
Вирусный саунд
Белорусская музыкальная альтернатива в поисках будущего

Максим ЖБАНКОВ (Минск, Беларусь)

Что вы знаете о белорусской поп-сцене? Возможно, кто-то попал на клубный концерт 
этно-трио �Троица�. Или случайно услышал прежде запрещенный (но уже 
реабилитированный властью) рок-н-ролл от квартета N.R.M. Однако политические 
акценты не должны отвлекать от главного: новая белорусская музыка всё чаще 
отказывается от прямого политического действия, предпочитая изощренную игру в 
декаданс и концептуальные эксперименты.

Денди на вершинах духа
Невысокий человек в черном костюме с белой рубашкой одиноко выходит к микрофону с 
электрогитарой на ремне. Он похож на одного из ранних ¦Битлз§ - только где-то растерявшего 
своих товарищей. Он трясет косой челкой и поет странные зонги про растерянные чувства, 
слепые зеркала, Лени Рифеншталь и волков на холмах, легко переходя с шепота на крик. Его 
гитара то лепечет, то визжит как электродрель. Это Сергей Пукст – первый (и единственный) 
панк-джазмен в столице Беларуси. Его площадки – случайные клубы и арт-галереи. Его 
реальная публика здесь - от трех до двадцати человек.
Пукст – музыкант в третьем поколении. Его дед был известным советским композитором, отец и 
мать преподавали по классу фортепьяно. Но никто из них не играл похожего на то, что сочиняет 
Сергей – недоучившийся студент консерватории и артист-экспериментатор. Его шумовой 
авангардный рок, в котором можно найти отзвуки Джона Зорна, Марка Рибо и советской поп-
музыки 1930-х годов пополам с Queen и Джеймсом Брауном мог возникнуть только в голове 
интеллектуала темной эпохи, на глазах которого умирала коммунистическая империя. Пукст 
мыслит сложно и парадоксально, тасуя цитаты и провоцируя слушателя. Отыграв свой первый 
авторский концерт в 14 лет, он до сих пор верит, что зрителя нельзя беречь и жалеть: 
�Контркультура в моем понимании – это категория эстетическая. Контркультура, если 
хотите, - это я! Потому что в творческом плане я иду на минимальный компромисс со 
слушателем. Моя задача: максимально точно провести свою мысль, не искаженную 
возможным слушательским восприятием . 
Трудно не узнать здесь классическую позу европейского авангардиста, свято верящего в 
эстетическую ценность любого своего жеста. Но странно слышать это в стране, где уже есть 
один авторитарный харизматик – и он занят совсем не музыкой. С нынешним белорусским 
режимом, предпочитающим колхозный стиль во всем (от политики до музыкальных 
фестивалей), лабораторный авангард принципиально несовместим. Сложнорганизованные 
композиции Пукста слабо сочетаются не только с актуальной культурной политикой, но и с 
вкусами широкой публики. Ортодоксальная система музыкального образования, отсутствие 
развитой системы клубов, неразвитость культурного менеджмента, закрытость для визитов 
актуальных европейских артистов – всё это препятствует формированию по-настоящему 
креативной и более открытой творческой среды. Которая могла бы вырастить новых артистов –
и новых слушателей. А также новые связи между ними.
Пукст резок в оценках: �Здесь никто ни с чем не связан. Учитывая, что люди развиваются 
вне какой-то структуры альтернативного шоу-бизнеса, они это делают более своеобразно, 
чем в Берлине или Москве. Но в то же время это их никуда не двигает. Вот выйдет у меня 
альбом. Это будет такой �буль!  в болотце. И потом оно останется таким же ровным. 
После концерта тебе хлопают люди – и все, вот это результат! Ты его фиксируй, хватай 
какую-нибудь девушку, и уезжай с ней домой. Чтобы иметь материальное доказательство 
того, что у тебя был успех .
Затяжной конфликт с белорусским эстетическим полем очевиден. Но отсутствие 
взаимопонимания с публикой для ¦ортодоксального авангардиста§ Пукста – не проблема, а 
повод для трагической гордости: �…У нас нет практически сегмента интеллектуальной 
музыки. Лягушка из притчи сбила в молоке масло и выпрыгнула. А я взбиваю воду, которая в 
масло не превращается. И ты не выпрыгнешь. Ты должен просто не утонуть…¢
Талантливый артист, воспитанный ¦высокой§ культурой, не умеет и не хочет увидеть публику.
А для местной аудитории, слабо знакомой с традициями европейского авангарда, странная 



музыка непонятна и потому неинтересна. Типичная ситуация для белорусского общества, 
больше десяти лет назад застывшего на старте социальных преобразований.

