


 
 
 

  Сатаневич
Рецензии 2021

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66997300
SelfPub; 2021

 

Аннотация
От автора: "Это сборник моих любительских рецензий/

обзоров за 2021 год. Тексты в основном плохие, но есть, как мне
кажется, несколько достойных. Возможно, покажется странным,
что я это публикую, ведь все тексты и так опубликованы в
соцсетях, но мне хотелось собрать их вместе, и проследить
как развивается (если развивается) мой писательский уровень.
Большая часть рецензируемых книг про панк-рок, но так же есть
проза, поэзия, и пара комиксов."

Содержит нецензурную брань.
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Сатаневич
Рецензии 2021

 
На часах 4:20

 

Боб Груэн – Green Day. Фотоальбом с комментариями
участников группы

По горячим следам оригинального издания, вышедшего
в 2019 году, издательство Бомбора выпустило в свет рос-
сийское издание. В выходных данных значится 2021 год, но
в продаже книга была уже в декабре 2020. Оперативность
Бомборы впечатляет, благо текста немного и портить было
особо нечего. Но и с этой задачей, а именно порчей, изда-
тельство великолепно справилось.

Начнем с сомнительной локализации «Green Day. Альбом
с комментариями участников группы» (чем не угодило стан-
дартное «Green Day. Фотографии Боба Груэна» я не пони-
маю). Да, все верно, комментарии группы есть, но они до-
весок, приятный бонус к основной теме, а именно фотогра-
фиям, эта книга, раскрою секрет, фотоальбом. Как и изоб-
ражения (каракули, часть общей концепции) Ави Спивака,
которого вообще решили не упоминать, правильно, а зачем?



 
 
 

Кто это такой Ави Спивак, а Боб Груэн? Who is Fuckin’
Bob Gruen? Известный американский фотограф, работаю-
щий с Led Zeppelin, The Who, Дэвидом Боуи, Тиной Тернер,
Элтоном Джоном, Aerosmith, Kiss, Элисом Купером, New
York Dolls, Sex Pistols, Clash, Ramones, Patti Smith Group
и Blondie? Автор культовых фотографий Джона Леннона в
футболке Нью-Йорк и стоящего перед Статуей Свободы ру-
кой показывающий жест мира? Всего-то? В России его ни-
кто не знает! В России книжки с картинками не покупают,
россиянину милее бескомпромиссность текста!

Никто же не читал библию панка «Прошу, убей меня!»,
где Боб среди прочих интервьюируемых дает показания в
деле «О не состоявшейся панк-революции» как непосред-
ственный участник и ключевой свидетель.

И закончим задником запоротым излишком и претенци-
озностью аннотаций. Задняя обложка это не просто очеред-
ная фотография, это часть концепции фотоальбома. На пе-
редней стороне нас встречают трое угрюмых парней, кото-
рые как бы бросают нам вызов: «не струсишь ли ты прой-
ти этот путь с нами?», и в конце, уже осилив путь, став сво-
им, мы допущены на сцену как участники действа, и вот эти
угрюмые парни стоят к нам спиной и мы можем заглянуть че-
рез их плечи на зрителей, увидеть мир их глазами. Это про-
щание и причастие одновременно.

Удивительный экспириенс убитый бессмысленными ан-



 
 
 

нотациями. Ненужным дублированием текста Влада Крипа-
ка, текст есть внутри книги, зачем его было выносить на об-
ложку? В крайнем случае можно было сделать супероблож-
ку как в оригинале. И дурацкие надписи на зеленом фоне,
в одной из которых есть еще и ошибка: «Три панка из Сан-
Франциско».

Смещение акцентов с автора на группу, выкинутый раз-
ворот в начале книги, неоднократно повторенное Сан-Фран-
циско, это уже мелочи, но из них строится общее мнение о
книге, и боюсь оно не слишком приятное.

В сухом остатке: амбиции издательства преобладают над
качеством и портят впечатление от изначально хорошей кни-
ги. Дьявол кроется в деталях.

Год/2021
Кол-во стр/176
Тираж/3000
Издательство/Бомбора



 
 
 

 
Indie Souls-Like Games

 

Стюарт Хоум – 69 мест, где надо побывать с мертвой
принцессой

Стюарт Хоум тот еще прощелыга, десять лет сидеть на
шее налогоплательщиков Великобритании, читать по 7-8
книг в день, чтобы потом выдавать на-гора свои гнусные
труды. Читать их почти невозможно, хотя вроде как нужно,
ведь это идеальный образчик контркультуры. Подлый удар
под дых постмодернизму. Вот и приходится преодолевать
немыслимые трудности чтобы читать это непотребство, хотя
от "Красного Лондона" я был в восторге. Читать Хоума это
как играть в инди соулс-лайк игры, одним будет в кайф, у
других вызовет отвращение.



 
 
 

 
Библия Панка

 

Легс Макнил, Джиллиан Маккейн – Прошу, убей меня!

Впервые книга в России появилась в 2005 году в той са-
мой оранжевой серии Альтернатива издательства АСТ, кни-
ги к которой подготавливало издательство Алекса Керви, в
те далекие времена, когда АСТ еще было отдельным изда-
тельством не поглощенным всепожирающим монстром мо-
нополизма Эксмо. Книги в оранжевой обложке с плохой бу-
магой на данный момент настоящие раритеты и продаются
на авито по не совсем адекватным ценам.

«Прошу, убей меня!» Это классическая книга об уже став-
ших классическими группах, как панк, так и рок направле-
ния в целом. В 2021 году классический рок – это Sex Pistols
и Ramones. В 2012 после смены правообладателей, «Прошу,
убей меня!» выпустило издательство Альпина нон-фикшн в
рамках серии «КонтрКультура». Книга стала первой в дан-
ной серии, впоследствии пережив пять переизданий.

2. Предтеч книги можно назвать фэнзин PUNK, одним из
создателей которого и давшим ему имя был Легс Макнил.
Зин, наверное, по праву может называться первым кто начал



 
 
 

сам себя идентифицировать с панком, дав себе одноимен-
ное название и заложив начало популяризации этого терми-
на к определенному типу групп, которые при ближайшем
рассмотрении почти не похожи. Макнил покинул PUNK в
аккурат после распада Sex Pistols, когда все внезапно пре-
вратилось в панк. Панк перестал быть частным и стал общим
явлением.

3. Панк-Резидент, Легс (Ноги, прозвище связано с тем,
что у Легса одна нога короче другой, совсем как у Игги Попа,
совпадение?) Макнил возненавидел надвигающиеся девяно-
стые и хотел вернуться хотя бы мысленно обратно в Нью-
Йорк семидесятых. Для этого он начал записывать мемуа-
ры ДиДи Рамона. Примерно в это же время он знакомить-
ся с Джиллиан Маккейн, канадской писательницей и поэтес-
сой. Их связало восхищение устной историей Джин Штайн
и Джорджа Плимптона «Эди». Джиллиан убедила Легса по-
святить книгу не одному человеку, а всему феномену панка.
Так книга стала историей зарождения и вырождения первой
волны панк-рока и одой Джеймсу Остербергу.

