформирована — три ее 
члена были отправлены в армию.  
В обзор вложены листы с информацией о группе 
и ее выдуманных участниках. 

Всеобщая история искусств: 
Критический обзор. [Т. 1 и единств.] 

М.: Мухомор, 1979. — [13] л. + [3] л.;  
29,7 × 20,8 см. — 3 экз. 

Листы соединены скрепками. Потертости, заломы, 
незначительные утраты по краям, небольшие 
загрязнения, пометы красной ручкой. 

 «МУХОМОРЫ — ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ПЛЕМЕН, ЖИВУЩИХ НА ЗЕМЛЕ НАШЕЙ СТРАНЫ. <…> НАШ 
ВЕЛИКИЙ НАРОД ЖИВЕТ В МУХОМОРЬЕ. СТРАНА НАША БОГАТА 
И КРАСИВА. РАСПОЛОЖЕНА В СЕРЕДИНЕ ЕВРОПЫ. ЕСТЬ ГОРЫ 
И ДОЛИНЫ, МОРЯ И РЕКИ. ИСТОРИЯ НАША РАЗНООБРАЗНА. 
МУХОМОРЫ СВЯТО ХРАНЯТ ТРАДИЦИИ СВОИХ СЛАВНЫХ 
ПРЕДКОВ. УВАЖАЮТ ЗАКОНЫ И ВЫРАЩИВАЮТ ДЕТЕЙ. НОСЯТ 
ОНИ БЕЛЫЕ, СВЕТЛЫЕ, ТЕМНЫЕ, И ЧЕРНЫЕ ВОЛОСЫ. ГЛАЗА 
РАЗНЫЕ. НОГИ СТРОЙНЫЕ И КРАСИВЫЕ. НАРЯДЫ ПЫШНЫЕ 
И МОДНЫЕ. ЖИВЕМ МЫ ПОДОЛГУ, ИНОГДА И ПО 100 ЛЕТ, 
ИНОГДА И ПОДОЛЬШЕ. МИНИМАЛЬНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА 
СТО РУБЛЕЙ. СТРОЙ ТОТАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ. СРЕДНЯЯ 
ЗАРПЛАТА РАВНА СРЕДНЕМУ ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ. 
ПРАВИТ СТРАНОЙ СОЮЗ ИМПЕРАТОРОВ». 
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 ИЗ ИНТЕРВЬЮ 
А. МАКАРЕВИЧА (№ 1): «НАС 
КРИТИКУЮТ ЗА ПЕССИМИЗМ. 
НО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 
ПЕССИМИЗМ И ОПТИМИЗМ 
ПОНИМАЮТ ОДНОБОКО. 
МОЖЕТ БЫТЬ, ПЕСНЯ 
О ПЛОХИХ ВРЕМЕНАХ, НО ОНА 
ОПТИМИСТИЧНА — ПОТОМУ 
ЧТО ЭТИ ВРЕМЕНА ПРОЙДУТ».
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«…Центр бурления культурно-интеллек-
туальной жизни молодежной Москвы находился 
тогда в районе метро “Каширская”. Там, в одном 
из корпусов студгородка МИФИ уже в течение не-
скольких лет существовал клуб “синтеза искусств” 
имени Рокуэлла Кента. <…> Масло в огонь новой 
жизни подлил приход в стены “Рокуэлла Кента” 
самого Макаревича. <…> Однако желания — пусть 
и огромного — делать рок-журнал было недо-
статочно. <…> На полном безрыбье ситуацию 
в известной степени спас [Артемий] Троицкий, 
взваливший на себя роль шафера на свадьбе. 
К тому моменту он являлся чуть ли не единствен-
ным рокмэном Москвы, обладавшим немалыми 
журналистскими и организаторскими навыками 
одновременно. За его плечами были Черноголов-
ка-78 и Тбилиси-80, публикации в “Ровеснике”, 
масса иногородних контактов и т. д. Неудивитель-
но, что основой дебютного номера нового жур-
нала “Зеркало” стала огромная статья Троицкого 
на пятнадцать страниц, посвященная “Машине 
времени”» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое подпо-
лье. 1994. С. 79). Всего вышло 4 номера журнала. 
Дебютный выпуск появился в марте 1981 г. Об-
ложку для него делал один из редакторов — Илья 
Кричевский (внук Ильи Ильфа). Журнал иллюстри-
ровал художник, один из основателей сообще-
ства «Самотека» Юрий Непахарев. Каждый номер 
строился вокруг образа главного героя: Макаре-
вич и «Машина времени» (№ 1), «Аквариум» (№ 2), 
«Воскресенье» (№ 3), Сергей Рыженко и «По-
следний шанс» (№ 4). Постепенно именно созда-
тели журнала «Зеркало» стали организаторами 
и «двигателями» московского рок-андеграунда. 
Выход журнала при клубе был запрещен после 
вмешательства КГБ.  
В номерах опубликовано: А. Троицкий «”Машина 
времени” — путь в двенадцать лет» (№ 1; статья 

предназначалась для журнала «Клуб и художе-
ственная самодеятельность», но вышла с больши-
ми купюрами), тексты 13 песен группы «Машина 
времени» (№ 1), фрагмент интервью с Андреем 
Макаревичем на семинаре в клубе «Рокуэлла 
Кента» (№ 1), Б. Гребенщиков «Правдивая история 
«Аквариума»» (№ 2 + фото, предположительно, 
с выступлений в Москве осенью 1980 г., на заднем 
фоне виден Майк Науменко; первая публикация, 
написанная «по свежим следам»; в дальнейшем 
выходила в измененном виде), А. Троицкий «Ре-
бята ловят свой кайф» (№ 2; об «Аквариуме»), В. 
Литовка «Воскресение “Воскресенья”» (№ 3), «Ан-
дрей Макаревич сегодня. Система песенных об-
разов» (№ 3), стихи А. Макаревича (№ 3), С. Гурьев 
«Рок и диско» (№ 3), Д. Хармс «Рассказы» (№ 3), 
А. Филин «”Последний шанс”. Рассказ о группе» 
(№ 4), «У нас в гостях группа “Мухомор”» (№ 4; об 
арт-группе), стихи и «Повесть о страстном Ним-
фофиле и о несчастной Милонеге» Константина 
Звездочётова (№ 4), стихи Свена Гундлаха (№ 4). 
Обложки номеров использовались в статье о жур-
нале в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подпо-
лье» (1994).

Зеркало. № 1-4. 

Комплект. [М.], 1981. — № 1. [Март] 1981. [111] 
л. машинопис. № 2. Апрель. [77] л. машинопис.: 
ил. № 3. Июнь. [110] л. машинопис.: ил. № 4. 
Ноябрь. [82] с.: ил.; 30,3 × 21,5 см. — [№ 1–2 — 10 
экз., № 3–4 — 20 экз.]. 

В иллюстрированных составных обложках. Иллю-
страция наклеена на верхнюю сторонку и оклеена 
пленкой. Блоки проколоты скрепками, и к ним 
приклеена обложка. Загрязнения и потертости на 
обложках. Пленка на некоторых обложках час-
тично отходит. Потертости, заломы и небольшие 
надрывы по краям некоторых страниц. Утрата 
л. 43 (?) в № 2, ошибки в пагинации (№ 2 и 3). 
Пометы в тексте. 
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«Лучшее рок-издание первой половины 
восьмидесятых, выходившее в течение двух лет 
и задушенное госмашиной в канун оруэлловского 
84 года. По уровню профессионализма и коли-
честву новых идей “Ухо” ощутимо опережало не 
только всю андерграундную прессу, но и свое 
время» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 84). Всего было выпущено 7 номеров. 
«Ухо» явилось продолжением журнала «Зеркало» 
(вышло через несколько месяцев после запрета). 
Дебютный номер был посвящен Майку Наумен-
ко, триумфально отыгравшему на своем первом 
московском электрическом концерте 25 октября 
1981 г. в ДК «Москворечье». № 2 был отдал панк-
року и, за неимением новых героев, содержал 
крайне правдоподобную статью о выдуманной 
группе «Золотая осень» (позднее даже попала 
в запретительные списки и в энциклопедию «Кто 
есть кто в советском роке»). Именно во время под-
готовки № 2 в журнале произошел раскол и часть 
редакции, в т.ч. А. Троицкий и И. Кричевский, поки-
нули издание. Поводом к этому послужила статья 
«Зачем же, дядя…» с критикой в адрес Троицкого. 
Кстати, пытаясь избежать конфликта, один из ее 
авторов — И. Смирнов — пытался изъять статью из 
уже готового номера (также изымалась критика 
на ленинградские группы «Романтика в лайковых 
перчатках»). Поздние выпуски «Ухо» следует от-
метить как важный источник о событиях на пери-
ферии (напр. об «Облачном крае» и «ДДТ»). Счита-
ется, что именно в «Ухе» стали впервые писать об 
«Урфин Джусе», «Звуках Му», «Центре», «Футбо-
ле» и др. С началом преследования андеграунд-
ного движения журнал ушел в глубокое подполье 
(по сути, редколлегия выпускала журнал только 
для себя). Несмотря на это, участники «Уха» были 
вычислены КГБ, подверглись допросам, после чего 
журнал был закрыт.  

В журнале опубликовано: М. Науменко «Зо-
опарк» (№ 1), А. Троицкий «Песни городских 
воль еров» (№ 1; о «Зоопарке»), Ник Кон «Коро-
ли рок-н-ролла» (№ 1, 2; «библия мировой рок-
журналистики» «Рок с самого начала» в переводе 
Ильи Кричевского), С. Гундлах «Сфера непод-
вижных звезд» (№ 1), С. Рыженко «Где-то далеко» 
и стихи (№ 1), «Золотое подполье» (№ 2; статья 
о несуществующей группе «Золотая осень»), 
«Интервью со Свиньей» (№ 2; лидер группы «Ав-
томатические удовлетворители» Андрей Панов), 
М. Николаев «Зачем же, дядя…» (№ 2; критика 

Ухо. № 1–7. 

Комплект. [М.], 1982–1983. — [№ 1]. 23 апреля 
1982. [80] л. машинопис. [№ 2]. Сентябрь. [48] л.: 
фото, ил.+ [8 л. машинопис.]. № 3. [Январь 1983]. 
[40] л.: ил. № 4. 1983. [37] л.: ил. + [9 л. машино-
пис.]. № 5. Июль. [35] л.: ил. + [18 л.]. № 6. 46 с.+ 
[3 л.]. № 7. Декабрь. 44 с. № 7. Декабрь. [27] л. + 
3 л.; 22,2 × 16 см. — 30,2 × 21,7 см. — [До 10 экз.] 

№ 1 — листы не скреплены, вложены в папку-
уголок. № 2 — 5 вставлены в цельнотканевые 
слепые переплеты с рукописным названием на 
передней переплетной крышке. Иллюстриро-
ванная обложка № 2 и 5 сохранена. № 7 в двух 
экземплярах. Листы с текстом № 6 и 7 вставлены 
в иллюстрированные обложки. Каждый лист № 6 
и 7 включает две страницы и сложен пополам, ли-
сты не скреплены между собой. Второй экземпляр 
№ 7 вставлен в слепую обложку. Загрязнения 
и потертости на переплетных крышках. Л. 1 № 1 
наклеен на лист-подложку. Иллюстрированная 
обложка № 2 отходит от блока и вложена в пере-
плет. Один лист выпадает, фотография на одном 
из листов утрачена (№ 2). В некоторые номера 
вложены листы с дублями статей, а также не 
вышедшие статьи (о свердловской группе «Трек» 
и «Концептуальный авангард» — № 5; «Концепту-
альный авангард» — № 6). Потертости, загряз-
нения и небольшие надрывы по краям страниц. 
Пометы в тексте. 
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 ИЗ ЗАМЕТКИ МАЙКА 
НАУМЕНКО О ГРУППЕ 
«ЗООПАРК» (№ 1): «НА 
КОНЦЕРТЕ К НАМ ПРИШЛА 
ЗАПИСКА, В КОТОРОЙ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ 
СЛУШАТЕЛИ 
ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, ПОЧЕМУ 
МЫ ИГРАЕМ ПЕСНИ ИЗ 
РЕПЕРТУАРА ГРУППЫ 
“АКВАРИУМ”. ДУМАЮ, 
ЧТО НУЖНО РАЗЪЯСНИТЬ 
СИТУАЦИЮ. МЫ НЕ ИГРАЕМ 
ЧУЖИХ КОМПОЗИЦИЙ. 
ВСЕ ПЕСНИ, КОТОРЫЕ МЫ 
ИСПОЛНЯЛИ, НА КОНЦЕРТЕ 
В МИФИ, БЫЛИ НАПИСАНЫ 
МНОЙ. А ГРЕБЕНЩИКОВА ЗА 
ТО, ЧТО ОН НЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
АВТОРА “ПРИГОРОДНОГО 
БЛЮЗА”, Я ЕЩЕ ЗАТАСКАЮ ПО 
СУДАМ!».

А. Троицкого), «Романтика в лайковых перчатках» 
(№ 2; критика Майка и «Кино»), И. Смирнов «Из 
личного опыта общения с “КИНО”» (№ 3), А. Рыбин 
«Полная история группы “КИНО”» (№ 3), тексты 
песен «Аквариума» (№ 3), «Толкование на Свинью» 
(№ 3; о панке), О. Ухов «Полосатая жизнь» (№ 4; 
о группе «Зебры» + тексты песен), «Представля-
ем группу ДеКа» (№ 5), «Фестиваль 1982» (№ 5; 
о Monsters of Rock в Донингтоне), «Рок-н-ролльные 
времена?» (№ 5; статья о мифическом румынском 
роке), интервью-«допрос» с Олесей Троянской 
(№ 6; группа «Смещение»), «Что такое группа “Му-
хомор”» (№ 6 + стихи К. Звездочётова), рецензия 
на альбом «Зоопарка» «Уездный город N» (№ 7), 
заметка о появлении группы «Браво» (№ 7). 
В большеформатном экземпляре № 7 не опубли-
кованы стихотворения С. Андреева (в малофор-
матном их 14). 
Как и «Зеркало», журнал иллюстрировал худож-
ник, один из основателей сообщества «Самотека» 
Юрий Непахарев. 
Обложки № 2, 5 и 6 иллюстрируют статью о жур-
нале в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подпо-
лье» (1994). 
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После доклада К. У. Черненко «Актуаль-
ные вопросы идеологической и массово-полити-
ческой работы партии» (июнь 1983 г.) и закрытого 
совещания в Министерстве культуры РСФСР 
(сентябрь) на советское андеграундное движение 
началась настоящая охота (репрессии против 
Ю. Шевчука, судебный процесс над группой «Вос-
кресенье» и др.). Именно в это время начинает 
выходить журнал «Попс». Долгое время готовил-
ся в трех местах (Москва, Ленинград, якутский 
поселок Белая Гора) людьми, которые никогда не 
видели друг друга (Б. Хромов, Р. Лосев, А. Семе-
нов — готовили материалы для «Уха»). Первый 
номер «Попса» вышел весной 1984 г. «без каких-
либо опознавательных знаков и с материалами, 
подписанными таинственными псевдонимами». 
Номера журнала отличались в зависимости от 
того, кто их готовил.  
«Спустя пять лет “Урлайт”, комментируя журнал 
“Попс”, охарактеризовал его как издание, в кото-
ром “уголовно наказуемые выпады против Усти-
ныча [Черненко] патологически соседствовали 
с рекламой “Веселых ребят””. Сейчас можно одно-
значно заметить, что насчет рекламы “Урлайт” 
некомпетентно “загнул”, скорее всего имея в виду 
хит-парады “Попса”». (Цит.по: Кушнир, А. Золотое 
подполье. 1994. С. 94).  
Незадолго до выхода второго номера Лосева не-
ожиданно забрали в армию. В письме к Хромову 
он опрометчиво написал: «Я рад, что вы продол-
жаете наше черное дело». После этого за ним и, 
собственно, за самим изданием начинает следить 
КГБ (Лосев получил официальное прокурорское 
предупреждение о недопустимости издания 
самиздатовского журнала). «Попс» смог продол-
жить только Семёнов, которого органы решили не 
трогать (его тетя была секретарем ректора в Якут-
ском государственном университете). Третий «ог-

неметный» номер по качеству материала и своей 
дерзости мало сравним с каким-либо другим 
советским рок-зином. Открывала номер цитата из 
Белинского: «Отрицание есть священное право 
человека, без которого жизнь может превратиться 
в вонючее и стоячее болото». «Попс» стал един-
ственным самиздатовским журналом, в кото-
ром была опубликована информация о «винте» 
«Браво». Вишенкой на торте стала статья «Агнцы 
среди волков» — открытое обращение группы 
«Трубный зов» к Президиуму Верховного Сове-
та СССР и комментарии редакторов о судьбе ее 
участников (Валерий Баринов был принудительно 
помещен в психбольницу). Третий номер стал по-
следним для журнала.   
По-видимому, на фотографиях представлена 
машинопись макета первого номера журнала (мо-
сковский вариант). Только две последние статьи 
вошли во второй номер журнала («Представляет 
рок-клуб» и «Рок-март. (Обозрение)»).  
В номерах опубликовано: «Гастрольная афи-
ша Москвы» (№ 1), «”По плодам их узнаете их”. 
(Отчетный доклад)» (№ 1; о докладе Чернен-
ко и рок-музыке), интервью с лидером группы 
«Санкт-Петербург» Владимиром Рекшаном (№ 3), 
Б. Гребенщиков «Рок — это искренность» и хроно-

Попс. № 1 (?), 3. 

[М.-Л.-Белая Гора, 1984–1985]. — [№ 1?. 1984]. 
64 л. ф. № 3. 1985. 60 л.; 18,2 × 13 см. — 30,7 × 22 
см. — [До 10 экз.]. 

№ 2 — несброшюрованные фотографии с маши-
нописного журнала. № 3 — с шрифтовой облож-
кой, листы не соединены, вложены в папку-уголок. 
Предположительно трачены три фотографии 
машинописи (л. 5–7). Потертости по краям фото-
графий, заломы по краям листов, след от скрепки 
в верхнем углу № 3. Влад. пометы на обороте 
некоторых фотографий. Ошибки в пагинации № 3 
(пропущен л. 16, дважды л. 52). Редкие пометы 
маркером в № 3. 
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логия выступлений «Аквариума» за 1984 г. (№ 3), 
«Агнцы среди волков» и «Последняя грань» (№ 3; 
о преследованиях музыкантов группы «Труб-
ный зов»), текст песни группы «Браво» «Жёлтые 
ботинки» (№ 3), «Кошачья жизнь, или Криминаль-
ная история» (№ 3; о сорванном концерте группы 
«Браво»), интервью с Юрием Лозой (№ 1 — види-
мо, предназначалось для «Уха»; № 3), «Новости 
и старости третьего рок-фестиваля» (№ 3; группа 
«Кино» получила приз «за артистизм»).

 ИЗ СТАТЬИ РАДИСЛАВА ЛОСЕВА «ПО ПЛОДАМ 
ИХ УЗНАЕТЕ ИХ»: «ТВОРЧЕСТВО “АКВАРИУМА”, 
МНЕ КАЖЕТСЯ, НАХОДИТСЯ ВНЕ КАКИХ-
ТО ОЧЕВИДНЫХ ЛОЗУНГОВ И ДИДАКТИКИ. 
ОНО — СКОРЕЕ ПОВОД К РАЗМЫШЛЕНИЮ, 
ЧЕМ К УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ, А ЕСЛИ КАКОЙ-
ТО ВЫВОД МЫ ДЛЯ СЕБЯ И ДЕЛАЕМ, ТО ОН 
ЧИСТО СУБЪЕКТИВЕН. В ЭТОМ СМЫСЛЕ ПЕСНИ 
“АКВАРИУМА” СРОДНИ КИНОФИЛЬМАМ АНДРЕЯ 
ТАРКОВСКОГО, ПРОЗЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА 
И ПОЭЗИИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА». 
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 ИЗ № 2: «БАШЛАЧЁВ И КИНЧЕВ НЕДАВНО 
ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ 
В ЕЕ КВАРТИРЕ. ЧЕРЕЗ ДЕНЬ БАШЛАЧЁВ 
И КИНЧЕВ УСТРОИЛИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ 
ПОД ДЕВИЗОМ “ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ 
НАРОДУ”. “ВО ТЕТКА!” — ГОВОРИЛИ ВРЕМЯ 
ОТ ВРЕМЕНИ ВСЛУХ ОНИ И ПОДНИМАЛИ 
ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ ВВЕРХ БОЛЬШОЙ 
ПАЛЕЦ».
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«Квазикультурологический журнал 
новой формации, основанный весной 85 года 
лидером “ДК” Сергеем Жариковым. <…> “Жить 
хотелось веселее”, поэтому одним из главных 
принципов построения номеров был критерий 
“совмещения противоречивых оценочных катего-
рий, взаимоотрицающих стилей, форм и жанров”. 
<…> Постоянные джазовые обзоры пересекались 
с буднями группы “ДК”, авангардистские матери-
алы весело соседствовали со статьями людей из 
общества “Память”, классики-философы публи-
ковались рядом с мифическими репортажами, 
подписанными фамилиями тех же самых филосо-
фов» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. 
С. 98–101). Авторы выдумывали не только пере-
воды из зарубежных журналов, но и брали «ин-
тервью» у несуществующих поэтов, публиковали 
выдуманные письма читателей и др. (по сути, это 
была «пародия на пародию»). Зачастую журнал 
полемизировал с «УР лайтом», а также выступал 
против московской рок-лаборатории (традицион-
но) и ленинградского рок-клуба (больше всего до-
сталось, конечно, Гребенщикову). Рок-музыканты 
«Сморчок» не любили, и с изданием сотрудничали 
только участники «Ночного проспекта», Сергей 
Летов и Сергей Курёхин. Как и «УР лайт», «Смор-
чок» распространялся через пересъемку макета, 
причем пленки не дарились, а продавались по 
себестоимости. Именно поэтому «Сморчок» на-
ряду с «Зомби» считается одним из самых ред-
ких рок-самиздатов. Для конспирации Жариков 
использовал крайне запутанную нумерацию 
(в итоге сам запутался в ней). Разочаровавшись 
в демократии, Жариков переходит в московскую 
рок-лабораторию и даже подписывает печально 
известный донос в МГК КПСС.  
В журнале опубликовано: «Сергей Летов — отец 
русского музыкального авангарда» (№ 1), заметка 

об А. Башлачёве (№ 1), интервью с А. Борисовым 
и И. Соколовским из группы «Ночной проспект» 
(№ 2), С. Летов «Рок в оппозиции» (№ 2), фото-
копии иллюстраций магнитоальбома «ДК» «ДМБ-
85» (№ 2), «Основные направления развития 
советского джаза на период до 2022 года» (№ 4), 
«ДК’dance» (№ 5; о группе «ДК»), сатирическое 
эссе о Б. Гребенщикове (№ 5), о ленинградском 
концерте «Браво» (№ 6), «Серия об английском 
регги-рок-трио № 1 “Police”» (№ 9), «Опавшие 
листья» (№ 10; об организации рок-лаборатории), 
«Детская болезнь левизны в рок-поэзии» (№ 10; 
о группе «ДДТ»), «Дао Борисовна под знаком пяти 
колец и двух треугольников» (№ 11; московский 
взгляд на питерский рок), статьи о немецкой панк-
рок певице Нине Хаген (№ 13), заметка о Фрэнке 
Заппе (№ 13), о Led Zeppelin (№ 13). 
Обложка № 10 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Сморчок. № 1-2, 4-6, 8-11, 13, 24. 

[М., 1985–1987]. — № 1 (3). [Март 1985]. [29] л. 
ф. № 2 (71). [38] л. ф. № 4 (24). [Январь 1986]. 
[35] л. ф. № 5 (50). 36 л. ф. № 6. (116). [24] л. 
ф. № 8 (88). [12] л. ф. № 9 (19). [36] л. ф. № 10. 
36 л. ф. № 11 (111). 31 л. ф. № 13 (13). [32] л. 
ф. № 24 (284). [Май 1987]. [35] л. ф.; 11,8х8,8 
см. — 12,5 × 9,2 см. — [До 10 экз.]. 

Фотографии не сброшюрованы, часть соединена 
металлическим зажимом для бумаг, обернуты 
владельческими бумажными клапанами с руко-
писными пометами. Вложены в пакеты из-под мо-
лока. Утраты: л. 1 (обложка? № 2), л. 32 (окончание 
«Колонки редактора», № 4), л. 1-11 и 32 (№ 6), л. 4, 
12, 15–36? (№ 8), л. 1, 9–10, 13 (№ 13), л. 8 (№ 24). 
Прилагается 3 л. ф. из неустановленных номеров. 
Потертости по краям, небольшие заломы уголков 
некоторых фотографий, пометы на обороте. 
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Подробный обзор о русском роке 1980–
1984 гг. «сквозь призму московского самиздата». 
Как пишет А. Кушнир в своей энциклопедии «Зо-
лотое подполье» (1994), двухтомник был создан 
неким Вадимом Компиляторовым при активном 
участии редакции журнала «Попс». 
«Часть глав — в частности, про “Машину”, Рыжен-
ко, “Воскресенье”, Свинью, “Правдивая история 
“Аквариума”” — с минимальными добавлениями 
взяты из “Зеркала” и “Уха”; интервью с Лозой, об-
зор II ленфеста, “Браво”, “Россияне”, эстонский рок 
и т.д. — из “Попса”, незначительная часть материа-
лов — из официальной прессы.  
Заслуживает быть настольной книгой любого рок-
журналиста, что маловероятно ввиду мизерного 
тиража» (Цит. по: Кушинр, А. Золотое подполье. 
1994. С. 97). 

Компиляторов, В. Круглые сутки рок. 
2 кн. 

[М.], 1985. — Кн. 1. [1], 147 л. машинопис. Кн.2. 
148–340 л. машинопис.; 31,5 × 21 см. — [До 
5 экз.]. 

В составных переплетах. На переднюю пере-
плетную крышку наклеены фрагменты ткани 
с рукописным названием. Тканевый корешок кн. 
1 частично отходит, сильные потертости по краям 
переплетных крышек и по уголкам, начинается 
разом блока (обе книги). Надрывы некоторых 
страниц, помета в тексте маркером. В кн. 2 вложен 
лист машинописи (начало интервью с Ю. Лозой). 

 О ГРУППЕ «КИНО»: «А ТЕПЕРЬ ПЕРЕНЕСЕМСЯ НА УЛИЦУ 
СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ, К БОРИСУ ГРЕБЕНЩИКОВУ, И СПРОСИМ 
ЕГО О “КИНО”: — НАЧАЛОСЬ С ТОГО, ЧТО ЦОЙ ПИСАЛ ПЕСНИ, 
ПРО КОТОРЫЕ ВСЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО ЭТО ЖУТКО ПОХОЖЕ 
НА “АКВАРИУМ”, НО Я ТАК НЕ СЧИТАЮ. ВО МНЕ ЕГО ПЕСНИ 
ЗАДЕВАЛИ КАКИЕ-ТО СТРУНЫ, КОТОРЫЕ МОИ ПЕСНИ ВО МНЕ 
НЕ ЗАДЕВАЮТ. <…> У ЦОЯ, КАК Я ПОНИМАЮ, ГЕРОЙ ОБХОДИТСЯ 
МИНИМАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ПРОСТ НАБОР СЛОВ, 
НЕСЛОЖНЫ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ, НО ПРИ ЭТОМ 
ПОСТРОЕНИЕМ ФРАЗ, ПЛЮС ТЕМБРОМ ГОЛОСА ОН ВЫРАЖАЕТ 
ТАКИЕ НЮАНСЫ, КОТОРЫЕ МЕНЯ ЗАДЕВАЮТ. В ЕГО ПЕСНЕ 
“ДЕРЕВО” ВСЕГО КАКИХ-ТО ВОСЕМЬ ФРАЗ, А КАКОЙ ОБРАЗ 
ЩЕМЯЩИЙ ПОЛУЧИЛСЯ. ПО ТОНКОСТИ Я НИЧЕГО РАВНОГО 
ПЕСНЯМ ЦОЯ НЕ ЗНАЮ». 
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Журнал начал выходить в разгар анти-
роковской кампании — дебютный номер увидел 
свет в марте 1985 г. «В данном контексте журнал 
изначально замышлялся как мини-модель бу-
дущего демократического общества, в котором 
“противоречивость высказываний (в различных 
статьях) считается нормальным явлением”, а диа-
пазон взглядов может колебаться от “от чистого 
хиппизма и отрицания любых компромиссов до 
призывов делать коммерческую музыку и исполь-
зовать любую возможность для выступлений и за-
воевывания широкой аудитории”. <…> Пожалуй, за 
всю историю рок-самиздата еще не было журнала, 
столь искусно законспирированного и засекре-
ченного» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 112, 115).  
Всего вышло 23 номера (последний — № 26). 
Название журнала было заимствовано из песни 
группы «ДК» «Москва Кабацкая» — слияние слов 
«урла» и «all right». Подготовкой издания одно 
время занимались бывшие редакторы журнала 
«Зеркало». На раннем этапе «Урлайт» не тиражи-
ровался, а для распространения изготавливалась 
матрица, с которой делали несколько первых 
копий (зачастую фотографии, которые хранились 
в пакетах из-под молока) — их раздавали людям 
для размножения, а матрицу уничтожали. Для кон-
спирации соблюдалось строжайшее правило: каж-
дый участник журнала должен был знать не более 
двух сотрудников. Статьи печатались на разных 
машинках и часто выходили без подписи, а псев-
донимы ни разу не повторялись. Практиковалось 
также написание статей на английском с последу-
ющим перевод на русский. Несмотря на все меры 
предосторожности журнал в конце концов попал 
в КГБ, но никаких санкций не последовало.  
№ 2 считается большим раритетом и выделяет-
ся своим «грамотным энциклопедическим ис-

следованием буквально всех разновидностей 
новой волны» (от романтиков и ска до постпанка 
и рэгги). Вообще журнал известен прежде всего 
пропагандой групп новой волны «национального 
рока» — течение, объединяющее группы «ДДТ», 
«ДК», «Облачный край», Ю. Лозу, А. Башлачёва 
и др. Примечательно, что именно в «Урлайте» 
впервые было досконально проанализировано 
творчество еще мало кому известного А. Башла-
чёва. Кроме того, редколлегия «Урлайта» в но-
ябре 1988 г. организовала в Лужниках концерт 
памяти поэта. № 10 оформил художник Алек-
сандр Волков, которого с редактором журнала 
И. Смирновым познакомил Ю. Шевчук. Именно 
этот номер стал первым выпуском журнала, в ко-
тором присутствовал профессиональный макет, 
а также фотографии, сделанные скрытой камерой 
на фестивале «Ёлка-86» и квартирнике Силя-
Змиевский-Майк-Кинчев-Башлачев. После ухода 
Волкова в армию «Урлайт» вернулся к сугубо 
текстовому формату. В журнале продолжалась 
«зеркальная» традиция писать о выдуманных 
группах («Золотая осень» и «Розовые двуствол-
ки»), а также публиковалась максимально закон-
спирированная информация о подпольных кон-
цертах (фамилии музыкантов, даты и места были 
исковерканы до неузнаваемости). Делалось это 
в том числе по причине конфронтации с москов-
ской рок-лабораторией (по сути, подструктура 
городского Управления культуры, срывавшая под-
польные концерты «Зомби» и «Урлайта»). В ответ 
на провокационные статьи «Урлайта»(№ 14 вышел 
даже под названим «Рок-бюллетень Московской 
городской лаборатории рок-музыки») в начале 
1987 г. рок-лаборатория отправила донос в город-
ской комитет партии и выпустила серию антиса-
миздатовских статей в «Комсомольской правде». 
Кроме того, был «свинчен» концерт групп «НАТЕ!» 

