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А БЕЗ МУЗЫКИ НЕ ХОЧЕТСЯ

ПРОПАДАТЬ…

Фотографирует Наташа с пятнадцати лет
— мама подарила фотоаппарат на день рож-
дения. Поступив в Институт культуры, с изум-
лением узнала от соученика, игравшего в од-
ной из тогдашних групп, что существует рус-
ская рок-музыка: «И когда я увидела, как люди
тут же, вживую, делают музыку и тут же поют
по-русски, — это было, пожалуй, одним из са-
мых сильных впечатлений моей жизни. Я от-
крыла источник счастья, живую воду: вот она,
жизнь, какой я хочу ее видеть». Наташа захо-
тела жить этой жизнью, а не любить рок-му-
зыку на расстоянии. «Но — кем быть? Я не
музыкант. Даже, грешным делом, пробовала
играть на барабане. А ответ на этот вопрос
был, оказывается, готов: я была фотографом.
Только теперь, вместо того чтобы фотографи-
ровать пейзажи, цветочки и своих однокласс-
ников, я стала фотографировать музыкантов».

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН

В начале 1970-х Наташа познакомилась с
Борисом Гребенщиковым. В 1980-е открыл-
ся Рок-клуб, и она снимала на всех концер-
тах. Поначалу — на слайды: смысл был в том,
чтобы всем собраться на Наташиной кухне
и вместе их посмотреть. Но вскоре кухня пе-
рестала вмещать всех желающих: «Выясни-
лось, что то, что интересно мне, интересно и
другим людям. Пришлось перейти на черно-
белую пленку и начать печатать фотографии.
Пошла работать в университетскую фотола-

бораторию, там была возможность в нера-
бочее время печатать столько, сколько хочу».
В 1980-е группы уже начали ездить по стра-
не, играли в провинциальных городах в са-
мых больших залах, жили в лучших гостини-
цах. Наташа ездила с ними, перед концерта-
ми продавала фотографии, и их охотно поку-
пали: «В то время нигде не печатались фото-
графии рок-музыкантов; по правде говоря, в
России так же обстоит дело и сейчас».

Знакомство с группой «Кино» состоялось
сначала заочно: «Услышала магнитофонные
записи году в 1982-м, и мне понравилось, как
он поет. Тогда не было у них никакой особой
аппаратуры, никаких «наворотов». Как-то у
Севы Гаккеля был день рождения, он тогда
работал сторожем в ПТУ. И ночью в это ПТУ
пришло очень много народу, человек сто. Это

вылилось, разумеется, в грандиоз-
ную пьянку, и многие люди это по-
мнят и об этом рассказывают. Был
там и Цой, нас познакомили, и мой
бойфренд сказал: «А мы все время
слушаем группу «Кино». Цой засме-
ялся: «Да, правда? И я, как приду до-
мой, так сразу ставлю записи груп-
пы «Кино»!» С тех пор я стала ходить
на концерты. Тогдашний басист
«Кино» Саша Титов играл еще и в
«Аквариуме», я его лет десять до это-
го знала, привел их ко мне домой — я
стала делать фотосессии. Продолжа-
лось это с 1983 года до 1988 — 1989-
го, когда я потеряла с ними связь, по-
тому что они уехали в Москву.

ТВОЯ НОША ЛЕГКА,

НО НЕМЕЕТ РУКА…

Книга Наташи называется «Незна-
комое «Кино» — в том смысле, что ис-

пользовала она в своей книге фотографии, ко-
торые раньше нигде не печатались: «Я выб-
рала фотографии, которые в свое время не
тиражировала. На продажу печатала фотогра-
фии «звездного» характера, продавать «до-
машние» фотографии считала кощунством...
Да, надо подчеркнуть, что книги, которые
выходили, а выходило их немало, были не о
группе «Кино», а о Викторе Цое. Я сознатель-
но пошла на разрушение мифа, который был
создан СМИ за те двадцать лет, что его нет:
Цоя вырвали из контекста, из среды, в кото-
рой он существовал совершенно гармонично,
и вознесли на пьедестал, потому что он умер,
и это позволило им спекулировать его име-
нем. Виктор Цой не существовал в вакууме,
он не существовал отдельно от группы. Не-

Он мог быть
искрометным…
НАТАША ВАСИЛЬЕВА-ХАЛЛ, АВТОР

ФОТОАЛЬБОМА «НЕЗНАКОМОЕ «КИНО»,

РАССКАЗЫВАЕТ О ВИКТОРЕ ЦОЕ

И РОК-МУЗЫКЕ 1970 — 1980-х
15 августа во всех кинотеатрах страны — участниках всероссийской КИНОакции «Последний
герой» памяти Виктора Цоя — пройдут фотовыставка и презентация альбома Наташи Василье-
вой-Халл «Незнакомое «Кино» (интервью Алексея Учителя, автора фильма «Последний герой», кото-
рый покажут в рамках акции, см. в «ВП» за 30 июля; в Питере кинотеатром-участником будет «Авро-
ра»). Наташа Васильева-Халл — легендарный рок-фотограф 1970 — 1980-х, снимала «Аквариум»,
«Алису» и «Кино» в пору их рассвета-расцвета, была первым редактором подпольного журнала
«Рокси». Потом пятнадцать лет жила в Англии, на Западе вышел ее альбом «PER ASPERA AD ASTRA»
(«Через тернии к звездам»), посвященный не только рок-музыкантам, но и их слушателям и вооб-
ще нашей жизни разлива 1970 — 1980-х. Теперь Наташа живет то здесь, то там.

Татьяна КИРИЛЛИНА
Использованы фотографии и отрывки

из книги Наташи Васильевой-Халл
«Незнакомое «Кино»

Виктор Цой с сыном Сашей.

справедливо, что группу «Кино» отодвинули
на задний план. Читатели, наверное, привык-
ли к совершенно другому освещению фигу-
ры Цоя: мрачный неразговорчивый После-
дний Герой. Это имеет мало общего с реаль-
ностью. Публика у нас приучена отождеств-
лять сценический образ артиста с его личнос-
тью, а личность гораздо глубже, обширнее. И
сценический образ «вылезает» из личности —
как ее высшее проявление.

Мой интерес к рок-музыкантам был обус-
ловлен интересом к рок-музыке. Интересова-
ло, кто как играет и поет, а не бытовые детали
их жизни. И поэтому мне с ними обычно было
весело и интересно; это — люди с продвину-
тым сознанием, они гораздо больше знают и
понимают, чем среднестатистический чело-
век. И к тому же — очень любят шутить (во
всяком случае в моем присутствии), а Цой
временами был просто искрометным».

Виктор Цой
и Юрий Каспарян.

«…В Калифорнии и в Англии говорят: «If
you remember the 60-s — you weren’t there».
В переводе на русский — если вы помните
70 — 80-е, значит, вас там не было».

«Но главное, конечно, — сын! Цой по-на-
стоящему светился, когда его держал. В
буквальном смысле — вон даже пленка
засвечена на портрете с той стороны,
где сердце».

«Ничто не могло сравниться с этими ребятами —
столько искрящейся радости было в каждом их дви-
жении, стояли они на убогой сцене Рок-клуба или
играли в рок-звезд, наряжаясь в блестящие тряпки
в моей коммуналке на Васильевском».

Виктор Цой,
Александр Титов
и Юрий Каспарян
дома у Наташи.

Наташа Васильева-Халл.