P.S.: Переехав в середине 1970-х в Нью-Йорк, Берроуз
неожиданно для себя попал в центр цунами под названием
панк-рок. Бункер, в котором он жил, вошел в историю как
одно из легендарных панк-мест. Бункер располагался непо-
далеку от CBGB, завсегдатаем которого был Берроуз, тогда



 
 
 

как публика CBGB часто бывала в Бункере. Берроуз охотно
шел на сближение с панками, узнав в их бешенстве те иде-
алы, которые он в сильно утрированной форме, только что
воспел в книгах: «…они срут на пол в здании ООН и под-
тирают жопу договорами, пактами, альянсами». Осторожно,
панк идет! Берроуз это панк-патриарх, крестный дедушка
панка. Среди припанкованных нью-йоркских торчков счита-
лось высшим пилотажем вмазаться вместе с Берроузом. Они
называли его наркопонтификом.

После ряда жизненных трагедий и повышения арендной
платы в Бункере почти вдвое, в 1981 Берроуз собирает по-
житки и перебирается в Лоуренс. Так заканчивается разру-
шительное влияние панка на Берроуза, но не заканчивается
его влияние на панк.

Год/2018
Кол-во страниц/448
Тираж /1000
Издательство/Альпина нон-фикшн



 
 
 

 
Талантливый человек талантлив…

 

Андрей Ку! – В туре

«В туре» роман вокалиста и бас-гитариста культовой
панк-рок группы Ноги Винни-Пуха. НВП в своей музыке де-
лают убойный микс из разных стилей, органично смешивая
ска, даб и хардкор.

Переработав кучу однотипных баек в «винегрет» Андрей
Шланг Ку! выдает уникальное произведение, состоящее из
десяти историй, складывающихся как мозаика в полноцен-
ную картину. Десять историй словно десять песен на альбо-
ме в книге на сто пятьдесят четыре страницы. Сто пятьдесят
четыре страницы чтения, от которого невозможно оторвать-
ся и прочитав, хочется еще.

По заявлению Sadwave: «Возможно это первое художе-
ственное произведение о панк-роке на русском языке».

Художественный роман так сильно похожий на биогра-
фию какой-нибудь залихватской (захудалой) панк-рок груп-
пы.

Знаковая книга для отечественного андерграунда. Автор
не понаслышке знаком с тем, что описывает в своих истори-
ях, поэтому все это звучит так правдоподобно и убедитель-



 
 
 

но. Эта книга должна быть настольным пособием для начи-
нающих музыкантов.

Год/2014
Кол-во страниц/154
Тираж /???
Издательство/???



 
 
 

 
Панк на земле и только панк!

 

Крейг О’Хара – Философия панка. Больше чем шум!

Впервые книга была издана в России в 2003 году под ру-
ководством Ольги Аксютиной, известной по книгам «Панк-
Вирус в России» и «DIY панк/хардкор сцена в России». В
2008 в этом же издательстве было переиздание. И дальше
тишина. Но спрос рождает предложение. Хотя инициативу
пермского издательства dubrota трудно обвинить в меркан-
тильном желании угодить спросу рынка. Под конец десятых
они начали издавать свою версию «ФП», их издание отлича-
ется неприметным, но примечательным оформлением. К со-
жалению их версию я пока так и не приобрел. Так как инте-
рес перебило издание другого издательства: «Криминальное
Чтиво» – книжное издательство, базирующееся в Санкт-Пе-
тербурге. Их версия привлекла внимание броским оформ-
лением. Перевод использован из Аксютинового издания, но
убраны предисловие для российского издания и отсутствуют
фотографии, только текст. Так же добавлен абзац в аннота-
ции, с упоминанием успевшей стать культовой нижненовго-
родской панк-группы.

К предисловию к третьему изданию «Тупой панк-рок для



 
 
 

интеллектуалов» Серега Конус назвал эту книгу бесполез-
ной. Возможно, это связано с тем, что «Философия панка»
в первую очередь рассматривает идеи панка и полностью иг-
норирует музыкальную составляющую, о чем честно сказано
автором в предисловии. Книга предельно четко разжевывает
большинство вопросов стоящих перед человечеством с по-
зиции идеологии панка. Рассматривает их сухим академиче-
ским языком.

Помню, читал книгу то ли в конце нулевых, то ли в на-
чале десятых, это была ксерокопии с продававшегося тогда,
наверное, уже второго издания «ФП» издательства НОТА-Р.
Тогда книга произвела фурор и, перечитывая, сейчас вызы-
вает скепсис. Скепсис не безосновательный, все-таки книга
была написана почти 30 лет назад и многие вещи морально
устарели, но некоторые наоборот все так же актуальны. Со
своей стороны могу сказать, что книга поднимает важные во-
просы, темы которых должны обсуждаться как в обществе,
так и панк-сообщестом.

Год/2021
Количество страниц/164
Тираж/???
Издательство/Криминальное Чтиво



 
 
 

 
Зеленая книга

 

Юрий Доманский – Поэтика Егора Летова. Беседы с ис-
следователями

Выргород – старейшее независимое музыкальное и книж-
ное издательсвто, базирующееся в Москве. В 2020 году Выр-
город выпустил книгу Кристины Пауэр, которая также фигу-
рирует в новой книге издательства. В книге Пауэр рассмат-
ривается структура художественного пространства трех по-
этов русского рока: Башлачева, Летова и Дягилевой. Книга
выпущена с приятной матовой обложкой в количестве 700
экземпляров.

В новой же книги, автором которой является Юрий До-
манский, внимание сконцентрировано на поэтике Егора Ле-
това. Собственно, предыдущую книгу, я брал именно из со-
ображений, что в ней рассматривается Летов, хоть это бы-
ла всего одна треть. Так что книга Доманского представляла
особенный интерес.

Обе книги выполнены в похожем оформлении, теперь
можно называть их синяя книга и зеленая книга Выргоро-
да. Только зеленую выполнили с глянцевой обложкой. Через



 
 
 

чур глянцевой, как мне показалось. И так же в количестве
700 экземпляров.

Про выходящие в последнее время книги о Летове очень
метко подметил Эдуард Лукоянов, в своей рецензии на кни-
гу Максима Семелика «Значит, ураган»: «филологи в совер-
шенно детской экзальтации разбирают многочисленные ли-
тературные отсылки, которые и так лежат на самом видном
месте – на обложках альбомов и в заглавиях композиций, а
биографы на разные лады перепевают одни и те же якобы
интересные факты из Википедии».

Не знаю, имел ли Лукоянов ввиу конкретно эту книгу.
В чем-то он определенно прав, только вот мне было кайфу
читать как профессиональные филологи, являющиеся одно-
временно поклонниками творчества Летова, разбирают тек-
сты его песен.

Год/2021
Количество страниц/320
Тираж/700
Издательство/Выргород



 
 
 

 
Неонекрономикон

 

Алан Мур, Джейсен Берроуз – Неономикон. Двор

Комикс был анонсирован 5 октября 2020 года. Ждал с
нетерпением, но были некоторые опасения, связанные с тем,
что «Провиденс» испортили одной пропущенной страницей
в начале комикса. Как костяшка домино, эта страница нару-
шила порядок задуманный автором и впечатляющий диптих
Берроуза.

«Неономикон» словно барон Мюнгхаузен, несмотря на
все старания Фанзона испортить этот комикс вытаскивает
сам себя за уши из болота опечаток, плохого перевода и про-
пущенных страниц.

