Радиола. Год 1983

Документальный цикл программ на радио «Ника FM» (Калуга 103.1,
калужская область, онлайн вещание nikatv.ru). На сайте Таблоид
вы можете ознакомится с полным текстом всех выпусков
программы, а так же послушать полную радио версию. Артисты,
события, явления в популярной музыке прошлого века. Год за
годом. О чем приятно вспомнить и невозможно забыть.

1983
Год восемьдесят третий. Мадонна, Майкл Джексон, Треш-метал,
Земляне, Банановые острова.
MADONNA
27 июля 1983 года на фирме Warner Brothers в свет выходит
первый альбом новой артистки с провокационным именем Madonna.
Впрочем, это не псевдоним, девушку действительно зовут
Мадонна. Мадонна Луиза Чикконе.

В 1978 году Мадонна покидает родительский дом, взяв небольшой
багаж и несколько долларов, Мадонна приезжает в Нью-Йорк. Там
она работает в кофейне, подрабатывает натурщицей (позже, когда
она станет знаменитой, эти фотографии юной Мадонны напечатает
эротический журнал Penthouse) и мечтает о карьере танцовщицы.

Madonna, photographed in 1978. Portrait by Michael
McDonnell/Getty Images
Но уже через год меняет мечту и пытается сделать карьеру
певицы, за нее и ухватилась.
Мадонна, жесткая, целеустремленная, всегда знает, чего она
хочет и добивается этого любыми способами. В ее жизни было не
мало людей, которые помогали в начале карьеры, но как только
певица понимала, что с этого человека больше уже ничего
полезного не возьмешь, она переступала через них.
«Она соблазняет людей, — рассказывает ее подруга Белл, —
твердит им, какие они восхитительные, льстит им, кокетничает,
а потом высасывает из них все, что ей нужно».
В итоге в 1982 году Мадонне удается очаровать Сеймура Стейна,
главу фирмы “Sire records” и тот подписывает с ней контракт.
Увы, первые синглы вышедшие в том же 82-ом году большого
успеха не имели, появившись лишь в танцевальных чартах.
Первый альбом вышедший в 1983 году стал набирать популярность

после выхода диско-поп песни «Holiday», а так же средне
темповой “Lucky Star”. В том же году выходит дебютный альбом у
певицы Cyndie Lauper, которая стала ближайшей конкуренткой
Мадонны. Дебют Синди пользовался бешеным успехом, родив
несколько мировых хитов. Альбом Мадонны пользовался средним
успехом, что бесило певицу. Критик из журнала Billboard так
отзывался о противостоянии певиц: «Синди Лопер — это надолго,
а Мадонна через полгода будет никому не нужна». Как видим,
ошибался.

Madonna и Cyndie Lauper. Битву выиграла Мадонна
Настоящий успех к певице приходит с выпуском в 1984 году
альбома “Like A Virgin”, который в одной только Америке
расходится тиражом десять миллионов. Начинается череда больших
хитов, многомиллионных тиражей альбомов, скандалов, слухов,
сплетен, эпатажа, откровенных фото-сессий и не менее
откровенных интервью. Мадонна на вершине мира.
Прошло уже более тридцати лет, но как бы ни старались Lady
GaGa, Kylie Minogue, Janet Jackson, Pink, Britney Spears и
другие, превзойти Мадонну в популярности, тиражах и влиянии на
публику и шоу-бизнес в целом, никому из них так и не удалось.

Madonna’s 2015 Grammys
«Living for Love»
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«Я знаю, что я не лучшая певица. Я знаю, что я не лучшая
танцовщица. Но мне это неважно. Мне важно оказывать влияние на
людей».
И ей это удалось.
KISS СНИМАЕТ МАСКИ
В начале 80-х в Лос-Анджелесе, на местной клубной сцене
зарождается новое течение в рок-музыке — глэм-метал. Одна за
другой появляются группы, появившиеся под влиянием Alice
Cooper, New York Dolls, Aerosmith и, конечно же, Kiss.
Kiss к этому времени стремительно теряют свою бешеную
популярность. Надо что-то срочно предпринимать. Хитрый Джин
Симмонс предлагает сделать рискованный шаг, отказаться от
грима и вычурных костюмов. Идею поддержали.

1983 год. Пока еще в гриме.
18 сентября 1983 года Kiss впервые предстают на публике без
своих знаменитых масок. Произошло это на специальной прессконференции, на весь мир событие транслирует канал MTV. Надо
сказать, что акция принесла свои дивиденды. Новый альбом
группы “Lick It Up” расходится втрое лучше предыдущего.
Немного сменился и музыкальный формат группы, музыка стала
более поп-ориентирована и с легкостью попавшая в струю модного
глэм-течения.