Урлайт. № 2–5, 7, 10 [макет номера], 
11–12, 14, 16–17, 19–23. 
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и «НИИ Косметики» в Измайлово. Следствием 
стала остановка в выпуске журнала. Так, № 17 
о фестивале «Черноголовка-87» был подготовлен, 
но не распространялся и остался в виде макета. 
Постепенно давление на андеграунд слабело, 
редакция занялась устройством концертов и фе-
стивалей, а журнал прекратил свою деятельность. 
Новая редакция собралась весной 1988 г., и рок-
зин снова стал выпускаться под несколько видо-
измененным названием «УР лайт» («свет из по-
мойки»). Было решено ввести профессиональный 
дизайн и увеличить тираж. Вернувшийся из армии 
Волков создал уникальный узнаваемый образ 
журнала. По его инициативе в «УР лайте» появи-
лась рубрика «Вернисаж», в которой демонстри-
ровались работы И. Сергеева, Д. Врубеля, Ю. Непа-
харева. № 20 был отдан авангардистам — Пригов, 
Кибиров, Рубинштейн. Содержание «УР лайта» 
также изменилось — кроме рок-статей в журнале 
стали публиковать социальные и политические 
очерки. № 23 был посвящен эпохальному концер-

[М.], 1985–1991. — № 2. [Май 1985]. [36] л. + [10] 
л. № 3. [Август]. [23] л.ф. № 4. [Октябрь]. 30 л. ф. 
№ 5. [Декабрь]. [32] л. ф. № 5. [Рок-бюллетень]. 
Декабрь. [55] л. машинопис. № 7. [Январь 
1991]. 110, [2] с.: ил. № [9]/10. Январь–февраль 
1986. [26] л.: ил., фото. № 11. [Апрель]. [36] л. 
ф. № 12. [Май]. [33] л. ф. № 14. [Рок-бюллетень 
Московской городской лаборатории рок-
музыки]. Сентябрь. [65] с. № 16. Январь–апрель 
1987. [50] л.: ил. № 17. Июнь–Август. [40] 
л.: фото. № 19 (1). [Январь–май 1988]. [88] 
л.: ил. № 20 (2). [Июнь]. 140 л.: ил. № 21 (3). 
[Июль–сентябрь]. 98 л., [2] л. ил.: ил. № 22 (4). 
[Август-октябрь]. 97 л.: ил. № 23 (5). [Ноябрь-
декабрь]. 141, [3] с.: ил.; 16,5х11 см. — 29,2 × 21 
см. — [№№ 2-17 — 20–30 экз. №№ 19–22 — 100–
200 экз. № 23 — 25000 экз.]. 

№ 6 и 8 не выпускались. № 5 — в фотоформате 
и в машинописном. № 2 — листы не скрепле-
ны, вложены в картонную папку с пометой на 
передней крышке. № 3-5, 12 — фотографии не 
скреплены между собой, вложены во фраг-
менты листов с владельческой пометой. № 7, 
19–23 — в иллюстрированных оригинальных об-
ложках. № 10 (макет) — фрагменты текста и фото-
графии наклеены на листы-подложки и вложены 
в картонную папку. № 11 — фотографии склеены 
между собой скотчем (импровизированная книга). 
№ 5 и 14 — в картонных папках с рукописной 
пометой на передней сторонке. № 16 — листы не 
сброшюрованы и вложены в иллюстрированную 
обложку. № 17 — листы не сброшюрованы и вло-
жены в папку, с рисованной обложкой.  
Утраты: л. 8 в статье «Подросток над ростком 
рока», нет статьи «По письмам читателей» 
и интервью З. Полухоева (№ 2), «Постановление 
Управления культуры г. Москвы от 28 сентября 
1984 г.» (№ 4), статья «Принципы объединения 
Московского рок-клуба» и л. 6 в статье «Рок 
и рок-эстетство» (№ 5, ф.), статьи «Во весь голос» 
и «Рок-неделя диско-клуба» (№ 10), окончание 
статьи «Чем занимаются рок-звезды во время 
турне — секс + наркотики + рок-н-ролл» и «Рок-
хроника» (№ 11), статьи « Художественный 
Совет…. уполномочен заявить…» и л.3 в интервью 
«Умка: «Я пою только правду»» (№ 16), л. 4 и 6 

в статье «Головокружение от успехов» (№ 17). 
В № 2 вложены листы со статьями из других 
номеров — «Новые лица» (№ 3), «Интервью с П. 
Мамоновым» и «Comment. Звуки Му» (№ 7). Также 
в № 2 вложена обложка от № 3 и 10 л. с облож-
ками № 1 и 7 «Урлайта». В № 14 — статья из № 15 
«Выход: Ассоциативный подход» (?).  
Пятна, потертости и небольшие надрывы по 
краям фотографий, пометы на обороте. Потер-
тости, небольшие загрязнения страниц, пометы 
в тексте, редкие пометы маркером. Обложка № 7 
полностью отходит от блока, утраты по корешку. 
Верхняя крышка папки с макетом № 10 оторвана. 
Значительные утраты фрагментов обложки 
и корешка № 16. Надрывы, потертости, утраты 
фрагментов обложки и корешка № 19-22. № 19 
распадается. Передняя сторонка № 20 подклеена 
скотчем. Блок № 21 распадается, задняя обложка 
отходит. Обложка № 22 подклеена с обратной 
стороны (бумага). Небольшой разлом блока 
(№ 23).
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ту памяти А. Башлачёва и вышел тиражом 25 000 
экземпляров в Таллинской типографии. Однако 
тираж был арестован и редакции удалось спасти 
только несколько тысяч экземпляров, которые 
распространялись в том числе на периферии и вы-
звали большой резонанс. К сожалению, непростая 
ситуация в стране и конфликты внутри редакции 
привели к расколу. В середине сентября 1989 г. И. 
Смирнов выходит из состава редакции и «забира-
ет с собой название», а оставшиеся участники на-
чинают издавать журнал «Контр Культ Ур’(лайт)а». 
Вскоре Смирнов выпускает уже далекий от рока 
и рок-эстетики «Урлайт № 7» (через два года был 
отпечатан в Риге тиражом 10 000 экз.; не путать 
с № 7 1986 г.). После подготовки макета последне-
го № 8 (26) редакция перестает функционировать, 
а отпечатанный в 1991 г. в казахской типографии 
тираж был арестован (позднее его удалось все-
таки заполучить).  
В журнале опубликовано: «Подросток над рост-
ком рока» (№ 2; о выступлениях «Аквариума», 
«Алисы» и «Кино» на смотр-конкурсе ленинград-
ских самодеятельных рок-групп в марте 1985 г.), 
«Новые лица» (№ 3; одно из первых исследований 
об А. Башлачёве), «Немного о ДДТ и о рок-музыке 
вообще» (№ 3), «Безрыбье “Кино” и рок-этика» 
(№ 3; критика «Кино»), «Русский рок-84» (№ 3; 
обзор на практически все подпольные магнито-
альбомы), заметка о международном благотво-
рительном фестивале Live Aid (№ 3), «Welcome 
to the Machine» (№ 4; статья против москов-
ской рок-лаборатории), «Deep Purple by Сева 
Nовгородцев, BBC» (№ 5, 11, 16; история группы 
от рок-журналиста русской службы Би-би-си), 
«Интервью с лидером группы “Звуки Му” Петром 
Мамоновым» (№ 7), «Возвращение: Б.Г. в подзе-
мелье УрЛайта» (№ 7, 1991), «СОВ-ы Д.А. Пригова» 
(№ 7, 1991), «Вот он, Джонни!» (№ 7, 1991; о фронт-

мене Sex Pistols Джоне Лайдоне), «Звездный час 
31-го отдела» (№ 10; о фестивале «Ёлка-86»), 
проект Устава московского рок-клуба (№ 10), 
«Сказка про весёлых кастратов» (№ 11; против 
рок-лаборатории), «Интервью с руководитель-
ницей ансамбля Розовые двустволки Аней К.-К.» 
(№ 12; выдуманная лесбийская группа), «АРТАРТ 
в натуре» (№ 12; о выставке «квартирного искус-
ства»), «Письмо в редакцию» (№ 14; о возрожде-
нии «Браво»), «Головокружение от успехов» (№ 17; 
о фестивале «Черноголовка-87» с оригинальными 
фотографиями Ю. Шевчука и Nautilus Pompilius), 
«Операция “СИЛЕН”. Часть I» (№ 17; история 
группы «ДК»), «Святых на Руси только знай вы-
носи» (№ 19; памяти А. Башлачёва + стихи поэта), 
«Врубель об авангарде» (№ 20; размышления 
художника Дмитрия Врубеля), стихи Д. Пригова 
и интервью с ним (№ 20), «КЭТС в Москве» (№ 20), 
рок-лабораторный донос (№ 21, текст + подписи), 
«Перед вами дети, утка…» (№ 21; о публикации 
повести В. Кунина «Интердевочка»), стихи и проза 
Олега Григорьева (№ 22), «Рок+Рок=”Рок”» (№ 22; 
о фильме А. Учителя), о концерте памяти А. Башла-
чёва (№ 23), «СыРок» (№ 23; о фестивале), интер-
вью с Е. Летовым «Одиночки опаснее для социума, 
чем целое движение» (№ 23).  
Обложки № 1 (в коллекции сохранена только 
обложка), 3, 7, 10, 19-23 иллюстрируют статью 
о журнале в энциклопедии А. Кушнира «Золотое 
подполье» (1994).
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«Легенда отечественного рок-
самиздата, один из самых загадочных андер-
граундных журналов, в авантюрной истории 
которого тесно переплелись нераскрытые тайны 
и вымысел, мифы и мутная реальность. 
Многочисленные скандалы вокруг очередных 
выпусков “Зомби” делали его криминально знаме-
нитым и вместе с тем — еще более недоступным. 
О “Зомби” немало говорилось в прессе, но сам 
журнал (в особенности ранние номера) практиче-
ски никто не видел. Типичный “знакомый незнако-
мец”, судьба и рок которого неразрывно связаны 
с личностью его лидера и бессменного редактора 
Наталии “Кометы” Комаровой» (Цит.по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 102).  
Впечатлившись выступлениями «Аквариума» 
и «Зоопарка» на II Ленинградском рок-фестивале, 
студентка филфака, а также ведущая москов-
ских дискотек Наталия Комарова занялась вы-
пуском собственного журнала (первый номер 
вышел весной 1984 г.). Название «Зомби» было 
связано с увлечением Африкой («В тот момент 
под “зомби” понималось нечто неуловимое — то 
есть “несуществующий журнал о несуществую-
щей музыке”»). Изначально «Зомби» выпускался 
в одном — единственном экземпляре. Акцент 
в журнале делался на «Зомби-сейшены» (акции, 
устроенные Комаровой, периодически заканчива-
лись в милиции). Также рок-зин содержал рекламу 
групп-фаворитов «Зомби», скандальные матери-
алы (чаще всего интервью и статьи из серии «секс 
и рок-н-ролл»). В приватных беседах редакция на-
зывала выпуск журнала «актом секс-ритуального 
характера» (см. рубрику Come Together с фото 
частей тела главного редактора). Острой критике 
в журнале подвергалось движение «Клуб самоде-
ятельной песни», а также выступавшие в акустике 
А. Башлачёв и Ю. Шевчук, и металл («отрицатель-

Зомби. № 6, 8–16. 

[М.], 1986–1992. — [№ 6. 1985]. 20 л. [№ 8. 1987]. 
12 л. [№ 9. 1987]. 50 л. вкл. обл.: ил. № 10. 
[1987]. [30] л., [22 с. — ил.], плакат: ил. [№ 11]. 
1988. [20] л.: ил. № 12. 64 с.: ил. № 13. 1989. 
[54 c. вкл. обл.]: ил. № 14. [1991]. [44 с. вкл. обл.]: 
ил. № 15. [1992]. [40 с. вкл. обл.]: ил. № 16. [38 с. 
вкл. обл.]: ил.;  
20,5 × 14,5 см. — 30,2 × 21,2 см. — [До 15 экз.; 
№ 12 — до 1000 экз.]. 

№ 6 и 8 — листы скреплены скрепкой и вложены 
в папку-уголок. № 11 — листы не сброшюрованы, 
вложены в папку-уголок, передняя иллюстриро-
ванная обложка с рукописной надписью «Зомби» 
сохранена. № 9 и 13 — в составных обложках, 
иллюстрированные обложки сохранены. № 10, 12, 
14–16 — в иллюстрированных обложках, листы 
соединены скрепками. 
Утраты: № 6 без трех статей (В. Кондаков «Реаль-
ная история одного панка», «Примерный список 
альбомов, вышедших в 1985 г.», В. Кондаков 
«Металлическая анатомичка: на столе — Стив 
Харрис»). Последний лист № 6, скорее всего, 
вступление к № 7. В № 8 отсутствуют: фотокол-
лаж «Убийство Бориса Гребенщикова», Кирилл 
Мефодий «Песня про пушку (отрывки из романа)», 
«Добавление к примерному списку альбомов, 
выпущенных в 1985 г.», «Слова, которые не стоит 
произносить (о тусовочном слэнге)», А. Коблов 
«Музон прикатил», В. Кондаков «Несколько слов 
о влиянии стиля хэви-метал на пищеварение». 
№ 11 — только половина номера (нет статей 
«Транквилизатор для депрессивных», «Творче-
ство», «Оттяжка по-нижегородски», «Союзпод-
земрок. Главтюменьрок-пром: социально-музы-
кальный формейшн. Инструкция по выживанию», 
«Приамурская тусовка», «Металлическая 
анатомичка: на столе SLAYER»). 
Потертости, небольшие надрывы и загрязнения 
обложек и страниц. На обложке скотч и следы 
снятия скотча, задняя обложка и плакат отходят 
от блока (№ 10). Обложка № 12 расходится по 
корешку, отходит от блока, сильные надрывы 
и потертости обложек. В № 9 л. 30 и 31 пере-
путаны местами. Редкие пометы ручкой в тексте 
и маркером.
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но влияет на пищеварение»). Почти весь публику-
емый материал был связан прежде всего с «раз-
влекательными рок-группами» (так, с № 7 журнал 
превратился в своеобразный фанзин группы 
«НИИ Косметики»). В 1987 г. редактор журнала 
Владимир Марочкин покинул журнал, примкнул 
к московской рок-лаборатории (один из врагов 
«Зомби») и даже подписал донос на рок-подполье 
и свой же журнал, указав на его «антисоветскую 
линию». В ответ на последовавшую серию раз-
громных статей в «Комсомольской правде» со-
ветский андеграунд объединился вокруг «Зомби» 
и «Урлайта». В сложившихся обстоятельствах 
было решено выпустить № 12 типографским 
способом. Номер был отпечатан тиражом 50 000 
экземпляров в типографии АгроНИИТЭИППа, 
но после того как директор типографии увидел 
постер группы «Водопады имени Вахтанга Ки-
кабидзе» — «Сегодня ты играешь панк, а завтра 
будешь грабить банк», — приказал уничтожить 
тираж. Около 1000 экземпляров все же удалось 
спасти. В декабре 1988 г. Комарова устроила 
один из первых официальных рок-фестивалей 
в Москве — «СыРок» № 1. Однако постепенно от 
рок-тусовки она отошла. № 16 стал последним 
для «Зомби». 
В номерах опубликовано: «Шаги не туда. История 
дипломатии музыки рок и движения КСП» (№ 6; 
критика «Клуба самодеятельной песни» и аку-
стических выступлений), «Разногласия в стане 
врага. Несколько выдержек из докладов на VII 
Всесоюзном съезде композиторов» (№ 6), рок-
лабораторный донос (№ 9; текст и подписи), «Кур-
сом на общественную реабилитацию» (№ 9; о но-
вых группах, в т.ч. об «АукцЫоне» с канонической 
фотографией О. Гаркуши), «Информация о группе 
“Урфин Джюс”» (№ 9), «Черноголовка — центр Все-
ленной» (№ 10; о рок-фестивале «Подмосковные 

вечера»), о группе «Наутилус Помпилиус» (№ 10), 
«Нам всё пофигу: мы с покоса» (№ 10; о группе 
«Чайф»), «Свинья в Москве» (№ 10, 12), «Отчет 
о проведении фестиваля “Подольск-87”» (№ 11; 
дополнено коллажами с выступлений), «Слово 
о полку Водопадовом» (№ 12; о группе «Водо-
пад имени Вахтанга Кикабидзе»), «Первый Сы-
рок» (№ 13; фоторепортаж с фестиваля), заметка 
о группе «Агата Кристи» (№ 13), фоторепортаж 
с «СыРка-2» (№ 14), разбор текстов «Аквариума» 
(№ 14), фоторепортаж с концерта памяти Н. Мах-
но (№ 14), «Олонгхо о Чолбоне» (№ 15; о якутской 
группе «Чолбон»).  
Обложки № 9, 10, 11, 13–16 иллюстрируют статью 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 
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Вышедший в 1985 г. московский пси-
ходелический журнал «Уйхъ», принципиально 
писавший о несуществующих людях и меропри-
ятиях, породил легенду об оппозиционном жур-
нале «Грубульц» (тогда еще не существовавшем). 
Уже в конце 1986 г. создатели «Уйхъ» — автор 
текстов группы «Тупые» Дмитрий Голубев и шоу-
вумен группы Дуня Смирнова — материализуют 
эту легенду.  
«Изначально “Грубульц” планировался как лег-
кая и элегантная пародия на бульварную прессу, 
которой в СССР толком еще не было. В тот мо-
мент вокруг Голубева и Смирновой начала фор-
мироваться пестрая компания рокеров, поэтов 
и социологов, которой давно уже было “невесело 
и занудно проводить зимние вечера в стране 
объективной реальности”. К весне 1987 г. в со-
став издания вошли художник Сергей Шутов, 
поэт Дмитрий Кедров, легендарная певица Умка, 
писатель Егор Радов и некая Анна Голубева, из-
вестная в кругах московского бомонда своим от-
цом Валерием Голубевым, который в 1988–1989 гг. 
в TV-программе “Взгляд” вел репортажи про наше 
с вами ущербное сельское хозяйство. <…> В осно-
ву “Грубульца” легли: а) модный футуристический 
прием дискредитации традиционной формы и со-
держания; б) вышеупомянутые скандальность, 
ироничность и легкомысленность самих текстов; 
в) вытекающая из пунктов а) и б) теория о том, что 
ценности, казавшиеся абсолютными (понятия об 
этике, разуме, смысле, времени), обесценились 
в эпоху всеобщей относительности. Они потеряли 
свою актуальность, и журнал должен был помочь 
человечеству это понять» (Цит.по: Кушнир, А. Зо-
лотое подполье. 1994. С. 123–124). Вышел только 
один номер журнала.  
В номере опубликовано: «Обухом по голове» 
(Умка о поэзии обэриутов), «Смерть черного пуде-

ля» (псевдонаучная статья о текстах Д. Голубева), 
«Мир Кита Хэринга» (об американском худож-
нике), комикс Георгия Литичевского «Светлячок 
и боровичок», интервью с Умкой, провокационное 
интервью с Петром Мамоновым (взято прямо на 
рабочем месте у лифта), псевдореклама одеколо-
на «Эдгар» и электрощипцов «Юность».  
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Грубульц. № 1. 

[М., 1987]. — [1], 133, [1] л.: ил.;  
29,5 × 21 см. — [20 экз.]. 

В слепой обложке. Оригинальная иллюстриро-
ванная обложка вплетена. Небольшие утраты 
по корешку, небольшая утрата верхнего уголка 
задней обложки, небольшие загрязнения облож-
ки. Утрата л. 26–32 и л. 76–82, л. 131 (возможно, 
ошибка в пагинации). 
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«”Рок-Фронт” был создан по инициативе 
Артёма Липатова и его приятеля по останкинской 
тусовке В. Долгалёва под впечатлением Подоль-
ского фестиваля. Последнему и был посвящен 
дебютный номер, в основном написанный Липа-
товым и А. Серьгой» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое 
подполье. 1994. С. 125). Всего вышло 3 номера 
журнала. Один из экземпляров № 2 был подарен 
группе «Облачный край», после чего журнал стал 
известен на периферии. Большой резонанс имела 
напечатанная в номере статья об организации 
питерского концерта памяти А. Башлачёва. После 
публикации этой статьи Липатов покинул журнал 
и вместе с Серьгой перешел в «УР лайт». Кстати, 
№ 2 редакция пыталась отпечатать на одном из 
военных объектов (журнал был конфискован, 
чудом сохранился макет, с которого все-таки от-
печатали номер).  
В номере опубликовано: о рок-фестивале «По-
дольск-87», И. Флобер «Происхождение драко-
нов…» (о мифотворчестве), рецензия на альбом 
«Алисы» «Блок ада» (второй студийный альбом 
группы).  
Номер включает как оригинальные фотографии 
(наклеены на листы подложки и дополнены ри-
сунками), так и оригинальный рисунок-шмуцтитул 
к «Происхождению драконов…».  
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Рок-Фронт = Rock Front. № 1.  

[М.], октябрь 1987. — 29 л., [3] л. ил.;  
20 × 14 см. — [Сред.тир. 20 экз.]. 

Листы не сброшюрованы и сложены в папку. На 
переднюю сторонку папки наклеен оригинальный 
рисунок-обложка номера. Нет л. 5 и 25. Сильные 
потертости и небольшие надрывы по краям 
листов, загрязнения, следы снятия скотча по краям 
некоторых листов. 

 «ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМУ 
ФЕСТИВАЛЮ ВЫРАЗИЛ ЛИШЬ 
ОДНАЖДЫ. КОГДА ЮРА 
ШЕВЧУК ПЕРЕД ОДНОЙ ИЗ 
ПЕСЕН [“МАМА, Я ЛЮБЕРА 
ЛЮБЛЮ!”] ВЫКРИКНУЛ 
В МИКРОФОН:  
- А СЕЙЧАС МЫ СПОЁМ О ТЕХ, 
КТО ЖДЁТ НАС ТАМ! 
И УКАЗАЛ В СТОРОНУ 
ВЫХОДА ИЗ ПАРКА, 
ЗАЛ ВЗОРВАЛСЯ 
АПЛОДИСМЕНТАМИ». 
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«Экзотический орган верхних слоев сто-
личной рок-богемы и интеллектуального крыла 
рокерско-мотоциклетной металлотусовки конца 
80-х годов. <…> Отличается безупречно стилизо-
ванным переосмыслением прогрессивных идей 
HNR на советской почве. …Первоначально проект 
назывался “ХЭ’М” и издавался в 86–87 гг. извест-
ным модельером Егором Зайцевым [сын В. Зайце-
ва] в виде отдельных листовок преимущественно 
информационного плана. <…> К началу 88 года 
“ХЭ’М” перевоплотился в полноценный rock’n’roll 
magazine со всеми необходимыми атрибутами 
того времени — машинописью на 40–50 страниц, 
десятками вклеенных фотографий, первыми по-
пытками фотомонтажа и модернизированным 
названием “Новый ХЭ’М”. » (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 125). Всего было выпу-
щено 6 номеров. Журнал также распространялся 
за границей во время поездок Вячеслава Зайце-
ва. № 3 и 4 были утрачены в связи с конфликтом 
редактора и «выпускающей фирмой». Два по-
следних номера были отпечатаны «на одном из 
КГБ-шных ксероксов»: «Периодически за ксерокс 
приходилось расплачиваться натурой — фраг-
ментами прикидов оригинальных моделей или 
самими моделями…» (Там же).  
В номере (наиболее политичном) опубликова-
но: сообщение о гастролях групп Black Sabbath 
и Nazareth в Москве, интервью с основателем 
группы «Крематорий» и лидером группы «Дым» 
Виктором Троегубовым.  
Титульный лист номера иллюстрирует статью 
о журнале в энциклопедии А. Кушнира «Золотое 
подполье» (1994). 

Новый ХЭ’М. № 6. 

М., 1989. — 57 л. вкл. обл., ил.;  
30,3 × 21,1 см. — [150 экз.]. 

В художественной обложке, оклеенной пленкой. 
Корешок укреплен бумагой, пленка немного от-
ходит от обложки, потертости обложки. Передняя 
обложка отходит от блока, приклеена к блоку 
скотчем. Разлом блока. Потертости и небольшие 
загрязнения страниц. 
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Журнал был организован в марте 1988 г. 
Борисом Усовым, Борисом Рудкиным (оба бу-
дущие участники группы «Соломенные еноты») 
и Игорем Пуховым (вскоре покончил с собой). 
Пробный, нулевой номер имел книжный уклон 
и ориентировался в большей степени на люби-
телей фантастики и литературы эзотерического 
характера. Кстати, название журнала было за-
имствовано из фантастического романа Вадима 
Шефнера «Лачуга должника». После возвращения 
Рудкина из армии в середине 1990 г. курс издания 
радикально изменился (оказал влияние сибир-
ский рок и особенно «Гражданская оборона»). 
«К февралю 1991 года первый номер “Шумелаъ 
Мышь” наконец-то был готов. Его презентация 
прошла в Тюмени на рок-фестивале «Белая По-
ляна» и несколько позднее в Москве на знамени-
той фиесте самиздата в музее Маяковского» (Цит. 
по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 140). 
В первом номере среди прочего было опублико-
вано обширное интервью с Ником Рок-н-Роллом, 
а также ряд статей вымышленной журналист-
ки Ксантиппы Лариной (тандем Усова-Рудкина 
с «приемами женской прозы а-ля Франсуаза Саган 
& Айрис Мёрдок»). 
Именно пребывание в Тюмени повлияло на вто-
рой номер журнала («В сущности, мы даже скорее 
тюменским журналом стали, чем московским»). 
Номер был представлен на фестивале в Могиле-
ве и благодаря перепечаткам в журналах «Контр 
Культ Ур’а», «Окорок», «Ересь» и в газете «Гумани-
тарный фонд» «произвел эффект разорвавшейся 
бомбы» (Ник Рок-н-Ролл даже называл журнал 
«катализатором панк-рока в Москве»). В нем были 
опубликованы: статьи «Совет набивать чучело 
из себя. Что случилось с Майком», «Последнее 
интервью Боба Марли», заметки о фестивалях 
независимой музыки «Индюки», «Индюшата», 

киевском фестивале «Полный Гудбай — 2» и тю-
менском фестивале «Белая поляна», целый блок 
о группе «Инструкция по выживанию» и интервью 
с ее лидером Романом Неумоевым. Номер был 
«разбавлен» перепечаткой статей из региональ-
ной прессы («Тюменский комсомолец», «Тверская 
жизнь» — всего 3).  
Обложка № 1 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

Шумелаъ Мышь. № 1, 2. 

Комплект. [М.], 1990–1991. — № 1. 1990. [152] c. 
вкл. обл.: ил.; 21,3 × 15,8 см. — 23 экз.; № 2. [Ок-
тябрь] 1991. [124] л.: ил.; 30 × 21,5 см. — 15 экз. 

В оригинальной иллюстрированной обложке 
(№ 1) и цельнотканевом слепом переплете (№2). 
№ 1 прошит нитками. Утрата уголка передней 
обложки, потертости и небольшие загрязнения 
обложек. Потертости и небольшие загрязнения 
на переплете, владельческая помета на передней 
переплетной крышке, некоторые страницы склеи-
лись между собой. 

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ЖУРНАЛОВ МОСКОВСКОГО 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПАНКА («ФОРМЕЙШЕН»). 
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 «АЛЕКСАНДР КУШНИР: Я ТОГДА ЗАНИМАЛСЯ 
ДИСТРИБУЦИЕЙ “КОНТРКУЛЬТУР’Ы”, И ВОТ 
КАК-ТО ЭТИ ДВОЕ ПАЦАНОВ НА МЕНЯ ВЫШЛИ. 
МЫ СОЗВОНИЛИСЬ И ДОГОВОРИЛИСЬ 
ВСТРЕТИТЬСЯ НА СТАНЦИИ МЕТРО «ТЕПЛЫЙ 
СТАН», У МЕНЯ КАК РАЗ ТАМ РОДСТВЕННИКИ 
ЖИЛИ. ПРИЕЗЖАЮ: СТОЯТ ДВА АБСОЛЮТНО 
ОДИНАКОВЫХ ОЧКАРИКА В ЛЫЖНЫХ 
СВИТЕРАХ С ОЛЕНЯМИ И ПОДЖИДАЮТ 
МЕНЯ С ПОДАРОЧКОМ: ПЕРВЫМ НОМЕРОМ 
“ШУМЕЛАЪ МЫШЬ”. СО МНОЙ ЭТО ОЧЕНЬ 
РЕДКО СЛУЧАЕТСЯ, НО НА ОБРАТНОМ 
ПУТИ Я ТАК ЗАЧИТАЛСЯ ЖУРНАЛОМ, ЧТО 
ПРОЕХАЛ СВОЮ ОСТАНОВКУ. ЭТО БЫЛО 
ТО САМОЕ НОВОЕ СЛОВО, КОТОРОЕ МЫ 
ИСКАЛИ. ВСКОРЕ Я ЗАРАЗИЛ ЭТОЙ ИДЕЕЙ 
ГУРЬЕВА — И В «КОНТРКУЛЬТ УР’Е» ПОЯВИЛСЯ 
МАТЕРИАЛ ПРО «ШМ» С ФОТОГРАФИЕЙ УСОВА» 
(САНДАЛОВ, Ф. ФОРМЕЙШЕН: ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
СЦЕНЫ. 2016).
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«Создатели “ПВ” — 16-летние московские 
холдены колфилды, представляющие в своих 
опусах Бог знает какое по счету поколение “рас-
серженных молодых людей”. Несмотря на явное 
влияние Маяковского, Камю, Б. Усова и “Теплой 
трассы”, они — немногие из остальных, сохра-
нившие одновременно с собственной системой 
общечеловеческих и духовных ценностей живую 
реакцию на окружающую действительность. <…> 
Название журнала продублировало заголовок 
заметки в “Московском комсомольце”, описы-
вающей очередной взрыв на улице Горького, и, 
по-видимому, было призвано вызвать у внима-
тельного читателя целую цепочку ассоциаций, 
связанных с экстремизмом, террором и т. п.» (Цит. 
по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 142–
143). 
Журнал возник зимой 1993 г. «в недрах играю-
щей деструктивно-анархический панк формации 
“Лисичкин Хлеб”». Издание вообще не размножа-
лось, а оригинал-макет выдавался лишь узкому 
кругу для ознакомления («Впрочем, ксерить макет 
любыми доступными методами никому не запре-
щалось»). В журнале опубликовано: статья о Янке 
Дягилевой «Продано», пародия на репортаж из 
официальной прессы о концерте группы «Ли-
сичкин хлеб», интервью с лидером группы «Ин-
струкция по выживанию» Романом Неумоевым 
и с лидером группы «Лисичкин хлеб» Борисом 
Покидько, заметка об убийстве Нэнси Спанджен 
и смерти басиста группы Sex Pistols Сида Вишеса, 
интервью с Джимом Моррисоном (1969), под-
строчник телеинтервью с фронтменом группы Sex 
Pistols Джоном Лайдоном. Второй номер — «де-
кларации и декорации духовных поисков юных 
авторов». 
Обложки обоих номеров иллюстрируют статью 
о журнале в энциклопедии А. Кушнира «Золотое 
подполье» (1994).

Подробности взрыва. [№ 1, 2]. 

Комплект. [М., 1993]. — [№ 1. Февраль]. 116 л.: 
ил. [№ 2. Август]. 37 л.: ил.;  
30,2 × 21,5 см. — [5 экз.]. 

В цельнотканевом слепом переплете (№ 1) 
и слепой обложке (№ 2). Потертости и небольшие 
загрязнения переплета. Потертости, загрязне-
ния и надрывы обложки и корешка, утраты по 
корешку. 

 «В «ПОДРОБНОСТЯХ 
ВЗРЫВА» «ЛИСХЛЕПИСТЫ» 
ПОДРОБНО РАСКРЫВАЛИ 
ПЛАН КОНТРУДАРА: 
УНИЧТОЖЕНИЕ ОБЛЕПИВШИХ 
ГОРОД КАК МУХИ ЛАРЬКОВ, 
ВЕДЕ¬НИЕ ТОТАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 
С РЕЖИМОМ, ПОДГОТОВКА 
ВООРУЖЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 
И, В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО 
РЕАКТОРА НОВОГО ТИПА НА 
МЕСТЕ КРЕМЛЯ» (САНДАЛОВ, 
Ф. ФОРМЕЙШЕН: ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ СЦЕНЫ. 2016)
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«Боевой печатный орган “триедино-
го” клина групп “Соломенные Еноты”, “Лисичкин 
Хлеб” (Москва) и “Мертвый Ты” (Тюмень), выпуска-
емый бывшим соредактором журнала “Шумелаъ 
Мышь” Борисом Усовым. <…> Помимо выпуска 
номерных альбомов и проведения периодиче-
ских скандальных концертов, “Еноты” со време-
нем обзавелись собственным журналом, первый 
номер которого был подготовлен Усовым в конце 
93 года. Одной из моральных установок “Связи 
времен” стала беспощадная война с окружающим 
мещанско-обывательским перегноем и глиняны-
ми опорами московского рок-андерграунда. По 
страницам журнала пронесся форменный смерч, 
безжалостно разрушающий экспонаты “деге-
неративного кукольного театра под названием 
“отечественный рок”». <…> Среди декларируемых 
основных задач издания (помимо “советов, как 
выжить”, и “нравственно-политического воспи-
тания ближайшего окружения”) находился пункт 
“давать этическую оценку любому событию, четко 
расставляя акценты”. В силу заданной направлен-
ности большинство статей искусственно заго-
нялось в клетку оголтелого экстремизма, а сам 
журнал явно претендовал на роль молодежной 
библии конца XX века, постулаты из которой надо 
“брать и претворять в жизнь”» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 143).  
В журнале опубликовано: «Вольготно ли тигрен-
кам? Как мы околачивали груши на фестивале 
“Русский прорыв” и не только об этом» (№ 2), 
«Международный фестиваль независимой рок-
прессы: Как мы провели время» (№ 2; съезд сам-
издата в Вятке в декабре 1991 г.), «Соломенные 
еноты. История группы продолжается» (№ 2, 4), 
«Будет ли молоко для раненых в 21 веке?» (№ 4; 
о режиссере П. Пазолини).  
Обложка № 2 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

Связь времён. № 2, 4. 