В одном томе собраны сразу две части Лавкрафтианской
трилогии Мура «Двор» и «Неономикон». Про «Двор» обыч-
но пишут, что это халтурка, вовремя подвернувшаяся Му-
ру, задолжавшего налоговой Великобритании. А вот как сам
Мур оценивает «Двор»: «И хотя согласился я, чтобы было
чем заплатить налог, я, как всегда, постарался написать ис-
торию так хорошо, как только могу». Получилось мощно, и
последовал «Неономикон», а за ним и «Провиденс».



 
 
 

Единственный (субъективный) минус, относящийся к со-
держимому комикса, а не российскому изданию, это недо-
сказанность некоторых сюжетов и малый объем комикса (ес-
ли не брать в расчет Провиденс). Тупо хочется еще.

Год/2021
Количество страниц/208
Тираж/4000
Издательство/Fanzon



 
 
 

 
Он мерзок – но не

так, как вы – иначе!
 

Максим Семеляк – Значит, ураган. Егор Летов: опыт ли-
рического исследования

Начиная читать подобные книги, задаешься вопросом:
а зачем я вобщем-то читаю это, что я хочу узнать или полу-
чить, прочтя? Аннотация сообщает, что это не биография
и не мемуары, но это они и есть, куски биографии Семеля-
ка, мемуары, воспоминания и лирический опыт исследова-
ния творчества Егора Летова. И как верно отмечает Галина
Юзефович: «фанаты Летова могут счесть ее разочаровыва-
ющее малоинформативной».

Семеляк травит байки, развенчивает мифы, например,
мне понравился момент: «За завтраком Летову попался под
руку прошлогодний Rolling Stone с репортажем из его квар-
тиры, где в частности было отмечено: «Около подъезда
встречаем отца Летова. Мы здороваемся; Егор, будто не за-
мечая его, проходит мимо». Летов, зачитывая этот отрывок,
впал в веселейшее негодование: «Вот, *****, репортерская
находка! Что значит «проходит мимо»? Да мы утром виде-
лись на кухне я по сто раз на дню, что ли, должен с ним рас-



 
 
 

кланиваться?!». Мощно, интересно, чей это кусок, Коблова
или Акимова? Журнал кстати сохранился.

Несколько кусочков показались не подходящими под кон-
текст, местами пытаясь в зауми, как мне кажется, Семеляк
перебрал: «Книга была переведена на русский не слишком
аккуратно и местами своевольно, но ему это как раз нра-
вилось – своим ощущением несуразной повышенной точно-
сти».

В целом не душно и почти душевно, или душевно и почти
не душно.

ПС: Обложка книги, которую подготовил Максим Бала-
бин, попала в список Дэйли Афиша «Самые красивые об-
ложки мая».

Год/2021
Количество страниц/256
Тираж/5000
Издательство/Individuum



 
 
 

 
Синяя книга

 

Кристина Пауэр – Структура художественного простран-
ства в русской рок-поэзии: Александр Башлачёв, Егор Ле-
тов, Янка Дягилева

Так получилось, что за последнее время я прочитал 3 кни-
ги где, так или иначе, фигурирует Егор Летов. Не то что-
бы перенасыщение, а скорее передозировка. А в конце июня
(2021) еще должна выйти книга Алексея Коблова «Егор Ле-
тов и Гражданская Оборона».

Честно признаюсь, читать было тяжело. Это не нон-
фикшн, а научная работа, со всеми вытекающими. Но все же
не так сухо, чтобы читать было совсем не возможно. Свой
скилл я определенно прокачал.

Книга не для всех. Та же Зеленая книга Доманского зато-
чена под более широкий круг читателей.

Отдельный респект за избранную библиографию о жизни
и творчестве Летова. Если у меня когда-нибудь будет мас-
са свободного времени, обязательно потрачу его на чтение
всех статей, интервью и научных работ. Своеобразная ачив-



 
 
 

ка: «Прочитать избранную библиографию Кристины Пау-
эр».

Год/2020
Количество страниц/384
Тираж/700
Издательство/Выргород



 
 
 

 
Пора безвременья

 

Виталий Маршак – Одиночь
«Одиночь» первый сборник стихов поэта из Курска Вита-

лия Маршака, впервые изданный в 2015 году. В 2018 была
допечатка, общий тираж составляет 1000 экземпляров.

Самобичевание, рефлексия, экзистенциализм и тоска –
основные темы стихов, не смотря на такие кажущиеся нега-
тивные стороны жизни, я очень люблю эти стихи. Что-то в
них есть, что попадает точно в сердечко.

К известному русскому писателю Виталий не имеет ника-
кого отношения, просто взят звучный псевдоним.

Виталий один из двух молодых поэтов (второй Максим
Тесли) из-за которых мне хочется бросить свои любитель-
ские попытки написания стихов. Виталий уже все написал.
Не надо тратить зря время.

Жаль, что Виталий не ставит дат написания стихов, в кни-
ге так же не указаны выходные данные. И если кому-то слу-
чайно попадет данный сборник, то будет трудно понять в ка-
ком временном отрезке это написано.



 
 
 

Ну, кроме тех стихов, где упоминается Крым. Но опять
же это может быть промежуток времени с 2014 года по наш
день.

Вобщем стихи безвременья, или на все времена.

Год/2015
Количество страниц/120
Тираж/500
Издательство/Самиздат



 
 
 

 
Зунтугло, или встретимся

в 3797 году! (3 в 1)
 

Ореол скандальности не покидает Угла даже после смер-
ти. Правда, теперь скандалы крутятся вокруг его, так назы-
ваемого наследия.

За 18 лет после смерти Угла было выпущено всего 4 пе-
чатных издания. Каждое на вес золота. Каждая книга уни-
кальна по-своему. Книга Подснежника составлена в алфа-
витном порядке, книга Изоляции обещает хронологический
порядок, реплика брошюры дает возможность ознакомиться
с документом своей эпохи.

Первой была брошюра 2005 года. И после долгая тишина.

Пока в 2017 не вышел сборник издательства Подснежник.

Данное издательство примечательно создателем – Дмит-
рий Гусев участник скандально известного коллектива Бу-
хенвальд Флава. Для поклонников ОН наверняка БФ ниче-
го не значит и они никогда не слышали об этой группе, тем
более что жанр группы хип-хоп. Но в маргинальности БФ



 
 
 

ничем не уступает ОН, представляя собою продукт времени.
Наркотики, насилие, национализм. Три Н.

Книга стала хитом издательства. И это не удивительно.
Книга оформлена очень стильно. Белый гидрокрест на чер-
ном фоне. Культовое название, отсылающее одновременно
и к альбому 2001 и брошюре 2005 годов, прекрасные иллю-
страции Дмитрия Шурова.

Не смотря на все нападки ФКОН на книгу, она определен-
но имеет право быть, да и вышла она на 4 года раньше «Сти-
хов Фишева». И судя по хорошим продажам, вышла вовре-
мя, чтобы утолить голод по творчеству Угла.

Ведь кроме брошюры 2005 года по Углу больше ничего
не выходило. Сейчас эту брошюру найти практически невоз-
можно, а если и попадется, то скорее будет представлять со-
бою музейный экспонат, рассыпающийся в руках. Реплика,
выпущенная ограниченным тиражом в 2019 году, дает воз-
можность ознакомиться, не боясь за сохранность лота.