Kiss впервые без грима. Пресс-конференция на MTV,
1983
Без своих коронных масок группа будет выступать до 1996 года.
С этого момента и до сегодняшнего времени, Kiss снова поражают
масштабами своего шоу, гримом и костюмами. И, кажется, не
откажутся от этого уже никогда.
Пионерами глэм-метал движения становятся лос-анджелесские
группы Motley Crue, Ratt и W.A.S.P., а так же нью-йоркская
Twisted Sister. С помощью грима, рок-н-ролла, скандалов и
клипов на MTV эти группы становятся самыми востребованными в
хард-роке 80-х. Во второй половине десятилетия к ним
присоединяются Cinderella, Skid Row, Guns N Roses, Poison и

тысячи других малоинтересных, второстепенных групп.

Motley Crue, 1983 «Shout At The Devil» Promo foto
Казалось, лак, и блестки не кончатся никогда. Но 1991 год,
Сиэтл, грандж и в первую очередь, песня группы Nirvana “Smells
Like Teen Spirit” не дает этим группам никакого шанса и
полностью меняет лицо рок-н-ролла в 90-х. На плаву остаются
сильнейшие: всё те же Kiss, Motley Crue, Aerosmith, да
Guns`n`Roses.
ДИСКО РОДОМ ИЗ ИТАЛИИ
Вы думаете, что в Италии в те времена были только Кутуньо с
Челентано. Ошибаетесь. В начале 80-х в Италии зародился целый
пласт в танцевальной культуре, который приобрел наибольшую
популярность в Швейцарии, Германии, Австрии и, конечно же, в
СССР. Речь пойдет об «Итало-диско» или как его назвали
иностранные критики «спагетти-дэнс».

В начале 80-х итальянские продюсеры вывели новую форму
танцевальной музыки, соединили футуристические звуки Kraftwerk
с британским электро-попом, добавили диско и вуаля, танцуйте
граждане под итало-диско.
Термин «итало-диско» в 1983 году ввел в обиход Бернхард
Микулски, глава фирмы Zyx Music, на которой выпускалось
огромное количество подобной музыки.
Основная черта – классический темп 120 ударов в минуту,
английский язык и сильно синтезированная мелодия.
В 1983 году на
известного под
Cry Tonight” и
Carillion” тут

свет появляются первые синглы Роберто Жанетти,
псевдонимом Savage. Синглы “Only You”, “Don`t
написанная им же песня для певицы Rose “Magic
же становятся классикой нового танцевального

направления. Еще одной звездой «итало-диско» становится группа
Scotch с хитами “Disco Band” и “Delirio Mind”. Известность
получили так же Mike Mareen, Radiorama, Gazebo, Ken Laszlo.

Savage (Roberto Zanetti)
В свет начинают выходить знаменитые сборники “The Best Of
Italo-Disco”. Но не только итальянские артисты подхватили
новое направление, часто под термином можно встретить ранние
записи австрийца Fancy, например “Slice Me Nice” и даже
американскую группу “The Flirts”.

Mike Mareen
Популярность «итало-диско» нельзя не отметить. Треки со
сборников крутились из окон домов, дискотек, школьных
вечеринок. Большинство даже не знало ни имен артистов, ни
названий песен. Для многих все эти треки слились в одно
название «The Best Of Italo-Disco». Популярность была такая,
что в 14 выпуске мультфильма «Ну, погоди» была использована
песня “Action” проекта Digital Emotions.
Волну популярности «итало-диско» накрыло в 1985 году «евродиско» с большими звездами в виде Modern Talking, Bad Boys
Blue, C.C. Catch.
БАНАНОВЫЕ ОСТРОВА
Вспомните, подо что танцевала советская молодежь в 1983 году?

Естественно итальянцы, Арабески, медляки Антонова, Зодиак.
Самые продвинутые дискотеки уже крутили, так называемое
«итало-диско». Отечественных танцевальных хитов было мало, и
то они принадлежали к официально разрешенной эстраде. Скучно…
Сейчас уже мало кто помнит ВИА «Красные Маки». Так вот, в
1980-м году коллектив выпускает пластинку «Кружатся диски».
Что особенного? Дело в том, что это был полностью танцевальный
альбом, звучащий нон-стоп. Но главное, в роли продюсера этого
альбома выступил Юрий Чернавский.
В 1982 году Чернавский помогает Кузьмину с первым альбомом
«Динамика», а чуть позже приступает вместе с композитором
Владимиром Матецким и участником группы «Веселые ребята»
Сергеем Рыжовым к записи революционного по тем временам
танцевального альбома.

Юрий Чернавский (второй слева) в составе группы
«Динамик», 1982
Из воспоминаний. Чернавский, придя утром в гостиничный номер к
Рыжову, спросил:
«Старик, я опять про бананы. Я придумал такого ма-а-аленького
мальчика, который живёт в телефонной трубке и делает ту-ту-ту.
Как ты думаешь, как его зовут?» Рыжов повертел носом во сне и,
не открывая глаз, пробормотал: «Бана-н-нан». Повернулся к
стенке и опять уснул…»
Самый большой хит альбома «Здравствуй, мальчик Бананан» тут же
попал в руки «писателей» так называли людей, которые в
советское время подпольно тиражировали кассеты с записями не
разрешенной музыкой и стал бомбой на московских танцполах.
В тандеме с Чернавским работал бывший участник группы «Удачное
Приобретение», композитор Владимир Матецкий, позже
прославившийся хитами для Софии Ротару.