М., 1994. — [№ 2]. Январь-февраль 1994. 56 л.: 
ил. № 4. [1995]. 57 л.: ил.; 30 × 21,5 см. — [10 экз.]. 

№ 2 в глухом цельнотканевом переплете, с иллю-
стрированной обложкой. Блок № 4 на пружинах, 
с иллюстрированной обложкой под пленкой. 
Небольшие загрязнения переплета, разлом блока 
(№ 2), небольшие надрывы пленки по краям 
(№ 4). Небольшие потертости и загрязнения 
страниц. 

 «БОРИС БЕЛОКУРОВ 
(УСОВ): «ШУМЕЛАЪ 
МЫШЬ» БЫЛА ВСЕ-ТАКИ 
СОЗДАНА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
«КОНТРКУЛЬТУР’Ы» 
И ПРОЧИХ МАССИВНЫХ 
РОК-ЖУРНАЛОВ, А «СВЯЗЬ 
ВРЕМЕН» — ЭТО ДНЕВНИКИ 
ФОРМЕЙШЕНА, ТАКОЙ 
СЭЛИНДЖЕР, НО ПРО ПАНК-
РОК. ЭТО НЕ САМИЗДАТ КАК 
РЕКЛАМА КОНКРЕТНЫХ 
ГРУПП, А ВООБЩЕ ОТДЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. КАК ДЛИННЫЙ 
РОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ. 
ВСЕ, ЧТО МНЕ НУЖНО БЫЛО 
ОТ ЛИТЕРАТУРЫ, Я ПОЛУЧАЛ 
ОТ СОЗДАНИЯ ЭТИХ 
ЖУРНАЛОВ» (САНДАЛОВ, 
Ф. ФОРМЕЙШЕН: ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ СЦЕНЫ. 2016).
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«Мир искусства» пришел на смену «Свя-
зи времен» и также выпускался лидером и осно-
вателем группы «Соломенные еноты» Борисом 
Усовым.  
Журналист и музыкальный критик Сергей Гурьев 
вспоминал: «Усов в какой-то момент позвонил 
мне и говорит: «Мне так одиноко, где бы найти 
людей?» А я, чтобы отвязаться, сказал, что, мол, 
есть две такие замечательные девушки, могу дать 
их телефон. Это была группа «Лайда», с которой 
я был знаком через Лёшу Маркова. Тогда девуш-
ки из «Лайды» — Настя и Оксана — фанатели от 
артиста Домогарова и пошли на него в театр на 
Малой Бронной на спектакль «Нижинский, сума-
сшедший божий клоун». Соответственно, будучи 
помешанными на Домогарове, они полюбили 
через него Нижинского и стали этой фигурой 
страшно интересоваться. А у меня, как у бывшего 
искусствоведа, была куча литературы по этому 
поводу — всякие письма Дягилева, воспомина-
ния Бенуа… Я перерыл всю свою библиотеку 
и все, что связано с «Миром искусства», выдал 
им. Они тогда записали альбом «Нижинский», так 
никем пока и не изданный. Так получилось, что 
Усов, будучи самозабвенно влюбленным в На-
стю, тоже за эту идею рьяно взялся. Постепенно 
пришло понимание, что каждый из тусовки — это 
кто-то из того времени. Это считалось не столь-
ко игрой, сколько духовной практикой — чистой 
воды спиритизмом. Мы ощущали, что сейчас 
идет 1911 год (это, кажется, в 1999-м было), со-
ответственно, следующий, 2000-й, должен был 
быть 1912-м. И постепенно приближался трагизм 
распада связей, начала Первой мировой, жили 
словно в предчувствии войны. Настя была Ни-
жинским, Оксана — Дягилевым, я — Стравинским, 
а Усов — Шаляпиным. Даже Александр В. Волков, 
человек весьма серьезный, в этой картине стал 

Рерихом. Усов же был Шаляпиным просто потому, 
что певец, хотя понятно, какой он певец — но тем 
авангарднее и круче была эта связка. На данную 
тему Усов выпустил три двухтомных выпуска 
журнала «Мир искусства», в плане оформления 
и непостижимого для людей «со стороны» со-
держания — самых крутых, мощнейших, богато 
оформленных самиздатовских журнала, которые 
мне доводилось видеть. Я работал над «Золотым 
подпольем» и знаю, о чем говорю, — журналов та-
кого уровня единицы. Это была самая трудоемкая 
работа Усова в его жизни, при этом нужная шести 
людям на планете — и в этом он весь» (Цит. по: 
Сандалов, Ф. Формейшен: история одной сцены. 
2016. С. 479–480).  
В журнале опубликовано: «На концертах Алексея 
Фомина» (№ 1; о лидере группы «Министерство 
любви»), «Видеорубрика. Как же все-таки не везет 
этому Алену Делону!» (№ 1; рецензии на фильмы 
«Черная кошка, белый кот», «Зита и Гита», «Беги, 
Лола, беги» и др.), мистификация жизни, творче-
ства и переписки Стравинского, Дягилева, Нижин-
ского, Шаляпина (№ 2). 

Мир искусства. № 1, 2. 

[М., 2000–2001]. — [№ 1. 2000]. 57 л.: ил. [№ 2. 
2001]. 58–114 л.: ил.; 30 × 21,2 см. 

В иллюстрированных обложках. Страницы 
соединены скрепrами. Потертости и небольшие 
загрязнения обложек, заломы и незначительные 
надрывы по краям обложек. 
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Первый номер журнала «Контр Культ 
Ур’а» одновременно стал последним для «Урлай-
та» (в редакции произошел раскол) и был под-
готовлен А. Волковым и С. Гурьевым: «По нашему 
мнению, вокруг самого названия “Урлайт” в по-
следнее время возник определенный нездоровый 
культ, который необходимо разрушить — отсюда 
и этимология нашей новой вывески». Первый 
номер планировалось отпечатать в тюменской 
типографии тиражом 50 000 экземпляров, но 
выход сорвал некий «ортодокс-орденоносец». 
В итоге номер был отпечатан «на старом добром 
ксероксе» и сброшюрован вручную. Как писал А. 
Кушнир, этот номер заслуживает быть внесенным 
в «книгу рекордов» рок-самиздата как самый 
большой hand made (425 переплетенных вручную 
экземпляров при общем объеме номера в 170 
страниц). Презентация журнала состоялась на 
московском концерте Ника Рок-н-Ролла 31 января 
1990 г. На страницах «Контр Культ Ур’ы» соединя-
лись материалы «суицидального» плана и «эро-
тического блока» (в т.ч. поэма «Волны Неглинки» 
Свена Гундлаха). «Одним из основных отличий 
“Контр Культ Ур’ы” от моря существовавших на тот 
момент рок-журналов было резко антиакадемич-
ное и во многом импровизационное стилистиче-
ское оформление. Во главу идеологии журнала 
ставился принцип провокативного радикализма, 
усиленный приемами спонтанной эссеистики, син-
тезировавшей динамику освобожденных мыслей 
и резкое отторжение официальных стереотипов 
мышления» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 129). Несмотря на редакторские разногла-
сия, третий номер журнала вышел типографским 
способом. На фестивале «Индюшата-91» в Твери 
было объявлено, что этот номер станет последним 
(сказалась смерть Янки). В день передачи готового 
макета в типографию случился путч. В конце кон-

цов журнал был отпечатан полупиратским спосо-
бом в одной из центральных типографий Москвы. 
В журнале опубликовано: «Интервью с Селивано-
вым — гитаристом “ГО”» (№ 1; покончил с собой 
в апреле 1989 г.), Кузя Уо и Егор Летов «Концеп-
туализм внутри» (№ 1), «Пять восторгов о Янке» 
(№ 1), «100 лучших сексуально-эротических хитов 
советского рока всех времён» (№ 1), о гастро-
лях «Звуки Му» в Лондоне (№ 1), о Moscow Music 
Peace Festival (№ 1; принимали участие Bon Jovi, 
Ozzy Osbourne, Scorpions, Gorky Park и др.), «Дело 
№ 666. Угон космического корабля. В гостях 
у Ника Рок-н-ролла» (№ 1), заметка о смерти В. 
Цоя (№ 2), «The Cure. Музыка толстых и застенчи-
вых» (№ 2), «”Мираж”. Через тернии к звездам» 
(№ 2), «Бикапоническая мистерия Германа Вино-
градова» (№ 2), Джим Моррисон «Глаз» (№ 2), «200 
лет одиночества. (Интервью с Егором Летовым)» 
(№ 3), А. Кушнир «Дискретная энциклопедия рок-
самиздата» (№ 3, отрывки), комикс о путешествии 
во времени с А. Серьгой (№ 3; Александр Ионов), 
«Парадигма свастики. Сергей Жариков meets The 
Letov Brothers» (№ 4), А. Волков «Легенда о Цое. 
От БГ до лампочки» (№4).   
Обложки № 1 и 3 иллюстрируют статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

Контр Культ Ур’а. № 1–4.  

[М.], 1990-2001. — № 1. 169, [1] л., [1] л. ил.: ил. 
№ 2. [197] л.: ил. № 3. 1991. 182, [2] с.: ил. № 4 
(21). 2001. 127, [1] с.: ил.;  
29,7 × 21 см. — [№ 1–2 — сред. тир. — 400 экз. 
№ 3 — 10 000 экз.]. 

В иллюстрированных обложках, в шрифтовой 
обложке (№ 2). Обложка № 1 оклеена пленкой. 
Утрата с. 19–26, с. 29–30, с. 95–98 в № 3; с. 87–88 
в № 4. Надрывы, заломы и потертости обложек 
№ 1,2. Небольшие утраты по корешкам, пятна на 
обложказ (№ 1, 2). Потертости обложек и корешка 
(№ 3). 
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«В сущности, издание синтезирует 
в себе дайджест центральной и региональной 
околокомсомольской прессы, включающий са-
мые по возможности желтые новости из жизни 
фанерных поп-звезд с авторскими перевода-
ми западной поп-информации. При очевидной 
коммерциализации проекта — один из самых 
удачных журналов в данном направлении. Имен-
но таким видится отечественный вариант BRAVO 
для 13–18-летних идиотов» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994).  
Среди прочего журнал информировал: «о проник-
новении первого кабеля Эм-Ти-Ви в отечествен-
ный телеэфир» (№ 3; осенью 1990 г. телекомпания 
«ВИД» начала еженедельные выпуски «Лучшей 
европейской двадцатки MTV»), о возбуждении 
уголовного дела по нарушению авторских прав 
на символику и название группы «Ласковый май», 
о трагической гибели Виктора Цоя (№ 3, 1990).  
№ 3 (1990) и 1 (1991) выпущены в количестве 150 
экземпляров, № 7 (последний номер журнала) — 5 
000 экземпляров.  
Обложка № 3 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

ПОПмагазин: Информационно-
музыкальный сборник. № 3 (1990), № 1 
(1991), № 7 (1992). 

М., 1990–1992. — № 3. 1990. 20, [1] л.: ил. № 1. 
1991. 21 л.: ил. № 7. 1992. 33, [2] с. вкл. обл.: ил.; 
29,1 × 21,4 см. 

Номера вложены в глухую папку. В оригиналь-
ных иллюстрированных обложках. Потертости, 
заломы, небольшие надрывы и загрязнения на 
обложках. На обратную сторону задней обложки 
наклеена газетная вырезка (№ 3). Последний лист 
отходит от блока (№ 1). 
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«Один из первых журналов новой волны 
московского молодежного андерграунда нача-
ла 90-х годов, издававшийся в течение трех лет 
лидером группы “Домашний АРест” Джулианом. 
Презентация дебютного номера была приуроче-
на к выходу группы из подполья и состоялась на 
крыше 16-этажного дома в присутствии полутора 
сотен зрителей, собравшихся “не корысти ради” 
на заранее анонсированный концерт. По воспоми-
наниям Джулиана, “такая толпа не могла остаться 
не замеченной местными жителями, и концерт 
был свинчен, так и не успев начаться». <…> Осо-
бым своеобразием отличался последний номер, 
включивший перечень чуть ли не всех концертов, 
прошедших в Москве и ближнем Подмосковье 
в 92 году. По словам Джулиана, данный выпуск 
скорее являлся справочником (подготовленным 
силами Ильи Одинокова и Славы Синицына), 
в котором роль редакции фактически сводилась 
к макетированию и тиражированию — к слову, 
достаточно оперативному (январь-февраль 93)» 
(Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. 
С. 138). Всего вышло 5 номеров журнала. 
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

Этажом ниже. № 5. 

М., 1993. — 58 л.: ил.; 21,1 × 15 см. — [10 экз.]. 

В шрифтовой обложке. Блок прошит нитками. 
Обложка оклеена пленкой. Потертости, неболь-
шие загрязнения и заломы обложки, небольшие 
загрязнения на страницах. 
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«Одноразовый проект группы “Кристо-
фер Робин”, выпущенный “для своих” принци-
пиально камерным тиражом» (Цит. по: Кушнир, 
А. Золотое подполье. 1994. С. 144). Вышел всего 
один номер журнала.  
В номере опубликовано: «Субъективный снобизм» 
(о судьбе русского рока), интервью с американ-
ским гитаристом Ингви Мальмстином. 

Приплыли…: Дилетантский журнал. № 1 
(и последний). 

[М., 1994]. — [26] л. вкл. обл.: ил.;  
18 × 14 см. — [5 экз.]. 

Листы соединены скрепками. С иллюстрирован-
ной обложкой. Потертости, надрывы по краям 
обложки, небольшие утраты обложки по уголкам, 
заломы страниц, пометы. Иллюстрации приклеены 
на листы. Иллюстрация на первом листе с текстом 
отпечаталась на обороте обложки. Следы снятой 
иллюстрации на последнем листе. 
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«Утопия» была основана журналистом, 
одним из лидеров анархистского движения 
Владленом Тупикиным и носила «политичный» 
характер. Подозревая редакцию в причастности 
к террористическим актам, журнал «посетили» 
с обысками сотрудники ФСБ.  
В номере опубликовано: «Художники на картон-
ных баррикадах. Стыдно, художники!» (акция 
«Баррикада» была утроена Анатолием Осмолов-
ским), «Молодежь как социальный бульдозер», 
«Фракция Красной армии распущена» (о немец-

кой леворадикальной террористической органи-
зации «Фракция Красной армии»), «Между фигой 
и Махамудрой. Роман Виктора Пелевина “Чапаев 
и Пустота”», «Самиздат-98. Обзор анархистской 
и альтернативной печати». 

Утопия. № 1. 

М., 1998. — 35, [1] вкл. обл.: ил.;  
29,9 × 20,5 см. — «Несколько менее 999 экз.». 

В оригинальной иллюстрированной обложке. 
Небольшие потертости и загрязнения обложки. 
Хорошая сохранность. 
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Первый рок-н-ролльный самиздат Сред-
ней Азии. Выпускался в виде сложенного ввось-
меро плакатного листа с двумя графическими 
постерами.  
«Название “згга” было позаимствовано редакцией 
из боевого слэнга русских ямщиков XVIII-XIX вв. 
Этим нестрого-научным термином называлось 
кольцо в вершине дуги конской сбруи, к которому 
привязывались колокольчики или поводки ко-
ренника, являвшееся необходимым элементом 
в убранстве знаменитых русских троек. Фраза “не 
видно ни згги”, вынесенная на обложку пилотного 
номера, означала в контексте российского бездо-
рожья настолько плохую видимость, что ямщик 
даже не мог рассмотреть находившуюся у него 
перед носом пресловутую згу. <…> Не смирив-
шись с выстраданной в народе теорией о том, 
что “на безрыбье и джаз — рок-н-ролл”, создатели 
“ЗГГА” сориентировали курс издания исключи-
тельно на западный рок. Появившийся в декабре 
83 года т.н. “нулевой выпуск” был посвящен двум 
его легендам — Джону Леннону и Джиму Морри-
сону. <…> Оперативность получения алма-атин-
скими меломанами аудио-информации “оттуда” 
была такой, что цветной типографский “Ровесник” 
мог лишь нервно курить бамбук. <…> Возникает 
вопрос: каким образом в 83–84 годах именно 
позабытая Аллахом Алма-Ата стала центром по-
добных рок-коммуникаций? Ларчик открывался 
просто — общительные и обаятельные ребята из 
“ЗГГА” чуть ли не единственные во всесоюзной 
рок-тусовке имели сравнительно доступный вы-
ход на ксерокопировальный аппарат. В скобках 
заметим, что ксерокс появился в России значи-
тельно позднее, чем на Западе и первоначально 
использовался исключительно на предприятиях 
закрытого типа. Любой агрегат подобного рода 
тщательно контролировался, и возможность его 

использования “в личных целях” представлялась 
тогда крайне редко» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое 
подполье. 1994. С. 12).  
Всего было выпущено 3 номера, которые, ко-
нечно, распространялись полулегально. В конце 
концов журналом заинтересовалось КГБ. Ксерокс, 
на котором печаталось издание, был обнаружен 
на одном из госпредприятий (там работали род-
ственники художника журнала, автора постеров 
Моррисона). Органы так и не нашли доказательств 
печати, но Моррисон издание покинул и журнал 
закрылся. Одним из редакторов журнала был 
будущий режиссер фильмов «Йя-Хха» и «Игла» 
Рашид Нугманов. 
Отдельно следует отметить «блиц-интервью» 
с Александром Градским, Эдуардом Артемьевым, 
Стасом Наминым, Всеволодом Гаккелем, Артёмом 
Троицким и др., напечатанное в № 1 за 1984 г. 
Обложки обоих номеров иллюстрируют статью 
о журнале в энциклопедии А. Кушнира «Золотое 
подполье» (1994).

ЗГГА. № 0, 1. 

[Алма-Ата], 1983–1984. — № 0. 1983. 1 л. слож. 
в 8 с.: ил. № 1. 1984. 1 л. слож. в 8 с.: ил.;  
31 × 23,5 см. — [До 30 экз.] 

Вложены в глухую папку. В иллюстрированной об-
ложке. Потертости, заломы, небольшие надрывы 
по краям страниц и в местах сложения, неболь-
шие загрязнения. В № 1 вложен лист о Джимми 
Пейдже. 
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«Малотиражный журнал, настойчиво 
издававшийся в течение пяти лет с явным креном 
в сторону ветеранов хард-рока и всевозможный 
мэйнстрим. Идеологический и географический 
разброс в этих направлениях достаточно широк: 
от угрюмого местного “Тора” до “Blue Oyster Cult” 
с классикой — “Beatles”, “Rolling Stones” и “Led 
Zeppelin” посередине» (Цит. по: Кушнир, А. Золо-
тое подполье. 1994. С. 19). Всего вышло 15 номе-
ров. 
В журнале опубликовано: «История ”Роллинг 
Стоунз”. Часть 2», «Рок-фестиваль в Таллине, или 
Три дня на Певческом поле» (в т.ч. о выступлениях 
шотландской рок-группы Big Country и эстонской 
J.M.K.E.), о гастролях группы «Зоопарк» и альбо-
мография группы, «В ДК — красота» (о конкурсе 
красоты).  
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Фрипс. [№ 2]. 

[Архангельск], ноябрь 1988. — [2], 62 с., 13 л. 
фото: фото; 21,2 × 16,7 см. — [До 10 экз.]. 

В картонной обложке, на верхнюю сторонку кото-
рой наклеен фотоколлаж. Потертости по уголкам 
и по корешку, царапины и потертости фотокол-
лажа. На часть страниц наклеены вырезанные 
фотографии, два ориг. рисунка на страницах.
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Первое рок-издание в Архангельске, ор-
ганизованое клубом филофонистов. Первый но-
мер вышел в марте 1987 г. (№ 1–4 — «ИБ АКФФ», 
№ 5–6 — «Северок»). При помощи Соломбальского 
райкома ВЛКСМ № 6 «вывалился из чрева комсо-
мольского ксерокса» тиражом в 100 экземпляров. 
«После того как местное телевидение посвятило 
изданию несколько коротких сюжетов (в контек-
сте достижений комсомола в деле приручения ди-
ких неформалов), журнал оказался на пороге кар-
динальных преобразований. Продолжая модные 
политические игры, Станулевич [комсомольский 
лидер] предложил создать в рамках райкома ком-
сомола молодежный центр на хозрасчетной осно-
ве, который будет заниматься выпуском “Северка”, 
звукозаписью, организацией рок-концертов и все-
возможной издательской деятельностью. Подоб-
ное сотрудничество автоматически предполагало 
целый ряд компромиссов и, в частности, обмен 
независимого статуса издания на жесткую редак-
туру, цензуру и стыдливую шапку “Методические 
материалы по современной музыке” (в помощь 
диск-жокеям, клубным и комсомольским работ-
никам). Недолго раздумывая над извечным в ту 
пору вопросом “продаваться ли комсомольцам 
или размахивать флагом “индепенденса”, Бреде-
лев [редактор журнала] покидает свою прежнюю 
работу и становится директором “Молодежного 
центра досуга “Северок””» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 16). Остальная часть 
редакции покинула проект и занялась выпуском 
своих журналов. Центр «Северок» в дальней-
шем занимался организацией концертов («Ка-
линов мост», «Телевизор», «Чайф»), выставок 
рок-самиздата и даже подписной кампанией на 
«Северок» (публиковалась в официальной прессе 
за пределами Архангельска!). «Северок» экспор-
тировался и во Францию, Англию, США, Канаду. 

Всего вышло 12 номеров журнала (6 в самиздате 
и 6 официальных).  
В номерах (№ 5 впервые под названием «Севе-
рок» — неофициальный, остальные — официаль-
ные) опубликовано: «Генерация техно-саунда» 
(№ 5), «Литуаника-87 глазами калининградцев» 
(№ 5; о фестивале), «Фьюжн — это сплав» (№ 5), 
«Архгоррок № 2/87» (№ 5), интервью с участни-
ками архангельской группы «Аутодафе» (№ 2), 
о пермском рок-фестивале (№ 2), перевод интер-
вью с лидером группы The Cure Робертом Смитом 
(№ 2), о гастролях Scorpions в Ленинграде (№ 2), 
о рок-фестивале в Таллине Rock summer (№ 4), 
интервью с лидером группы «Чайф» Владимиром 
Шахриным (№ 4), о концерте памяти А. Башлачёва 
и тексте песни «Время колокольчиков» (№ 4).  

Северок. № 5; 2, 4. 

Архангельск, 1988–1989. — № 1 (5). 1988. [2], 65, 
[1] л. № 2. Октябрь. 60 с.: ил. № 4. 1989. 55, [1] с.: 
ил.; 20,5 × 14,7 см. — 1000 экз. 

В оригинальных иллюстрированных обложках 
(№ 2, 4). В картонной папке (№ 5). Потертости об-
ложек, заломы, потертости по корешку, пометы на 
передней обложке (проставлены номера). 
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Первый номер архангельского журнала 
«ТИФ» (Текущая информация филофониста) был 
подготовлен клубом филофонистов в апреле 
1988 г. как отдельный проект Григория Валова 
и Андрея Турусинова. Постепенно «ТИФ» стал оп-
позицией первого архангельского рок-самиздата 
«Северок». «Одновременно явный прогресс 
произошел и внутри самого издания. Начиная 
с шестого номера, вслед за редакторской статьей 
следовала одна из основных рубрик “Читализм”, 
в которой острые на язык кудесники современ-
ной критики безжалостно рецензировали отече-
ственную рок-прессу. <…> Планомерно разрушая 
устоявшиеся вокруг того или иного рок-кумира 
стереотипы, “тифовцы” тем самым осущест-
вляли настоящий “взрыв в кастрюле” массовых 
обывательских настроений» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 17). Всего вышло 16 
номеров журнала (№ 14 — стал последним со-
вместным выпуском Валова-Турусинова). В № 11 
была опубликована рецензия на альбом группы 
«Аквариум» — Radio Silence, послужившая пово-
дом к написанию многочисленных разгневанных 
писем «оскорбленных аквариумистов». Именно 
после выхода этого номера журнал становится 
широко известным, а после посещения Архан-
гельска социологом Николаем Мейнертом один 
из номеров был показан в музыкальной передаче 
«Программа “А”».  
В журнале опубликовано: «Краткий опыт иссле-
дования истории группы «Кинг Кримсон»» (№ 11), 
рецензии на альбомы «Аквариума» Radio Silence, 
«Звуки Му», ABWH, Can (№ 11), Майлза Дэвиса 
(№ 11, 12), «Облачный край» (№ 13), «Мастурба-
ция, или “Дела в болоте”, или…» (№ 12; о группе 
Butthole Surfers), «”Человек, принесший за Запад 
новую русскую музыку”. Интервью Лео Фейгина 
американскому журналу “Саунд Чойс”» (№ 13), 

«Джаз — музыка толстых? Воспоминания и раз-
мышления о трех днях девятого фестиваля имени 
В.П. Резицкого, который проводился 6–7–8 октя-
бря с.г. в городе Архангельске» (№ 14), плакат Jazz 
Days Archangel (№ 14), «Индюки расправляют кры-
лья» (№ 15; о фестивале «Индюки»), «Bitches Brew 
(Дни джаза’91 / Vilnius Jazz’91)» (№ 16). 
Обложка № 15 иллюстрирует статью о журнале 
в книге А. Кушнира «Золотое подполье» (1994).

ТИФ. № 11–16. 

[Архангельск], 1989–1992. — № 11. 1989. 37 л. 
№ 12. 1990. 24 л. № 13. 41 л. № 14. [35] л. ма-
шинопис., плакат. № 15. 1991. [26] с.: ил. № 16. 
1992. 42 с. вкл. обл.;  
30,5 × 21,6 см. — 19,7 × 13,7 см. — [До 50 экз.]. 

В художественных обложках. Страницы со-
единены скрепками. Обложка № 13 частично 
отходит. Заломы обложек и некоторых листов, 
потертости, небольшие загрязнения, надрывы. 
Следы от снятого скотча на обложках (№ 13). 
Ошибка в пагинации № 11 (нет л. 22). Помета на 
послед. с. № 15.
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«Одно из наиболее серьезных профес-
сиональных изданий последней волны, целиком 
посвященное “home-taping”, “cottage-music” и во-
просам индустриальной субкультуры. Образовано 
в начале 92 года в результате вычленения одного 
из редакторов “ТИФа” Андрея Турусинова в соб-
ственный журнальный проект. Отличительной 
чертой и одной из основных задач “Результатов” 
стало налаживание контактов между хоум-тейпе-
рами всего мира “хотя бы на уровне элементар-
ного обмена информацией”» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 19). В журнале также 
публиковались оригинальные материалы испанца 
Хорхе Мюннше (автор «Энциклопедии компози-
торов электронной музыки»), фанзинов Cydernetik 
Reneissance и H-23 Magazine, а также переводные 
интервью с известными музыкальными экспери-
ментаторами. В 1994 г. издание также стало вы-
пускать музыкальное приложение «”Результаты” 
представляют». Британский продюсер и радиове-
дущий Лео Фейгин называл этот журнал «совер-
шенно уникальным изданием».  
В журнале опубликовано: об американской 
авангардной группе The Residents (№ 1), о новом 
альбоме дюссельдорфского коллектива Kraftwerk 
(№ 1), отрывки из «Книги о настоящем Фрэнке 
Заппе» (№ 2, 3, 5, 7), об альбоме Live in Japan груп-
пы Jazz Group Arkhangelsk (№ 2), интервью с Холь-
гером Шукайем (№ 3), интервью с Лео Фейгиным 
(№ 3), интервью с Клаусом Шульце (№ 5), отрывок 
из книги Э. Тамма Robert Fripp. From King Crimson 
to Guitar Craft (№ 5), интервью с Рюити Сакамото 
(№ 5; автор музыки к фильму «Счастливого Рож-
дества, мистер Лоуренс» с Дэвидом Боуи), пре-
дисловие книги-биографии Владимира Советова 
«Паппа Заппа» (№ 9), «Жизнь и “Умер” Алексея 
Заева»(№ 9).

Результаты. № 1–3, 5, 7, 9. 

Все номера подписаны редактором Андреем 
Турусиновым. В № 3 дарственная над-
пись редактора: «для / А. Кушнир’а / в его 
/ коллекцию / [Подпись]». [Архангельск], 
1992–1999. — № 1. 1992. 30 л. № 2. 37 л. № 3. 
1993. 51 л., [5] л. ил. № 5. 1994. 69 с. № 7. 1996. 
78, [1] с.: ил. № 9. 1999. 81, [1] с.: ил.; 21,2 × 15 
см. — 29,8 × 21,1 см. — [50 экз.]. 

В шрифтовых обложках. Страницы скреплены 
скрепками. Потертости, небольшие надрывы по 
краям некоторых страниц, заломы на страницах, 
небольшие загрязнения обложек и некоторых 
страниц, последняя страница № 3 частично 
отходит от блока. В № 9 дважды вплетен лист со 
с. 37–38 и с. 43–44. Пометы с номером и датой 
отпечатки на задней обложке (№ 5, 7, 9).
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«Провинциальный аналог позднего 
“Зомби”, созданный профессиональными фото-
художниками С. Супаловым (автором конвертов 
LP “Облачного Края” (“Мелодия”), “Новая Земля” 
(“Антроп Рекордз”), “Серебряных Звонов” (“Рус-
ский Диск”) и др.) и Мих. Голубевым. Отличитель-
ной чертой данного издания является трагичный 
в своей масштабности контраст между формой 
и содержанием: абсолютно безликие матери-
алы выполняют, казалось бы, исключительно 
декоративные функции заполнения пустующего 
пространства между сериалами великолепных 
рок-иллюстраций» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое 
подполье. 1994. С. 19). Всего было выпущено 3 
номера журнала.  
В номере опубликована заметка о Соловецком 
рок-форуме (фото «Аквариума» и «Крематория»). 

Ап’сюрд. № 3. 

[Архангельск, 1992]. — 45, [3] с. вкл. обл.: ил.; 
20,5 × 14,5 см., плакат — 28,5 × 20 см. — [Сред.тир. 
100 экз.]. 

В оригинальной иллюстрированной обложке. 
Потертости обложки и корешка. 



96

БАРНАУЛ



97

35

«Журнал возник на гребне расцвета 
“Рок-периферии” — мощного движения, объеди-
нявшего зауральские рок-клубы двенадцати горо-
дов и проводившего в период 1987–1991 гг. еже-
годные фестивали в Барнауле» (Цит. по: Кушнир, 
А. Золотое подполье. 1994. С. 22). Всего вышло 
2 номера. Журнал создавался корреспондентом 
газеты «Молодежь Алтая» Андреем Русановым, 
президентом барнаульского рок-клуба, «в миру» 
преподавателем истории Евгением Колбашевым, 
и художником-графиком Вадимом Макашенецем.  
В журнале опубликовано: о фестивалях «Рок-
Азия-90», об обществе старика Букашкина «Кар-
тинник», интервью с Егором Летовым «Конец на-
ступает тогда, когда уничтожается живая энергия 
творчества», «Пир во время чумы» о концерте 
«Гражданской обороны» в Барнауле, переводы 
песен U2, о фестивале «Рок-акустика». 

ПНС: Переферийная нервная система.  
№ 2. 

Барнаул, 1990. — [42] с.: ил.;  
30,4 × 21,6 см. — [150 экз.]. 