Книга Изоляции тоже очень занимательна. Как мини-
мум, претендуя на «полноту собрания сочинений». Очень
амбициозное заявление. Разве, что оформление и название
немного подкачали, как заметили многие, книга, похожа на
книгу «Егор Летов – Стихи». Белый фон, черная графика,



 
 
 

название «Стихи». Увидев анонс, я тоже подумал про кни-
гу Летова. В принципе ничего страшного. Но выглядит как
младший брат более успешного товарища. Хотелось бы боль-
шей самостоятельности. Угол слишком яркий персонаж что-
бы находиться в тени кого бы ты ни было.

Период сочинения Угла охватывает примерно12-13 лет.
Так первые стихи датируются декабрем 1990, а последние
апрелем 2002, после уже идут без дат. Из-за этого затрудни-
тельно определить точный период.

В 2018 году произошло нелепейшее событие. Краснояр-
ским судом «музыкальное произведение «Убей тинейджера»
было признано экстремистским материалом. Абсурдность
произошедшего не вызывает сомнения. Админами группы в
вк это было воспринято как своего рода признание заслуг
перед отечеством.

По логике именно текст должен быть признан экстремист-
ским, но признано «музыкальное произведение». Благодаря
этому пока можно купить любой из сборников, не опасаясь
быть принятым с экстремисткой литературой. Хотя кто зна-
ет, может быть, после моей статьи обе книги признают экс-
тремистскими материалами. Тогда тем более нужно брать их
быстрее, пока не запретили и не изъяли из продажи.



 
 
 

Алексей Фишев. Эстетический терроризм
Год/2017
Количество страниц/144
Тираж/500
Издательство/ Подснежник

Эстетический терроризм. Сборник работ творцов кисти и
перя

Год/2019
Количество страниц/78
Тираж/???
Издательство/ФКОН

Алексей Фишев. Стихи
Год/2021
Количество страниц/184
Тираж/1000
Издательство/ Изоляция



 
 
 

 
Blowjob is better than no job

 

Стюарт Хоум – Отсос

После "69 мест" читать "Отсос" одно удовольствие. Прав-
да, первое написано много позже. Хуже "69" только россий-
ское издание "Штурмуя культуру", перевод которой был са-
ботирован с позволения самого К.Л. Каллана. "Отсос" про-
должает линию "Красного Лондона".

Разбиваются черепа, крошатся зубы, льется кровь. Реки
крови. Убийства происходят так обыденно, будто это рядо-
вое событие. Персонажи умирают, не успев появиться. Их
бессмысленные жизни обрываются одна за другой. Пока к
концу не погибнут практически все. Те, кто жаждал крови,
ее получили, пролив и свою.

Почти все отсосы в книге происходят между мужчинами.
Оборонительный прием способный вызвать брезгливость,
отвращение и страх за свою ориентацию (не дай бог соблаз-
ниться "привлекательным образом") у неокрепших душ, как
правого, так и левого толка, не говоря уже об обывателях-го-
мофобах.



 
 
 

Сумасшедшее бульварное чтиво, кажущееся карикатурой
до тех пор, пока не встретишь в подворотне злого скина.

7 минетов из 10

Год/2004
Количество страниц/285
Тираж/2500
Издательство/АСТ



 
 
 

 
От псевдосоциальщины

к псевдооккультизму
 

Стюарт Хоум – Встан(в)ь перед Христом и убей любовь

В этой книге вы не встретите никаких скинхедов, вообще.
Насилия тоже почти нет. Периодически герой убивает одну
и ту же девушку. Повторяя ритуал в зацикленной петле.

Трюк с повторением текста жесткая штука. За небольшой
объем книги почти половина текста повторяется минимум
два, а то и три раза, в том или ином виде. Иногда частично
в измененном виде, но чаще повторяется один в один.

В "Отсосе" повторялись некоторые фразы, в "69 мест" по-
вторялись большие куски, "Убей любовь" построена на этом
многократном повторении. Повествование становится цик-
личным. Хоум тот еще пройдоха. Не знаю, кто еще позво-
лял себе так жестко наебывать читателя. Адский аттракци-
он. Проехавшись на нем раз, второй вряд ли захочется.

Вся эта психогеография мест, все эти походы с деталь-
ным описанием местности, названий улиц просто сводят с



 
 
 

ума. Нужно быть настоящим психопатом, чтобы сверять до-
стоверность маршрутов с реальностью и составлять карту по
прочитанному. Мне кажется, если бы я занялся подобным
сизифовым трудом, это значило, что автор смог меня нае-
бать.

Не хочу причислять себя ни к скептикам и циникам, пред-
взято относящимся к тексту, ни к олухам, принимающим за
чистую монету роман. Постмодернизм это болото, чем боль-
ше барахтаешься, тем плотнее увязаешь.

Трудно сказать, хороша книга или плоха. Она однознач-
но вызывает бурю эмоций, весьма противоречивых. Не так
ужасно как "69 мест", но путь проторен.

6 экспериментов по контролю над сознанием из 10



 
 
 

 
God Bless Gorshok

 

Евгения Либабова – Король и Шут. История группы от
начала и до конца (экс-Ангелы панка, экс-…И живые споют
о мертвецах)

Трогательная история, написанная с любовью. Ложкой
дегтя является слабое понимание самого феномена панка и
постоянное не к месту упоминание Sex Pistols.

С момента распада Sex Pistols и возникновения КИШа
прошло 10 лет. За этот период было собраны сотни, если не
тысячи панк-групп. От панк-рока пошло ответвление хард-
кор-панк, на стыке хардкор-панка и метала вышел трэш-ме-
тал, из треш-метала и хардкор-панка кроссовер, в это же вре-
мя появляются трешкор, пауэрвайоленс, грайндкор, все это
на вскидку, не говоря уже о пост-панке, нью-вейве и прочем.

А сколько всего произошло в мире музыки на момент вы-
хода первого издания книги в 2007 году вообще страшно
представить. А нам все предлагают вспомнить группу трид-
цатилетней давности (тридцатилетней в 2007 году, в 2021
году Sex Pistols без малого 46 лет).



 
 
 

Если уж сравнивать КИШ с какой-либо западной группой,
то это должна быть непременно Misfits. У Misfits так же от-
сутствовал социальный и политический подтекст, а первый
вокалист Дэнзинг пел, подражая манере оперных певцов.

Вызывают недоумение перлы вроде:

– «феноменальная, казалось бы, вещь – панк-группу под-
писывают на попсовый лейбл»;

– «…все уже практически смирились с тем, что группа
стала типичным представителем поп-панка»;

– «они даже не соответствовали философии панков о том,
что «в свинарнике лучше жить свиньями».

Даже комментировать нет желания, настолько очевидна
некомпетентность автора в данном вопросе, позволю себе
только один комментарий:

– «задумав как тяжелый альбом, в конце горшок дал «сла-
бинку», написав музыку для песни «Хозяин леса» – Черт! Да
это одна из лучших песен на альбоме.

Хуже непонимания панка Либабовой только глава «От
первого лица» написанная Андреем Князевым. Большей ну-



 
 
 

дятины я в жизни не читал. В остальном получилось хоро-
шо, читать интересно и легко.

Так же можно похвалить за не предвзятость, не смотря на
то, что Либабова любила КИШ и был их пресс-атташе. Чи-
тать сочащиеся желчью книги Балунова тяжело по сравне-
нию с этой, которую можно проглотить буквально за вечер.