Владимир Матецкий и Юрий Чернавский
Немыслимо, альбом, актуально звучащий и по сей день, был
записан у Чернавского, дома, в коммунальной квартире на
двухдорожечный магнитофон.
Вспоминает Артемий Троицкий:
«Я думаю, что альбом «Банановые острова» может считаться
идеалом и пределом качества, которого можно достигнуть при
двухканальной записи. Когда я слушал эту пленку, и я и многие
другие просто не могли поверить, что вся эта работа сделана на
двух каналах».

Статья Артемия Троицкого в «Московском комсомольце», 1983
год.

Реакция властей на альбом была суровой, запретить! Ни музыка,
ни тем более странные тексты, а-ля «абракадабра» одобрения у
официальных органов не вызвали. Но, так просто песню не
задушишь, не убьешь. Альбом под названием «Банановые острова»
пошел гулять по стране в виде кассет в студиях звукозаписи.
Была еще вот какая история. Вторым хитом с альбома стал трек
«Робот», на эту песню даже умудрились снять видео. И, что
самое невероятное каким то образом получилось пропихнуть в
главное музыкальное шоу в СССР, «Песня года». А это прямая
дорога на ТВ и радио и на фирму «Мелодия». Увы, уже никто не
помнит, почему номер Чернавского и Матецкого «Робот» сняли с
эфира.
Спустя четыре года, в 1987 году песня, без согласия авторов
вошла в саундтрек к фильму «АССА».
Владимир Матецкий был крайне удивлен этому факту:
«Это было очень неприятным для меня моментом, когда я вдруг
увидел, что в саундтреке фильма «АССА» стоит песня «Здравствуй
мальчик Бананан». Почему неприятно, казалось радоваться надо.
Потому что никто даже не попросил, не спросил разрешения. Я
помню, Чернавский мне позвонил: «Ты, чтоль, Володь давал
разрешение? – Да нет, я разрешения не давал. Он говорит, и я
не давал, вообще, что за дела»?
Потом, когда еще в фильме появляется герой Бананан… У меня нет
обиды на Соловьева. И то, что делал и делает Соловьев мне
абсолютно понятно. Этот человек очень не глупый, сразу
сообразил, что эта «контркультура» идет на большой, большой
подъем. И он вовремя схватился за эту «контркультуру», за Витю
Цоя. У меня нет обиды потому что, ну так устроен мир, это
произошло и это произошло, это уже часть истории».
Альбом пережил свое время и не так давно альбом «Банановые
острова» был переиздан на виниловой пластинке.
MICHAEL JACKSON «THRILLER»

К 1983 году американский певец Майкл Джексон уже был мировой
суперзвездой. Его карьера началась еще в конце 60-х, когда он
совсем юным ребенком был участником семейного ансамбля
«Jackson 5». Группа пользовалась бешеным успехом по обе
стороны Атлантики, в первую очередь у подростков, что дает все
основания называть пятерку Джексонов, первым «бойз-бендом». В
1972 году, не выходя из состава ансамбля, Майкл начинает
записывать сольные альбомы, пользовавшиеся не плохим спросом.

Jackson`s Family
В середине 70-х название семейного тандема меняется на просто
«Jacksons», а в 1979 году Майкл выпускает первый настоящий
сольный альбом «Off The Wall». Альбом имел большой успех, в
первую очередь из-за участия в нем продюсера и композитора
Квинси Джонса. Диск принес мировую славу, несколько хитов и
множество золотых и платиновых наград. Все еще оставаясь в
составе «Jacksons», Майкл вместе с Квинси приступает к работе
над следующим альбомом, которому суждено стать самым
раскупаемым альбомом за всю историю поп и рок музыки.

Michael Jackson, 1979
К тому моменту его альбом «Off The Wall» уже успел разойтись
тиражом свыше пяти миллионов, но Джексон хотел превзойти свой
же успех. Работа над новым альбомом началась 14 апреля 1982. В
этот день был записан дуэт с Полом Маккартни «The Girl Is
Mine», которому суждено было стать первым синглом с альбома. К
работе над альбомом были привлечены музыканты группы “Toto”,
композитор Род Темпертон, сестры Ла Тойя и Дженет Джексон.
Квинси Джонс очень хотел, что бы на альбоме присутствовал роктрек. Джексон написал песню «Beat It», а в качестве
сессионного музыканта выбрал гитариста номер один на тот
момент, Эдди Ван Халена (Van Halen).