В художественной обложке, оклеенной пленкой. 
Небольшие потертости обложки, блок выпадает 
из обложки, листы распадаются, небольшие по-
тертости на страницах. 

 ИЗ СТАТЬИ «ПИР ВО ВРЕМЯ 
ЧУМЫ» О КОНЦЕРТЕ 
ГРУППЫ «ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА»: «ЭТО БЫЛ 
ТРИУМФ ОСВОБОЖДЕННОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА, 
ВЫРВАВШЕГОСЯ НА 
ВОЛЮ ИЗ-ПОД ВЕКОВОЙ 
ЗАДАВЛЕННОСТИ. ЭТО 
БЫЛО ЕЩЕ ОДНИМ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ТОГО, 
ЧТО СЕЙЧАС РУССКИЙ 
РОК — ЕДИНСТВЕННЫЙ РОК 
В МИРЕ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПОТОМУ, ЧТО ЧЕМ БОЛЬШЕ 
У ЧЕЛОВЕКА ШАНСОВ СТАТЬ 
ГРЕШНЫМ, ТЕМ БОЛЬШЕ 
У НЕГО ШАНСОВ СТАТЬ 
СВЯТЫМ. И ЧЕМ СИЛЬНЕЕ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИНУЖДАЮТ 
ПОЛЗАТЬ, ТЕМ ВЫШЕ ОН 
ВЗЛЕТИТ». 
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«”Житинский № 7” — это типичный 
фанзин, издаваемый студентами братских вузов, 
коих судьба из этих самых вузов периодически 
выкидывает, а затем благополучно возвращает 
на место. Первые выпуски журнала были слегка 
сыроваты, изобиловали плотной ненорматив-
ной лексикой (в отношении местных групп “Мисс 
Марпл” и “Красная Книга”) и откровенными 
“наездами” на рискнувшие выступить в Братске 
рок-н-ролльные легенды: “БГ — не старая галоша, 
а что-то типа поношенных лицензионных крос-
совок, которые любишь уже как-то по привычке, 
да и выбрасывать жаль”. <…> От себя заметим, 
что в данном журнале, несмотря на легкую не-
рвозность и “детскую болезнь матюгизны”, есть 
и любовь, и солнце, и воздух. А значит, есть чем 
дышать…» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 24). 
Кроме всего прочего журнал содержит: замет-
ки о концертах «БГ и его партизанского отряда» 
и «Крематория», стихи Янки Дягилевой, а также 
перепечатки из сибирского рок-самиздата (ста-
тья А. Босого «Гражданская оборона» и интервью 
с лидером группы «Инструкция по выживанию» 
Романом Неумоевым) и ленинградской газеты 
«Литератор» (интервью Константина Мурзенко 
с Майком Науменко). 

Житинский № 7. (Действо Бух’В).  
№ 8, 11. 

Братск, 1991. — № 8. Февраль–август. 46 л. 
машинопис. вкл. обл. № 11. Сентябрь–октябрь. 
45 л.: ил.; 30 × 21,5 см. — 10 экз. (каждый номер). 

В иллюстрированных обложках. № 8 пложен 
в папку-уголок. Передняя сторонка обложки 
частично отходит, надрыв задней обложки, пятна, 
заломы, небольшие надрывы по краям страниц 
(№ 8). Обложка оклеена пленкой, пленка частично 
отходит, небольшие надрывы передней сторонки 
обложки, потертости страниц (№ 11). В № 11 
вложен лист машинописи «Уведомление». 

 «А «ЖИТИНСКИЙ» — ЭТО 
И НЕ ФАМИЛИЯ ВОВСЕ, ЭТО 
ТАКОЕ ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО, 
СЛОВНО ПОЧТИ КАК БЫ 
«БОШЕТУНМАЙ»». 
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Первый номер газеты вышел 2 мая 
1986 г. Это были тексты Дяди Джи (Г. Моисеен-
ко) и фотографии, наклеенные на лист ватмана 
с предварительно расчерченной шапкой. Номер 
был размножен на анонимном ксероксе за ки-
лограмм конфет. «Несмотря на множество недо-
статков, “Ллор-н-кор” уже тогда выделялся среди 
общей массы рок-изданий уникальной системой 
дистрибьюции. Распространялась газета по почте 
в конвертах с нечеткой печатью и с неподпи-
санным обратным адресом: в родном городе на 
раннем этапе “Ллор-н-кор” хождения практически 
не имел» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 25). Через пять месяцев Дядя Джи попал 
в тюрьму по неясным причинам и, только осво-
бодившись через два года, продолжил издавать 
газету. Издание в основном писало только о роке 
на периферии. Имело активную гражданскую 
позицию и выступало против ругани в рок-прессе, 
действий ОМОНа на рок-концертах, защиты сек-
суальных меньшинств.  
В газете опубликовано: «Прощай, Майк» (№ 18; 
о смерти Майка Науменко), «Ах, Алиса» (№ 18; 
о петербургском концерте и презентации альбома 
группы «Алиса» «Шабаш»), «11 заповедь» (№ 19; 
интервью с создателем группы «Нате!» С. Заде-
рием), «Вятка–Киров. Отчёт о посещении фести-
валя рок-прессы в г. Вятка, проходившем 27–29 
декабря 1991 года. С кайфом и обломами» (№ 22), 
«Остановись и почувствуй Бланш» (№ 22; о груп-
пе «Карт-Бланш»), «Хроники великого побоища, 
или Армагеддон находился в Торопце» (№ 27), 
«Тверь рок-н-ролльная» (№ 31; о фестивале «Рок-
марафон-94» в Твери). № 29 представляет собой 
один лист с антиельцинской колонкой редактора.

Ллор-н-кор: Орган любителей рок-
музыки. №15–16, 18–19, 21–24, 26–27, 
29, 31. 

[Великие Луки], 1991–1994. — № 15. Январь 
1991. 4 с.: ил. № 16. Март. 4 с.: ил. № 18. 
Сентябрь. 4 с.: ил. № 19. Ноябрь. 4 с.: ил.№ 21. 
Январь 1992. 4 с.: ил. № 22. Март. 4 с.: ил. № 23. 
Июнь. 4 с.: ил. № 24. Сентябрь. 6 с.: ил. № 26. 
Апрель 1993. 4 с.: ил. № 27. Май. 4 с.: ил. № 29. 
Октябрь. 1 л. № 31. Апрель. 1994. 4 с.: ил.; 30х21 
см. — 43 × 30 см. — [10–30 экз.]. 

Потертости, небольшие загрязнения, следы сло-
жения, небольшие надрывы по краям листов. Два 
больших листа с текстом склеены между собой 
так, чтобы получилась газета (№ 19), тексты напе-
чатаны с одной стороны и вложены друг в друга, 
чтобы получилась газета (№ 21, 22, 23, 24). 

ПЕРВАЯ РОК-ГАЗЕТА. 
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«Малозначительный десятистранич-
ный орган местной группы “Цербер”, выходя-
щий с 1993 года и в основном посвященный 
региональному хард-н-хэви. Характеризуется 
наличием комиксов и бойких графических иллю-
страций — на фоне лошадиных доз крестьянского 
юмора, поданных читателю в жесткой металличе-
ской упаковке» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое под-
полье. 1994. С. 26). Всего вышло 5 номеров.  
В номерах опубликовано: о группах «Цербер», 
«Некролог» и «Варвар» (№ 1), «Кома», рецензии 
на альбомы «Коррозии металла» и «Крюгера», 
плакат американской метал-группы Anthrax 
(№ 3–4).

Пергамент. № 1, 3–4. 

[Великие Луки], 1992–1993. — № 1. Декабрь 
1992. [6] с.: ил. № 3-4. Июль–август 1993. [10] с.: 
ил.; 30,5 × 21,2 см. — [20 экз.]. 

Листы не сброшюрованы, соединены скрепками. 
Потертости, небольшие заломы и загрязнения. 

 «ГАЗЕТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ДЛЯ ФАНОВ 
И ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЯЖЕЛОЙ 
МУЗЫКИ — БЕЗНАДЕЖНО 
ТЯЖЕЛОЙ ДЛЯ ВАШИХ 
РОДИТЕЛЕЙ…». 
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«…Нынешний Вентспилс — это настоя-
щая внутриреспубликанская кормушка, т.к. за счет 
порта в нем добывается до 70 % латвийской ва-
люты. В итоге — комфорт, сытость и абсолютно не 
рижский микроклимат. Вроде бы, не до рока, тем 
паче — не до самиздата… Возвращаясь к предмету 
разговора, нелишне для сравнения вспомнить, 
что на протяжении первых шести номеров “Ересь” 
представляла собой всего лишь малоактуальный 
вариант очередных рок-н-ролльных “Аргументов 
и Фактов”. <…> Все, что произошло потом, напоми-
нало финал сказки про гадкого утенка. <…> Давно 
не приходилось наблюдать столь разительный 
качественный скачок одного журнала за столь 
короткий промежуток времени. <…> По сравне-
нию с изначальным бесцветным компьютером, до 
неузнаваемости изменился дизайн — утонченные 
коллажи с “двойным дном” и провокативные ри-
сунки привели в равновесие форму и содержание. 
Что касается менеджмента и дистрибьюции, то 
в целом “Ересь” оказалась одним из самых рари-
тетных изданий, распространявшимся исключи-
тельно на экспорт в литературно-музыкальные 
круги за пределами Латвии. К слову, фрагменты 
одного из последних номеров журнала были 
представлены на страницах нью-йоркского аль-
манаха “Черновик”, выпускаемого поэтом-аван-
гардистом Александром Очеретянским» (Цит. по: 
Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 26). Всего 
вышло 9 номеров журнала. 
В номере опубликовано: А. Якимович «”Фило-
софия сюр”. Адаптированные фрагменты», «Ма-
нифест психоделических странников», «Музыка 
и ее похитители», «Самиздат на чужих берегах. 
Попытка исследования», стихи А. Очеретянского, 
обзоры альбомов латышских, польских и финских 
групп, коллаж с «Коровой» Энди Уорхола. 

Ересь. № 9. 

Вентспилс, [1991]. — [74] л. вкл. обл.: ил.; 
20,5 × 14,7 см. — [12 экз.]. 

Листы соединены скрепками. С иллюстрирован-
ной передней обложкой. Края передней обложки 
и последнего пустого листа подклеены скотчем по 
краю, потертости, небольшие заломы. 

 «СТРАННО 
ОБЫЧНО ЛЕЖИТ 
ПОСРЕДИ МОСТОВОЙ 
СОБАКА КОШКА 
РЕЖЕ ГОЛУБЬ 
СЕГОДНЯ 
ПРОЕЗЖАЯ ПЕРЕКРЕСТОК 
Я ОБНАРУЖИЛ ТРЯПКУ 
ПРИСМОТРЕЛСЯ: ТОЧНО 
НЕПОРЯДОК».
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«Практически первый дальневосточный 
рок-журнал, возникший осенью 86 года “с целью 
осмысления рок-ситуации на Дальнем Востоке 
и основных тенденций рок-музыки в стране”» 
(Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 27). 
Всего вышло 12 номеров. Изначально выпускал-
ся как фанзин Владивостокского рок-клуба под 
названием «Фуникулер», но постепенно дорос до 
культурологического журнала (два номера были 
отпечатаны в Москве на полиграфической базе 
«Контр Культ Ур’ы»).  
В номере опубликовано: «Акустика–1990» (о пер-
вом всесоюзном фестивале рок-акустики), ре-
цензия на книгу Ким Чен Ира «О киноискусстве», 
О. Хаксли «Наркотики, которые формируют умы 
людей», Саша Шабунов «Читай сколько хочешь, 
любезный товарищ».

ДВР. № 11 / Обложка А. Воронина. 

Владивосток, 1990. — № 11. [2], 112, [1] с.: ил.; 
27,5 × 20,2 см. — [До 1000 экз.]. 

В оригинальной художественной обложке. Утрата 
с. 75–76. Потертости, загрязнения, небольшие 
надрывы по краям обложек, значительные утраты 
по корешку, последний лист и задняя обложка 
отходят от блока, небольшие утраты на задней 
обложке.  
К лоту прилагается:  
Дмитриенко, К. Осенний ветер провинции Кон-
нахт и птица Хоо: Тексты 1989–1990 г. — Владиво-
сток: ДВР, 1990. — 44 с.; 19 × 13,5 см. В оригиналь-
ной иллюстрированной обложке. Небольшие 
потертости, надрыв по верхнему полю передней 
сторонки обложки. 
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Оппозиционный главному владивосток-
скому рок-зину «ДВР», журнал «Штучка» выпу-
скался тремя девушками: Эллиной Курятниковой, 
Натальей Барановой и Мариной Голеневой.  
«Пожалуй, немного найдется в данной энци-
клопедии изданий, в которых живая девичья 
непосредственность была бы выражена столь 
самобытно. Прибавьте к этому адекватный содер-
жанию героический изобразительный ряд — и вы 
получите нестрогие контуры одного из самых ми-
лых авторскому сердцу журналов. <…> На самом 
старте “Штучка” вовсю пестрила необузданными 
тинэйджерскими эмоциями на темы заезжих 
рок-знаменитостей (“Чайф”, “Алиса”, “Раббота Хо”) 
и повальным увлечением редакции “говорить 
о самом сокровенном через стебалово”. В этот 
период ситуацию частично спасали умилитель-
ные карманные параметры издания и свежесть 
дизайнерских решений — дорогие цветные су-
перобложки дополнялись качественными фото-
снимками, оригинальной графикой, наклейками 
и, позднее, разношрифтовым лазерным набором» 
(Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 31). 
Всего вышло 9 номеров. 
В журнале опубликовано: о группе «Коба» (№ 2; 
с Ником Рок-н-Роллом), интервью с группой «Раб-
бота ХО» (№ 2), «Алиса» (№ 6; о концерте группы 
во Владивостоке), о группе «Нате!» (№ 6), «Фести-
валь» (№ 7; о «Рок-Авроре-89»), о первом совет-
ско-японском рок-фестивале «Во имя всемирного 
отказа от войн» (№ 8), о гастролях группы «Пик-
ник» (№ 9). 
На обложке № 7 — иллюстрация Игоря (Иши) Пет-
ровского, близкого друга Майка Науменко (в пре-
дисловии к номеру его называют членом группы 
«Зоопарк»).  
Обложки № 2, 8 и 9 иллюстрируют статью о жур-
нале в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подпо-
лье» (1994).

Штучка. № 2, 6–9. 

[Владивосток], 1989-[1992]. — № 2. 1989. [30] 
л., [15] л. фото. № 6. [33] л., [14] л. фото. № 7. 
Апрель 1991. [42] л., [8] л. фото. № 8. [Октябрь 
1991]. [48] л., [23] л. фото. № 9. [Июль 1992]. [50] 
с., [15] л. фото; 18,2 × 12,5 см. — [30 экз.]. 

В иллюстрированных обложках. Блоки проколоты 
скрепками. Потертости по краям обложек и ко-
решка, небольшие утраты по корешку, заломы на 
обложках некоторых номеров, утраты по уголкам 
и краям обложек (№ 6, 9). Небольшая деформация 
страниц. Выпадает лист с фото (№ 6). 

 К ФОТОГРАФИИ ВЛАДИМИРА 
ШАХРИНА НА КОНЦЕРТЕ ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ (№ 8): «”ВОВА, 
ТЫ БЫ НЕ МОГ ЕЩЕ РАЗ 
ПОВАЛЯТЬСЯ ПО СЦЕНЕ? А ТО 
МЫ НЕ УСПЕЛИ ЗАРЯДИТЬ 
ВСПЫШКУ…” — БОЖЕ МОЙ, ЧТО 
ОНА, ДУРА, ГОРОДИТ! — А ОН 
ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО: 
“ЛАДНО. ВАЛЯТЬСЯ БУДУ 
НА “ШАБЕНИНЕ”. БУДЕТ 
“СИБИРСКИЙ ТРАКТ”, ПОТОМ 
“ШАБЕНИНА”. ПОСЛЕ ВТОРОГО 
КУПЛЕТА БУДУ ВАЛЯТЬСЯ”. 
УСПЕЛИ. БОЛЬШЕ ОН НЕ 
ВАЛЯЛСЯ НИ НА ОДНОМ 
КОНЦЕРТЕ».

САМЫЙ «ДАМСКИЙ» РОК-ЖУРНАЛ СССР.
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ВОРОНЕЖ

«”Жлоб”, по утверждению 
В. И. Даля, — “житель Воронежской и Тамбовской 
губернии” ( г. Липецк до 1956 г. входил в Воро-
нежскую область). Редакцией усиленно пропа-
гандируются лидеры “жлоб-рока”: “Сектор Газа” 
и “Красный Огурец”. Первые (если верить “Москов-
скому комсомольцу”) — наиболее записываемая 
в 91–92 гг. в студиях звукозаписи группа, и этим 
все сказано» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подпо-
лье. 1994. С. 32). Всего вышло 5 номеров журнала. 
В номере опубликовано: заметка о фестивале 
«СыРок-2», о группах «ДАО» и «Дети», текст песни 
А. Башлачёва «Похороны шута».

Ок’эй, жлоб! № 1 (8). 

[Воронеж], Январь-февраль 1990. — [25] л.; 
25,2 × 19 см. — [20 экз.]. 

В слепой картонной обложке. На верхнюю 
сторонку обложки наклеена фотография с фото-
коллажем. На некоторых страницах текст на-
печатан с двух сторон (оборотная сторона сильно 
обрезана по краю). Потертости по краям фото-
графии, фотография немного отходит, заломы на 
фотографии, потертости обложки по корешку. 
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«Тоскливый рок-дайджест “для жлобов”, 
безуспешно пытавшийся ликвидировать массо-
вую безграмотность в вопросе изучения жизнен-
ных биографий культовых фигур русского рока» 
(Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 32). 
В журнале опубликованы заметки о группах 
«Ноль», «Коррозия металла», «Крематорий», 
«АукцЫон», А. Башлачёве (+ стихотворение «Вре-
мя колокольчиков»), а также фрагмент интервью 
Егора Летова журналу «Ур Лайт».

Гриф. [№ 1 и единств.]. 

[Воронеж], 1990. — 3-26 с.: ил.;  
21,5 × 15,5 см. — [14 экз.]. 

В художественной обложке. Блок проколот скреп-
ками. Сильные потертости и утраты по корешку, 
заломы и потертости по краям листов, редкие 
пометы в тексте. 
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«В начале девяностых годов это был 
чуть ли не единственный рок-журнал, редакция 
которого целенаправленно занималась сбо-
ром архивных материалов, прямо или косвенно 
связанных с жизнью и творчеством Яны Дягиле-
вой, Умки и Александра Башлачёва. В результате 
настойчивых поисков в распоряжении Алексея 
Маркова (экс-президент Воскресенского рок-
клуба) и Натальи Марковой (лидер групп “Кухня 
Клауса” и “Двуречье”) оказалась наиболее полная 
подборка статей, фото- и аудио-материалов, тек-
стов неизвестных и малоизвестных песен данных 
авторов» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 33–34). Всего вышло 3 номера журнала. 
В номере опубликовано: о презентации послед-
него альбома «Кино» «Черный альбом», мини-
интервью с фотографом Андреем Вилли Усовым, 
«Даниил Хармс. The best», о группе «Адо», интер-
вью с Майком Науменко (было взято в Череповце 
в 1990 г.), текст песни «Гражданской обороны» 
«Про дурачка». 

Штирлиц. № 1. 

Воскресенск, 1991. — [46] л. вкл. обл.: ил.; 
21,3 × 15,4 см. — [50 экз.]. 

В иллюстрированной обложке. Обложка оклеена 
пленкой, пленка немного отходит, потертости 
и небольшие загрязнения обложки. 

 «НА ФЕСТИВАЛЕ “ТИХОГО 
ПАРАДА” ЕГОРА УКУСИЛ 
ЭНЦЕФАЛИТНЫЙ КЛЕЩ. 
А ЧУТЬ РАНЬШЕ ОН (ЕГОР) 
ЖЕНИЛСЯ НА ЯНКЕ… 
ГОВОРЯТ».
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«Надо полагать, не всем известно, что 
слово “воляпюкъ” было изобретено в конце XIX 
века немецким профессором Шлейхером для 
обозначения искусственного языка, построен-
ного на нарочито невнятной эклектичной речи. 
В нашей ситуации “Воляпюкъ” — простодушная 
и непосредственная попытка создания мифа 
о южно-украинском рок-н-ролле, в котором 
центральное место занимает жизнедеятельность 
днепропетровских групп “Репортаж” и “Ток”» (Цит.
по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 35). По-
видимому, всего было выпущено 7 номеров.  
В номере опубликовано: «Совок + Рок ≠ Сырок?» 
(о фестивале «СыРок» и выступлениях «Воплей 
Видоплясова», «Гражданской обороны», «Не 
ждали», Свина и др.), «Золото на черном» (о транс-
ляции в программе «Взгляд» песни «Аквариума» 
«Мальчик Евграф»), тексты песни «Гражданской 
обороны» «Мы — лёд» и «Мертвый сезон», заметка 
о смерти Булата Окуджавы. 

Воляпюкъ. № 7. — На рус. и укр. яз. 

[Днепропетровск], Ноябрь-декабрь 1988. — 60 
л.; 29,1 × 21,5 см. — [До 10 экз.]. 

В цельнотканевом слепом переплете с руко-
писным названием на передней переплетной 
крышке. Небольшие потертости и загрязнения 
переплета. Нет л. 4 и 5 (ошибка в пагинации?). 
Небольшие утраты по уголкам листов. 

 ПРИМЕЧАНИЕ К ПЕСНЕ 
«АТАМАН»: «ИСПОЛНЯЕТСЯ 
ХОРОМ, КАК МОЖНО 
ГРОМЧЕ И ПОСЛЕ 
ПОЛУНОЧИ И ВОЗЛИЯНИЙ. 
КОЛИЧЕСТВО ВЫПИТОГО НЕ 
РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ». 
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«Как показала практика, “Арокс” — это 
унылое и бесхребетное издание, один из номеров 
которого целиком посвящен историческому со-
бытию под названием “первый фестиваль иванов-
ского поп-рока”. Каков поп, таков, соответственно, 
и приход, — “на всю ивановскую” полные трузера 
радости от факта свершившегося суда: “ВПИШЕМ 
КРАСНЫМ ЭТУ ДАТУ В ИСТОРИЮ ИВАНОВСКОГО 
РОК-ДВИЖЕНИЯ”. Дальше — в том же духе: сплош-
ные лозунги, все очень мелко и максимально 
серьезно, в стиле посредственного школьного 
сочинения на тему “Как я провел лето”» (Цит. по: 
Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 36). Всего 
вышло 3 номера (о первых двух ничего не извест-
но). 
В журнале опубликовано: «Королевский крокет 
или В едну кучу-гоп! Хроника первого ивановско-
го рок-фестиваля» (о выступлениях «Дети Петра», 
«Мазари-Шариф», «Сейф», «Не в ногу», «Палата 
№ 6» и др.), тексты песен групп «Русская рулетка», 
«Палата № 6», о московском концерте участни-
ков свердловского движения «Рок чистой воды» 
(«Чайф», «Апрельский марш» и «Настя»).

Арокс: Ивановское рок-обозрение. № 3. 

Иваново, Сентябрь-декабрь 1989. — [48] л.: ил. + 
[2] л.; 29,2 × 20,6 см. — [30 экз.]. 

Листы соединены скрепками и вложены в папку-
уголок. Потертости, заломы, небольшие пятна, 
надрывы по краям.  
К журналу прилагается «Приложение к журналу 
Красноярского рок-клуба “Вестник”». Листы не со-
единены. Утрата по левому краю листов, надрывы 
по краям. 
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Журнал начал выпускаться после VI 
Ленинградского рок-фестиваля. Включал множе-
ство статей об украинской независимой музыке. 
Плотно сотрудничал с редакциями самиздатов-
ских рок-журналов «Гучномовець» (Киев) и «ДВР» 
(Владивосток). Всего было выпущено 4 номера.  
В журналах опубликовано: «VI Ленинградский 
рок-фестиваль. Впечатления человека с пери-
ферии, “живого БГ мечтавшего увидеть давно”, 
но так и не увидевшего» (№ 1; фестиваль пыта-
лись закрыть), «Ты куда, “Машина”? Два мнения 
о группе “Машина времени”» (№ 1), отрывки из 
книги Джерри Хопкинс No One Here Gets Out Alive 
(№ 1–4; перевод был осуществлен за несколько 
лет до публикации в «Ровеснике»), «Гость номе-
ра: “Раббота ХО”»(№ 2), «Ленрок: поставим точку 
над А» (№ 2; А. Бурлака об «Аквариуме», пере-
печатка из № 1 «Дом культуры»), «Фестивали. Рок 
по-столичному» (№ 2; о фестивале «СыРок-88»), 
«”Наутилус Помпилиус” — рожденный для успе-
ха. Попытка жизнеописания» (№ 3), интервью 
с гитаристом группы «Петля Нестерова» Эдуар-
дом Нестеренко (№ 4), «Фестиваль независимых 
рок-групп» (№ 4; о фестивале «Полный Гудбай-1»), 
«Оззи в стране Чудес. Впечатления жителя этой 
самой страны, и не помышлявшего увидеть живую 
легенду» (№ 4; о рок-фестивале Moscow Music 
Peace Festival), «Виктор Цой — победитель» (№ 4).  
Обложки № 1 и 2 иллюстрируют статью об этом 
журнале в книге А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Гей-гоп! № 1–4. — На рус.и укр.яз. 

Комплект. Ивано-Франковск, 1988–
1990. — № 1. Июль 1988. 134, [2] л., [5] л. ил. 
№ 2. Декабрь. 127 л., [4] л. ил. № 3. Январь–
июнь. 1989. 159, [1] с.: ил., 1 л. ил. слож. № 4. 
1990. 140 с.: ил., 1 л. ил. слож.; 20 × 14,8 см. — [20 
экз.]. 

В иллюстрированных обложках. № 3 и 4 сбро-
шюрованы как японский переплет. Потертости, 
заломы, небольшие утраты по уголкам обложек, 
небольшие утраты по корешкам (№ 2, 3), надрывы 
по корешку (№ 3). Пятно на обрезе и задней об-
ложке № 2. Ошибка в пагинации № 1 (пропущен л. 
9, 32, 118, 132; дважды л. 43 и 77; л. 45-50 вплете-
ны дважды). В № 4 с. 21–22 вплетены после с. 24. 
Ошибка в пагинации № 4 (пропущена с. 138).



120

ИЖЕВСК



121

48

«Еще одним следствием подобной куль-
турной революции стало возникновение весной 
1989 года нового журнала “В рожу”, первоначаль-
но ориентированного сугубо на альтернативную 
музыку. Его создателями стали опытнейшие ижев-
ские меломаны Владимир Жилкин (к слову, об-
ладатель прекрасной коллекции рок-самиздата), 
Михаил Рябинин и “Фрэдди” Мухаметзянов» (Цит.
по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 37). 
Всего вышло 7 номеров. Несколько раз менялось 
название (становилось все более нецензурным, 
как и сами тексты). Посчитав, что «любая пози-
ция — это попс», редакция принимает решение 
о закрытии журнала и напоследок (весна 1991 г.) 
проводит крупномасштабный фестиваль с уча-
стием «Комитета Охраны Тепла», «Рабботы Хо», 
«Передвижной Хиросимы», «Пятой Колонны» 
и др.  
В номере опубликовано: «Индепендент. Социали-
стический вариант», «Диззи» (о джазовом трубаче 
Диззи Гиллеспи), «На спортивных площадках го-
рода» (о гастролях А. Пугачёвой), стихотворение 
В. Богомякова «Стихотворение о весне, написан-
ное давным-давно». 

В рожу: Вопросы РОк Журналистики.  
№ 5. 

Ижевск, 1990. — 43 л. машинопис.; 29,5 × 21 см. 

Листы не сброшюрованы, вложены в папку-
уголок. Надрывы, заломы, потертости страниц, 
небольшие загрязнения, пометы в тексте (англ. 
слова). 

 ИЗ «ВИЗИТНОГО ЛИСТОЧКА 
ЖУРНАЛА «В РОЖУ!»»: 
«РЕДАКЦИЯ «В РОЖУ!» 
САМА НЕ ЗНАЕТ К КАКОМУ 
СТАДУ НЕНОРМАЛОВ СЕБЯ 
ПРИЧИСЛЯТЬ. ВРОДЕ БЫ 
ПАНКИ, НО НЕ ПАНКИ. 
ЗИМОЙ ЛЮБИМ ТЕПЛО 
ОДЕТЬСЯ, НА РАБОТЕ 
ИНОГДА СВЕРХУРОЧНО 
ТРУДИМСЯ. ВРОДЕ БЫ ХИППИ, 
НО НЕ ХИППИ — ВМЕСТЕ 
С АВТОСТОПОМ И ГОЛЫМИ 
НОГАМИ УПОТРЕБЛЯЕМ 
ТАКСИ И НОСКИ. НЕ МИТЬКИ, 
Т. К. ВЕСЬМА СЕКСУАЛЬНЫ. НЕ 
НИГИЛИСТЫ, Т. К. НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ ОТРИЦАЕМ ТАКИЕ 
ПОНЯТИЯ, КАК КРЕПКИЙ 
СОН, ПИВО, СВОБОДА, 
КАРТЫ, МУЗЫКА /ХОРОШАЯ/, 
КЛАССИКА /ВСЯКАЯ/, ЗАКОНЫ 
БОЖЬИ /НЕКОТОРЫЕ/ И Т. Д.».
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Первые два номера ишимского журна-
ла были выпущены Михаилом Зуйковым и Пе-
тром Земляных в 1986 г. и состояли в основном 
из перепечаток «Рокси». Весной 1987 г. после 
концерта «Инструкции по выживанию» друзья 
попали в милицию, где была засвечена пленка 
с фрагментами выступления. «Подобное душев-
ное потрясение» прервало выход журнала на че-
тыре года (№ 3, 4 — пропущены). Однако в 1991 г. 
Зуйков и его товарищи появились на тюменском 
рок-фестивале «Белая поляна» с собственной 
группой «Цикабанк» (позднее — «Цикаба»). Поми-
мо выступления Зуйков взял множество интервью 
у гостей и участников фестиваля — это и стало 
основной темой следующего номера. «Попав 
в метрополии накануне эпохального фестиваля 
“Индюки-91”, этот номер реанимированного изда-
ния наделал много шума. Основным источником 
споров, ссор и интриг стало огромное и оглуши-
тельно-скандальное интервью с Романом Неумо-
евым (“Инструкция по выживанию”), содержащее 
в себе элементы космогонического антисемитиз-
ма» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. 
С. 39). № 10 стал последним для журнала. 
№ 5 полностью посвящен рок-фестивалю «Бе-
лая поляна» и дополнен уникальными снимка-
ми — «размноженными в процессе подготовки 
на исполкомовском ксероксе» (в т.ч. интервью 
с редакцией московского журнала «Шумелаъ 
мышь»). В № 10 опубликовано: интервью с поэтом, 
соратником Е. Летова Константином Рябиновым, 
«Письма Олега Ковриги» (о Е. Летове, Б. Гребен-
щикове, В. Шинкарёве и др.). 

Андерграунд = Underground. № 5, 10.  

Ишим, 1991–1995. — № 5. Март 1991. 64 л.: ил. 
№ 10. Октябрь 1994. 105 л.: ил.;  
31,2 × 22,2 см. — [10 экз.] 

В художественных обложках, обернутых пленкой. 
Блоки прошиты скрепками. Потертости и заломы 
на некоторых страницах, редкие пометы марке-
ром в тексте. 
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Издание, посвященное трехлетию жур-
нала «Рок-кот» (упоминается просьба читателей 
переиздать все 6 номеров журнала). Скорее всего, 
мифический журнал, никогда не выходивший.  
Среди прочего выпуск содержит рецензию на 
первый (и единственный) номер казанского жур-
нала «Крокус».  
На последнем листе автограф основателя ка-
занской рок-группы «Поролон» Сергея Панаева 
(1960–2013). 

Рок-кот: Специальный выпуск. 

[Казань, 1987?]. — [1], 8 л.; 30,2 × 21,5 см. — 4 экз. 