Книга пережила 7 переизданий за 14 лет. 6 из них бы-
ли после 13 года и связано это с трагической смертью Ми-
хаила. К седьмому изданию изменились оформление, пере-
плет и название. Большая часть состоит из издания 2007 го-
да, плюс главы после этого года с событиями до самой смер-
ти Горшка. В таком виде она была издана в 2013 и с этого
момента практически не менялась. Книга стала эпитафией,
прощанием с Михаилом.

7 ангелов панка из 10

Год/2020
Количество страниц/253
Тираж/3000
Издательство/Пальмира



 
 
 

 
Некронеоизм, или
ебать как охуенно*

 

Стюарт Хоум – Медленная смерть

Написанная между «Красным Лондоном» и «Отсосом»
эта книга производит впечатление самой размеренной, спо-
койной. Не смотря на присутствие секса, насилия, повторов
и отсылок к другим своим произведениям. Возможно дело в
переводе, нет графоманского стиля, присущего российским
изданиям, эту книгу делали совместно с белорусским изда-
нием Харвест. Перевод Скобина А.В.

Название книги не совсем очевидно, чья «Медленная
смерть»? То ли движения неоизм, то ли главного героя, ко-
торый не погиб бесславной смертью подобно героям упомя-
нутых выше книг, а остался жить скучной жизнью обывалы.

Как верно подмечено в википедии прочитав, книгу пер-
вым делом задаешься вопросом: «а правда ли все что тут на-
писано?». Хоум знатный мистификатор. Я бы не удивился,
если бы узнал, что никакого неоизма не существовало, и Хо-
ум его выдумал. Или взял никому неизвестное андеграунд-



 
 
 

ное арт-движение и приспособил под свои нужды.

Автор через уста героев делает программные заявления
по истории движения неоизма. А скинхеды из банды Рейде-
ров то и дело ставят свои любимые записи из мира реггей и
ска, что смело можно брать на вооружение. Если это еще не
сделали, то обязательно нужно составить плейлист из треков
указанных в книге.

Произведения Хоума начинают восприниматься как ин-
терактивные игры. Читатель во всю вовлечен в процесс то по
составлению карт, то плейлистов, то сбору данных о малоиз-
вестных культурных течениях. А представленная похабщина
лишь тест, сумеет ли читатель разглядеть за всем этим по-
слание автора. Но это все мои домыслы, не имеющие ничего
общего с реальностью. Или это и есть суть неоизма?

7 Карен Элиот из 10

Год/2007
Количество страниц/254
Тираж/5100
Издательство/АСТ

*песня группы «Поспишь потом»



 
 
 

 
Великое рок-н-

ролльное надувательство
 

Алексей Коблов – Егор Летов и группа "Гражданская обо-
рона"

Выпустив, почти год назад, бесполезную книгу-фотоаль-
бом Коблову показалось мало и он решил выпустить еще
одну. Из 288 страниц половина (ПОЛОВИНА!) это матери-
ал, представленный на сайте https://gr-oborona.ru/. Круто, ко-
нечно, что это напечатали, но при чем тут тогда Коблов?
(Меня поправили, Коблов админ сайта гр-оборона.ру, к со-
жалению, это знание никак не оправдывает автора книги в
моих глазах). Это вроде как его попытка рассказать историю
Летова и Ко. Оставшиеся 150 страниц разбавлены ч/б фото-
графиями и обильными выдержками прямой речи Летова.
Каждый довод подкрепляется строчкой из песни. Эти посто-
янные вставки цитат поначалу просто раздражают, а со вре-
менем начинают приводить в бешенство.

Что толкало автора на опрометчивый шаг по выпуску этой
халтуры, тотальная глупость, не дальновидность или откро-
венная циничность? А может АСТ держат его в заложни-



 
 
 

ках, заставляя ставить свое имя на этих кусках макулатуры?
Жуткое позорище, проигрывающее по всем фронтам скром-
ной книге независимого издательства. "Значит, ураган" мо-
жет нравиться, может нет. Книга спорная, но, несомненно,
интересная. А кому будет нужна эта книга кроме заядлых
коллекционеров секрет.

2 Дохлых Егора из 10
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Тираж/3000
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П.С. Я не профессиональный критик, даже не любитель,
скорее профан. У меня не было цели дать объективную оцен-
ку. Писал сугубо экспрессивно и эмоционально. Поэтому
вполне мог кого-то невзначай задеть своим мнением.

Вторая часть книги, сделанная совместно «гр-оборона» и
«гроб-хроники» заслуживают быть напечатаны книгой. Это
очень интересная информация. Большинство комментариев
даны самим Летовым. И если бы это было напечатано отдель-
ной книгой, то цены бы ей не было. Как пример, книга Выр-
города «Офлайн», куда включены интервью данные сугубо
на официальном сайте коллектива. А тех, кому мало интер-



 
 
 

вью тот же Выргород переиздал «Я не верю в анархию», став-
шую внезапно запрещенной согласно ФЗ РФ № 149, чтобы
это ни значило. Интересный момент получается, когда книги
делают независимые издательства, получатся хорошо, а как
за дело берется монополист, получается, через жопу.

Мне никто ничего не обещал и мои обманутые ожидания
это завышенные требования, которые я сам себе поставил,
и потребность в подробной истории с тщательным анализом
деталей. Это с одной стороны, а с другой помпезность и по-
стоянные оправдания в «трудности подробного и объектив-
ного описания».

Покупать книгу нужно, чтобы издательства видели, что
есть интерес. А критика нужна, чтобы повышалось качество
содержимого.

Апдейт. 7 августа 2021 года на Литресе вышла электрон-
ная версия книги Алексея Коблова «Егор Летов и группа
Гражданская Оборона». И чтобы не быть голословным я
провел анализ текста. Сначала я скопировал в отдельный
текстовый документ первую половину книги. Выделив весь
текст, сделал шрифт Times New Roman, 14. Интервал 0 пт,
одинарный. Это нужно для того чтобы было понятно каким
образом я считал и любой желающий мог проверить это сам.



 
 
 

После данных манипуляций у меня получилось 66 стра-
ниц формата А4. Дальше я выделил цветом большие куски
цитат Летова, интервью взятого Кобловым у Летова (одно из
них присутствует в «Я не верю в анархию», признанную за-
прещенной согласно ФЗ РФ №149, совпадение?), цитаты Се-
меляка и текст Татьяны Алешичевой. После разделения на
два файла, чистого текста Алексея осталось на 37 страниц,
всё того же формата А4.



 
 
 

 
Убить Шевчука, или

Лучшее Враг Хорошего
 

Лёха Никонов – Лучшее

Внезапно, оказалось, очень трудно писать обзор/рецен-
зию на книгу. Писать о стихах нет смысла, они хороши, они
прекрасны, они или нравятся или нет. Имеет смысл расска-
зать именно об издании. Т.к. издательство независимое, по-
лумифическое и тираж крохотен. Круче поступает только
Максим Тесли, выпуская книги тиражом в 300 экземпляров.
Вот уж где придется побегать в поисках.

Сборник создает впечатление отлично проделанной рабо-
ты. Это вам не халтурка по выпуску фотоальбомов и псевдо-
биографий от крупного монополиста. Нет! Шикарное изда-
ние в карманном формате (11х15 см). Мягкая обложка, при-
ятная офсетная бумага. Иллюстрации Станислава Калини-
на (без понятия кто это), верстка и оформление Вова Седых
(еще один хороший поэт, участник групп ОН ЮН, Сестры,
Горечь). Вклейка фотографий на глянцевой бумаге.