Eddie Van Halen и Michael Jackson «Victory Tour»
Самым знаменитым треком альбома стала, безусловно «Billie
Jean». Изначально песня длилась 11 минут, что стало причиной
ссоры Квинси и Майкла. В итоге Джексон уступил и ее урезали.

Съемки клипа на «Billie Jean»
Рабочим названием песни было «Not My Lover» и была написана о
собирательном образе женщины-фанатки, группиз, которые сильно
докучали Майклу, особенно после того, как певец стал получать
мешки писем от поклонниц, в которых они признавались Джексону
в беременности. В тексте песни есть строчки «the kid is not my
son» («этот ребенок не мой сын»). Вышедшая, в начале 1983
года, как второй сингл с альбома, «Billie Jean» мгновенно
возглавила хит-парады многих стран.
Появившийся в декабре 1982 года альбом «Thriller», по началу
расходился не так, как хотелось бы создателям, но после успеха
«Билли Джин», ракетой взлетел на первое место. В одной только
Америке он оставался на первом месте 80 недель. Альбом
расходился тиражом миллион в неделю. Это было настоящее
безумие.
На его успех повлияли следующие факторы:
1.25 марта 1983 года на концерте в честь 25-летия фирмы Motown
records, во время исполнения «Billie Jean», Джексон впервые
демонстрирует зрителям свою знаменитую «лунную походку».
Корреспондент газеты «Los Angeles Times», Кристофер Смит
вспоминает: «Это было нечто уникальное. Это был даже не рёв,
больше похоже на визг по всему залу, как будто все испугались
одновременно. В двух рядах от меня две женщины яростно
обнимались, буквально вцепившись друг в друга, и при этом не
отрывали взгляда от сцены, будто пытаясь подсознательно
удержаться за этот момент. Затем, как ни странно, толпа на 15
секунд стихла. Первая лунная походка вызвала новый шквал
воплей. Неудивительно, что после концерта в вестибюле были
люди, пытавшиеся повторить её и понять суть её исполнения».
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музыкальный канал MTV, впервые поставило в ротацию темнокожего
исполнителя. Майкл Джексон стал первым афроамериканцем, чьи
клипы показывали по этому каналу. С тех пор на MTV уже не было
расовой несправедливости. Джексон открыл дорогу Принцу, Стиви
Уандеру, Тине Тёрнер…
3.Знаменитый клип «Thriller», на тот момент был самым длинным
(14 минут) и самым дорогим. Его снимал Джон Лэндис по просьбе
самого Майкла. Джексон, как-то посмотрел его фильм
«Американский оборотень в Лондоне», пришел в восторг и
попросил Лэндиса снять ему похожий клип. Кстати, среди актеров
исполнявших роль зомби, затесалась сестра Майкла, Дженет.

В итоге альбом разошелся невероятным тиражом и получил не
поддающееся количество наград. На данный момент его тираж
вместе со всеми переизданиями составляет порядка ста миллионов
экземпляров.
В СССР, в популярной телеигре «Что? Где? Когда?» существует
так, называемая музыкальная пауза. Так вот, в середине 1984
года, редакторы программы, на свой страх и риск поставили клип
Джексона «Billie Jean». А ведь Майкл не раз попадал в «черные
списки» запрещенных к показу и трансляции в СССР западных
артистов. Как это трактовали? В списках рядом с фамилией
артиста значилось следующее: аполитичность, насилие, ужасы.
Но клип прорвался в эфир и с этого момента в нашей стране
стали появляться первые поклонники Джексона. После выхода его
следующего альбома “Bad”, Майкл был уже признанной
суперзвездой в СССР. А пик его популярности в России пришелся
на начало 90-х и альбом “Dangerous”. Молодого Владимира
Преснякова в конце 80-х не редко журналисты называли русским
Майклом Джексоном.

До сих пор в мире расходится более 200 тысяч экземпляров
альбома Триллер в год и этот рекорд вряд ли будет побит, покрайней мере не в нашей с вами жизни.

THRASH METAL
В начале восьмидесятых на американской «андеграунд» сцене
одновременно появляются несколько металлических команд,
которые в ближайшие пять лет станут не только популярными, но
и сделают небольшую революцию в тяжелой музыке.
Под влиянием групп «Новой британской волны хэви-метал», а так
же экстремальных групп вроде Venom и американского хардкора
(Misfits, Dead Kennedy’s, Black Flag), новые группы (в
большинстве своем выходцы из Калифорнии) взяли на вооружение
тяжелый экстремальный звук этих команд и довели свое звучание
до не виданных, доселе высот.

Venom
В 1981 году группа Leather Charm записывает скоростную,
жесткую песню «Hit The Lights», правда вскоре коллектив
распадается, а два участника, Джеймс Хетфилд и Ларс Ульрих
создают новую. Группу окрестили Metallica, название известное
теперь на всех самых отдаленных участках Земли, Ларс Ульрих
его попросту украл у своего знакомого. Тот собирался издавать
музыкальный журнал с таким названием.

