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Ощущение начала
Недавно вновь отличилась питерская компания «БОМБА-ПИТЕР»,
выпустившая в серии «Архив Русского Рок-н-Ролла» очередной суперраритет компакт-диск «Кочегарка». Этот альбом представляет совместный концерт
Юрия Шевчука и Александра Башлачева, состоявшийся 18 марта 1985 года.
Буквально накануне концерта завершился 3 Питерский Рок-фестиваль,
главными событиями которого стали дебюты ПОПУЛЯРНОЙ МЕХАНИКИ и
АЛИСЫ с Костей Кинчевым (до этого Кинчев еще не входил в состав
АЛИСЫ). Шевчук и Саш-Баш присутствовали на 3-м Фестивале в качестве
зрителей, широкой ленинградской публике еще только предстояло с ними
познакомиться.
Концерт Шевчука и Башлачева, представленный на CD, проходил в
медицинском училище возле Московских ворот. Известный питерский рокколлекционер Сергей Фирсов, посещавший все наиболее интересные концерты
тех лет с магнитофоном «Айва», считает,
что до 18 марта Шевчук и Башлачев
выступали в Ленинграде только на
квартирниках и что именно 18 марта для
них начался питерский период творчества.
Шевчук исполнил 14 песен, многие из них
потом стали всенародными хитами «Мальчики-мажоры», «Хиппаны», «Я
получил эту роль»... Ранние альбомы ДДТ в
Питере тогда были известны очень и очень
немногим, поэтому выступление Шевчука
произвело потрясающий эффект. «Все-таки,
тот концерт - он был самый первый, вспоминает сегодня Шевчук, - и в нем,
наверное, было что-то такое... ощущение
начала...». Юра прав, именно это ощущение,
ощущение начала, сохранила фирсовская
запись и теперь-то мы знаем, как мощно расцвело в дальнейшем рок-нролльное древо ДДТ.
Башлачев... На записи очень хорошо слышно, как он немножко стесняется и
как все время порывается уступить место Шевчуку, и как в то же время он
очень хочет петь. СашБаш в самом расцвете, он исполняет «Время
колокольчиков», «Некому березу заломати», «Песню ржавой воды»...
Позвякивают колокольчики...
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По качеству записи это едва ли не лучший концерт из всех сохранившихся с
тех пор.
СПАСИБО СЕРГЕЮ ФИРСОВУ И «БОМБЕ-ПИТЕР» ЗА «КОЧЕГАРКУ»!

На снимках: Александр Башлачев и Юрий Шевчук.
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