«Лучшее» отличный способ познакомиться с творчеством



 
 
 

Алексея Никонова. Или пройтись по самым ярким момен-
там за почти 30-летнею деятельность. Отобранные стихи
входят в один из сборников: «Нехардкор», «Техника быстро-
го письма», «Галлюцинации», «Гербарий», «Медея» и «То-
тальный джаз».

Так же имеется комментарий автора по каждому сборни-
ку плюс предисловие и послесловие. Очень примечательные
комментарии, которые читать, не менее увлекательно, чем
сами стихи.

Лично мне ближе первые 4 сборника. «Нехардкор» я бес-
конечно перечитывал в антологии «Поэты русского рока».
Заслушивал «Технику Быстрой Записи», которая в первую
очередь была именно прослушана. А уже потом распечата-
ны и «Техника Быстрого Письма» и «Галлюцинации», и эти
распечатки зачитаны до дыр. «Гербарий» был первой физи-
ческой книгой (не считая ПРР), да еще и с автографом.

Много личного связалось со стихами автора. Поэто-
му трудно абстрагироваться, когда творчество Алексея это
неотъемлемая часть моей жизни.

10 поэтов русского рока из 10
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Смерть – это афтепати жизни

 

Максим Тесли – Где купить табак в Кингисеппе

72 стиха на 100 страниц. Мягкая обложка, формат такой
же, как у романа «Чистый». Иллюстрации Юланы Цуцуры.
Верстка и обложка, по традиции, Вова Седых

В 2017 кайфанул с одноименного альбома Щенков, но,
не дожав, так и не узнал, что вокалист еще и хороший по-
эт. И только в этом году (2021) по наводке товарища прочи-
тал «Истерический реализм», «Моногород» и «Щенки. Му-
зыкальные шарлатаны». Прочитав все это за два дня, остался
в неописуемом восторге.

Это третий поэтический сборник автора. Лирический ге-
рой все так же крут и самоуверен. Пьет, дерется, соблазняет
женщин. Местами грустит и ностальгирует по прошедшим
временам.

Сборник оказался немного не тем чего я ожидал. Вместе
с автором вырос и лирический герой, даже если он грабит,
то делает это культурно, забрав добро и скрывшись за углом,
разрешает кричать полицию. Правда, ходить в хипстерские



 
 
 

кофейни ему все же западло.

7 медово-карамельных латте для Максима из 10
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What's it like to – be bold?

 

Джордж Маршалл – Дух 69-го. Библия скинхеда

Примечательно, что у скинхедов есть книга, которая да-
ет исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с суб-
культурой. Если брать панк, то я даже не знаю, какую книгу
можно было бы назвать библией панка. Для себя я опреде-
лил «Прошу, убей меня» как Ветхий Завет и «Гепатитную
Ванну» как Новый. Можно упомянуть «Философию панка»,
но она полностью игнорирует музыкальную составляющую,
хотя возможно это даже правильно. Панк больше чем музы-
ка и может быть исполнен в любом жанре, главное сам под-
ход и поднимаемые темы в песнях.

Субкультура скинхедов более консервативна, поэтому ее
легче классифицировать, как и применить для своих расчет-
ливых целей. Это я про RAC.

Издательство «INFAN T» намеренно игнорируют автор-
ские права. Название издательства говорит само за себя.
Вместо заморочек по поводу авторских прав издательство
концентрируется на качестве выпускаемой продукции. Кни-
га отлично сделана. Страницы не рассыпаются в руках, прав-



 
 
 

да, не понравился материал обложки.

Много ч/б фотографий, вклейка фото на глянцевой бума-
ге в середине и музыкальной подборки в конце книги.

Перевод подготовлен уважаемым человеком Clockwork
Punk, владеющим одноименным лейблом/дистро.

Первый перевод был сделан админами сайта oioioi.ru в
2003 году и распространялся только вместе с DVD-диском.
В послесловии к книге всячески пресекалось идея распро-
странения книги отдельно от диска и в среде обывателей.

Как у многих пиратских изданий, к моему сожалению, у
книги нет выходных данных. Год выхода книги я знаю, но
тираж остается тайной.

В приложениях есть статья про Ричарда Аллена. Того са-
мого которого безбожно копипастил Стюарт Хоум в своих
романах.

«Мораль в том, что если вы левые. То смешивать полити-
ку и музыку – это модно, но если правые – забудьте об этом».

8 традов/аполитов из 10
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Мертворожденная

 

Александр Герберт – Русский бунт. Как развивалась панк-
культура в России от СССР до наших дней

С самого начала российское издание преследовали неуда-
чи. Как только увидел анонс о выходе, в глаза бросилось
неверное указание фамилии автора. И все бы ничего, но
внутри книги Херберт больше не встречается. В конце книги
есть заметка «Об авторе» и выходные данные, и там и там
фамилия пишется как Герберт. Так же показался странным
выбор названия. Нелепое «Русский бунт». Бессмысленно и
беспощадно.

Оригинал вышел на английском языке в сентябре 2019 го-
да и имеет название: What about Tomorrow? An Oral History
of Russian Punk from the Soviet Era to Pussy Riot (Что насчет
завтра. Устная история русского панка от советской эры до
Pussy Riot). Александр Герберт пишет: «Первоначальное на-
звание, которое я выбрал, было «Что насчет завтра? Устная
история русского панка с советских времен до наших дней».
Но Microcosm  (издательство) решил, что если в заголовке
будет указано «Pussy Riot», то будет продано больше копий,
поэтому они и сделали это, несмотря на мои возражения».



 
 
 

Отвалившись Pussy Riot в российском издании ничего не по-
теряло, меньше головной боли для издательства (хотя его со-
всем не жалко). А вот что смутило Бомбору в словосочета-
нии «устная история» трудно представить. В том же АСТ в
2018 году выходила книга «Панк-Рок. Устная история».

В преддверии выхода оригинала в издательстве common
place при участии Sad Wawe  вышла еще одна книга Алек-
са Герберта «Панк в другом измерении». На ней есть помет-
ка «Библиотека Sad Wawe», такой штамп встречал только на
книге Аарона Кометбаса «В Китае с Green Day?!!».

Из 4 глав первые 2 выходили в виде зинов Punks Around
##Nizhny Life и Woscom. Выйдя в 2019 году в количестве
500 экземпляров, книгу до сих пор можно найти в одном из
онлайн-магазинов.

Теперь же о самой книге. В самом начале как будто от-
сутствует страница с выходными данными. Такое конечно не
прецедентно, но судя по другим книгам Бомборы, в том чис-
ле и про панк-рок, она обычно все же имеется. В остальном
выполнено на высоте. Понравилось цветовое решение, вы-
борочное лакирование. Внутри черный форзац и внезапно –
ляссе. Приятная мелочь.

С переводом каких-то глобальных недочетов не заметил,



 
 
 

основная проблема в плохой редактуре. Например:

– страница 93 сноска 77: «Мирослав Немиров в середи-
не 80-х основал нью-вейв группу «Инструкция по выжива-
нию»; название восходит к альбому «Гражданской оборо-
ны»;

– странице 144: фотография Костолома идет поверх тек-
ста;

– страница 190: в сноске 110 пусто. Что примечательно
сноска про Алексея Митина (Red, бывший вокалист панк-
рок группы Agitators), о котором была дана нелестная харак-
теристика в брошюре «Панк в другом измерении);

– страница 209: Владимир Котляров (вокалист панк-рок
группы Порнофильмы) внезапно становится вокалистом и
гитаристом группы Jars.