Мой маленький Париж 
Те из богемы, кто не хочет играть в непонятого артиста, выбирают цирк. В последние годы 
самый яркий белорусский продукт на экспорт – бэнд музыкальной лирической клоунады 
¦Серебряная свадьба§. 
Семь акустических инструментов (банджо, баян, скрипка, бас, барабаны и духовые) и 
невероятная фронтвумен Светлана Бень, или просто – Бенька, девушка с гармошкой. Кстати, 
профессиональный режиссер. Меховые боа, шляпки и вуальки, ажурные перчатки, чемоданчики 
с пистолетами и деревенской наливкой, старые пластинки, французский лепет и задорные 
красные трусики в горошек… Это театр на чемоданах, шоу перемещенных лиц. Лоскутный 
фольклор, где пестрое европейское ретро вторгается в тусклый городской пейзаж. 
Поначалу ¦Свадьба§ застенчиво назвала свой стиль ¦пригородным шансоном§ - как бы 
откровениями местечковой Эдит Пиаф, отравленной дворовыми песенками под гитару. Затем 
переименовалась во ¦фрик кабаре бэнд§. 
¦Я – человек кабаре, даже когда не на сцене – объясняет Бенька. – Кабаре (особенно 
французское) имеет замечательную особенность: это легкий жанр. И такое же отношение 
к жизни - легкое, веселое, жизнеутверждающее. Все, что мы делаем, получается так или 
иначе эксцентричным .
Поэтому и ¦фрик§ - происходящее и звучащее на сцене было даже не параллельно, а просто 
перпендикулярно типовому белорусскому поп-формату. 
Впрочем, в последнее время с афиш группы ¦фрик§-акцент исчез. Музыканты это объясняют 
просто: фрик – это когда эффектно и рискованно, на грани дозволенного. А нынешний курс 
¦Свадьбы§ другой - ласковый и пушистый. Игрушечный декаданс.
Но даже в таком ¦смягченном§ виде �группа душевных ран и нервного срыва¢ (как 
представляет ¦Свадьбу§ на концертах Бенька) с точки зрения белорусского шоу-биза - чистая 
аномалия. Кто из ухоженных поп-див рискнет с убийственной серьезностью спеть: �Я вся лежу 
раздетая, а ты сидишь с газетою! ? Именно в демонстративной �неправильности� и 
открытости – секрет привлекательности �Свадьбы�. Это ретро-мечтатели, готовые подарить 
первому встречному свой карманный Париж. Чтобы у него тоже была маленькая Франция. 
Ершистые и трогательные песенки �Свадьбы� звучат как письма из другой жизни. Куда знают 
путь герои их зонгов: шерстяная крыса Эммануэль Кант, лохматый пес Баскервиль, отважные 
пилоты и мечтательные девочки в ватных пальто. Все это предельно инфантильно и
простодушно. Зато открыто любому и сыграно честно. И еще одна деталь: тут не с чем спорить. 
Ну как можно драться с мягкими игрушками? 
�Свадьба� хороша как профессиональное бегство в придуманный мир. Это гибрид частной 
театральной антрепризы, уличного цирка и эксцентричных поэтических чтений. Из таких очень 
разных и очень пестрых элементов на глазах зрителей кроится и шьется лоскутное детское 
одеяло. Под которым тепло и не страшно всем, кто устал от политических новостей и не верит в 
быстрое счастье для лояльного электората. Наше кабаре живет цветными снами. И вовсе не 
стремиться проснуться.

Экстрим for sale
На альтернативной сцене Минска есть, однако, и более неоднозначные персоны.
�Странное дело: здесь нас считают пошляками и матерщинниками, а в Москве и Питере мы 
проходим как эстеты!  Грузный Михей Носорогов (половинка дуэта ¦RockerJocker§, вокал, 
укулеле, тексты и музыка), кажется, искренне удивлен. Совершив за последний год резкий 
скачок от хулиганского акустического шансона к изощренному клубному звуку в стиле позднего 
Тома Уэйтса, этот безбашенный артист нашел свою формулу успеха и превратил 
маргинальные (около)музыкальные опыты в коммерческий продукт. Как признается сам Михей, 
для него союз с Максом Сирым (аккордеон, бэк-вокал, музыкальное руководство) стал 
реальным выходом из творческого тупика сольной карьеры: �Я видел: фарш у меня есть. 
Хороший, с кровью. Надо лепить котлеты. Но их делать в одиночку я не умею! . Здесь 
принципиально важны неудовлетворенность собой и стремление к качественному росту – вещи 
для минской сцены крайне редкие. 
Носорогов до �RockerJocker� - это дипломированный дизайнер, выросший на �The Beatles�, 
Высоцком и Sex Pistols. Это нахальная и безнадежная заявка на культовый статус: хриплый 