Metallica, 1982 (James Hatfield, Ron McGovney,
Lars Ulrich, Dave Mustain)
В тот же год в Калифорнии была организована группа Slayer,
которая на первых порах играла кавера на песни Iron Maiden и
Judas Priest. А в Нью-Йорке появляется группа Anthrax.

Slayer 1982
Незадолго до записи первого альбома «Kill `em All», музыканты
Металлики выгоняют из группы своего гитариста Дэйва Мастейна.
Погоревав некоторое время, Мастейн собирает свою команду
“Falling Angel”, вскоре переименованную в “Megadeth”. Так
появляется «Большая четверка треш метал» или “Big Four”.
В 1983 году и Slayer и Metallica выпускают свои дебютные
альбомы, а в начале 1984 появляется дебют Anthrax. Альбомы
наделали много шума на независимой сцене, чем привлекли боссов
с больших фирм грамзаписи. А это уже шанс быть услышанным по
всему миру.
Поворотным и судьбоносным годом для треш метал, стал 1986. В
этот год появляются ставшими эталоном стиля классические
пластинки треша. Металлика выпускает «Master Of Puppets»,
Slayer «Reign In Blood», а Megadeth «Peace Sells… But Who`s
Buying». Тяжелая, экстремальная музыка попадает в хит-парады,
а сами пластинки расходятся большими тиражами. То, что раньше

называли не коммерческой музыкой, становилось мэйнстримом. MTV
крутит клипы этих групп в своей легендарной программе
«Headbangers Ball», группы гастролируют по всему миру. Во всех
уголках земного шара появляются десятки тысяч подобных групп.
В СССР уже в 1985 году появляются первые экстремальные хэвиметал группы. В Москве это «Коррозия Металла», «Shah», в
Ленинграде — «Легион». Чуть позже сюда можно отнести группу
99% и знаменитую «Черный Обелиск». Вот что вспоминает о первом
концерте «Коррзии Металла», лидер группы Паук:
«Первый и официальный, подпольный концерт «КМ» состоялся в
июне 1985 года в подвале ЖЭКа № 2. Местный дворник «Толикгрузин» настучал в ментовку, и праздник хэви метала скоро был
завершён. После четвёртой песни, в зал ворвалась до зубов
вооружённая милиция и КГБ. Аппаратуру разбили, публику и
музыкантов арестовали, и держали до утра в ментовке!»

Коррозия металла, 1986
И еще один интересный факт, известный ныне исполнитель
цыганских романсов Михаил Жемчужный и басист группы «Шах»
Мигель Гарсия, один и тот же человек! Михаил ушел из группы

брата Антонио Гарсия в 1988 году.
Самой популярной во второй половине 80-х, треш метал группой в
нашей стране, является, пожалуй, группа Мастер, созданная из
бывших участников группы Ария.

Группа «Мастер» 1988 год
В начале 90-х Металлика несколько изменила свое звучание и
стала невероятно популярной за счет доступности композиций,
которые до сих пор звучат на радио. К своему старому звучанию
Металлика вернется лишь в 2008 году. Slayer, не изменяли за
все эти годы своему жесткому, бескомпромиссному стилю. В
группу Anthrax вернулся их старый вокалист Джо Белладонна.
История циклична. И сейчас многие старые группы, уже с
коммерческим успехом выпускают свои новые пластинки и попадают
в хит-парады. А ведь тридцать лет назад они были рады тиражу в
50 000 экземпляров.

TOM WAITS
В 1983 году, имя Тома Уэйтса становится известным не только
его преданному не очень большому кругу поклонников в Америке,
но и по всему миру. Новый альбом “Swordfishtrombones” впервые
попадает в британские чарты, а так же в Норвегии, Новой
Зеландии и Голландии.
Том безусловно, самая интересная фигура в американской музыке
семидесятых и восьмидесятых. Его песни это рассказы о
борделях, проститутках, дальнобойщиках, баллады о несчастной
любви, бродягах и выпивохах, романтике самого дна мегаполиса.
Все это приправлено неповторимой хрипотцой, джазом, блюзом.
Неудивительно, что любимым писателем Тома является Чарльз
Буковски.
Томас Алан Уэйтс родился 7 декабря 1949 года в Помоне, штат
Калифорния, как он любил говаривать впоследствии «на заднем
сидении такси перед дверью больницы». Днем раньше умирает
легендарный блюзовый певец Ледбелли. Как скажет позже Уэйтс:
«Он умер накануне, мы с ним столкнулись в «коридоре» и он сбил
меня с ног».