Наверняка внимательный читатель обнаружит еще ряд
нелепостей. Привел примеры, наверное, самых бросающих-
ся в глаза косяков.

Также в издание не вошла часть написанная Владимиром
Козловым специально для этой книги, вместо нее небольшая
глава, ссылающаяся на его же "Следы на снегу".



 
 
 

Для тех, кто читал "Анархию в РФ", "Грешники", "Пес-
ни в пустоту", "Формейшн" и "Панк-вирус в России" первые
две части про панк 80-90 может показаться малоинформа-
тивным. Самый жир начинается с третей части, в которой
присутствуют объемные комментарии Пита. Наряду с тек-
стом Пита очень захватывающе читать приложение 2 и 3, на-
писанные Кириллом «Джорджем» Михайловым и Максимом
Динкевичем. Их тексты отвечают за краткий экскурс в исто-
рию питерской и московской сцены, соответственно.

В 4 и 5 главах не понравились ответы некоторых респон-
дентов. Ребят вас поместят в книгу, которую будут читать в
штатах и Европе, а вы отвечаете штампами, что с вами не
так?!

Появившись в продаже в декабре 2020 года, спустя 2 ме-
сяца книга была отозвана из магазинов. Сейчас ее можно
встретить разве что на Авито. Тем самым сделав книгу мега
раритетной. Эксмо-АСТ славится своими косяками, ибо при
монополии можно творить что угодно, ведь все равно купят.
И поэтому странно, что издательство пошло на попятную, и
изъяло тираж. Да, в книге много косяков. Но ничего такого
сверх чтобы прямо отзывать книги из магазинов я не вижу.
Та же ужаснейшая автобиография Джона Лайдона все еще
спокойно продается, не смотря на всю жесть с переводом.
Вот уж что нужно изымать из продажи, чтобы не травмиро-
вать случайных любителей Sex Pistols. А вот что говорит ав-



 
 
 

тор по этому поводу: «Насколько мне известно, они согласи-
лись снять все книги с полок и решить проблемы, поднятые
редактором Дашей Холобаевой, включая вопросы редакти-
рования, названия, обложки и введения». Правда, меня одо-
левают сомнения, что мы когда-нибудь увидим это издание.

5 Дмитриев Спириных из 10
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Я не сифилитик – я астронавт!

 

Алексей Фишев – Стихи

Долгое время «Оргазм Нострадамуса» был для меня толь-
ко одной песней «Их специально убивали». Я много слы-
шал об этой культовой группе, но достать записи, до опре-
деленного времени, было невозможно. Когда же все альбо-
мы обрушились на меня, оказалось, трудно выделить люби-
мую пластинку, но именно хардкорный «Эстетический тер-
роризм» свел с ума.

Книгу анонсировали 30 марта 2021 года, а 15 июня вы-
пустили. Согласно анонсу это первое официальное собрание
сочинений. На поиск текстов ушло то ли 8 (как в анонсе),
то ли 5 лет (как в предисловии книги). Что в любом случае
впечатляет. В книге 166 текстов, против 106 в книге «Под-
снежника».

Правда, есть тексты из пары строчек и не несущие, как
мне кажется, особого смысла. Есть черновики, часть из ко-
торых входит в другие законченные работы. Стихи идут, по
возможности, в хронологической последовательности.



 
 
 

Несмотря на титанический труд, в книге присутствует ряд
ошибок и ляпов. Часть готов признать как «в соответствии
с последней авторской волей», но часть это определенно
косяки издательства. Так же ранее упоминал вторичность
оформления и отсутствие оригинальности в названии.

Алексей Фишев в своих стихах создал неповторимый
мир. Что-то среднее между работами Маркиза де Сада и
ожившем воплощением панк-мифов Джи Джи Аллином.

Примечательный поэтический мир, населенный гидроце-
фалами, горбунами, аморалами и прочими персонажами ин-
тересно изучать в отрыве от музыкальной составляющей
«Оргазма Нострадамуса». Стихи, не использующиеся в ка-
честве текстов песен, дополняют и расширяют вселенную со-
зданную автором.

Нужно понимать и уметь разделять безумного лирическо-
го персонажа, которым стал Угол и скромного интеллигент-
ного автора Алексея Фишева. К сожалению, войдя в образ,
Алексей не смог из него выйти, что трагически для него за-
кончилось.

8 философов подвалов, помоек из 10

Год/2021



 
 
 

Количество страниц/184
Тираж/1000
Издательство/Изоляция



 
 
 

 
Вот я был и вот меня не стало

 

Евгения Либабова – Король и Шут

Третья инкарнация книги Евгении Либабовой, в рамках
серии «Легенды нашего рока» издательства Амфора. В дан-
ной серии вышло 22 книги. Выпуск о «Король и Шут» был 4-
ым. Серия так и не была закончена, не знаю, связано ли это
с закрытием издательства. Книги должны были выходить в
течение 2015 года, а закрылось издательство только в 2016.
Хотя проблемы могли начаться много раньше.

Впечатлен тиражом книги: 16 986 экз. Странно, что Авито
ими не завалено. Скорее всего, большая часть была возвра-
щена издателю и уничтожена. На Озоне кто-то ушлый, судя
по всему успешно, продавал эту макулатуру за 1500 р.

В плане качества это абсолютная халтура, бумага напоми-
нает туалетную, содержание и выходные данные умудрились
напечатать на форзаце. Настолько было лень заморачивать-
ся. В соответствии с заголовком «Иллюстрированная исто-
рия группы» в книге представлены фотографии, обложки и
оформление альбомов, кадры из клипов, вырезки из журна-
лов, афиши. Правда, все на той же туалетной бумаге и чер-



 
 
 

но-белые, местами зачем-то подкрашенные желтым.

На корешке каждой книги есть кусок гитары, и, собрав все
можно получить изображение. Из вышедших книг, больше
моего интереса ничто не вызывает. Только жаль, что не из-
дали выпуск про Гражданскую Оборону.

5 легенд нашего рока из 10

Год/2014
Количество страниц/95
Тираж/16 986
Издательство/Амфора



 
 
 

 
Я подошел к зеркалу, поцеловал

свое мутное отражение
 

Максим Тесли – Чистый. Noir Roman

Графоманский роман Максима Тесли напомнил мне дет-
ские/юношеские детективы, что пачками я читал в соответ-
ствующем возрасте. Только с примесью «крутости» в виде
алкоголя, секса и мата. Не знаю, может ли это сейчас ко-
го-нибудь впечатлить.

Максиму нужно было выпустить это в виде комикса. К
этому располагают и иллюстрации, вставленные, иногда не
к месту и спойлерищие сюжет. Хотя особо трудных загадок
здесь нет и все предсказуемо.

Не смотря на все это, это просто очень увлекательно чи-
тать. Максим хороший сторителлер и ему есть куда разви-
ваться.

7 виски в американо от бариста в кофейне у дома из 10

Год/2020



 
 
 

Количество страниц/118
Тираж/200 (доп. тираж)
Издательство/Ил-music



 
 
 

 
БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ!