Листы соединены скрепкой. Потертости, следы 
заломов, небольшие загрязнения. Автограф 
С. Панаева на послед. л.
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«Журнал возник одновременно с мест-
ным рок-клубом в конце 1986 года и изначально 
задумывался как фанзин группы “Холи”. <…> Не 
мудрствуя лукаво, Гленн [Гленн Казаков — редак-
тор журнала и барабанщик группы “Холи”] разо-
слал во все дыры отечественного рок-движения 
обаятельные письма с приглашением к твор-
ческому сотрудничеству… <…> Со всех концов 
страны в “Ауди Холи” потекли статьи — на письма 
Гленна откликнулись его друзья из “Хронопа”, 
авторы “Ур лайта” и “РИО”, масса периферийных 
корреспондентов. Совершенно непредсказуемо 
эпицентр самиздатовской рок-журналистики на 
целые полгода (лето–осень 87 го) переместился 
в Казань» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 39–40). Всего вышло 7 номеров. Кроме 
музыкальных статей в журнале публиковались 
и политические материалы (в т.ч. против престу-

плений бывших афганцев).  
В номере опубликовано: о V Ленинградском 
рок-фестивале (о выступлениях «Кино», «Авиа», 
«ДДТ», «Аквариума», «Зоопарка», «Алисы» и др.), 
фестивале «Черноголовка-87» (о группах «Ноль», 
«Цемент», «Нате!», Nautilus Pompilius, «ДДТ» 
и др.), Рижском рок-фестивале (о группах «Чайф», 
«Телевизор», «Спецбригада», «Цемент» и др.), 
«Союзпечать» (выдержки из официальной прессы 
о роке).  
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Ауди Холи. № 4. 

Казань, июль 1987. — 64 л.: ил.; 29,6 × 21,2 см. 

В составной обложке. На переднюю сторонку об-
ложки наклеен фотоколлаж с названием журнала. 
Потертости по уголкам, небольшие загрязнения, 
заломы страниц по уголкам. 
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«Очень веселый журнал, в котором на 
каждом шагу сквозь призму трэша воспеваются 
гимны кошмарам, террору и т.д. с явным уклоном 
в дэт. Смерть преследует читателя на каждой 
странице… Из журналов “Metal Hammer”, “Rock 
Hard”, “The Wild Rag”, “Metal Forces” и сборника 
“Great British Tales of Terror” с редкой для самиз-
дата тщательностью скомпилировано и переве-
дено “все самое убийственное”. Такой вот, с нашей 
точки зрения, изысканный кладбищенский мрак» 
(Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 43). 
Всего было выпущено 4 номера. Считается, что 
журнал был создан Владом Соседкиным, чтобы 
«вытащить» своего друга Николая Шатова «из 
трясины тяжелого металла, применив для этого 
принцип “клин клином вышибают”» (позднее Ша-
тов принял протестантство и стал евангелистским 
проповедником). В основном издание содержа-
ло переводы статей из зарубежного самиздата, 
а также обзоры на периферийные трэш-группы.  
В номере опубликовано: обзоры на зарубежные 
металл-группы Slayer, Atheist, Devastation, Morbid 
Angel, Sepultura, Cannibal Corpse, Holy Moses и др., 
статья о рок-фестивале «Монстры рока» в Туши-
но (особо о выступлении Metallica), заметки об 
отечественных трэш-группах («АСПИД», Kruger, 
«Крематор» и др.), о фестивале «Железный марш» 
(о выступлениях «Коррозии металла», Napalm 
Death, Shah и др).

Пентаграмма = Pentagram. № 4. 

[Казань, 1992]. — [4], 94, [4] с.: ил.;  
29,5 × 21,2 см. — [5 экз.]. 

В цельнотканевом переплете. Фрагменты иллю-
стрированной обложки наклеены на переплетные 
крышки. Также обложка вплетена в переплет. 
Утрата с. 67–68. Небольшие потертости страниц. 
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«Настоящий подарок для рок-
интеллектуалов & энциклопедистов — и пусть вас 
не смущает название… <…> Чуть ли не единствен-
ный минус издания — это тираж и количество 
вышедших номеров. Все остальное стремится 
к утопической мечте автора об идеальном пери-
ферийном рок-издании. И это — несмотря на 89 
год!» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. 
С. 45). 
В журнале опубликовано: «Самый западный рок-
гарнизон» (о калининградском роке), рецензии 
на магнитоальбомы групп «ДК» и «Карт Бланш», 
«Предъявляем документы» (документы, свя-
занные со скандальным выступлением группы 
«Комитет Охраны Тепла» на концерте в Калинин-
градской филармонии + текст песни «Так скажи 

нам Jah!»), переводы из Rolling Stone о рэгги 
и панк-роке, тексты песен британской рок-группы 
The Stranglers (переведены на рус. яз.). К номеру 
прилагается два листа с ксероксом письма (от 
владельца оригинала журнала).  
Обложка журнала иллюстрирует статью о нем 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

ВО!: Вопросы Олигофрении. № 1  
[и единств.]. 

Калининград, май 1989. — [67] л.: ил.;  
30,5 × 21 см. — [20 экз.]. 

Листы не сброшюрованы. С художественным ли-
стом-обложкой. Вложены в папку-уголок. Утрата 
л. 11 (рецензия на альбом «Вежливого отказа») 
и л. 45–47. Потертости, небольшие загрязнения, 
небольшие надрывы по краям листов, заломы, 
редкие пометы в тексте. 
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«Первое и очень скромное киевское рок-
издание, название которого расшифровывается 
как “КИевский МИКрофон”. Возникло вследствие 
открытия в конце 86 г. местного рок-клуба при 
активном участии Гены “Дуни” Дунаева (позд-
нее — лидер панк-группы “Дети майора Телят-
никова”). Представляет интерес исключительно 
в историческом плане в связи с публикациями ре-
цензий на творчество первых киевских рок-групп 
86–87 гг.» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 46). Всего вышло 2 номера. 
Номер включает рецензии на группы «Диоптрия», 
«Квартира 50», «Аякс», «Эдем». 

КИМИК: КИевский МИКрофон: Бюллетень 
киевских любителей рок-музыки. № 1. 

[Киев, 1987]. — [5] л.; 30,7 × 21,2см. — [5 экз.] 

Листы не скреплены. Потертости, небольшие 
заломы по краям, незначительные загрязнения, 
надрывы перфорации по краям листов. 
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«Зимой 1988 года “Асессор” [группа 
“Коллежский Асессор”] и совсем еще молодые 
“Вопли Видоплясова” покинули [Киевский] рок-
клуб и совместно с группой “Раббота Хо” (тог-
да — “Вавилон”) объединились в независимое 
товарищество “Рок-Артель”. Одной из первых ак-
ций новой формации стало издание собственного 
журнала “Гучномовець” — “детища небольшой куч-
ки людей, влюбленных в рок-музыку”. Дебютный 
номер вышел 15 марта 1988 года — в день концер-
та групп “Альтернатива”, “Битое стекло” и “Набат” 
в Институте народного хозяйства, а еще через две 
недели остальная часть тиража была разослана 
по рок-клубам страны. <…> После выхода чет-
вертого номера журнал ‘’на всех оборотах влетел 
в эдакий воображаемый ‘’топ-файв” наиболее 
самобытных рок изданий”» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 46–47). Всего было 
выпущено 7 номеров. Журнал создавался Нико-
лаем Ежовым (один из организаторов фестивалей 
«СыРок» и «Полный Гудбай»), его сестрой Татья-
ной (псевдонимы «Рок-Феллер» и «Темпаче»), 
Владимиром Ивановым («Тойсамый») и др. После 
распада «Рок-артели» в 1989 г. Иванов ушел в по-
литику и стал одним из деятелей партии «Руха». 
№ 6 предполагалось издать более массовым 
тиражом, но оригинал-макет этого номера пропал 
в Бухаресте. Собранный заново из черновиков 
номер практически не распространялся. Послед-
ний № 7 о фестивале «Полный Гудбай II» «застрял 
в Алтайских предгорьях, где, похоже, покоится 
и поныне» (Там же).  
В журнале опубликовано: рок-парад к первой 
годовщине Киевского рок-клуба в ноябре 1987 г. 
(№ 1; дебют группы «Вопли Видоплясова»), «Поче-
му кричит Видоплясов? Некоторые размышления 
о группе “В. В.”» (№ 1), фестивали «Звезды-88» 
(№ 3; в т.ч. о «Бригаде С», «Звуках Му», «Авиа») 

и «Мисс-рок» (№ 3, фестиваль женского рока), 
«”Наутилус Помпилиус” — рожденный для успе-
ха. Попытка жизнеописания» (№ 3), «”Мы мак-
симально стараемся жить сегодняшним днем”. 
Интервью с группой “Не ждали”, г. Таллинн» (№ 4), 
«”Рок — это планка, которую нужно перепрыг-
нуть…” Интервью с Александром Пантыкиным, гр. 
“Кабинет”» (№ 4; лидер группы «Урфин Джюс»), 
«”Я — певец гибнущей музыкальной культуры…” 
Интервью с Сергеем Курёхиным» (№ 4), отры-
вок из книги А. Житинского «Путешествие рок-
дилетанта» (№ 4), рок-комикс (№ 5), «Let it be» 
(№ 6; о фестивале «СыРок-2»).

Гучномовець. [Громкоговоритель]. № 1, 
3–6. — На рус. и укр. яз. 

Киев, 1988–1989. — [№ 1. Январь–март] 1988. 
2-34 л. машинопис., [3] л. машинопис. [№ 3]. 
Июль–декабрь. 3-73 л. машинопис., [6] л. 
машинопис., [7] л. ил. № 4. Январь–апрель. 
1989. 90 л. машинопис., [11] л. № 5. Май–август. 
60 л. машинопис., [7] л. № 6. Сентябрь–декабрь. 
64 л., [4] л.ил.: ил.; 30 × 21 см. — [20 экз.]. 

№ 1 в папке-уголке, № 3-5 в картонных папках-
скоросшивателях, № 6 в слепом переплете. Все 
номера, кроме № 3, с иллюстрированными об-
ложками. К № 1 прикреплена иллюстрированная 
обложка от № 2, листы № 1 соединены скрепкой, 
утрата л. 1 (содержание). Верхняя крышка папки 
№ 3 и первый лист отходят от блока. В № 3 утрата 
л. 2 (содержание и «Колонка редактора»), неко-
торые листы выпадают. Утраты по корешку папки, 
иллюстрированная обложка и л. 1 отходят от бло-
ка (№ 4). Разлом блока (№ 6). Заломы некоторых 
страниц, небольшие надрывы по краям, редкие 
владельческие пометы маркером. Небольшой 
разлом блока (№6). В № 6 вложен лист с фотоилл.
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«Тонюсенький машинописный журнал, 
название которого возникло как аллюзия на укра-
инский официальный журнал “Ранок” (т. е. “Утро”). 
Служил оперативным приложением к “Гучно-
мовцю” и сохранил для потомков исследование 
Адольфыча (“Бонба”) о женском роке и проданную 
в журнал “Зомби” статью “Панический рок на ки-
евском сале”» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое подпо-
лье. 1994. С. 48). Всего вышло 11 номеров.  
В журнале опубликовано: «”КИНА” не будет…» 
(№ 3; короткометражный фильм «Конец каникул» 
с участием группы «Кино» был дипломной рабо-
той С. Лысенко, которую планировалось уничто-
жить), «Мертві бджоли не гудуть» [Мертвые пчелы 
не гудят] (№ 4; о концерте группы «Зоопарк» в Ки-
еве), о киевском фестивале «Звезды-88» (№ 4), 
«Панк-рок в Киеве. Панический рок на киевском 
сале» (№ 5), о фестивале «Мисс-рок» (№ 7).

Panok: Бесплатное приложение к 
журналу «Гучномовець». № 1–5, 7–8. 
 — На рус. и укр. яз. 

[Киев], [1988]–1989. — [№ 1. Апрель 1988]. 11 л. 
№ 2. 10 л. № 3. 7 л. № 4. 9 л. № 5. 7, [1] л. № 7. 13 
л. № 8. 9, [1] л.; 30 × 21 см. — [5 экз.] 

С импровизированными обложками. Листы соеди-
нены скрепками. Номера вложены в папку-уголок. 
Утрата последнего листа (?) в № 8 (прикреплен 
последний лист из другого номера). Небольшие 
потертости и загрязнения страниц. 
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Бутузов, Глеб Стихи: Собрание 
сочинений в Iм томе / Оформление 
Г. Бутузова, А. Глыбиной. 

Поэтический сборник одного из основа-
телей киевской рок-группы «Коллежский Асес-
сор» Глеба Бутузова. 

Киев: Изд-во «Потемки», 1989. — [12] с. вкл. 
обл.: ил.; 21,4 × 15 см. 

В иллюстрированной обложке. Листы не сброшю-
рованы, вложены друг в друга. Хорошая сохран-
ность. Редкие пометы и исправления (авторские?) 
в тексте. 
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Сборник стихотворений одного из 
основателей киевской рок-группы «Коллежский 
Асессор» Василия Гойденко. Книга названа так 
же как и концертная программа группы. «Лига…» 
была издана в год выхода первого полноценного 
альбома «Коллежского Асессора» (записан в сту-
дии «Звуков Му»). 

Гойденко, Василь «Лига восставших 
интернированных детей»: Поэтический 
сборник / Худ. Глыбiна.  
— На рус. и укр. яз. 

Киев: Изд-во «Потемки», 1987. — [48 с. вкл. обл.] 
с.: ил.; 21,5 × 15,1 см. 

В иллюстрированной обложке. Потертости и не-
большие загрязнения обложки. Имя автора на 
передней обложке зачеркнуто. 
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Субъектикон. № 3. 

«Малоизвестный по причине мизерного 
тиража уникальный журнал о киевском панк-роке, 
обошедший в контексте местной стагнации не 
только время, но и предмет собственных изыска-
ний. Характерен крайне агрессивной манерой по-
дачи материала (“клеветнический сборник статей 
и хулительных надписей”), что соответствовало, 
с точки зрения редакции, понятию “панк-ревю”. 
<…> Так, к примеру, Троицкий назывался в журна-
ле “Плехановым советского рока”, а В. Гойденко 
(“Коллежский Асессор”) — “взбесившимся сержан-
том Пеппером”. И без того мощную энергетику 
издания усиливала традиционная внутрире-
дакционная полемика, в ходе которой одни и те 
же события, как правило, освещались в разных 
ракурсах» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 49). Всего вышло 5 номеров журнала (рас-

пространить за пределами Киева удалось только 
два номера).  
В номере опубликовано: «Фестиваль имени 
Пасхи. Второй молодежный фестиваль на пульсе 
времени», «Фабриканты из бывшей столицы» (ин-
тервью с харьковской группой «Фабрика»), «Надо 
прибавить в “Рабботе”» (о группе «Раббота ХО»). 

Киев, 1988. — 64 с.+ 4 л. машинопис.; 21,2 × 15,5 
см. — [5 экз.]. 

Листы не сброшюрованы, соединены скрепкой. 
Текст отпечатан на листах, затем листы были 
сложены пополам (текстом внутрь). Утрата с. 
9–10 и 57–58. Потертости, надрывы, заломы 
и небольшие утраты по краям листов. Прилагается 
4 л. машинописи со статьей из № 2 «Субъектикон» 
«Муки и радости Коллежского асессора». 
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Первый и, видимо, единственный номер 
журнала, «предназначенного сугубо для чтения 
перед сном». По сути, представляет собой сбор-
ник стихотворений и психоделических текстов 
членов киевской «Рок-артели». Также опублико-
ваны стихотворения фронтмена группы «АукцЫ-
он» Олега Гаркуши — «И не робость, и не страх…», 
«Мне приснилось, что меня убили…», «Вот такая 
незадача…».

Новолуние. № 1. 

[Киев]: Изд-во «Сам. Издаты», 1991. — 30 л.; 
21,5 × 15,2 см. 

В бумажной обложке с рукописным названием 
на передней сторонке. Пятно по нижнему полю 
обложек и страниц, потертости обложки. 



138

61

КИЕВ

Два плаката группы «Коллежский 
Асессор». 

На обороте одного из плакатов отпеча-
тана история киевской рок-группы «Коллежский 
Асессор». 

[Киев, 1992]. — 2 л.; 30 × 21,5 см. 

Надрыв по нижнему краю одного из листов, за-
ломы, потертости. 
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Поэма одного из основателей киевской 
рок-группы «Коллежский Асессор» Василия Гой-
денко. 

Луганск. Степь: Поэма о первых 
полетах советских космонавтов.  

[Киев]: Потёмкин, 1993. — [12] с. вкл. обл.: ил.; 
21,7 × 15,3 см. 

В шрифтовой обложке. Небольшие потертости. 
Хорошая сохранность. Часть текста плохо про-
печаталась.  
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«В эпоху раннего мезозоя журнал на-
зывался “Охота в ближнем лесу” и являл собой 
аскетичный сборник неторопливых заметок 
о фестивалях с участием “Адо” [коломенская 
фолк-рок-группа], московском акустическом роке 
и правильных людях типа “Stone Roses”. Позднее 
создатели проекта спускаются с небес и стано-
вятся, выражаясь языком классиков соцреализма, 
“ближе к народу”. <…> В ходе проведенных “Адо” 
Больших Акустических Туров по городам России 
журнал буквально “сметался” информационно го-
лодными студентами младших курсов. Пришлось 
увеличить тиражи; редакция даже предприняла 
попытку оформления всероссийской подписки на 
издание, увы, так ничем и не закончившуюся. Став 
эпицентром крошечного акустического возбуж-
дения, “Охота” в течение года ведет собственную 
рубрику на радиостанции SNC, в которой, пользу-
ясь возможностью демонстрировать фонограммы 
любого качества, знакомит слушателей с малоиз-
вестными группами “среднего звена отечествен-
ной рок-культуры”» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое 
подполье. 1994. С. 52). Всего вышло 4 номера.  
В журнале опубликовано: о фестивалях «Рок-
акустика’90» (№ 2; выступали Янка, Майк, «Чайф», 
Ник Рок-н-ролл и др.) и «Морю и Музыке — нашу 
любовь» (№ 2; интервью с «Митьками»), интер-
вью с Александром Лаэртским (№ 2), статья о The 
Stone Roses (№ 2), некролог о Майке Науменко 
(№ 3), обзор рок-фестиваля в Рязани (№ 3), «Боб 
Дилан: Не стесняясь!» (№ 3), интервью с лидером 
группы «Крематорий» Арменом Григоряном (№ 3), 
перевод рецензии на фильм Оливера Стоуна The 
Doors и статья о режиссере (№ 3). 
В сигнальном выпуске № 3 нет некролога о Майке, 
некоторых рецензий на фестивали и концерты, 
рецензии на альбом «Крематория» «Зомби», 
рецензии на фильм Стоуна The Doors, интервью 

с французским актером Ришаром Берри.  
Обложка № 2 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Охота. № 2, 3. № 3 [cигнальный 
выпуск]. 

[Коломна]: Ado press, 1991. — № 2. 1991. [2], 63, 
[1] c.: ил. № 3. [Сигнальный]. 66 л.: ил. № 3. [2], 
108, [1] с.: ил.; 21,2 × 15,3 см. 

В художественных обложках. Пятна на обложках, 
потертости, заломы и небольшие надрывы по 
краям. Надрывы и небольшие утраты по корешку 
(сигнал. № 3). В журналы вложены различные 
рекламные листовки (реклама будущего номера, 
постеры с группой «Адо», ксерокс статьи из «Ком-
сомольской правды» «Рок в начале марта» от 19 
марта 1991 г.). Редкие пометы ручкой. 



142

КУРГАН



143

64

Курганский журнал, выходивший под 
названием «Журнал А» (№ 1–2), «Рок-трибуна» 
(№ 3–13) и «Шумелка» (№ 14–15). 
«Основные темы: жизнь музыкальной инди-ту-
совки (группы “Майор Сергеев”, “Посторонним В”, 
“Анфиса дворянских кровей”, “Идеологическая 
диверсия”), служебная переписка медработников 
клиники Илизарова, всевозможные археологи-
ческие провокации — от скифов до нынешних 
гопников на матчах местного “Торпедо”, светские 
новости и дежурные переводы о heavy metal» 
(Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 54). 
В журнале опубликовано: о II Фестивале Кур-
ганского рок-клуба (№ 7), о II Уфимском рок-н-
ролльном фестивале (№ 7; о выступлении группы 
«Путти» + тексты песен группы), «Реферат на 
тему: «Роль современных музыкальных течений 
в формировании мировоззрения молодежи»» 
(№ 7), «Фестиваль в “Полете”» (№ 9; сейшен Че-
лябинского рок-клуба), Дмитрий Кузнецов «Экс-
педиция. Автобиографическая рок-повесть» (№ 9; 
о челябинской группе), об альбомах групп «Майор 
Сергеев» и «Посторонним В» (№ 9), о фестивале 
«Рок-переферия-90» (№ 15), о курганской группе 
«Веселая панихида» (№ 15).

Рок-трибуна: Журнал Курганского рок-
клуба. № 7, 9. Шумелка. № 15. 

Курган, 1988–1990. — № 7. Март 1988. [2], 49, [3] 
л. № 9. Сентябрь. [50] л. № 15. Сентябрь 1990. 
[31] л.; 31,5 × 22,7 см. — 29,4 × 20,8 см. 

В папке-скоросшивателе (№ 7, 9). На верхнюю 
крышку наклеен фотоколлаж с названием 
журнала (№ 7, 9). В иллюстрированной обложке, 
оклеенной пленкой (№ 15). № 9 вплетен перед 
№ 7. Потертости и надрывы папки, утраты и над-
рывы по корешку папки, небольшие загрязнения. 
Первый лист № 9 отходит от блока. Надрывы 
по краям страниц. Исправления в тексте, часть 
текста вписана от руки. Последний лист и задняя 
обложка отходят от блока (№ 15). 
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«Довольно милая, хоть и не содержа-
щая особых откровений, попытка освещения 
рок-жизни “в сердце донбасского региона”. <…> 
На первый план в подобной ситуации естествен-
ным образом выдвигался луганский рок. За всю 
историю последнего его наивысшим достиже-
нием стало ординарное выступление на третьем 
“Сырке” группы “Вороны клюют твои посевы, 
Джузеппе”. Как следует из рок-хроники “Листвы», 
“Вороны…” — чемпионы региона. Все остальные, 
пардон, Марья Ивановна» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 73–74). Всего вышло 4 
номера журнала. 
В номере опубликовано: о втором областном фе-
стивале рок-музыки, «Изменить мир к» (о Moscow 
Music Peace Festival), о рок-фестивале в Калуге, 
«Дни блюза на Харьковщине», «А как А. Часть 
вторая» (о группе «Аквариум»). 

Листва: Легализация ИСкуссТВА. [№ 3?]. 

Луганск, май-декабрь 1989. — 150, [1] л.;  
15 × 10 см. — [10–40 экз.]. 

В самодельной обложке. К бумажному корешку 
приклеены фотоколлажи (задняя и передняя об-
ложки). Листы распадаются. Потертости обложки, 
заломы, надрывы по краям, надрывы по корешку, 
надрывы по правому полю некоторых листов, 
заломы и утраты по краям некоторых листов.
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«В глухих карельских лесах, где-то 
под Петрозаводском родилась идея создания 
“Нориса” [“Независимый Объединенный Рок-
Информационный Синдикат” — фан-клуб Севы 
Новгородцева], о чем торжественно поведало 
всему миру радио ВВС в передаче Всеволода 
Новгородцева от 9 января 1988 года. Автором 
этой затеи стал некто Александр Федоров, не 
побоявшийся дать свои координаты для объ-
единения всех неформальных помощников Вс. 
Новгородцева в единую организацию. Созданный 
под идейным руководством Федорова журнал 
оказался примечателен лишь оригинальными гра-
фическими рисунками и сравнительно неплохой 
полиграфией» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подпо-
лье. 1994. С. 75). Всего вышло 6 номеров журнала. 
В журнале опубликовано: заметки о немецкой 
рок-группе Accept и Sex Pistols, таблица «Распи-
сание русских передач «Голоса Америки»», «Наше 
отношение к поп-программам Севы Новгородце-
ва».  
Обложка этого номера иллюстрирует статью 
о журнале в энциклопедии А. Кушнира «Золотое 
подполье» (1994). 

Рок-посевы. № 1. 

[Медвежьегорск], 1990. — [20] с. вкл. обл.: ил.; 
21,1 × 15 см. — [до 300 экз.]. 

В иллюстрированной обложке. Небольшие по-
тертости и загрязнения обложек. 
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«Оптимальный пример органичного 
издания для городов, удаленных от активной 
рок-жизни. Содержит информацию о местных га-
стролях, беглый взгляд на ситуацию в городе и со 
вкусом подобранные компиляции из выходящего 
по соседству “Сэлфа”, а также из “РИО” и “Рок-
си”. Внешне напоминает типографские выпуски 
“Северка”, но внутри значительно милее и теплее. 
Распространяется исключительно бесплатно» 
(Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 75). 
Всего было выпущено 3 номера. 
В журнале опубликовано: «Обзор творчества 
советских самодеятельных рок-групп» (№ 1; об 
«Аквариуме», «Алисе», «Телевизоре», «Наутилусе 
Помпилиусе», «Урфин Джюсе», «Чайфе»), «Попу-
лярная музыка от А до Я» (№ 1–2; о группах «Ав-
густ», «Автограф», «Аквариум», ABBA, Aerosmith, 
America, The Animals, The Beach Boys и др.), А. Лип-
ницкий «Простые вещи» (№ 2; о рок-жизни и роли 
рока в СССР), «Это — только рок-н-ролл» (№ 2; 
интервью с Майком Науменко и Александром 
Донских), «Надо разобраться в ситуации» (№ 2; 
интервью с основателем группы «Телевизор»), 
«Антропологические откровения» (№ 2; интервью 
с Андреем Тропилло).  
Обложка № 1 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Фон: Бюллетень клуба филофонистов 
д/к «Юность». № 1,2. 

[Миасс], 1987–1988. — № 1. 1987. 76, [1] с. № 2. 
1988. 93, [1] с.; 20,5 × 14,7 см. — [80 экз.]. 

В иллюстрированных обложках. Утраты по кореш-
ку, обложка расходится и отходит от блока (№ 1). 
Потертости и небольшие загрязнения обложек. 

 ИЗ ИНТЕРВЬЮ С МАЙКОМ 
НАУМЕНКО (№ 2): 
«— КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, 
ДОЛЖЕН ЛИ РОК 
ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ 
АВТОРСКИМ? 
— ПОНИМАЕШЬ, ЕСЛИ ЭТО 
РОК, ТО ОН АВТОРСКИЙ 
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. 
НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
РОК-МУЗЫКАНТАМИ НЕ 
СТАНОВЯТСЯ — В ЭТОМ 
ЕСТЬ ЧТО-ТО 
НЕНОРМАЛЬНОЕ — ВЫЙТИ 
НА СЦЕНУ И ИЗЛОЖИТЬ 
ЛЮДЯМ СОБСТВЕННЫЕ 
ПЕРЕЖИВАНИЯ. 
В ЭТОМ ЕСТЬ ЧТО-ТО ОТ 
ЭКСГИБИЦИОНИЗМА. 
И ТУТ ЖЕ ПРИСУТСТВУЕТ 
ЭЛЕМЕНТ РОК-Н-РОЛЬНОЙ 
СКАЗКИ — “СТАТЬ БОГАТЫМ 
И ЗНАМЕНИТЫМ”».
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Именно Могилев в конце 1980-х — на-
чале 1990-х гг. стал центром белорусского рок-
движения (после всесоюзного рок-фестиваля 
1988 г.).  
«Следствием подобных чудес стал выпуск перво-
го в республике рок-журнала “Окорок”, подготов-
ленного двадцатисемилетним Юрием Романовым, 
в ту пору — преподавателем немецкого языка 
в одной из могилевских школ. <…> Итак, к середи-
не 1988 года факел белорусского рок-н-ролла уже 
был подожжен, а в мае-89 в Могилеве состоялся 
местный мини-Вудсток: “Калинов Мост”, “Кошк 
Ин Дом”, “Цемент”, “Нате!”, “Алиби” плюс рок-
клубовские команды. После этой акции прези-
дент Могилевского РК Александр Перегуд и про-
фессиональный художник-график Сергей Семко 
влились в состав “Окорока”… <…> Внутренний 
дизайн был насыщен первоклассными фотосним-
ками всея Руси (made by А. Шишкин, Н. Васильева, 
Н. Феденков) и графическими постерами анархи-
ческой направленности, отражающими переход 
редакции от увлечения питерским “красным ква-
дратом” к экзистенциальному сибирскому андер-
граунду» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 77). № 2 и 3 «Окорока» из-за отсутствия 
доступа к ксероксу выпускались в местной госу-
дарственной типографии (после «налаживания 
ликеро-водочных контактов»). Был единствен-
ным в стране стабильным периферийным рок-
изданием. Но уже в начале 1992 г. местное рок-
движение практически прекращает существовать, 
а с получением независимости отправка журнала 
за пределы Белоруссии становится экономически 
невозможной.  
В номере опубликовано: о фестивале «Будь Спок» 
(сентябрь 1991 г.), витебском концерте памяти 
Майка Науменко (август 1992 г.), минском фести-
вале «Рок-ринг» (ноябрь 1992 г.), «От злого глаго-

ла к злой музыке» (интервью с лидером группы 
«Трест» Владимиром Колосовым), об Иерусалим-
ском рок-фестивале (1992; первое место заняла 
группа «Би-2»), текст песни «Вечная весна» Е. Ле-
това. 

Окорок. № 9. 

Могилев, 1993. — [1], 87, [1] с.: ил.; 28,5 × 21,5 см. 

С оригинальной иллюстрированной обложкой. 
Листы соединены скрепками. Потертости и не-
большие загрязнения страниц. 
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Журнал, «родившийся» вместо могилев-
ского «Окорока». Из своеобразного предисловия: 
«…”ОН” — это своеобразное сокращение первого 
слова под названием “Орган чувственных воспри-
ятий”, причем ударение — по вкусу, на который как 
известно, “товарища нет”. Ам, и нет товарища!.. 
Совершенно очевидно, что под-название появи-
лось неспроста. И даже не с бодуна. На имевшем 
место в середине июля “круглом журнальном 
столе”, где присутствовала большая часть тех, кто 
нынче имеет честь фигурировать в так называе-
мых “выходных данных”, было решено не заци-
кливаться на рокенроле, которого, как некоторым 
известно, нет, а “копать вширь”, т.е. от этого самого 
места и до посинения».  
В журнале опубликовано: о фестивалях «Индю-
ки-94» (выступления «Телевизора», Ника Рок-н-

ролла, «Разных людей», «Ногу свело» и др.), пере-
водное интервью с американской рок-группой 
Melvins, «Кейт Хэринг: «Все, что делается, это 
своего рода поиск бессмертия»» (статья об амери-
канском художнике), «Хэллоу, профессор Гинз-
берг!» (интервью с журналистом Алленом Гинз-
бергом), о японском режиссере Синья Цукамото, 
«Ян Саудек: “Я люблю всех женщин!”» (о культовом 
чешском фотохудожнике). 

Он: Орган чувственных восприятий. 
Страсти. [№ 1]. 

[Могилев], Лето-осень 1995. — 85 с.: ил.; 
30 × 21,2 см. 

В оригинальной пластиковой иллюстрированной 
обложке. Передний пластиковый лист отходит 
от листа-подложки. Небольшой надрыв и залом 
листа-подложки. Потертости красочного слоя на 
пластиковом листе. Небольшие потертости листов. 
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Н. НОВГОРОД

Нижегородские рок-н-ролльные 
ведомости: Бюллетень Горьковского 
рок-клуба. № 2.  

Бюллетень выпускался редакцией 
первого нижегородского рок-самиздата «Про-
рок». По-видимому, всего вышло 3 номера «Ведо-
мостей».  
В номере опубликовано: о втором Горьковском 
рок-фестивале (выступали «Группа продленного 
дня», «Калинов мост», «Веселые картинки», «Ви-
зит», «Хроноп», «Артефакт» и др.), тексты песен 
групп «Хроноп», «Полковник и Однополчане», 
«Алиса» («Осеннее солнце»), «ДДТ» («Мама, я лю-
бера люблю»), о Пермском рок-фестивале и перм-
ских группах («Шкаф», «Шлагбаум», «Трест», 
«БКМА-22»). 

Нижний Новгород, 1988. — [1], 71 л.;  
30,3 × 21,5 см. 