После развода родителей, Том с мамой переезжает в другой город
и начинает выступать с разными джазовыми коллективами. После
школы он работает вахтером, поваром, на бензоколонке,
водителем грузовика. Тогда же стал подслушивать в барах, о чем
говорят «водилы», таксисты, дворники, что и стало темой первых
песен.
В 1972 году Том начинает выступать в легендарном клубе
«Трубадур» в Лос Анджелесе, город в который он влюбляется. Эти
концерты привлекают именитую публику. В числе первых
поклонников Уэйтса: гитаристка Бонни Рэйт, Элтон Джон, Фрэнк
Заппа, с которым он отправляется в турне, после выхода в 1972
году первой пластинки. Впрочем, коммерческого успеха его
первые альбомы не имели, хотя со временем становятся золотыми
в Британии. В турне с Запой Уэйтса освистывают.

Диск записали за полторы недели, хотя Уэйтс не любит студию.
«Можно создать шедевр, а можно прийти и сопли жевать» —
вспоминает Том.
Коллеги-музыканты, косвенно стали помогать Уэйтсу деньгами.
Они включали его песни в свои альбомы, что приносило артисту
неплохие дивиденды. Первыми были “Eagles” записавшие в 1974
году одну песню с его дебюта на свою пластинку. Впоследствии
его песни превратят в «золото» Брюс Спрингстин, Род Стюарт,

Бетт Мидлер и другие.
1975 год стал самым трудным для певца, пластинки раскупались
неохотно, весь заработок он пропивал, живет в дешевых мотелях.
Впрочем, последнее ему очень нравится: «Обитаю в номере за
девять долларов. Знаю все ночлежки во всех городах. Дешевые
отели гораздо больше напоминают мне дом, чем те, где чистота и
санитария».

Тем не менее, 1976 год приносит Тому первые серьезные успехи.
Альбом «Мелочь», своеобразная ода алкоголизму, попадает в
американский хит-парад. Успех повлек за собой необратимое,
Уэйтс стал появляться в телевизионных шоу для рекламы диска.
Тот уже настолько врос в свой имидж богемного нищего, что на
шоу Майка Дугласа его не пропустила охрана, приняв за бомжа.
Впрочем, когда он добирался до студии, то толку от него было
мало. Он шокировал домохозяек своими «алкогольными блюзами», а
ведущих сбивал с толку. Например, в 1983 году произошел такой
диалог в прямом эфире британского теле-шоу:
-Вам довелось жить в настоящих дырах?
-Не понимаю, что вы имеете в виду? Норы в земле?
-Нет, там, где квартплата низкая
-Квартплата низкая? Как в Рангуне (бывшая столица Бирмы)?
-Я говорю о злачных местах
-Злачных? Там где злаки выращивают? Фермы что ли?
-Нет, злачные не в этом смысле. Вы не понимаете, что ли о чем

я?
-Вы, наверное, хотели спросить, доводилось ли мне жить в
дешевых отелях?
В 1978 году выходит альбом, который был записан всего лишь за
неделю, “Blue Valentine”. Уэйтс тогда ездил на «тандерберде»
(кстати, машины еще одна слабость музыканта), на крыле
которого красовалась эта надпись. На второй стороне обложки
красовалась певица Рики Ли Джонс, тогдашняя любовь Уэйтса.
Альбом все больше уводил Тома в блюз, впоследствии стал
классическим в его дискографии. Заглавный трек «Грустная
валентинка», один из самых узнаваемых в его карьере. Другая
песня с альбома «Рождественская открытка от проститутки из
Миннеаполиса» будет переведена на русский язык группой
“Billy`s Band”. В ней героиня песни пишет своему другу Чарли
поздравление с Рождеством. У нее все хорошо в жизни, она
беременна, ее новый «бойфренд» обещал на ней женится, и будет
воспитывать сына, как своего. А в конце признается, что
солгала, на самом деле она в тюрьме и просит Чарли приехать,
возможно, на день Святого Валентина ее амнистируют. Текст
родился под влиянием стихов Чарльза Буковски.
В том же 1978 году Уэйтс впервые снимается в кино. Его дебютом
стала лента малоизвестного Сильвестра Сталлоне «Райская
аллея». С тех пор он снялся в более чем тридцати фильмах.
Самые известные: «Бойцовская рыбка», «Клуб «Коттон»», «Дракула
Брэма Стокера», «Кофе и сигареты».
Новое десятилетие музыкант решает встретить немного
остепенившись. Он женится на Кэтлин Бреннан и переходит на
новую фирму грамзаписи, так заканчивается блюзовый период и
начинается экспериментальный. Альбомы начинают появляться в
европейских чартах, в Америке он по прежнему в самом низу хитпарадов.