голос, нестройный лязг акустической гитары, нервные тексты в лучших традициях ¦проклятых 
поэтов§ от Рембо до Маяковского, густой матерок и тоска по чистому небу. Подпольный артист 
как его понимают выпускники наших художественных училищ. Так – сочиняя все новые корявые 
блюзы и колченогие баллады и исполняя их для двух с половиной человек, считающих тебя 
богом – можно было жить долго, пьяно и весело. При полном безразличии ¦нормальной§ 
публики и брезгливом молчании местной музыкальной критики, не склонной разбирать ¦мусор§.
Носорогов и Сирый выбрали другой путь. Прежде всего, сделать новый проект легальным. 
Поэтому мат из текстов пришлось убрать. Во-вторых, слегка причесать шершавый подпольный 
звук, сделав его богаче и изощреннее. В-третьих, отказаться от привычного для подпольного 
артиста самолюбования и упоения своей ¦подпольностью§. Никаких дешевых трюков и 
героических поз. Рабочий лозунг: ¦Не ныть!§. И, наконец, придумать свой стиль: 
минималистский акустический шансон, народный по форме и эстетский по смыслу. Полюбить 
свою публику и попробовать ее загрузить непривычными в белорусском культурном поле 
штучками из арсенала глобальной альтернативной музыки: �Целью было сделать проект и 
проект продать. Но мы продаем то, что нам очень нравится! .
Как любой грамотный поп-продукт, �RockerJocker� работает сразу на нескольких уровнях. 
Поклонники радикального кабаре вспомнят Тома Уэйтса и Tiger Lillies – и радостно улыбнутся. 
Любители концептуальных шоу оценят непростые тексты и вызывающую небрежность 
визуального имиджа группы: �Мы уже как по улице ходим, так и на концерты приходим. А нам 
все равно говорят: �Что-то вы слишком экстравагантные ребята!  А публика нового 
среднего класса, завсегдатаи корпоративных вечеринок, узнает знакомые уличные ритмы и 
купится на хулиганские куплеты про куннилингус и минет. 
Конечно, у такой музыки масса врагов – от высоколобых эстетов до рокеров старой школы
(Михею до сих пор никак не простят уличное просторечье ¦сольного§ Носорогова). Конечно, 
она никак не укладывается в привычный образ песен из страны Лукашенко. Но именно в этом 
ее шарм: это клубный проект, способный одинаково успешно звучать на корпоративных акциях, 
в арт-галереях и ночных электричках. ¦RockerJocker§ разрушают границы ¦высокой§ и 
¦низкой§ культуры. Они превращают культурный мусор, уличный шлак в факт искусства. Они 
рискуют. И это достойно уважения и симпатии. 

Жить после лозунгов
Высокомерное безразличие к зрителю (Пукст), ретро-балаган с игрой в заграницу (¦Серебряная 
свадьба§), изобретение внятного публике нового языка (¦RockerJocker§) – основные стратегии 
актуального белорусского андерграунда. Их создателей объединяют три вещи: арт-
образование, любовь к музыкальному архиву и безразличие к политике.
Последнее стоит отметить особо. Наша ¦неформатная§ музыка растет из нового понимания 
реальности, возникшего после президентских выборов 2006 года. Тогда Александр Лукашенко 
сам выбрал себя на очередной срок. Тогда кончились надежды на белорусскую ¦цветную§ 
революцию. Тогда исчерпал себя как политически-агитационный ресурс ¦протестный§ рок, 
звучавший на оппозиционных митингах. Упадок глобальной политической конфронтации 
закономерно сместил интересы альтернативных культурных элит в сферу частных инициатив. 
Носорогов открыто говорит: �Не хочется революций. Не хочется идеологий и вождей. Всем 
надоело ждать чудес. Поэтому смотрят не в небеса, а вокруг. А вокруг как раз та 
песочница, которую тебе надо засеять. Что посеешь – то и вырастет. Я хочу видеть 
красивых девчонок и нормальных парней, которые за этими девочками ухаживают. Я хочу 
эту атмосферу поощрять, хочу ее создавать. Мне в ней хорошо. И эта песочница никакая не 
революционная. Да, она ограничена. А что в этом плохого?¢ Сегодняшняя белорусская 
альтернатива – это музыка социальной стагнации. Вирусный саунд закрытого общества, 
незаметно меняющий его изнутри.
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