Листы не сброшюрованы. Вложены в папку-
уголок. Утрата л. 55–57 (статья «Группа первого 
ряда»). Потертости, заломы, небольшие загрязне-
ния страниц, небольшие надрывы. 
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Журнал был создан полуофициальной 
новосибирской рок-секцией и первоначально 
назывался «Рок-вестник» (название «Тусовка» 
получил с № 3). Одним из редакторов был Ва-
лерий Мурзин, псевдоинформатор КГБ и устро-
итель новосибирских концертов «Аквариума», 
«Алисы» и «Калинова моста». «Третий выпуск 
журнала, названный, наконец, “Тусовка”, охва-
тывал октябрь–декабрь 1986 г. и пришелся на 
самый разгар борьбы рок-клуба за решительную 
радикализацию рок-жизни. Натравливая местных 
чиновников друг на друга, запугивая их Горба-
чевым, перестройкой и баррикадами на улицах, 
Мурзин задвинул первый экземпляр номера 
в виде троянского коня в КГБ, что считает до сих 
пор своей самой блестящей акцией. “Уж то-то 
радости там было! — вспоминает Валера. — Одно 
дело добывать такие материалы в поте агентур-
ного лица, лазая по флэтам, а другое — получать 
на блюдечке с голубой каемочкой. Теперь уже 
можно было не бояться конфискаций и винтов, 
т.к. мой кредит доверия стал выражаться в астро-
номических количествах конторских единиц”. 
Теперь, чтобы зря не дразнить гусей, Валере 
оставалось лишь тщательно следить за тем, чтобы 
те два десятка экземпляров “Тусовки”, которые 
хватало сил перепечатывать на машинках, были 
строго адекватны ГБ-оригиналу» (Цит.по: Кушнир, 
А. Золото подполье. 1994. С. 153–154). Всего было 
выпущено 8 номеров. Практически готовый № 4 
таинственно исчез из гостиницы ЛДМ во время 
выступления «Калинова моста» (в итоге вышел 
строенный выпуск № 4–6 с «цитатой» Ленина на 
обложке: «Ведомства — говно, декреты — говно»).  
В журнале опубликовано: «“Чужих песен не пою”. 
Интервью с Костей Кинчевым» (№ 3), «От Москвы 
до самых до…» (№ 4–6; обзор советской рок-
музыки), «Первый новосибирский. Некоторые 

итоги рок-фестиваля» (№ 4–6; первый большой 
концерт «Гражданской обороны» и нелегальное 
выступление Nautilus Pompilius с незалитованной 
«Скованные одной цепью»), «Застигнутые “Крас-
ной волной”» (№ 4–6; о Джоанне Стингрей).  
Обложка № 4–6 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Тусовка. № 3, 4–6. 

Новосибирск, 1986–1987. — № 3. Октябрь–де-
кабрь 1986. 240 л.: ил. № 4-6. Январь–сентябрь 
1987. 255 л.: ил.; 30,6 × 21,5 см. — [До 20 экз.]. 

В цельнотканевых слепых переплетах с руко-
писным названием на передней переплетной 
крышке. Иллюстрированные обложки вплетены. 
В № 3 нет л. 14–94, 98–103, 109–120, 123–132, 
145–162, 171–179, 183–231, 235–237. В № 4–6 
нет л. 7, 14–18, 44–54, 56–59, 65–73, 87–99, 
105–111, 128–130, 135–136, 143, 147–168, 
172–190, 193–207, 210–212, 217–225, 238–253. 
Небольшие загрязнения переплетов. 
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НОВОСИБИРСК

«”Маленький злобный графоман-карлик 
В. Колобов за бестолковость был последователь-
но отчищен от “Тусовки” [новосибирский рок-зин], 
а затем от рок-полосы в “Молодости Сибири” [но-
восибирская газета]. Реакция была неадекватной: 
Колобов обозлился еще больше, накатал свой 
журнал и сунулся с ним в “Студию-8” [молодеж-
ный арт-центр Сергея Бугаева]. На ловца и зверь 
бежит — Бугаеву очень нужен был противовес 
“Тусовке”, осуждавшей его ренегатство”» (Цит. по: 
Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 156). Всего 
вышло 2 номера. 
В номере опубликовано: «Все для туриста (на рок-
спутьи). Восьмидесятые годы. Застой и развитие», 

«Очищаемое от шелухи забвение. Хлеб ОБЭРИУ» 
(о Д. Хармсе и обэриутах + стихи Хармса), фото 
с выступления группы «Спид» (в стилистике KISS).  
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Магазин. № 1. 

[Новосибирск, 1988]. — 26 л.: ил.; 30 × 21 см. 

Листы проколоты скрепками. С иллюстрирован-
ной обложкой. Корешок подклеен скотчем (от-
ходит), небольшая утрата на передней обложке, 
надрывы по краям обложки и последнего листа, 
залом верхнего уголка последнего листа, послед-
ний лист отходит от блока. 
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73 ЭНск: Рок-газета. № 3 (15). 

В номере опубликовано: интервью 
с лидером группы «Крематорий» Арменом Григо-
ряном, интервью с участником киевской группы 
«Коллежский Асессор» Василием Гойденко, «Deep 
Purple: Музыкальные разногласия?». 
Фотография В. Гойденко, прилагающаяся к газете, 
опубликована на с. 1 и 9. 

Новосибирск: Изд-во «Советская Сибирь», 
1992. — 16 с.: ил.; 42 × 30,5 см. — 10 000 экз. 

Следы сложения, надрывы, небольшие потертости 
и утраты по корешку, заломы уголков. 
К газете прилагается фотография одного из 
лидеров группы «Коллежский Асессор» Василия 
Гойденко (фото Ю. Тугушева). Надрывы по нижне-
му полю фотографии, пометы на обороте. 
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 ИЗ СТАТЬИ «KISS+RUSSIA» В № 1: «КИСС ЗНАЮТ 
О НАС И О НАШЕМ ЖУРНАЛЕ, ЗНАЮТ, ЧТО 
ОБРАЗОВАЛСЯ ФЭН-КЛУБ В РОССИИ, ПОВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЭТО ПРАВДА… МНОГО МОИХ ДРУЗЕЙ 
В США И ЕВРОПЕ РАЗГОВАРИВАЛИ С КИСС 
И СКАЗАЛИ ИМ О НАС… КИСС КОНЕЧНО ЖЕ ХОТЯТ 
ПРИЕХАТЬ К НАМ В РОССИЮ, ДРУГОЙ ВОПРОС 
ЧТО ИХ НЕ ПРИГЛАШАЮТ И СКОЛЬКО ИМ МОГУТ 
ЗАПЛАТИТЬ…».
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«Весной 1993 года первым фанзином 
настоящего европейского уровня наконец-то 
разродилась и Сибирь. Четыре номера журна-
ла “Revenge”, выпускаемого в Новосибирске на 
добротном ксероксе двадцатичетырехлетним 
Владимиром Ильиным, целиком и полностью по-
священы творчеству американской группы “KISS”. 
<…> С нашей точки зрения, “Revenge” удостаива-
ется пятизвездочных оценок практически по всем 
параметрам классического фанзина. В первую 
очередь выделим эксклюзивный характер ма-
териалов, большинство из которых мастерски 
написано specially for “Revenge” американским 
киссологом Даном Старром. Огромное количество 
уникальной фактической информации, состоящей 
из дискографии, расписания туров, переводов 
очередных боевиков группы, координат фан-
клубов, является подарком для всех ценителей 
творчества “KISS”. Эпатажному имиджу группы со-
ответствует и дизайн журнала — броский, с массой 
раритетных иллюстраций и безумных комиксов + 
изображение героя очередного номера (из соста-
ва группы) на покрытой ламинированной пленкой 
обложке» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 157).  
Кроме переводов статей Ильин вел переписку 
с KISS Management Company, различными фан-
клубами и лично с музыкантами KISS. № 4 полно-
стью посвящен барабанщику Эрику Карру, скон-
чавшемуся от рака сердца в ноябре 1991 г.  
Обложка № 1 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

KISS-Revenge. № 1–4. 

[Новосибирск, 1993–1994]. — № 1. [Январь–
февраль 1993]. [40 с. вкл. обл.]: ил. № 2. [Март–
апрель-май]. [48 с. вкл. обл.]: ил. № 3. [52 с. вкл. 
обл.]: ил. № 4. [Июнь 1994]. [48 с. вкл. обл.]: ил.; 
21,2 × 15,2 см. — [90–200 экз.] 

В иллюстрированных обложках. Незначительные 
потертости по краям страниц. Хорошая сохран-
ность. 
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«”Херр с мослом” — своего рода inside-
fanzine “Случайных связей” [орехово-зуевская 
группа] и их пожизненного мессианства. Сам 
журнал наполнен массой колоритных фото и рок-
репортажей с фестивалей, на которых выступа-
ла команда, на фоне раскрепощенной лексики 
типичных орехово-зуевских folks. <…> Помимо 
подробностей триумфальных поездок журнал 
содержит обзоры текущей рок-прессы и статьи 
о западной панк-сцене. Взятые из журналов “Во-
просы Олигофрении”, “УР лайт” и “Контр Культ 
Ур’а”» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. 
С. 159). Всего вышло 5 номеров журнала. 
В номере опубликовано: «Краткая история Орехо-
во-Зуевского рок-клуба. Попытка анализа и про-
грамма действий», тексты песен «Гражданской 
обороны» «Солдатами не рождаются» и «Все идет 
по плану», Янки «Рижская» и «По трамвайным 
рельсам».  
Журнал дополнен фотографиями группы «Случай-
ные связи» (одно из фото с Ником Рок-н-роллом). 

Херр с мослом. № 1. 

Орехово-Зуево, ноябрь-декабрь 1990. — [33] л.: 
фото; 31,4 × 24,2 см. — [Сред. тир. 100 эзк.]. 

Листы вставлены в папку-скоросшиватель. На 
верхнюю крышку папки наклеен лист с названием 
журнала (художественный набор на печатной 
машинке). Потертости папки по корешку, надрывы 
по краям папки, небольшие загрязнения, заломы 
и потертости страниц. 
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«Четырехстраничная ксероксная газетка 
листовочного характера, интенсивно освещавшая 
жизнь пензенского музыкального подземелья 
вкупе с обзором рок-н-ролльных акций “широ-
кого общественного звучания” (“Перекресток”, 
“Индюшата” и т. п.). <…> Фирменный знак “Обо-
зрения” — взятые “от фонаря” номера выпусков 
(№ 13, № 73, № 8) и постоянная смена названий 
типа “Ева берет Англию”, “Неозалет с прихватом”, 
“Пламя Парижа” и т. д. Также заслуживает внима-
ния отвязный коллажный дизайн, разбавленный 
примитивистской графикой стандартно-хиппист-
ской направленности» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое 
подполье. 1994. С. 159). Всего вышло 15 номеров.  
В газете опубликовано: о концерте «Алисы» на 
стадионе «Крылья советов» (№ 8), заметка памяти 
В. Цоя (№ 9), заметки о фестивалях «Индюки-91» 
и «Перекресток» (№ 13). 

Музыкально-непопсовое обозрение. 
№ 7–11, 13, 64. 

[Пенза, 1991–1992]. — № 7. 1 л. № 8. 2 л. № 9. 1 л. 
№ 10. 1 л. № 11. 2 л. № 13. 5 л. + 1 л. (двусто-
рон.). № 64. 1 л.; 29,6 × 41,9 см. — [30 экз.]. 

Часть текста напечатана на распашных листах 
с двух сторон, часть только с одной стороны. 
Потертости, небольшие загрязнения, небольшие 
надрывы в местах сгибов, незначительные утраты 
по уголкам. 

 ИЗ № 13: «СЕНСАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ!!! ИЗ РУБРИКИ 
“ЗНАТЬ ПРАВДУ О ЛЕНИНЕ”. 
“ЛЕНИН — ЭТО ГРИБ, — ОБ’ЯВИЛ 
С. КУРЕХИН, — И ГРИБНИЦА 
ЕГО ЖИВА. ЕСЛИ 
ВЗЯТЬ РАЗРЕЗ ЛЕНИНА 
С БРОНЕВИКОМ, ТО ЭТО 
ОЧЕВИДНО…”».
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ПЕРМЬ

«Добротный машинописный журнал, 
издававшийся лидерами Пермского рок-клуба 
Алексеем Паломским и Бобом Бейлиным. В меру 
душевный, в меру наивный…» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 160). Всего было вы-
пущено 4 номера. 
В номере опубликовано: о Свердловской рок-
конференции («Манифест Всесоюзной федера-
ции рок-клубов», «Устав Всесоюзной федерации 
рок-клубов» и др.), о Подольском рок-фестивале, 
интервью с президентом Пермского рок-клуба Б. 
Бейлиным, рецензии на альбомы «Кино» «Груп-
па крови» и «Чайфа» «Дуля с маком», интервью 
с группой «Дети», интервью с лидером группы 

«Телевизор» М. Борзыкиным, отрывки из книги 
Дж. Паскаля «История рок-музыки».  
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Тыл. № 3. 

Пермь, 1988. — [49] л.; 30,3 × 21,5 см. — [30 экз.]. 

Листы вставлены в папку и соединены скобой. На 
переднюю сторонку папки приклеена фотография 
с фотоколлажем. Предположительно утрата од-
ного листа в «Торжественной январской статье». 
Заломы, потертости и загрязнения папки, утраты 
и надрывы по корешку. Фотография частично 
отходит, небольшая утрата по нижнему краю 
фотографии, заломы.
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П. КОЛТУШИ

Свирепый ёж. № 3. 

Журнал Дмитрия «Свирепого Ежа» 
Аверьянова — основателя группы «Погранич-
ная зона» и автора хита «Наша Родина — СССР». 
В конце 1990-х гг. участвовал в художественных 
движениях «зАиБи» («За Анонимное и Бесплатное 
искусство») и «ДВуРАК» («Движение УльтраРади-
кальных Анархо-Краеведов»).  
В номере опубликовано: «На митинге мы встре-
тим первомай…» (разговор с одним из поклон-
ников группы «Гражданская оборона» во время 
митинга «Русского прорыва» + две оригинальные 
фотографии «Гражданской обороны»), «”Прият-
ного аппетита!” Интервью Егора Летова с самим 
собой», Роман Неумоев «Памяти Дмитрия Селива-

нова» (гитарист «ГрОба» покончил с собой в апре-
ле 1989 г.), стихотворение Хорхе Луиса Борхеса 
«Праведники». 
В номер вложено собственноручное письмо 
Д. Аверьянова с краткой историей создания «Сви-
репого Ежа» (от 25 сентября 1994 г.). 

[Поселок Колтуши], 1994. — [42] с., фото + 2 л. 
рукопис.; 30,2 × 21,2 см. — [20–30 экз.]. 

Листы соединены скрепками. С иллюстриро-
ванными обложками. Небольшие потертости 
обложек, заломы на некоторых страницах. Следы 
сложения на листах с письмом.
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«Как гласит легенда, происхождение 
журнала связано с неким буддистом из Улан-Удэ, 
которому вышеупомянутый Андрей Кастоненко 
[основатель группы “Спецбригада”] как-то пообе-
щал прислать издание, нескучно отражающее 
некоторые аспекты рижского рок-движения. <…> 
Название было вполне легально изъято у груп-
пы п/у Геннадия Соловьева, в одном помещении 
с которой пытался репетировать Кастот вме-
сте со своей “Спецбригадой”. Подготовленная 
и оформленная тетрадка тут же стала раритетом 
и никакому буддисту, понятное дело, отослана не 
была» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. 
С. 162). Всего вышло 8 номеров.  
В номерах опубликовано: «Когда рок был еще 
молодым» (№ 2), «Андерграунд должен им 
и оставаться…» (№ 2; о концерте в ДК «Страуме» 
и интервью с участниками групп «Цемент», «Ше-
виот» и «Пилигрим»), «Легко ли быть молодым?» 
(№ 5; о группах рижского рок-клуба), «Будем на-
деяться, что что-то будет, а может быть, и не будет, 
черт его знает, трудно сказать…» (№ 5; интервью 
с солистом группы «Цемент» Андреем Яхимови-
чем), «Рок? Попс?» (№ 5; об альбоме «Аквариу-
ма» — Radio Silence).  
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

От винта. № 2, 5. 

Рига, 1987–1988. — № 2. 1987. [2], 25 л. маши-
нопис. № 5. 1988. [1], 87 с. + 4 л.; 31,7 × 25,3 см., 
30 × 21,5 см. 

№ 2 — в картонной папке с рукописным названи-
ем на передней сторонке. № 5 — листы не сбро-
шюрованы и соединены скрепкой. В № 5 с. 61 
пропущена (дважды отпечатана с. 62). Потертости 
и заломы картонной папки по уголкам. Загрязне-
ния и небольшие потертости страниц, небольшой 
надрыв первого листа по верхнему полю (№ 5). 
Прилагается «От Винта. Special blues issue» (1991).
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«С нашей точки зрения, “Спидъ” отвечает 
самым изысканным вкусам (в частности, дизайн 
занимает второе место в “общегосударственном 
хитпараде” в журнале “ТИФ”)» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 163). Издание включа-
ло как переводные материалы, так и специально 
для «Спидъ» написанные статьи. В отличие от 
рижского «От винта», уделялось много внимания 
местной альтернативной музыке. Всего вышло 
5 номеров (последний не распространялся).  
Среди прочего опубликовано: «Интервью, взято 
журналистами “Рокси” у “Свиньи”», о сборном 
альбоме-сплит Red Wave: 4 Underground Bands 
From The USSR, о ленинградском фестивале «Вто-
рая волна», интервью с лидерами групп «Спец-
бригада» Блонди (Артур Ясинскис) и «Комитет 
охраны тепла» Олди (Сергей Белоусов), а также 
сценографом группы «АукцЫон» Кириллом Мил-
лером, заметки о группах «Гражданская оборона», 
«Комитет охраны тепла», «Карт-Бланш», «ЗГА», The 
Stranglers, The Clash, Coil и немецкой певице Нине 
Хаген, отрывок из книги солиста групп «Поезд 
ушел» и «Цемент» Андрея Яхимовича, сообщение 
о рок-фестивале в Измайлово «СыРок», тексты 
песен рижских рок-групп (а также текст песни 
«Гопники» Майка Науменко), комикс «Один день 
рижского рокера».  
Обложки обоих номеров иллюстрируют статью 
о журнале в энциклопедии А. Кушнира «Золотое 
подполье» (1994).

Спидъ. № 1–4. 

Рига, 1988–1989. — № 1. 1988. 62 л., [2] л. ил. 
№ 2/3. [1], 117 л.: ил. № 4. 1989. 117 л.: ил.; 
31,6 × 21,6 см. — [20–50 экз.]. 

В иллюстрированных обложках. Обложка № 1 
оклеена пленкой. № 2/3 вложен в прозрачную 
папку и прошит ниткой. Тетради № 4 вложены 
в папку, на которую наклеена обложка. В № 1 
ошибка в пагинации (л. 33 — дважды). Потертости 
и надрывы по краям папки, надрывы и утраты по 
корешку папки. Потертости, заломы, небольшие 
загрязнения, незначительные надрывы по краям 
страниц, пометы маркером в тексте. Задняя об-
ложка отходит от блока (№ 1).
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«Музыкально-информационный бюлле-
тень с явной направленностью на “осколки ново-
стей” рок-андерграундной тематики из Латвии, 
Питера, Киева, Ростова, Омска, Красноярска и т.д. 
В наиболее зрелых выпусках (№№ 3–5) достоин-
ствами издания были оперативность и четкость 
публикуемой информации. Факт тем более при-
мечательный, что всю гигантскую работу по сбору 
сведений тащил на себе один человек — редактор 
бюллетеня Юрий Нагайцев» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 164). Изначально вы-
ходил с пометой «Приложение к журналу “Ересь”». 
Всего вышло 6 номеров. После августовского пут-
ча и хлынувшего за ним потока информации об 
андеграунде журнал потерял свою актуальность.  
В номерах опубликовано: заметки о концертах 
памяти В. Цоя — 24 сентября в Петербурге и 26 
октября в Лужниках (№ 1), ленинградский фе-
стиваль молодых групп «Новая Традиция» (№ 5), 
сообщение о выходе первого номера журнала 
«Шумелаъ мышь» (№ 5). 

Авось. № 1–2, 4–5. 

[Рига]: Болдерая Пресс, 1990–1991. — № 1. 
Осень 1990. [8 с. вкл. обл.]. № 2. Декабрь. [12 
с. вкл. обл.]. № 4. Февраль 1991. [8 л. вкл. обл.]. 
№ 5. Март 1991. [8 с. вкл. обл.];  
20,6 × 14,5 см. — [30 экз.]. 

В шрифтовых обложках. № 2 в двух экземплярах. 
№ 1, 2 — на скрепках. № 4, 5 — не сброшюрованы. 
Текст в № 4 и 5 отпечатан в лист, затем листы были 
сложены пополам. Утраты л. 7 в № 4 (?) и с. 3–4 
в № 5. Небольшие потертости и загрязнения 
страниц, редкие пометы в тексте. 

 «24-ГО СЕНТЯБРЯ В ПИТЕРЕ 
БЫЛ КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 
ВИКТОРА ЦОЯ. ВЫСТУПАЛИ 
“КАЛИНОВ МОСТ” (ПЕРВЫЙ, 
И НА ХОРОШЕМ ЗВУКЕ), 
МАЙК (НА ПЛОХОМ ЗВУКЕ), 
“ОБЪЕКТ НАСМЕШЕК” 
(ДОЛЬШЕ ВСЕХ И ВСЕХ 
ДОСТАЛИ), “ТЕЛЕВИЗОР”, 
“ДДТ” (С ПЬЯНЫМ ШЕВЧУКОМ), 
“АЛИСА” (ПОСЛЕ КОТОРОЙ 
ПО ПОЗДНЕМУ ВРЕМЕНИ 
ПОЧТИ ВСЕ СВАЛИЛИ) 
И МАКАР. БИЛЕТЫ СТОИЛИ 
10 РЭ. ВСЕМ ВЫДАВАЛАСЬ 
ФОТОГРАФИЯ ЦОЯ С ТЕКСТОМ 
“ТРОЛЛЕЙБУСА” (ИЛИ 
“ПОСЛЕДНЕГО ГЕРОЯ”) НА 
ОБОРОТЕ. КОНЦЕРТ БЫЛ НЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ». 
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«Журнал местной команды “День и ве-
чер” (впоследствии — “Там! Нет Ничего”), регу-
лярно освещавший в 88-89 гг. рок-жизнь Ростова 
и ряда регионов Украины: фестивали в Донецке, 
Ворошиловграде, Харькове, Бердянске, Киеве. 
<…> Несмотря на мизерный тираж, “ПНЧУ” вскоре 
стал известен за пределами Ростова и имел ло-
кальное хождение в Москве и Ленинграде» (Цит.
по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 165–
166). Всего вышло 10 номеров.  
В номерах опубликовано: «Репортаж с ли-
нии фронта. (Рок-донец-88)» (№ 4), о фильме 
А. Учителя «Рок» (№ 4; некоторые комментарии 
режиссера), о концерте памяти А. Башлачёва 
в Лужниках и стихи поэта (№ 7), интервью с участ-
ником ростовской группы «Театр менестрелей» 
Борисом Бодаком и тексты песен группы (№ 7), 
о рок-фестивале в Бердянске (№ 7; выступления 
«НАТЕ!», «Петли Нестерова», «Музтреста», «Кор-
розии металла», «Театра менестрелей» и др.), об 
альбоме группы «Аквариум» Radio Silence (№ 7), 
об альбоме группы «Там нет ничего» «Русские 
песни и бег задом по лестнице вверх» (№ 7), «Он 
умеет делать только то, что он умеет делать» (№ 7; 
интервью с основателем группы «Алиса» Свято-
славом Задерией), о Пятом ленинградском рок-
фестивале (№ 7).  
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

ПНЧУ: Приложение неизвестно к чему.  
№ 4, 7. 

[Ростов-на-Рону, 1988]. — № 4. [41] л. машино-
пис. № 7. [100] л.: фото;  
31,7 × 24,7 см., 32,1 × 24 см. — [5 экз.]. 

№ 4 — в картонной папке с рукописным названи-
ем на передней сторонке. № 7 — листы соединены 
скрепками и вставлены в картонную папку, на 
верхнюю сторонку папки наклеены фотогра-
фия и фрагменты бумаги с названием журнала 
и номером. Часть текста напечатана с двух сторон 
листа (№ 7). Потертости папки, небольшие утраты 
по уголкам, потертости и надрывы фотографии 
(№ 7). На внутреннюю сторону папки наклеена 
оригинальная фотография группы «Эллен» (№ 7). 
Потертости и небольшие заломы страниц. 
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«Первоначально данный проект являлся 
абсолютно бессистемной компиляцией статей из 
“Приложения неизвестно к чему”, осуществляе-
мой художником Фимой Мусаиловым на РЭМе 
образца 1943 года. Изображенный на обложке 
пионерский бубен вкупе с квазипатриотическим 
названием “Ура Бум Бум!” и «серпасто-молотка-
стым» дизайном символизировали пор-арт в его 
самом бесхитростном псевдосоветском варианте. 
<…> После того, как читатель начинал ориентиро-
ваться в частной жизни ростовских рок-ковбоев 
не хуже, чем в собственной спальне, его ожидали 
припасенные на десерт мифы и легенды Дикого 
Запада. Всевозможные боуи и клэптоны, весьма 
актуальные в иных пространствах, в данной ситу-
ации воспринимались чисто теоретически — как 
люди с другим космосом, бесконечно далеким от 
города Ростова и менталитета конкретного рок-
журнала» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 166). Всего вышло 11 номеров журнала. 
Благодаря главному редактору Галине Пилипенко 
в журнале публиковалось множество интервью 
(«исповедальные и глубокие монологи»), а также 
исследования всевозможных «загадок Алексан-
дра Башлачёва» (оригинальные воспоминания 
друзей и современников поэта).  
В журнале опубликовано: о ростовской груп-
пе «Театр Менестрелей» (№ 3), стихи одного из 
основателей поэтической группы «Заозёрная 
школа» Виталия Калашникова (№ 3), «Ты свинья, 
и я — свинья, все мы братцы…» (№ 3; интервью 
с лидером группы «Автоматические удовлетвори-
тели» Андреем «Свином» Пановым), «БГ. “Я такой 
же, но… устал”» (№ 3 + текст песни «Королева»), 
о фестивале «Рок-богема» в Днепродзержинске 
(№ 5), интервью с лидером группы «Петля Не-
стерова» Эдуардом Нестеренко (№ 5), «Стоя на 
распутье. Интервью с Эриком Клэптоном» (№ 5), 

интервью с Майком Науменко «Сидя на белой 
ерунде» (№ 5), воспоминания о А. Башлачёве 
«Ирина Кузнецова: «Каким я его знала»» (№ 5), 
«О гастролях трех советских групп во Франции» 
(№ 5; о выступлениях «Аукциона», «Звуков Му» 
и «Кино» рассказывают Ю. Мамлеев и А. Хво-
стенко), «Нижние этажи богемы» (№ 5; о поэте 
и художнике Олеге Григорьеве), похороны В. Цоя 
(№ 6), Б. Неверовский «Они так не хотели, чтобы 
мы любили “Beatles”» (№ 6), интервью с лидером 
группы «Алиса» К. Кинчевым (№ 6), иллюстрации 
к пьесе В. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или 
Шаги Командора» (№ 6), «Светлой памяти про-
граммы “Взгляд”» (№ 6; о запрещенной програм-
ме), отрывки из книги К. Чарлсуорта «Дэвид Боуи. 
Архив» (№ 6, 7), некролог Янке Дягилевой (№ 7), 
интервью с Кириллом Миллером «Что Ленин, что 
Микки-Маус» (№ 7 + репродукции его картин), 
некролог Майкe Науменко (№ 8), «Майк. Би-би-си» 
(№ 8), «Песнь “Одинокого мужчины”» (№ 8; танцор 
группы «АукцЫон» о защите гомосексуализма). 
Обложка № 7 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Ура Бум-Бум! № 3, 5–8. 

Ростов-на-Дону, 1989–1992. — № 3. 1989. 151, 
[1] с.: ил. № 5. 1990. 124 с.: ил. № 6. 1991. 123, 
[1] с.: ил. № 7. 126 с.: ил. № 8. 1992. 80 с.: ил.; 
30 × 21,5 см. 

В иллюстрированных обложках. Обложка № 3 
раскрашена вручную аэрографом. Потертости, 
заломы и небольшие загрязнения на обложках. 
Корешки № 5 и 7 подклеены (ткань, бумага). Коре-
шок почти полностью утрачен (№ 5). Обложка № 6 
подклеена к блоку и оклеена пленкой, небольшие 
утраты по корешку. Надрывы и небольшие утраты 
обложки, тканевый корешок отходит (№ 7). 
Редкие пометы маркером в тексте. Ошибки в па-
гинации, некоторые страницы выпадают (№ 7). 
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САРАТОВ

Малотиражный журнал, выходивший 
в Саратове одновременно в бумажном и элек-
тронном вариантах. «Проповедовал» радикализм 
(экстремизм) как мировоззрение и образ жизни. 
Издание создавалась Дмитрием Толмацким (анар-
хист, лидер индастриал-группы DMT) и Михаилом 
Вербицким (до 1998 г. был близок к НБП, печатал-
ся в газете «Лимонка»).  
В номере опубликовано: Теренс Маккенна «План 
растительной планеты» (о психоделических 
растениях), о группе The Boyd Rice Experience 
(индастриал/нойз), «Мне интересно наблюдать 
со стороны…» (интервью с лидером группы «Ноч-
ной проспект» и «Центр» Алексеем Борисовым), 

о британской звукозаписывающей компании 
World Serpent Distribution и ее проектах.

RWCDAX. Экстремизм: идеология, 
культура, ритуал. № 1. 

[Саратов], 1996. — 47, [1] с.: ил.; 29,8 × 21,4 см. 

В оригинальной художественной обложке. 
Небольшие потертости обложки, небольшие за-
грязнения, потертости по уголкам страниц. 
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СВЕРДЛОВСК

«Первый свердловский рукописно-ма-
шинописный журнал, выпускавшийся участни-
ками местного филиала “Клуба любителей твор-
чества БИТЛЗ” под предводительством Леонида 
Баксанова. <…> Дебютный выпуск “Эплоко” (ге-
незис этикетки очевиден) почти целиком посвя-
щался “самому милому из “Битлз” — Ринго Старру 
и был подготовлен редакцией к 45-летию со дня 
рождения легендарного барабанщика. Но наи-
более трогательным из всех материалов оказался 
эмоциональный отчет о просмотре (с опозданием 
на два десятка лет) фильма “A Hard Day’s Night” 
в помещении одного из Домов Культуры. Также 
примечательным является факт, что, несмотря 

на мутные времена, все статьи в журнале под-
писывались реальными именами, среди которых 
встречались фамилии Баксанова и Карасюка 
(в дальнейшем — “Свердловское рок-обозрение” 
и “Марока”)» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подпо-
лье. 1994. С. 172).  
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994). 

Эплоко. № 1. 

[Свердловск], июль 1985. — [18] л. ф.;  
20 × 14,7 см. — [10 экз.]. 

Листы не сброшюрованы. Утрата л. 7. Потертости 
и небольшие заломы. 
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«Необходимость рок-издания появилась 
еще в 1984 году — негоже Свердловску отставать 
в этом деле от столиц. <…> Рабочее название 
будущего издания — “II пояс”. <…> Между тем 
в марте 1986-го официально образовался Сверд-
ловский рок-клуб, и находившийся буквально на 
сносях журнал был скоропостижно переимено-
ван. С метауральской серьёзностью его назвали 
“Свердловское рок-обозрение”. <…> В мае 1987 
года детище было, наконец, отпечатано, оформ-
лено и переплетено. В июне, на II фестивале 
рок-клуба, экземпляры журнала вручались гостям 
из Москвы и Ленинграда. <…> …второй номер вы-
шел удивительно быстро — уже в сентябре. Издан 
он был, в отличие от первого выпуска, форматом 
в пол-листа, что позволило сделать более ори-
гинальное и выигрышное оформление» (Цит. по: 
Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 172–173). 
Всего вышло 3 номера журнала. 
В журнале опубликовано: обзоры Первого фе-
стиваля Свердловского рок-клуба с фотографи-
ями выступлений (в т.ч. «Урфин Джюс», Nautilus 
Pompilius), 4-го Фестиваля Ленинградского 
рок-клуба («Алиса», «Зоопарк», «Аукцион», «Ак-
вариум», «Кино») и совместный фестиваль Ле-
нинградского и Московского рок-клубов («Кино»), 
интервью c гитаристом «Урфин Джюса» и Nautilus 
Pompilius Игорем (Егором) Белкиным, с основа-
телем группы «Чайф» Владимиром Шахриным, 
с сооснователем Nautilus Pompilius Дмитрием 
Умецким, «Чайная фабрика или фиктивный чай. 
Протокол собрания» (о «Чайфе»).  
Обложка № 2 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

Свердловское рок-обозрение. № 2, 3. 

