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В отношении британского элект-
ронного квартета The Bays понятие 
«концертный состав» стоит воспри-
нимать буквально: группа не за-
писывает пластинки, а единствен-
ным местом, где можно отыскать 
ее музыку, является официальный 
сайт. В Англии The Bays собирают 
залы в несколько тысяч человек. 
Один из лучших барабанщиков 
мира Энди Гангаден на своей 

огромной установке конструиру-
ет трансовый бит, а клавишник 
Джейми Оделл рисует эмбиентные 
пейзажи в лучших традициях 
Coldcut, с которыми он когда-то 
записывался. Впрочем, говорить 
о концертном шоу The Bays можно 
с определенной долей условности. 
Группа, задавшаяся целью высту-
пить «живьем» как можно большее 
количество раз, каждое шоу про-
думывает на уровне отдельного 
концептуального проекта. Детали 
московского сета, скорее всего, 
будут известны только в день кон-
церта. 

БО РИС ДАЛЬ

Suicide

Telepopmusik
15 ию ля / Мо с к ва / 
Клуб «Апельсин» 

Вот романтичные французы ча-
хоточного вида, которые очень 
злятся, когда их сравнивают с бо-
лее успешными и утонченными 
электронщиками Air. Причина та-
кой злобы лежит на поверхнос-
ти: таланта у Telepopmusik замет-
но меньше, чем у их земляков, за-
то целеустремленности и жажды 
самопиара хоть отбавляй. Ну что 
можно сказать про людей, почти 
задаром отдавших рекламному от-
делу Mitsubishi свой первый сингл 

«Breathe»? Истоки того стиля, в ко-
тором работают Telepopmusik, сто-
ит искать как в салонном джазе 
(именно там черпает вдохновение 
их любимая вокалистка Анджела 
Маккласки), так и в музыке 
французских композиторов 
60-х. Взболтанные в трип-хоп-
блендере, эти элементы оставля-
ют очень странное послевкусие: 
вроде бы Telepopmusik и добивают-
ся почти идеальных гармоний, од-
нако в этой гладкой и ладной му-
зыке очень ясно ощущается ка-
кая-то совсем необаятельная рас-
четливость ее создателей.

БО РИС ДАЛЬ 

The Bays
1 ию ля / Мо с к ва / 
Клуб «Га у ди Аре на»

Один из самых ориги-
нальных гитаристов ми-
ра, Гэри Лукас входил 

в последний состав The Magic 
Band — группы Капитана Биф-
харта. Как и у всех, кто когда-
либо работал с Капитаном, чис-
тота музыкальной мысли у Лу-
каса пропала в самые кратчай-
шие сроки. После Magic Band Гэ-
ри много чем занимался: запи-
сывался на чудесной пластинке 
забытого уже манерного певца 
Джеффа Бакли «Song To No One», 
выпускал сольные диски, осно-

ванные на чарльстонах китай-
ских певичек 30-х, а не так дав-
но побывал и в Москве — Лукаса 
ангажировали лондонцы Future 
Sound Of London. Кроме того, Гэ-
ри возглавляет джазовый кавер-
ансамбль Fast ‘N’ Bulbous (само 
собой, играющий песни Биф-
харта) и продолжает сотрудни-
чать со своей старой группой — 
психоделическим трио Gods And 
Monsters. В Москву Лукас прибу-
дет с экспериментальной про-
граммой. Его гитара будет зву-
чать за кадром немого готическо-
го фильма «Голем», снятого нем-
цами Паулем Вегенером и Кар-
лом Бозе в 1920 году. 

ДМИ Т РИЙ КЕР БЕЛЬ 

Гэ ри Лу кас
Москва /
Клуб «35 ММ»21 

ию ля

Гэри  Лукас: все 
тело в шляпе

The Bays: группа 
второго ряда 

Telepopmusik: бюро 
виртуальных 
услуг 

T.Raums-
chmiere & 
band

Зубодробительная фамилия,
которая красуется на афишах не-
мецкого электро-панка Марко Хаа-
са, на самом деле является назва-
нием книжки Уильяма С. Берроу-
за в переводе на истинно арийс-
кий язык. Пресловутый Марко уп-
равляет делами собственного лейб-
ла с 1997-го года, любит выступить 
в бункере и считается чем-то вро-
де электронного клона Джонни Рот-
тена. Используя все три обстоя-
тельства, Хаас не так давно подпи-
сал хорошие контракты с лондонс-
кими и чикагскими дистрибьютора-
ми и вот уже который месяц промо-
утирует еще не вышедшую пластинку 
«Blitzkrieg Pop».

АНДРЕЙ СИМОНОВ 

14 ию ля / Мо с к ва / 
Клуб «Б-2» 

Ко г да-то элек т ро-панк-ду эт Suicide 
был ос но ван как на сто я щий рок-
бэнд — с ба ра бан щи ком, ги та ри-
стом и ба си стом. «Са мо убийц» ос та-
лось толь ко двое — во ка лист Алан 
Ве га в чер ных оч ках и его вскло ко-
чен ный парт нер-кла виш ник Мар тин 
Рев. Их ме ди та тив ная и очень нер-
в ная му зы ка це ли ком по стро е на 
на кла виш ных риф фах Ре ва и зной-
ном про ку рен ном го ло се Ве ги. По сто-
ян но вы сту пая в Нью-Йор ке кон ца 
70-х — на ча ла 80-х, Suicide ока за ли 
вли я ние на очень мно гих: тут и Ген ри 
Рол линз, и бли з кие по ду ху Soft Cell, 
и со вер шен но да ле кие R.E.M. Вре мя 
от вре ме ни Мар тин и Алан со зва ни-
ва ют ся, да ют ан ш ла го вые кон цер ты, 
а ино гда да же встре ча ют ся в сту дии, 
од на ко их бес че ло ве ч ный звук, ре во-
лю ци он ный в кон це 70-х, уже дав но 
спи сан в ка те го рию «ре т ро». 

БО РИС ДАЛЬ 

7 ию ля / Мо с к ва / 
Клуб «Б-2» 