С женой
Альбом “Rain Dogs” 1985 года «Нью-Йорк таймс» называет «самым
ослепительным и многогранным поп-альбомом года». В его записи
участвуют Кит Ричардс, Тони Левин, Ларри Тейлор и многие
другие. Альбом достигает 29 места в Британии, пятого в Швеции,
становится «золотым» в Канаде и Америке (правда лишь в 2013
году его тираж достигает полмиллиона экземпляров). В том же
году на свет появляется дочка Келлисаймон, сей факт вносит еще
больше корректив в жизнь музыканта, чью утро теперь начинается
с просмотра «мультиков».
С 1986 года Уэйтс и его жена увлеклись мюзиклами и первой
совместной работой стал “Franks Wild Years”, который так же
станет его последним альбомом в восьмидесятых и окончанием
трилогии начатой альбомом 1983 года.
В 1992 году выходит его первый за пять лет альбом “Bone
Machine”, который получает престижную награду «Грэмми». Следом
«Черный всадник», три года назад он ставил спектакль с таким
названием, автором сценария стал сам Уильям Берроуз.
Век двадцатый Том заканчивает альбомом на панк-фирме
“Epitaph”, альбом “Mule Variation” впервые попадает высоко в

хит-параде Америки, получает «золото» и вновь удостаивается
премии «Грэмми», а в Норвегии диск вообще попадает на первое
место.

В 2011 году Уэйтса включают в зал славы рок-н-ролла, и
выпускает последний на данный момент альбом “Bad As Me”.
У Тома трое детей, дочка и два сына, он по-прежнему женат на
Кэтлин, не пьет и не курит. «Если бы не она, я бы в данный
момент выступал бы в каком-нибудь маленьком клубе, хотя,
скорее всего, я бы просто работал уборщиком».
«ПОЛИЦЕЙСКОЕ ЖАЛО» СТИНГА
В 1983 году одна из самых популярных британских групп того
времени “The Police” выпускают свой самый популярный альбом
“Synchronicity”. Пластинка расходится тиражом вдвое большим,
чем предыдущая, а сингл “Every breath you take” становится
самым продаваемым синглом группы, получая всевозможные
награды. Как показала история, этот диск стал последним в их
дискографии. Через три года трио «Полис» разойдется на все…
три стороны».
Лидер группы Гордон Мэттью Томас Самнер родился 2 октября 1951
года на севере Англии. По словам будущей звезды его мать была

привлекательной женщиной с длинными светлыми волосами, с
гордым характером, пользовавшаяся вниманием у мужчин. Его отец
Одри стал первой любовью матери. В их доме всегда звучала
музыка, папа предпочитал джазовые пластинки, а мама Элвиса,
Литтл Ричарда и Джерри Ли Льюиса.

Стинг. Детство.
Гордон слушал и то и другое, он предпочитал ставить на
проигрыватель пластинку со скоростью 45 оборота, переключая на
33-ую скорость. Так он отчетливее слышал партию бас-гитары.
После того, как на свет появляется младший брат, а через год
сестра нашего героя, отец семейства решает оставить работу
инженера и берет в свои руки управление молочным магазином. О
чем будет всю жизнь жалеть.

Учась в школе, Самнер научился игре на гитаре, в
пятнадцатилетнем возрасте бегает в клуб “Go-Go” слушать Грэма
Бонда, “Bluesbreakers” и начинающего Джимми Хендрикса. В тоже
время он пытается сочинять свои первые песни. В одной ранней
песне он написал о цветке, который в пустыне. Спустя тридцать
пять лет ему напомнят о ней, и тогда появится знаменитая
“Desert Rose”.
После того, как он не набирает достаточное количество балов на
выпускных экзаменах в высшей школы, он решает, что в
университет поступать не будет. Так начинается его рабочая
карьера, кондуктор в автобусе, рабочий на стройке, служащий
налогового ведомства. Последняя оказывается самым скучным
занятием на свете, но однажды ему рассказали, что до того как
разбогатеть и стать звездой за тем же самым столом, что и он,
сидел Алан Прайс, клавишник из группы “Animals”. Гордон все же
покидает насиженное место, поступает на педагогические курсы,
а все свободное время отдает музыке.

«Newcastle Big Band»

В колледже, со своими одногруппниками он создает ансамбль
“Earthrise”, играет на бас-гитаре и поет бэк-вокал вместе с
девушкой по имени Мэган, вокалистки ансамбля. Но дела у этого
коллектива идут не очень-то хорошо, выступлений почти нет,
зато у других групп типа “Phoenix Jazzmen” и “Newcastle big
band” они есть и Гордон выступает с ними по воскресеньям.
Лидер первой группы Гордон Соломон дает ему кличку Стинг,
«жало», из-за полосатого свитера похожего на осу, который он
носил.
В 1974 году Стинг получает предложение стать школьным
учителем, из-за постоянного нехватка денег он соглашается,
помимо этого события, Стинг собирает первую собственную
группы, которая называется “Last Exit” и которая, так же как и
предыдущие группы играет джаз и фьюжн и эти выступления
пользуются успехом.

Стинг в составе «Last Exit»
Стинг и его музыканты принимают участие в мюзикле «Рождение
рока», на премьере которого Стинг знакомится с актрисой
Фрэнсис Томелти. Она станет его первой женой и родит музыканту
сына и дочь.
В январе 1977 года состоялся последний концерт группы “The
Last Exit”, Стинг с женой и сыном переезжает в Лондон. Там уже
бушует панк-рок, найдя гитариста по имени Генри Падовани и

барабанщика Стюарта Копленда, решают назвать свое трио “The
Police”, которое Стингу абсолютно не нравится.