[Свердловск], 1986–1987. — № 2. 1986. [139] 
л. машинопис., [17] л. фото. № 3. Октябрь 
1986 — март 1987. [105] л. машинопис.; 22 × 15,8 
см. — [5 экз.]. 

В самодельных составных переплетах. На 
переплетные крышки № 2 наклеены фотоиллю-
страции. № 3 в слепом переплете. Небольшие 
потертости и загрязнения на переплетных 
крышках, трещины на переплетных крышках 
(№ 2). Половина № 2 слетела со скреп, часть блока 
выпадает из переплета. Небольшие потертости 
и заломы страниц по краям, редкие пометы 
маркером в тексте. 

 «ПРОСЛУШАВ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
КИНО В МОСКВЕ, Я ПОНЯЛ, 
ЧТО ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛ НА 
ВЫСТУПЛЕНИИ РОК-ГРУППЫ. 
ТОЛЬКО КИНО ДАЛИ МНЕ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ ЖИВУЮ 
ЭНЕРГИЮ РОКА!»
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 ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К № 2: «ДА, ЭТО МАККАРТНИ, 
ТОТ САМЫЙ. И НЕ ГДЕ-НИБУДЬ, А В ЛЕНИНГРАДЕ. 
СПОКОЙНО, ЛЫСЕЮЩИЕ БИТЛОМАНЫ, ВЫ 
НЕ УПУСТИЛИ СВОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС. 
ДАННЫЙ КОЛЛАЖ ОПРАВДАН НЕ ТОЛЬКО ТЕМИ 
МАТЕРИАЛАМИ, ЧТО НАПОЛНЯЮТ ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР “МАРОКИ”, НО И НЕДАВНИМИ, ВЕСЬМА 
ДОСТОВЕРНЫМИ, СЛУХАМИ И ПРИЕЗДЕ 
ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЛА НА ЛЕНИНГРАДСКИЙ РОК-
ФЕСТИВАЛЬ В КАЧЕСТВЕ ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ, 
А МОЖЕТ, И ЧЛЕНА ЖЮРИ». 
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«Махонький, но ежемесячный журнал», 
выражающий своим названием «приверженность 
роковым событиям (“Маятник РОКА”)», выпускал-
ся «архивариусом-битломаном» Леонидом Бакса-
новым.  
«Июньский № 6/87 [№ 2] ознаменовался удачным 
мифотворческим ходом: байкой о приезде Пола 
Маккартни на V ленинградский фестиваль. На 
обложке выпуска имел место фотоколлаж: вы-
бритый битл на фоне Зимнего дворца. После этой 
акции о “Мароке” заговорили далеко за преде-
лами Свердловска» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое 
подполье. 1994. С. 174). Всего вышло 8 номеров 
журнала. Не выдержав ежемесячного графика 
выпуска, Баксанов решил закрыть журнал, однако 
весной 1988 г. «самоотверженные рок-клубовские 
девочки» выпустили еще два номера «Мароки» 
с вклеенными вручную фотоиллюстрациями.  
В журнале опубликовано: о II Областном фе-
стивале рок-музыки в Свердловске (№ 1; 
о выступлении «АукцЫона», «Чайфа», Nautilus 
Pompilius), тексты песен группы Nautilus Pompilius 
(№ 1 — «Я хочу быть с тобой» и «Скованные одной 
цепью», автором текста первой песни ошибоч-
но указан В. Бутусов), «Булыжник и ядро» (№ 2; 
о фестивалях «Дни Ленинградского рок-клуба» 
в Таллине и «Празднике песни “Подмосковные 
вечера”» в Черноголовке), блиц-интервью с ав-
тором текстов песен группы Nautilus Pompilius 
Ильёй Кормильцевым (№ 2), «18-87-06» (№ 2; 
о Поле Маккартни), интервью с Владимиром Шах-
риным (№ 2), «Жаль, что вас там не было» (№ 3; 
о советско-американском фестивале «Наш ход / 
Our Move»), «Его сатанинское величество» (№ 3; 
о Мике Джаггере), «Норма жизни» (№ 4; записки 
В. Бутусова о фестивале «Рок-панорама» в Сим-
ферополе), «Разговор с мастером» (№ 5; интервью 
с Сергеем Курёхиным). 

Марока. № 1–6. 

[Свердловск], 1987. — № 1. Январь–май 1987. 64 
л. машинопис. № 2. Июнь. [1], 68 л. машинопис. 
№ 3. Июль. 75 л. машинопис. № 4. Август–сен-
тябрь. [1], 78 л. машинопис. № 5. Октябрь. [81] 
л. машинопис. № 6. Ноябрь–декабрь. 73 л. 
машинопис.; 22,2 × 15,8 см. — [10 экз.] 

В иллюстрированной обложке (№ 1), в само-
дельных переплетах (№ 2–6). На верхние 
переплетные крышки № 2–4, 6 наклеены 
импровизированные иллюстрированные 
обложки, сверху переплеты оклеены пленкой. 
Номера на обложках не соответствуют номерам 
журналов. Небольшие потертости и загрязнения 
обложки и переплетных крышек. Следы от краски 
на передней переплетной крышке № 4. Разлом 
блока (№ 1). Разлом блока, листы выпадают (№ 2, 
3). Потертости и заломы на листах, пометы ручкой 
в тексте. 
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История создания и записи первых 
альбомов панк-фолк-рок-группы «Водопад имени 
Вахтанга Кикабидзе», написанная ее участником, 
поэтом, автором песен и вокалистом Сергеем 
Лукашиным.  
Попытка отпечатки «Слова…» была предпринята 
еще во время гастролей группы в Калининграде 
(«Спарринг») в декабре 1988 г. Однако предпри-
ятие закончилось провалом. Тогда президент Ка-
лининградского рок-клуба Андрей Коломыйцев за 
несколько часов до отъезда группы наговаривает 
весь текст опуса на диктофон. «Слово…» было 
опубликовано при поддержке архангельского 
рок-журнала «ТИФ» в конце 1989 г.

Лукашин, Сергей Слово о полку 
Водопадовом: Сельскохозяйственный 
опус. 

[Верхотурье], 1989. — [2], 18, [4] л.: ил.; 
29,8 × 21,2 см. — 5 экз. — (Отпечат.: Архангельск: 
ТИФ, 1989). 

Листы соединены скрепкой. С импровизиро-
ванной шрифтовой обложкой. Нижняя скрепка 
утрачена. Потертости, заломы и небольшие 
загрязнения листов. 
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«Наивно-абсурдистский журнал, испол-
ненный любви к акустическим рокерам и мелким 
грызунам. Издавался при Театре Песни ДК ВИЗа 
молодежным центром “Альтернатива”. Обложка 
первого номера, разрисованная синим фломасте-
ром, включала аппликацию этикетки “Грушевый 
напиток”, очертаниями напоминавшей уорхо-
ловский банан. Посредством визуальных транс-
формаций напиток превратился в “мышевый”, 
а стилизованная груша на наклейке — в щекастую 
мышиную морду. <…> Сам журнал в основном 
состоял из всевозможных двух-трех строчных 
шуток, баек и приколов: Арефьева выводит новую 
породу рокеров, поющих у костра — рокеры-ко-
страты; Арефьева учится печатать на машинке, 
делая “мышек” из “мишек”, Шомберга из Шенберга 
и пр.» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. 

С. 176). Всего вышло 2 номера журнала. Соре-
дактором журнала была певица, поэтесса, лидер 
группы «Ковчег» Ольга Арефьева, устроившая 
в Москве фестиваль памяти Янки «Смерти нет».  
В номере опубликовано: «Летопись фестиваля 
“Свердловск-акустика”», «Гимн союза вольных 
мышов». 

Ништяк: Центральный печатный орган 
независимой ассоциации вольных 
мышов. № 1. 

[Свердловск], 1990. — [23] л.;  
29 × 20,5 см. — [4 экз.]. 

Листы не сброшюрованы. На первом листе фло-
мастером написаны название и номер журнала, 
приклеена этикетка с бутылки. Потертости, зало-
мы, загрязнения на некоторых листах. Часть текста 
вписана от руки. Вложены два листа машинописи 
с большими утратами по краям (по-видимому, 
напечатаны на оборотах афиш). 
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«Визуально “Андерграунд-крос-
синг” — стенгазета, распространявшаяся в виде 
боевых листков в Свердловске, Красноярске, 
Новосибирске и Тулумбасах. Носила явно тусо-
вочный характер и выпускалась к фестивалям 
и концертам группы “Панки по пьянке”, во время 
которых разбрасывалась в зал. Постоянно была 
нацелена на скандал» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое 
подполье. 1994. С. 175). Всего вышло 5 номеров. 
По сути, выпускалась одним человеком — Андре-
ем Серебрянниковым, который пытался создать 
иллюзию редколлегии и придумал множество 
«птичьих» псевдонимов несуществующим авто-
рам. Первый номер «для солидности» был про-
нумерован как седьмой (настоящий № 10 — на 

самом деле четвертый). После выхода № 5 (11) 
выпуск был приостановлен в связи с невозможно-
стью тиражирования.  
В номере опубликовано: заметки о группе «Смыс-
ловые галлюцинации», рецензия на фестиваль 
«Альтернатива-91» в Ижевске (№ 10). 

Андерграунд-кроссинг. № 7, 9–10. 

[Свердловск], 1991. — № 7. Январь 1991. [4] с.: 
ил. № 7. [2] с.: ил. № 9. Март. [2] с. № 10. Май. [4] 
с. № 10. Май. [4] с.: ил.;  
20,5 × 13,5 см. — 31 × 21,7 см. — [50–200 экз.]. 

Некоторые номера представлены в большом 
и малом формате (№ 7, 10). В большеформатном 
№ 7 сохранен только с. 1 и 3. Потертости, неболь-
шие загрязнения страниц, небольшие надрывы 
в местах сгиба, небольшая утрата уголка одного 
из листов. 
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Справочник о ведущих отечественных 
рок-группах был составлен музыкальным журна-
листом, писателем, «архивариусом Свердловско-
го рок-клуба» Дмитрием Юрьевичем Карасюком 
(р. 1968). Для групп указано: название, город, 
стиль, состав инструментов, дискография (только 
официальная), участие в фестивалях, гастроли за 
рубежом, контакты. Справочник дополнен сведе-
ниями об организациях, рок-фестивалях, студиях 
звукозаписи, изданиях, теле- и радиостанциях, 
фотографах, чья деятельность связана с рок-
музыкой. Предполагалось выпускать справочник 
ежегодно, однако вышел только свод за 1991 г. 

Свод-91. Рок-жизнь в СССР: Справочник 
/ Сост. Д.Ю. Карасюк. 

Свердловск: Свердловский рок-клуб, 
1991. — 144, [3] с.; 20,1 × 14 см. — 5000 экз. 

В оригинальной иллюстрированной обложке. 
Деформация блока, потертости, надрывы по 
краям обложек, заломы, пятна, бледные разводы, 
помета в тексте. 
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«Симпатичное, неподдельно теплое 
издание, посвященное местным супергруппам 
“ВОТ” и “Нечто”, а также “делам давно минувших 
дней” в трепетном исполнении Н. Харитонова 
[президент Архангельского рок-клуба]. Из осталь-
ных нюансов выделим бросающуюся в глаза 
связь названия журнала с незабвенным полотном 
художника О. Бендера “Сеятель” [“Сейте разумное, 
доброе, вечное”], а также оригинальный дизайн 
и принципиальное нежелание редакции тиражи-
ровать первые два выпуска» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 177). Всего вышло 3 
номера.  
В номере опубликовано: интервью с музыкан-
тами группы «Нечто» Игорем Тропиным и Вади-
мом Фокиным, о Соловецком рок-форуме (1991; 
с фотографией заявки от музыкантов «Аквариу-
ма» и «Крематория» с просьбой выделить им две 
бутылки спирта).  
На оборот задней обложки приклеен билет на 
«супершоу» «Н.О.М. ВОТ О. Гаркуша» в Ленинград-
ском рок-клубе. 
Обложка этого номера иллюстрирует статью 
о журнале в энциклопедии А. Кушнира «Золотое 
подполье» (1994). 

ОбъСевъ. № 3. 

[Северодвинск, 1993]. — 27 с.: ил.;  
20,5 × 14,8 см. — [50 экз.]. 

В иллюстрированной обложке. Небольшие по-
тертости по корешку. Хорошая сохранность. 
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Журнал «Игра» («Имперско-Гаванская 
Рок-Ассоциация») выходил в городе Советская 
Гавань (Хабаровский край). Вышел только один 
номер. 
«О птичках: местная рок-ассоциация включает 
в себя более 900 членов. Дальний Восток, Якутия, 
Сахалин, Камчатка — почти политическая партия, 
бля. Половину самого журнала занимает статья 
“Хабаровские дни”, осветившая в 90 году события 
давно прошедшего II Дальневосточного фестива-
ля. Все остальное — репортаж с седьмого ленфе-
ста» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. 
С. 177). 
Номер также включает фотографии (ксерокс) 
с выступлений Ника Рок-н-ролла, «Миссии: Анти-
циклон», «Гражданской обороны», «Трилистника» 
(Дюша Романов), К. Кинчева, «АукцЫона» и др. 
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

Игра: Бюллетень рок-адвоката. № 1. 

[Советская Гавань, 1990]. — [40] с.: ил.;  
29,5 × 21 см. — [700 экз.]. 

В цельнотканевом переплете. Фрагмент ори-
гинальной художественной обложки наклеен 
на переднюю крышку. Небольшие потертости 
и загрязнения переплета, небольшие надрывы 
и утраты по краям некоторых листов.
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Таллинский рок-клуб был организован 
в феврале 1986 г. после гастролей «Аквариума». 
Уже через месяц был выпущен первый номер соб-
ственного журнала «ПРО РОК» (причем о местной 
музыке авторы не писали). 
«Второе номер “ПРО РОКа” вышел с названием, 
изменённым на “настольная газета про рок”. Как 
выяснилось спустя несколько лет, один из около-
рокклубовских людей отнёс экземпляр журнала 
в местный околоток КГБ. Подробности беседы 
остались неизвестны, но, видать, мужики в тал-
линнской госбезопасности собрались толковые. 
Вместо традиционных антидиссидентских ре-
прессий они лишь посоветовали редакции за-
менить слово “журнал” на “институт настольной 
газеты”. Институт подразумевал: а) газету; б) стол; 
в) и то и другое в одном экземпляре. “Так что 
положите, товарищи, журнал “ПРО РОК” на стол 
и оставьте его в таком положении. Нам сказали, 
что так будет лучше” (из № 2)» (Цит. по: Кушнир, 
А. Золотое подполье. 1994. С. 181). Всего вышло 
8 номеров.  
В журнале опубликовано: очерк об «Аквариуме» 
(№ 1), рецензии на альбомы «Аквариума» — «Ра-
дио Африка» и «Зоопарка» — «Уездный город №» 
(№ 1), интервью с А. Троицким о рок-фестивале 
в Тбилиси (№ 1), поэма Б. Гребенщикова «Инно-
кентий» (№ 1). 
№ 6 был подготовлен в 1987 г., но вышел только 
в конце 1989 г., поскольку содержал несколь-
ко провокационные материалы: статью Ильи 
Смирнова о группе «ДК» с агрессивными ком-
ментариями Андрея Мадисона, а также очерки 
о «московских разборках» (рок-лаборатория/ан-
деграундная оппозиция и А. Гаспарян/Д. Шавырин 
за авторство статьи в «Московском комсомоль-
це»). 

ПРО РОК: Орган печати таллинского 
рок-клуба. № 1, 6. 

[Таллин], 1986–1989. — № 1. 1986. [47] л. маши-
нопис. [№ 6. 1989]. [52] л.; 29 × 20,7 см. — [5 экз.]. 

№ 1 — без обложек, страницы не скреплены. 
№ 6 — с иллюстрированной обложкой, прошит 
нитками. Утраты л. 1–3, л. 21 (часть рецензии на 
альбом «Радио Африка» группы «Аквариум») 
и нескольких последних листов в № 1. Потертости 
страниц, заломы, небольшие загрязнения, пометы 
в тексте. 
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В номере опубликовано: заметка 
о первом выступлении Янки с «Гражданской обо-
роной», интервью с редактором журнала «Гучно-
мовець» Татьяной Ежовой, «”Раббота” — не волк» 
(о группе «Раббота ХО», «Телевизор. Два взгляда 
на “сердитого молодого человека” советского 
рока: изнутри (Михаил Борзыкин) и снаружи (Ар-
тем Троицкий)». 

333: Рок-жизнь в СССР. Июнь–июль. 

Таллин, 1989. — 23, [1] с.: ил.; 42 × 30,5 см. 

Следы сложения, потертости в местах сложения, 
надрывы в местах сложения и по краям страниц, 
загрязнения. 
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«Взяв на вооружение народную муд-
рость “поспешишь — людей насмешишь”, тандем 
местных панков, не торопясь, выпустил на исходе 
92 года чуть ли не первый в истории города само-
пальный журнал. <…> “Два названия журнала объ-
ясняются тем, что слово “subunder” имеет чисто 
визуальную красоту, а слово “субанда” — лучше 
произносится. …Малый тираж и локально-про-
винциальный характер издания завуалированы 
разными обложками и иллюстрациями при аб-
солютно идентичном подборе материалов”. Сто 
страниц, написанных от руки аккуратно выведен-
ными печатными буквами, заставляют сразу же 
отнестись к журналу как минимум всерьез. <…> 
Один из немногих новых журналов, сохранив-
ших незамутненность духа в союзе с прекрасно 
выполненной уникальной ручной работой. По-
настоящему ценный раритет» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 184).  
В номере записано: об эстонской панк-хардкор 
группе J.M.K.E. и интервью с музыкантами, «В за-
щиту Ромыча. Несколько пунктов и параграфов 
из “Инструкции по выживанию”», о британской 
рок-группе Wire, дискография Iggy Pop, «Индикат. 
Рецензии периодики рок-изданий, проходящих 
через Тамбов», «Краткая история “Г. О.”», «Фести-
вальный винегрет», «49 абортов из чрева рок-
провинции, или Los kicos tambien lloran. Пьеса для 
школьного драм-кружка» (о фестивале в Тамбов-
ской филармонии).  
Обложка иллюстрирует статью о журнале в энци-
клопедии А. Кушнира «Золотое подполье» (1994). 

Субанда = Subunder. № 1 [и единств.]. 

Рукописный журнал. Тамбов, 1992. — 98, [2] с., 
[6] л. ил.: ил.; 30,6 × 22 см. — [3 экз.]. 

В иллюстрированной от руки обложке. Под 
верхней обложкой сохранена еще одна — лист 
с кольцевыми поперечными бандеролями. 
Листы не сброшюрованы, вложены друг в друга. 
Фотографии напечатаны на отдельных листах 
(ксерокс). Небольшие потертости, загрязнения 
обложек, потертости по корешку. 
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«Подготовленное профессиональной 
журналисткой Еленой Клепиковой издание сразу 
привлекло к себе внимание своим названием. 
Это никакой не “красный барабан”, а утонченное 
прочтение английского слова “murder” — “убий-
ство” — задом наперед, то есть “воскрешение”. 
<…> После выхода второго номера выяснилась 
любопытная особенность. Одна и та же статья из 
журнала могла быть опубликована сразу в не-
скольких официальных изданиях одновремен-
но — начиная с “Российской музыкальной газеты” 
и заканчивая “Ивановым” и “ЭНском”» (Цит. по: 
Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 185). Вышло 
всего 2 номера журнала.  
В журнале опубликовано: о II Ташкентском рок-
фестивале (№ 1), «Группы, играющие на терри-
тории г. Ташкента» (№ 1), заметка о фестивале 
«Индюки» (№ 1), «Если Солнце Взойдет…» (№ 2; 
о группе «Комитет охраны тепла»), «Вести из 
сумасшедшего дома, или Несколько эпизодов из 
жизни звезд и рок-журналистов на таллинском 
фестивале» (№ 2), интервью с Алексеем Вдови-
ным (№ 2). 
Обложка № 2 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

Рэдрам = Redrum. № 1, 2. 

[Ташкент], 1991. — № 1. 12 л.: ил. № 2. [1], 29, [1] 
л. вкл. обл.: ил.;  
25,4 × 18,3 см. — 29,1 × 20,7 см. — [20 экз.]. 

Листы не сброшюрованы (№ 1). В оригинальной 
иллюстрированной обложке (№ 2). Потертости, 
небольшие заломы листов по краям. Листы 
с текстом наклеены на листы-подложки (№ 1). 
Потертости, заломы обложек, последний лист 
отходит от блока (№ 2).
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«Один из первых рок-самиздатовских 
журналов в стране. Возник при диско-клубе 
“Фантазия” как своеобразный ответ на деятель-
ность ленинградского джаз-клуба “Квадрат” 
и растущую социализацию окружающей действи-
тельности. Непритворно чистый первый номер 
в основном посвящался событиям рок-фестиваля 
“Весенние ритмы Тбилиси-80”. Приближенный 
к кругам фестивального жюри Сергей Мозговой, 
несогласный с оценкой выступления на фестива-
ле “Аквариума”, написал революционную по тем 
временам статью “Два слова в защиту советского 
панка”. Этот материал стал центральным в первом 
номере, затем гулял по стране вкупе с прилагав-
шимися к нему текстами “Аквариума”, а спустя 13 
лет был фрагментарно перепечатан в рок-газете 
“ЭНск”» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 186). Всего вышло 2 номера журнала. 
В номере опубликовано: «Поп-фестиваль “Тбили-
си-80”» (в т.ч. о выступлениях «Машины времени» 
и «Аквариума»), «Два слова в защиту советского 
панка» (на обороте — вырезка из газеты с фото-
графией выступления «Аквариума»), дискография 
Стиви Уандера, перевод интервью с лидером 
группы Santana Карлосом Сантана, статья об 
Адриано Челентано, о Pink Floyd и альбоме The 
Wall. 

Диско-старт. № 1. 

Тбилиси: Диско-клуб «Фантазия», 1980. — [1], 
41, [1] л.: ил.; 21 × 14,8 см. — [5 экз.]. 

Листы проколоты скрепками. Передняя сторонка 
обложки приклеена к блоку. Потертости, заломы, 
небольшие загрязнения, надрывы по краям об-
ложки и последнего листа. Надрыв л. 8 подклеен 
с обратной стороны фрагментом газеты. 
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«Лидер “Елизаветы” [тверская группа 
“Елизавета БАМ”] — саксофонист и автор текстов 
Вадим Кабаков вместе со своим приятелем — фи-
лологом Володей Колтыпиным выпускают весной 
89 года дебютный номер “Жибао Елки-Палки”, 
большая часть которого посвящалась событиям 
Подольска-87 и оголтелой рекламе вышеупомя-
нутой “Елизаветы БАМ”. Одним из козырей этой 
неординарной команды был артистичный шоумен 
Гаврилло, в миру — талантливый фотограф Игорь 
Коренев… <…> Именно отвязно-антиакадеми-
ческий дизайн “Жибао”, сделанный уверенными 
руками Гаврилло в органичном единстве с хули-
ганской стилистикой статей, выполненных в духе 
рассказов раннего Хармса, стал фирменным 
знаком издания» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое под-
полье. 1994. С. 186–187). Всего было выпущено 3 
номера журнала. 
В журнале опубликовано: «Подольск-87» 
(о выступ лении на фестивале Nautilus Pompilius, 
«Насти», «Зоопарки», «ДДТ»), заметки о тверских 
группах «Елизавета БАМ», «Тор», «ФУТЫ-НУТЫ» 
(дополнены фотографиями), рецензии на альбомы 
групп «Звуки Му», «Алиса», «Кино» (альбом «Звез-
да по имени Солнце»). На обложке № 1 — рок-
музыкант Александр Башлачёв (погиб в феврале 
1988). Также опубликовано несколько текстов 
поэта перед редакторской статьей.  
Обложка № 2 иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

Жибао «Ёлки-палки»: Рекламно-
информационное периодическое издание 
тверской тусовки. № 1, 2. 

[Тверь], 1988–1990. — № 1. Ноябрь 1988. 37 л., 4 
л.фото. № 2. 1990. 95 л.: ил.;  
23,7 × 17,5 см. — [15–50 экз.] 

Блоки вставлены в самодельные обложки 
с фотоиллюстрациями, оклеенные пленкой. № 1 
без задней сторонки обложки (пленкой оклеен 
последний лист с текстом). Утрата отдельных 
листов и ошибки в пагинации (№1). Блок вы-
падает, некоторые страницы слетели со скрепок 
(№ 1). Задняя обложка отходит от блока (№2). 
Небольшие потертости страниц, незначительные 
заломы по краям. 

 «ПЕРВЫЙ ВАМ СОВЕТ: 
НЕ ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ 
К МНЕНИЮ САМОГО 
ГРЕБЕНЩИКОВА, ОН НЕ 
ВЕДАЕТ, ЧТО ТВОРИТ. 
ВТОРОЙ ВАМ СОВЕТ: 
ЕСЛИ ВАМ ПОКАЗАЛОСЬ, 
ЧТО ВЫ ЧТО-ТО 
ПОНЯЛИ — УСПОКОЙТЕСЬ, ЭТО 
ОШИБКА».
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Согласно владельческой подписи, № 5 
принадлежал редактору журнала Андрею «Со-
пливому» Пагаеву.  
«Итак, помимо пресловутой рок-газеты “Иванов” 
и доброй полусотни групп во главе с “Цахес Цин-
нобер”, в городе существует еще и рок-самиздат. 
Его первый представитель в лице журнала “Му-
сорка” не выделялся ничем “эдаким”, кроме не-
нужного сотрудничества с газетой “Инженерные 
кадры” и не очень успешных попыток ретрансля-
ции идей журнала “Контр Культ Ур’а”» (Цит. по: 
Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. С. 188). Всего 
вышло 6 номеров журнала.  
В журнале опубликовано: о панк-фестивале 
в Гурзуфе (№ 5), о концерте в Туле группы «Бра-
во» и сейшене памяти В. Цоя (№ 5), о фестивале 
«Индюки-91» (№ 6), о тульских гастролях групп 
«Коррозия металла» и «Черный обелиск» (№ 6). 

Мусорка. № 5, 6. 

[Тула], 1991–1992. — № 5. 1991. [1], 30, [9] л.: ил. 
№ 6. 1992. 115, [5] л.: ил.; 32 × 21,5 см. — [5 экз.]. 

№ 5 — в самодельной раскрашенной обложке. 
№ 6 — в слепой обложке с рукописным названием 
на передней сторонке и еще одной иллюстри-
рованной обложке. Потертости и небольшие 
загрязнения обложек, сильные надрывы и не-
большие утраты по корешку № 6. Влад. помета на 
с. 1 № 5. Утрата л. 77 (?) в № 6 (возможно, ошибка 
в пагинации), часть страниц выпадает (№ 6). 
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«Не признающий никаких правил (в том 
числе и орфографических) тринадцатилетний 
тульский восьмиклассник Александр Минайчев 
сразу начал писать просто и хорошо. <…> Перво-
начально “Польский батон” представлял собой 
ученическую тетрадь в клетку с написанными 
карандашом текстами (с несметным количеством 
ошибок) и нарисованными под копирку “постера-
ми” в стиле знаменитой украинской примитивист-
ки Марии Примаченко (1911 г. р.). Начитавшись 
сказок о всевозможном самиздате, начинающий 
рокер выстроил концепцию своего журнала 
в духе незамысловатого семейного альбома. 
Эстетика “назад к корням”, усиленная тончайшим 
чувством юмора и не по годам профессиональной 
компетентностью, вылилась в постепенное созда-
ние одного из наиболее ярких журналов 92–93 гг. 
<…> Давно уже никто не встречал в рамках 
одного издания такой амплитуды пародируемых 
тем — начиная со статей о закулисных событиях 
фестиваля “Юный джаз — 92” и заканчивая на-
писанным на грани фола “подведением итогов” 
в вопросах мифологизации прессой личностей 
умерших рок-звезд. <…> Сам язык представляет 
собой нечто среднее между Марселем Прустом 
и дневником юного рецидивиста» (Цит. по: Куш-
нир, А. Золотое подполье. 1994. С. 188–189).  
В журнале опубликовано: «Юный джаз — 92» (№ 4; 
о фестивале), «А ведь Нэмо был христианином» 
(№ 5; о группе Nautilus Pompilius), «Вчера было 
слишком много меня, а сегодня» (№ 6; о груп-
пе «Телевизор»), «Таким он останется в нашей 
памяти, а каким он был — не важно» (№ 9; об А. 
Башлачёве), стихи А.С. Пушкина «На картинки 
к “Евгению Онегину” в “Невском альманахе”» 
и «К кастрату раз пришел скрыпач» (№ 9; с нецен-
зурными исправлениями редакторов журнала), 
«Я родился в Туле, в Туле я и подохну» (№ 11–12; 

интервью с лидером тульской группы «ВОРОН 
КУТХА» Дмитрием Мулыгиным), «Большой туль-
ский шум» (№ 14; о фестивале), о группе «Джава-
харлал Неру» (№ 15), «Рок против Ролла» (№ 15; 
о концерте Ника Рок-н-ролла в Туле), «Syd Barrett. 
История о гениальном человеке. Правда о распа-
де Pink Floyd» (№ 20), некролог Сергею Курёхину 
(№ 20), интервью с тувинским гитаристом и пев-
цом Альбертом Кувезиным (№ 20).

Польский батон. № 4–7, 9, 11–15. 
POlongLO. № 20.  

Автограф редактора журнала Александра 
«Вук Миная» Минайчева: «Кушниру — со-
бирателю самиздата / от Вука Миная». [Тула, 
1992–1993, 1997]. — № 4. [1992]. [20] с.: ил. № 5. 
[16] с.: ил. № 6. [14] с.: ил. № 7. [1], 9 л. № 9. [2], 
15 л. № 11-12. [38] л.: ил. № 13. [19] л. № 14-10. 
[13] л.: ил. № 15. [21] л. вкл. обл.: ил. № 20. 1997. 
75 с.: ил.; 21 × 17 см. — 31 × 22 см.  

Листы не сброшюрованы (№ 4–7, 9, 11–15). Со-
единены скрепкой (№ 7,9,11–12,13). Рукописная 
обложка (первый лист, № 7). № 4–6, 11–12, 13 
и 14 — копия с рукописного текста. Текст № 14 
отпечатан на листах (1 лист — 2 страницы), 
которые сложены пополам. С иллюстрирован-
ной обложкой, блок прошит нитками (№ 15). 
№ 20 — с иллюстрированной обложкой, листы 
соединены скрепками, номер разделен на две 
части. Утрачены: обложка (№ 4) и статья «Про-
блема до гроба» (№ 5), вырезан фрагмент листа 
(№ 13), с. 16–17 (№ 14). Потертости, заломы, 
загрязнения на страницах, надрывы по краям ли-
стов. На первом листе № 14 дарственная надпись 
редактора журнала.
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«Иллюстрированный желто-красный 
журнал “в поддержку Тюменского рок-клуба”. 
Наряду с многочисленными текстами Башлачёва 
и Науменко содержит уникальные фото-постеры 
Янки, “БОМЖа” и “Культурной революции” с тю-
менского фестиваля 88 г. События самого фести-
валя освещены в очень наивной статье, продубли-
рованной в свое время с купюрами в “Тюменском 
комсомольце” под названием “Марафон разру-
шителей”» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 191). Вышел всего один номер журнала. 
В номере опубликовано: стихи А. Башлачёва, «Об 
этом писали 20 лет назад…» (об Элвисе Пресли), 
рецензия на альбом «Зоопарка» «Белая полоса» 
и тексты песен с этого альбома, о Тюменском рок-
фестивале. 
Обложка номера иллюстрирует статью о журнале 
в энциклопедии А. Кушнира «Золотое подполье» 
(1994).

Красный рок: Иллюстрированный журнал 
в поддержку Тюменского городского 
рок-клуба. № 1. 

[Тюмень], август 1988. — [29] л. вкл. обл., [3] л. 
фото; 22,2 × 16,5 см. — [ 6 экз.]. 