Первый состав «The Police» с Генри Падовани (в середине)
В мае 1977 года выходит первый сингл группы “Fall Out”, в том
же году Стинг повстречает актрису Труди Стайлер, которая
станет его второй женой и матерью четырех детей, хотя
официально оформят свои отношения лишь в 1992 году. Всего у
Стинга шесть детей от двух браков.
В августе в коллектив приходит второй гитарист Энди Саммерс,
но Генри вскоре уходит и “Police” вновь становится трио.
В октябре 1977 года “Police” приезжают в Париж, что бы
выступить в небольшом клубе “Nashville”. Музыканты живут в
маленьком отеле около вокзала. Когда наступает вечер, там
начинается своя жизнь, на улицы выходят женщины от молодых до
старух и становятся по сторонам переулка, предлагая себя
посетителям мотеля и прохожим. В фойе гостиницы висит афиша
спектакля «Сирано де Бержерак». Герой пьесы не может в силу
своего недостатка признаться в любви к кузине Роксане.
Поднявшись наверх, к себе в номер, этим вечером Стинг напишет
песню “Roxanne”, которая перевернет его жизнь.

Вернувшись в Лондон трио играет свой новый материал своему
новому менеджеру Майлзу Коупленду. Тот прослушивает все песни,
когда дело доходит до песни “Roxanne”, Майлз был уверен, это
будет хитом.
Менеджер помогает заключить контракт с фирмой “A&M” и первый
сингл… вообще не попадает в чарты. Затем второй сингл “Can`t
Stand Losing You” доходит лишь до 42 места в Британии.
Несмотря на неудачи, “Police” отправляются в американское
турне, так как группа была неизвестна никому, они играли в
маленьких клубах, зачастую договариваться о концерте им
приходилось самим.
Эти постоянные, изнурительные концерты в любой дыре приведут к
тому, что выпущенный в конце 1978 года в Америке сингл
“Roxanne” попадает в чарты Америки и Канады. На родине решают
два первых сингла переиздать, и в 1979 году пластинка достигла
12 места в Британии, во Франции, где родилась песня, достигает
пятого места.
Альбом “Otlandos d`Amour” выходит по всему миру и становится
платиновым в некоторых странах.
Помимо карьеры в «Полис», Стинг начинает сниматься в фильмах.
Первым, пробным шаром стал знаменитый музыкальный фильм Секс

Пистолз «Великое надувательство». Но сцену со Стингом
вырезали. Дебютом станет картина 1979 года «Квадрофения» по
мотивам одноименного альбома группы “The Who”.

Sting подписывает пластинку «Police», юной Gwen Stefani
Несмотря на то, что популярность группы растет от альбома к
альбому, от хита к хиту, в 1984 году “Police” решают на время
разойтись.
Стинг в 1985 году выпускает сольный альбом “The Dream Of Blue
Turtles”, который моментально становится бестселлером по всему
миру. Становится ясно, что Стинг выберет сольную карьеру,
которая на протяжении тридцати лет не имеет падений.

МИРОВЫЕ ХИТЫ ГОДА:
Culture Club “Karma Chamelion”
Irene Cara “Flashdance…What Are Feeling”
David Bowie “Let`s Dance”
Police “Everybreath You Take”
Среди самых популярных песен 1983-го года на территории
Советского союза согласно конкурсу «Песня Года»:
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте «А знаешь, все еще будет»
Земляне «Трава у дома»
Юрий Антонов «Крыша дома твоего»
Итоги 1983 года согласно опросу читателей газеты «Московский
комсомолец» (в рубрике «Звуковая дорожка»)
Лучшая певица:
1.
2.
3.
4.
5.

Алла Пугачёва
Анне Вески
Лариса Долина
София Ротару
Жанна Рождественская

6. Ольга Пирагс
7. Ирина Отиева
8. Жанна Бичевская
9. Сильви Врайт
10. Марью Лянник
Лучший певец:
1. Юрий Антонов
2. Иво Линна
3. Сергей Беликов
4. Гуннар Грапс
5. Владимир Кузьмин
6. Ким Брейтбург
7. Тынис Мяги
8. Борис Гребенщиков
9. Александр Барыкин
Лучший ВИА:
1. «Динамик»
2. «Аквариум»
3. «Автограф»
4. «Диалог»
5. «Руя»
6. «Рок-отель»
7. «Круиз»
8. «Земляне»
9. Ансамбль О. Мелик-Пашаева
РАДИОЛА 1983 год. РАДИОВЕРСИЯ
Автор и ведущий — Сергей Сычев
Звукорежиссер — Игорь Рудь
Благодарим за помощь в создании программы Яну Татинцеву.