Листы не сброшюрованы, соединены скрепкой. 
С иллюстрированной обложкой. Следы от скрепок 
по левому краю страниц. Утраты листа (окончание 
песни «Ночной гость» и начало «Страх в твоих 
глазах»). Надрывы и потертости обложки, заломы 
страниц, небольшие надрывы по краям страниц. 



208

ТЮМЕНЬ



209

103

«Библия западно-сибирского панк-рока, 
наглядно зафиксировавшая становление идеоло-
гической платформы легендарного “формейшена” 
“Инструкция по выживанию” и его ближайших 
единомышленников. …В глубоком девичестве 
журнал назывался “Сибирская язва” и в основном 
служил “наглой саморекламой якобы несуществу-
ющей “Инструкции” образца 87 года”. По воспо-
минаниям Мирослава Немирова [лидер “ИПВ”], 
подготовительным этапом для создания журнала 
явилась куча т. н. “информилстков” (без опечат-
ки!), выпускавшихся тандемом Немиров-Неумо-
ев в течении всего 86 года. Листки составляли 
от 5 до 20 страниц и освещали абсолютно все 
на свете — от истории о том, как Неумоев ездил 
спекулировать в Шувакиш (огромная барахолка 
под Свердловском) и до переводов из старень-
кого “New Musical Express” — например, о фильме 
“The Song Remains the Same”» (Цит. по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 190). Всего вышло 3 
номера. Первоначально журнал назывался «Си-
бирская язва», а затем «Анархия» (после отъезда 
Мирослава Немирова в Ростов).  
В номерах опубликовано: «Панки в своем кругу. 
Застольная беседа в трех частях» (№ 1; участво-
вали Роман Неумоев, Егор Летов, Артур Струков), 
интервью с Николаем Мейнертом (№ 1; в то время 
музыкальный обозреватель газеты “Вечерний 
Таллин”), о II Новосибирском рок-фестивале 
(№ 3), интервью с гитаристом «Гражданской обо-
роны» Дмитрием Селивановым (№ 3), «История 
ГО» (№ 3), «Открытое письмо генеральному се-
кретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву. “Как мы строим 
социалистическое общество”» (№ 3). 
№ 3 вышел без фотографий — на листах, где они 
должны были располагаться, оставлены только их 
подробные описания. 

Сибирская язва. № 1. Анархия. № 3. 

Тюмень, 1988–1989. — № 1. 1988. [1], 57, [2] с. 
вкл. обл.: ил. № 3. [1989]. [112] л.; 30 × 21,5 см., 
29,5 × 20,5 см. — [7 экз.]. 

В иллюстрированной обложке (№ 1). Листы не 
сброшюрованы, вложены в папку-уголок (№ 3). 
Потертости, заломы и загрязнения обложки, 
утраты по корешку (№ 1). Утрата уголка с. 14–15 
(с текстом, № 1). Пометы под одной из статей 
замазаны черной краской (№ 1). Сильные над-
рывы первого листа с названием, лист по краям 
оклеен скотчем, следы от скрепок по левому полю, 
сильные надрывы и утраты последнего листа 
(№ 3). Помета в № 3 об изъятии статьи «Роль секса 
в процессе превращения обезьяны в человека»: 
«Статья изъята по / настоянию многих / достойных 
и разбираю- / щихся в рок-журна- / листике 
людей». 
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Рок-зин «Темень» стал преемником 
тюменского журнала «Красный рок» (вышел всего 
один номер).  
«Долгое время схема построения номеров вы-
глядела шокирующе упрощенно: редстатья, 
“местное” интервью и “модный Запад” типа дис-
кографии “Роллингов” или рецензии на “Abbey 
Road”. В порядке исключения — компиляционная 
статья о “Белой поляне”, перепечатки из журнала 
“Андерграунд” или сырой репортаж с “Индюков”. 
Вершина пофигизма — непродуманная с обе-
их сторон беседа редактора Виктора Щеголева 
(к слову, работника правоохранительных органов) 
с музыкантами группы “Кооператив Ништяк”. 
…С увеличением в 92 году частоты выпуска но-
меров по известному закону диалектики начало 
улучшаться их качество. И хотя отсутствие вдум-
чивого анализа и буреломной тюменской фило-
софичности так и остались маленьким “грехом” 
издания, зато в журнальных интервью появились 
следы прогресса. В первую очередь, в число удач 
попали одухотворенные кухонные разговоры 
с Ником Рок-н-Роллом, а также беседа с соредак-
тором “Шумелаъ Мышь” Борисом Рудкиным и экс-
участником “Кооператива Ништяк” Игорем Бур-
лаковым» (Цит.по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 191). Всего было выпущено 7 номеров.  
В журнале опубликовано: «Индюки» (№ 2; о фе-
стивале в ДК имени И. В. Русакова), репродукция 
обложки альбома The Beatles Abbey Road, ноты 
песни Polythene Pam и разбор альбома (№ 2), «Па-
мяти Янки Дягилевой» (№ 3; пять стихотворений), 
«The Rolling Stones» (№ 3; дискография группы), 
интервью с Игорем Булдаковым (№ 1), «Непутё-
вые записки, или Субъективный портрет Францу-
за и Обормотов на фоне Гурзуфа. (Репортаж с фе-
стиваля, которого не было)» (№ 1–2; о сорванном 
панк-рок-фестивале с вмешательством ОМОНа), 

«Ник Рок-н-ролл о времени, о следствии и о себе» 
(№ 1), «Элвис Костелло, или О несущественной 
важности блеска» (№ 2), «О чем “Шумелаъ мышь”» 
(№ 3; интервью с Борисом Рудкиным). В одном 
из приложений к журналу опубликована заметка 
о смерти Майка Науменко и текст его песни «Ко-
гда я знал тебя совсем другой».  
Обложка № 2 (1991) иллюстрирует статью о жур-
нале в энциклопедии «Золотое подполье» (1994). 

Темень. № 2, 3 (1991). № 1–3 (1992). 

Все номера подписаны редактором журнала 
Виктором Щеголевым. [Тюмень], 1991–
1992. — № 2. 1991. 24 с., [4] с. ил.: ил., ноты. № 3. 
[10] с. № 1. Январь–июнь 1992. [22] с.: ил. № 2. 
Июль–сентябрь. [22] с.: ил. № 3. Октябрь–де-
кабрь. [24] с.: ил.;  
21,1 × 15 см. — 30 × 21,2 см. — [10-50 экз.]. 

В иллюстрированных обложках. Страницы со-
единены скрепками. Листы № 3 (1991) скреплены, 
сложены пополам, к листам в сложенном состоя-
нии прикреплена иллюстрированная обложка. На 
последней странице каждого номера проставлен 
номер экземпляра. Потертости и небольшие 
загрязнения обложек, незначительные надрывы 
по краям страниц. Залом передней обложки № 3 
(1992). В № 1 (1992) вложены листы с приложени-
ем к журналу (4 с.). 
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«Как несложно догадаться, данный 
журнал целиком посвящен легендарным “Deep 
Purple” и их всевозможным ответвлениям — во 
времени и пространстве. В отличие от скандально 
известного земляка В. Ульянова, редакция журна-
ла пошла “другим путем”, без ненужного крово-
пролития создав классический фанзин о кумирах 
своей юности. В нем можно найти буквально 
все — начиная с биографии “золотого состава” 
и заканчивая техническими характеристиками 
всевозможных турне “Deep Purple” (вплоть до 
размера гонораров группы)» (Цит.по: Кушнир, А. 
Золотое подполье. 1994. С. 192). Всего вышло 4 
номера журнала.  

В журнале опубликовано: статья о Иэне Гилла-
не, «Все концерты, а также записи на радио ТВ», 
о группе Rainbow (образована гитаристом Deep 
Purple Ричи Блэкмором), о приезде британского 
журналиста и сотрудника Русской службы Би-би-
си Севы Новгородцева в Москву. 

Deep Purple Fan Club. № 3. 

[Ульяновск, 1990?]. — [17] л. вкл. обл.: ил.; 
29,5 × 21 см. — [50 экз.]. 

В оригинальной иллюстрированной обложке. 
Обложка оклеена пленкой. Обложка отходит от 
блока и подклеена к нему скотчем. Потертости, 
небольшие загрязнения обложки, пленка частич-
но отходит от обложки. 
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Периферия: Информационный бюллетень 
рок-лаборатории Г. М. Ц. № 1. 

«Информационный бюллетень местной 
рок-лаборатории, выпускавшийся одним из ее 
идеологов и, параллельно, собкором молодежной 
газеты “Ленинец” Владимиром Дубининым. На-
помним, что “Ленинец” в свое время прославился 
серией разгромных статей о Юрии Шевчуке и, 
как следует из “Периферии”, за годы перестройки 
не шибко изменился (цензура, тенденциозность 
и т.п.» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 192). Всего вышло 2 номера журнала.  
 В номере опубликовано: «Мы верим…» (о Нико-
лае Уфимцеве и группе «ЧК»), «Периферия вызы-
вает центр» (об альбомах «Кино» «Группа крови» 
и «Телевизора» «Отечество иллюзий»), о москов-

ском концерте британской рок-группы Status Quo 
и текст песни You’re In The Army Now (на англий-
ском), стихи местных поэтов. 

Уфа, сентябрь 1988. — 21 л., 1 л. фото;  
29,5 × 21,7 см. 

В цельнотканевом переплете. На переднюю и за-
днюю сторонки переплета наклеены фотографии 
(передняя — название журнала, задняя — фотокол-
лаж). Потертости и небольшие утраты по краям 
фотографий, помета на л. 1.
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«Достаточно узкоспециализирован-
ное издание, объектом анализа которого стал 
формирующийся украинский рок-индепендент. 
В период становления журнала одним из авторов 
его концепции был А. Чернецкий (“ГПД” [Группа 
продленного дня], “Разные люди”), но “Положение 
дел” никогда не являлся ни органом городского 
рок-клуба, ни вестником группы “ГПД”. <…> В пер-
вых четырех номерах редакция последовательно 
занималась перманентным анализом и прогнози-
рованием развития украинской инди-сцены. <…> 
Последний, пятый, номер, оформленный в анар-
хо-коллажной манере западных инди-фанзинов, 
целиком посвящался рассуждениям о незави-
симости и “независимых” на Украине, а также 
изобиловал набросками субъективного видения 
новой рок-н-ролльной ситуации» (Цит. по: Кушнир, 
А. Золотое подполье. 1994. С. 195). Всего вышло 5 
номеров журнала. 
В журнале опубликовано: репортажи с фестива-
лей «Харьков’87» (№ 1), «Харьков’88» (№ 3; в т.ч. 
о группах «Вопли Видоплясова», «Калинов мост», 
«Чайф», «Гражданская оборона»), «Днепр Рок 
88» (№ 3), «Все Звезды» в Киеве (№ 3), «Новая 
Сцена — 2» (№ 5), «Чорна Рада» (№ 5), «Полный 
Гудбай» (№ 5), о киевской группе «Коллежский 
асессор» (№ 3), о музыкальном объединении «Но-
вая Сцена» (№ 5; записи концертов групп «Новой 
Сцены» были выпущены в Германии в начале 
1990-х гг.). 

Положение дел: Украинское рок-
обозрение. № 1, 3–5.  
— На рус. и укр. яз. 

Харьков, 1988–1990. — № 1. 1988. 47 л.: ил. № 3. 
[1989]. 71 л. машинопис.: ил. № 4. Октябрь 1990. 
78 л.: ил. № 5. 58 л. вкл. обл.: ил.;  
30,8 × 21,7 см. — [10 экз.] 

№ 1, 3, 4 не сброшюрованы и вложены в картон-
ную папку. № 5 прошит и вставлен в иллюстриро-
ванную обложку, оклеенную пленкой. Пленка час-
тично отходит. Потертости и утраты фрагментов 
папки, небольшие загрязнения и пометы на папке. 
Утрата л. 9 (заголовок статьи) и одного листа (?) 
статьи «Вкус магнитного хлеба» в № 4. В № 5 
вложен плакат «Харьков. Гараж’90». Небольшие 
потертости и заломы на листах, незначительные 
надрывы по краям листов. 
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«Творческое ядро “СЭЛФ” также со-
ставил цвет местной молодежной мысли: сто-
рож похоронного бюро Игорь Степанов, грузчик 
хлебозавода Костя Путник, старший лаборант 
кафедры истории КПСС местного сельхозинсти-
тута Олег Бугас и скромный программист Игорь 
Ариничев. <…> В роли костей, брошенных тусовке, 
выступали обзоры челябинских рок-дел и, реже, 
иногородних фестивалей. Летом 1987 года Степа-
нов сотоварищи выезжают в Москву на очередной 
фест московской рок-лаборатории, и в “СЭЛФе” 
№ 5 на эту тему появляется блок аналитических 
материалов, увенчанный интервью с Васей Шу-
мовым… <…> Год спустя “СЭЛФ” одним из первых 
в русском рок-самиздате переходит к скепсису 
в адрес “перестройки” и мрачным прогнозам. 
<…> Идея вырождения, вытеснив рок-идею, стала 
центральной в последнем, 9-м номере журнала, 
который так и назывался: “СЭЛФ. ВЫРОЖДЕНИЕ”» 
(Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 1994. 
С. 196). Всего вышло 9 номеров.  
В журнале опубликовано: «Московский рок-
фестиваль. 12.06 — 14.06» (№ 5; о «Звуках Му», 
«Центре»), «”Эх, Андрюша…” Интервью с Василием 
Шумовым» (№ 5), А. Липницкий «Простые вещи» 
(№ 5), Б. Гребенщиков «Роман, который так и не 
окончен» (№ 5; написан в 1975 г. и впервые офи-
циально опубликован в 1992 г.), материалы памя-
ти В. Высоцкого (№ 5; некролог и заметка о нем, 
три стихотворения самого Высоцкого, стеногра-
фия интервью стенгазете самодеятельного клуба 
любителей авторской песни «Менестрель», стихи 
Ю. Верзилова, И. Резголь, фрагмент стихотво-
рения А. Вознесенского), «Материалы 1-й учре-
дительной конференции УДОДА» (№ 9; номер 
вышел как печатный орган Уральского добро-
вольного общества дегенератов).

СЭЛФ. № 5, 9. 

Челябинск, 1987–1990. — № 5. Сентябрь 1987. 
50, [1], 46, 96–112 л. машинопис. [№ 9. Март 
1990]. 86 с.; 33,5 × 19,6 см. — [До 40 экз.]. 

В глухом цельнотканевом переплете (№ 5), без 
обложек (№ 9). Небольшие загрязнения пере-
плета, рукописное название журнала на передней 
переплетной крышке, один лист выпадает 
(предисловие не к этому журналу), утрата л. 2 
(предисловие), пометы в тексте (№ 5). Сброшюро-
вано по принципу японского переплета, корешок 
подклеен бумагой, значительные утраты и трещи-
ны на корешке, потертости страниц, небольшие 
загрязнения (№ 9). 
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«Богом забытой поселок Юлдуз Чисто-
польского р-на Татарии затиснут между псих-
больницей, концлагерем и резиновым заводом. 
Подобное геополитическое положение сконден-
сировало такую безысходную метафизичность, 
что в 91 г. здесь возникает один из самых глу-
боких периферийных журналов русского рок-
самиздата» (Цит. по: Кушнир, А. Золотое подполье. 
1994. С. 197). Всего было выпущено 3 номера 
журнала. 
Среди прочего журнал содержит: «Хоронили 
меня, вчера…» (о концерте памяти В. Цоя), «Обзор: 
СыРок-90», интервью с Александром «Чипом» 
Стариковым из «Пятой колонны», эротические 
стихи Ивана Баркова, отрывок из романа Г. Мил-
лера «Тропик Рака» (сокращенная перепечатка из 
№ 7 «Иностранной литературы»), «Выдержки из 
разговора с Летовым в ту ночь 9/10 мая 91 г.».  
На отдельные листы наклеены фотоиллюстрации. 
В № 1 также включены два оригинальных рисунка 
(тушь, карандаш). 

Юлдуз News. № 1, 2. 

[Чистополь], 1990–1992. — № 1. Декабрь 
1990 — февраль 1991. 92 л. машинопис., [5] 
л.ил. № 2. 1991–1992. [1], 92 л., [3] л. ил.: ил.; 
30,5 × 21,5 см. — [До 10 экз.]. 

№ 1 проколот скрепками и вставлен в картонную 
папку с фотоиллюстрацией на передней сторонке, 
оклеен пленкой. На задней сторонке — ориги-
нальный рисунок тушью. № 2 прошит скрепками, 
в слепой обложке. Название журнала написано на 
передней сторонке обложки ручкой. Потертости 
и небольшие загрязнения обложек и отдельных 
страниц, слова на англ. яз. вписаны от руки. 
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Статья-очерк почти полностью посвяще-
на Майку Науменко, а также сравнению его по-
эзии с лирическими героями Б. Гребенщикова, А. 
Макаревича и С. Рыженко: «Майк — первая пьяная 
ласточка».  
В «приложении»: «Плюс 20. Любимые песни Дяди 
Ко на родном языке».

Дядюшка Ко [Троицкий, Артем] Миша 
из города блюющих статуй. «Песни 
городских вольеров». 

Б.м., [1981?]. — [1], 6 л.; 29 × 20,7 см. 

Листы соединены скрепками. С импровизирован-
ной шрифтовой обложкой в два цвета. Потертости, 
заломы, небольшие надрывы по краям, загряз-
нения. Текст л. 2 отпечатался с обратной стороны. 
Пометы и исправления в тексте. 

 О ВЫСТУПЛЕНИИ МАЙКА 
НА СЕЙШЕНЕ В ЧЕРТАНОВО: 
«ЛЮБАСЯ ПЕТРУШЕВСКАЯ 
СКАЗАЛА, ЧТО НИЧЕГО ЛУЧШЕ 
В ЖИЗНИ НЕ СЛЫШАЛА 
И ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ СПЕЛА 
ПО ТЕЛЕФОНУ СОЧИНЕННЫЙ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ МАЙКА /НО 
С ЕЕ ТИПИЧНЫМИ ГЕРОЯМИ/ 
“БАБУЛЬКИН БЛЮЗ” — ПРО ТО, 
КАК СОСЕДИ ВЫЖИВАЮТ ИЗ 
КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ 
СТАРУШКУ, СТРАДАЮЩУЮ 
НЕДЕРЖАНИЕМ КАЛА…».
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ИЮЛЬ — первой официально выпу-
щенной на территории СССР песней 
The Beatles стала Girl. Вышла в соста-
ве пластинки из серии «Музыкальный 
калейдоскоп». 

ВЕСНА — Управление культуры выпу-
стило приказ № 100, который уже-
сточал контроль за выступлениями 
музыкантов-любителей. Запрещалось 
исполнение музыки либо поэтических 
произведений собственного сочи-
нения, если сочинитель не являлся 
членом Союза композиторов или не 
имел на руках официальной бумаги на 
право исполнить то или иное произве-
дение в конкретный день в конкрет-
ном месте и на конкретном мероприя-
тии. Это стало толчком для появления 
подпольных групп. 

Распад The Beatles.

ОСЕНЬ — нелегальный концерт поль-
ской группы «Скальды» в Ленинграде. 
Сейшен был раскрыт КГБ. Все анде-
граундные концерты в Ленинграде 
прекратились на два года. 

ЛЕТО — сняты шрифтовые образцы 
всех пишущих машинок в Ленинград-
ском отделении Гослитиздата. По «по-
черку» печатных машинок отслежи-
валось «происхождение» подпольных 
изданий. 

В ЛЕНИНГРА ДЕ НАЧИНАЕТ ВЫ-
ХОДИТЬ ПЕРВЫЙ РОК-САМИЗДАТ 
«РОКСИ».

МАЙ — фестиваль акустического рока 
рядом со Смольным институтом. Де-
бют Майка Науменко. 

ИЮНЬ — в «Ленинградской правде» 
(№ 140 от 16 июня 1978 г.) публикуют 
анонс выступления на Дворцовой пло-
щади Карлоса Сантаны, Джоан Баэз 
и The Beach Boys. Концерт не состо-
ялся, собравшихся и протестующих 
разогнали, часть была арестована.

ЛЕТО — выходит самиздатовский му-
зыкальный альбом Б. Гребенщикова 
и М. Науменко «Все братья — сёстры».

ОКТЯБРЬ — первый фестиваль рок-
музыки в подмосковной Черноголов-
ке. 

МАЙ — гастроли Элтона Джона и Рэя 
Купера в Москве и Ленинграде. По-
сольство Великобритании в Москве 
назвало эту поездку «самым важным 
шагом в отношениях Востока и Запада 
с тех пор, как Хрущёв посетил Голли-
вуд в 1959 году». 

Выходит дебютный студийный аль-
бом группы «Воскресение».
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СЕНТЯБРЬ — разгон «Бульдозер-
ной выставки» в Москве. В ответ на 
«возмущение мировой обществен-
ности» в Ленинграде была проведена 
выставка авангардистов. Посчитав это 
началом оттепели, группа «Мифы» 
устроила свой первый сольный 
концерт. Параллельно в ДК Орджо-
никидзе в Ленинграде состоялся 
один из крупнейших подпольных 
рок-фестивалей, в котором приняли 
участие такие группы, как «Мифы», 
«Земляне», «Большой железный коло-
кол» и др.

На экраны выходит фильма Г. Дане-
лия «Афоня», в котором прозвучал 
отрывок песни «Машины времени» 
«Солнечный остров», записанный 
специально для этой ленты в конце 
1974 г.

МАРТ — фестиваль «Весенние ритмы. 
Тбилиси-80», ставший одним из 
первых официальных рок-фестивалей 
в СССР. Считается одним из важней-
ших событий в истории советского 
рока. 

Специально к Олимпиаде-80 было 
создано радио Moscow & World 
Service, вещавшее на Запад и при-
званное создать благоприятный образ 
СССР.

25 ИЮЛЯ — умер Владимир Высоц-
кий.

8 ДЕКАБРЯ — убийство Джона Лен-
нона.

МАРТ — ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИН-
ГРА ДСКОГО РОК-К ЛУБА. ТОГ-
ДА ЖЕ НАЧИНАЕТ ВЫХОДИТЬ 
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ РОК-
САМИЗДАТ «ЗЕРКА ЛО», ВЫПУ-
СКАВШИЙСЯ В НЕДРАХ МИФИ. 

В. Цой, А. Рыбин и О. Валинский осно-
вали группы «Гарин и гиперболоиды» 
(вскоре сменила название на «Кино»). 

По итогам фестиваля «Тбилиси-80» 
была выпущена двойная пластинка 
с подборкой песен-лауреатов.

АПРЕЛЬ — ПРОДОЛЖ АЯ ТРА ДИ-
ЦИИ ЗАКРЫТОГО «ЗЕРКА ЛА», 
НАЧИНАЕТ ВЫХОДИТЬ ЖУРНА Л 
«УХО». 

в США фирмой Kismet Records вы-
пущена первая виниловая пластинка 
группы «Машина времени» «Охотники 
за удачей».

НОЯБРЬ — смерть Л. И. Брежнева 
и приход к власти Ю. В. Андропова. 
Возобновляется преследование рок-
музыкантов.

ФЕВРА ЛЬ — Ленинградский мело-
ман Коля Васин вместе с компанией 
единомышленников задумывает от-
мечать все дни рождения музыкантов 
The Beatles публичными концертами. 
Принимали участие Ю. Ильченко, 
группы «Союз любителей музыки 
рок», «Аквариум», Г. Зайцев, О. Перши-
на и др.

АПРЕЛЬ — на музыкальном фестива-
ле в Таллине «Машина времени» зани-
мает первое место. Группа знакомится 
с «Аквариумом». 

АВГ УСТ — гастроли Клиффа Ричарда 
в Ленинграде.
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ДЕКАБРЬ — ПЕРВЫЙ НОМЕР ПЕР-
ВОГО РОК-САМИЗДАТА СРЕДНЕЙ 
АЗИИ «ЗГГА».

ИЮНЬ — К. У. Черненко выступает 
с программным докладом «Акту-
альные вопросы идеологической 
и массово-политической работы 
партии», где подверг резкой критике 
все самодеятельные эстрадные груп-
пы с репертуарами «сомнительного 
свойства», которые «наносят идейный 
и эстетический ущерб». Стал началом 
крупномасштабной борьбы с незави-
симыми музыкантами. Квартирники 
стали расцениваться как незаконная 
предпринимательская деятельность, 
нарушающая монополию Госконцерта. 
Аресты и отправление на принуди-
тельное психиатрическое лечение 
ряда музыкантов: пропал без вести 
лидер «Россиян» Г. Ордановский, 
преследование Ю. Шевчука, «винт» 
группы «Браво» прямо на концерте, 
обвинение в предпринимательской 
деятельности участников «Воскресе-
нья» А. Романова и А. Арутюнова, при 
переходе границы был задержан и по-
мещен в психиатрическую больницу 
лидер «Трубного зова» В. Баринов. 

ОСЕНЬ — ВЫХОДИТ ПЕРВЫЙ 
НОМЕР «ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЗА-
ГА ДОЧНЫХ АНДЕРГРАУНДНЫХ 
ЖУРНА ЛОВ» «ЗОМБИ» (ЗЕЛЕНО-
ГРА Д). 

ЛЕТО — приказ № 361 «Об упорядоче-
нии деятельности ВИА и повышении 
идейно-художественного уровня 
их репертуара в свете требований 
Июньского (1983) Пленума ЦК КПСС». 
Были запрещены к проигрыванию 
и демонстрации грампластинки, 
компакт-кассеты, видеоролики, книги 
групп «Браво», «Аквариум», «Мифы», 
«Кино», Nautilus Pompilius, «ДДТ» 
и др.

ОКТЯБРЬ — гастроли реггей-группы 
UB40 в Москве и Ленинграде. Именно 
после этого события ленинградский 
рок-клуб понял, что началась пере-
стройка.

ФЕВРА ЛЬ — смерть Ю. В. Андропова 
и приход к власти К. У. Черненко

В ПЕЧАТЬ ПОДПИСАН № 5 (23) 
ЖУРНА ЛА «УРЛАЙТ», КОТОРЫЙ 
БЫЛ ОТПЕЧАТАН В ТИПОГРАФИИ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА ЦК КП ЭСТОНИИ. 
ВЕСЬ ТИРА Ж НОМЕРА БЫЛ АРЕ-
СТОВАН, РЕДАКЦИИ УДА ЛОСЬ 
СПАСТИ ТОЛЬКО ЕГО ЧАСТЬ.

ФЕВРА ЛЬ — премьера фильма «Игла» 
в Москве. 

АВГ УСТ — Moscow Music Peace Festival 
в Лужниках под девизом «Рок против 
наркотиков». Принимали участие 
Bon Jovi, Оззи Осборн, Scorpions, 
Cinderella, Gorky Park и др.

ЯНВАРЬ — фестиваль рок-акустики 
в Череповце. Выходит первый номер 
журнала «Контр Культ Ур’а». 

15 АВГ УСТА — в автокатастрофе по-
гиб Виктор Цой.

В № 3 ЖУРНА ЛА «КОНТР КУЛЬТ 
УР’А» ВЫХОДИТ ПЕРВЫЙ ВАРИ-
АНТ ОПИСАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ 
«ДИСКРЕТНАЯ ЭНЦИК ЛОПЕДИЯ 
РОК-САМИЗДАТА» А. КУШНИРА.

АПРЕЛЬ — первый фестиваль «Индю-
ки» в ДК им. Русакова.

МАЙ — А. Кушнир устраивает фести-
валь «Индюшата» в Твери.

27 АВГ УСТА — умер Майк Науменко.

28 СЕНТЯБРЯ — международный 
фестиваль «Монстры рока» на поле 
аэродрома Тушино. Участвовали  
AC/DC, Metallica, Pantera, Black 
Crowes. 

ДЕКАБРЬ — первый Всесоюзный 
фестиваль-съезд независимой рок-
прессы (рок-самиздата) в Вятке. 

18–21 АВГ УСТА — августовский путч. 

МАРТ — ВЫХОДИТ ПЕРВЫЙ НОМЕР 
ЖУРНА ЛА «УРЛАЙТ».

ОКТЯБРЬ — образование Московской 
рок-лаборатории. 

МАРТ — Смерть К.У. Черненко и при-
ход к власти М.С. Гобачёва

Начало «Перестройки». 
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ИЮНЬ — выпуск двойного винилового 
альбома Red Wave с композиция-
ми «Аквариума», «Кино», «Алисы» 
и «Странных игр» под лейблом Big 
Time в Америке и Канаде. Стал пер-
вым официальным релизом советской 
рок-музыки на Западе. Для создания 
впечатления доступности рок-музыки 
в СССР была выпущена первая грам-
пластинка «Аквариума» — так называ-
емый «Белый альбом».

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА КОЛЛЕКЦИИ 
А. КУШНИРА.

ФЕВРА ЛЬ — Московской рок-
лабораторией составлен легендарный 
донос против оппозиционного рок-
движения. Был отправлен в городской 
комитет партии. За этим последовала 
серия антисамиздатовских статей 
в «Комсомольской правде». 

АПРЕЛЬ — первый Новосибирский 
рок-фестиваль. Первое большое вы-
ступление «Адольфа Гитлера» (Е. Ле-
тов) перед публикой. 

ИЮНЬ — первый Всесоюзный рок-
фестиваль «Подмосковные вечера» 
в Черноголовке. 

СЕНТЯБРЬ — журналы «Урлайт» 
и «Зомби» устраивают в Подольске 
рок-фестиваль («советский Вудсток»).

ВЕСНА — КОЛЛЕКЦИЯ РОК-
САМИЗДАТА А. КУШНИРА ВЫ-
СТАВЛЯЕТСЯ НА МЕЖ ДУНА-
РОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ 
В ПРАГЕ, А ЗАТЕМ НА ФРАНК-
ФУРТСКОЙ ЯРМАРКЕ. 

ОСЕНЬ — ЧАСТЬ АРХИВА ВЫСТАВ-
ЛЯЕТСЯ В МОСКОВСКОМ К ЛУБЕ 
ОБЩЕСТВА «ТРИЗА».

ВЫХОДИТ ЭНЦИК ЛОПЕДИЯ РОК-
САМИЗДАТА А. КУШНИРА «ЗОЛО-
ТОЕ ПОДПОЛЬЕ. ПОЛНАЯ ИЛЛЮ-
СТРИРОВАННАЯ ЭНЦИК ЛОПЕДИЯ 
РОК-САМИЗДАТА: 1967–1994». 

МАРТ — ПЕРВЫЙ НОМЕР КИЕВСКО-
ГО ЖУРНА ЛА «Г УЧНОМОВЕЦЪ». 

«Звуки Му» выпустила дебютный 
альбом «Простые вещи»

17 ФЕВРА ЛЯ — поэт и музыкант 
Александр Башлачёв выпал из окна 
съемной квартиры.

АПРЕЛЬ — премьера фильма «Асса» 
в ДК МЭЛЗ. По случаю премьеры кар-
тины был организован арт-рок-парад 
с концертами групп «Кино», «Аква-
риум», «Браво», «Зоопарк», Nautilus 
Pompilius, «Калинов мост», «Звуки 
Му» и др. 

НОЯБРЬ — концерт памяти А. Башла-
чёва в Лужниках.

ДЕКАБРЬ — первый рок-фестиваль 
«СыРок». 



НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ НЕ ПРОПАГАНДИРУЕТ 
СОЦИАЛЬНУЮ, РАСОВУЮ, НАЦИОНАЛЬНУЮ ИЛИ 
РЕЛИГИОЗНУЮ НЕНАВИСТЬ ИЛИ ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
В РОССИИ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ИДЕОЛОГИИ, 
НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ И НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ 
РОССИЙСКИМ ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. 
АВТОРЫ НЕ ПРИЗЫВАЮТ НИКОГО НИ К КАКИМ 
ПРОТИВОЗАКОННЫМ ИЛИ НЕСОГЛАСОВАННЫМ 
ДЕЙСТВИЯМРО

К
СА
МИ
ЗД

АТ



АУКЦИОННЫЙ ДОМ 12Й СТУЛ
наш телефон: +7 499 404 1212. 
наш адрес: г. Москва 
ул. Петровка 30/7
www.12auction.ru 

НАД КАТАЛОГОМ РАБОТАЛИ
Анна Сыроватская, Екатерина Кухто
 
дизайн: Михаил Лоськов / uncovered.ru
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ХАРЬКОВ