 

Петр Psymuline, Денис Алексеев – Gazelle of Death

Комикс «Gazelle of Death» это совместная работа худож-
ника Петра Psymuline и писателя/сценариста Дениса Алек-
сеева.

Алексеев в виде комикса передает свой личный опыт, вы-
страданный в качестве раба злого духа. Газель Смерти это
лампа и джинн в одном лице. Дух может благоволить вам,
а может сеять ужас и хаос. Чаще происходит второе. И вме-
сто выполнения трех желаний, джинн заточает героя/автора
в движущуюся лампу смерти.

Тринадцатый факт Barking Store о Газеле Смерти звучит
так: «Газель Смерти» – это поэма. Только этого никто не по-
нимает». Полностью согласен. Комикс получился жутко по-
этическим.

Сделав круг Сансары, герой возвращается к тому, с че-
го начинал. Пережив множество приключений, случайных
встреч, безумных вечеринок, бездну разочарования герой
продолжает двигаться по пути, который выбрал для себя од-



 
 
 

нажды.

Даже не знаю сочувствовать ему или цинично резюмиро-
вать: «а чего ты ожидал?». Как говорится: назвался панком
– живи хуево.

По окончанию основной истории есть 4 страницы бонус-
ных мини-историй, 2 истории по 2 страницы каждая. И 4
страницы фотографий.

П.с. В 2017 году я поддержал краундфандинговый проект
«Газель Смерти: новая жизнь». К сожалению сингл «Газель
Смерти в Украине» я так и не получил. И если бы его мож-
но было купить отдельно, то сделал бы это, но, увы, и это
невозможно сделать. Вроде как было напечатано 150 экзем-
пляров. Наверняка, из 36 человек купивших этот лот кто-
нибудь да получил.

8 заложников машины смерти из 10

Год/2016
Количество страниц/80
Тираж/???
Издательство/Самиздат



 
 
 

 
Ебанько с севера

 

Тезз Робертс, Стив Поттингер – А после того концерта…

Discharge не входит в список моих любимых панк-групп.
Но и в не любимых тоже. Когда знакомился с творчеством
группы, отметил, что мне нравятся ранние записи до дебют-
ного альбома, не включая его. Дебютный альбом, не смотря
на всю его культовость, мне не вкатывает. Из дальнейшего
творчества могу отметить разве что сингл «The More I See»
1984 года.

Тезз Робертс засветился на первых трех семерках груп-
пы, играя на барабанах. Став основоположником, как он сам
заявляет, поджанр хардкор панка ди-бита. Есть еще демо,
на котором можно заценить вокал Тезза на ранних стади-
ях группы, когда они были всего лишь подражателями Sex
Pistols.

Из книги можно узнать, что название Discharge было взя-
то из песни Sex Pistols с альбома «Never Mind the Bollocks,
Here’s the Sex Pistols». Если я не ошибся, то это песня
«Bodies». Правда, там немного не такой текст как указал
Тезз, не «Just discharge», а «I'm not a discharge». Провока-



 
 
 

ционная песня с текстом Лайдона про аборт. Которую ка-
кие-нибудь сумасшедшие консерваторы могли бы использо-
вать как пропагандисткой манифест против абортов.

Книга Тезза это калейдоскоп событий, беспрерывный кас-
кад воспоминаний, и, конечно же, памфлет о вреде алкоголя
и наркотиков. Почти никакой рефлексии. Еще в ведении ав-
тор обозначает: «Научило ли меня это чему-нибудь? Нет».

Тезз легендарная личность, и в целом это интересно чи-
тать, Но есть пару моментов, которые вызвали вопросы. На-
пример, обвинения в растлении (все-таки серьезная тема и
хотелось бы знать, что автор не педофил и насильник), тема
с неуплатой налогов налоговой США, лишь вскользь гово-
рится, что при подаче виз, автор узнал о запрете на въезд в
США. Что стало с сыном, родился он по итогу, здоров ли, и
как это отразилось на авторе?

Брошенность и недосказанность, таких казалось бы важ-
ных тем. Если автор не хотел о них говорить, то стоило ли
их вообще упоминать?

7 пулей для ебанько с севера из 10

Год/2021
Количество страниц/208



 
 
 

Тираж/500
Издательство/Сияние



 
 
 

 
НОВЫЙ СИБИРСКИЙ ПОРЯДОК

 

Егор Древлянин – Одиночество в Сибири

Егор Древлянин участник сибирских групп «Шумные и
угрожающие выходки», «Убийцы» и «Сукин Сын». Самые
интересные, на мой взгляд, это «ШиУВ» и «Убийцы». Во
второй он с недавних пор, после ухода вокалистки, органи-
зовавшей «Убийцы Crystal». Что создает небольшую пута-
ницу.

«ШиУВ» это сочетание электронной музыки и живых ба-
рабанов. «ШиУВ» это панк 21 века. Конечно, электронные
панк-группы были и в прошлом веке, те же Atari Teenage
Riot. Поэтому вдвойне странно слышать от некоторых лич-
ностей, что "выходки просто тупая эпатажная хуйня". Выра-
жение «Рэп это новый панк» подходит в данном случае как
нигде лучше. Пока FACE и PHARAOH косплеют рок-звезд,
влезая в чужие шкуры, Древлянин органично смешивает за-
бористый коктейль из панка и рэпа. А вообще я бы сравнил
Егора со своим любимчиком Джастином Пирсоном. Такой
же дикий, шумовой и скандальный.

Многие тексты, если не все представлены в виде песен.



 
 
 

Так же как музыка групп, в которых учувствует автор, мо-
гут, не понравится и стихи. Кто-то скажет, что за провока-
циями автор прячет свою бесталанность. Но за всей шерохо-
ватостью и не приглаженностью верлибров теплится огонек
настоящей, живой жизни, а не ее имитации.

8 ножиков ножиков из 10

Год/2021
Количество страниц/92
Тираж/500
Издательство/Подснежник



 
 
 

 
Ирвин Уэлш – Резьба по живому

 

То ли Уэлш уже не тот, то ли за прошедшие годы мое вос-
приятие поменялось. Давно не читав Уэлша, я пошел в об-
ратном порядке. Прочитав недавно «Джинсы мертвых торч-
ков», продолжил предшествующим ему романом. И не то
чтобы было совсем не интересно, но и как-то особо не цепа-
нуло.

Фрэнк Бегби представлен не просто социопатом, а насто-
ящим психопатом, хладнокровным убийцей. Если раньше он
творил беспредел, не задумываясь, то теперь он четко отда-
ет себе отчет в том, что ему нравится мучить и убивать сво-
их жертв. Жуткий триллер через призму семейной драмы о
бывшем литском гопнике и зеке ставшим известным худож-
ником.

5 Ирвинов Уэлшей из 10

Год/2020
Количество страниц/416
Тираж/5000
Издательство/Азбука



 
 
 

 
Пидор-коммуняка*

 

Дэйв Диктор – MDC: Мемуары ущербной цивилизации:
истории о панке, страхе и искуплении

*В тексте книги переведено как педик-коммуняка, но, на
мой взгляд, более экспрессивное пидор звучит выразитель-
нее.

Дэйв Диктор – вокалист, автор текстов и один из основате-
лей легендарной американской панк-группы MDC (Millions
of Dead Cops) – «Миллион Мертвых Копов». Провокацион-
ное название для такого полицейского государства как США
и тех лет.

Помимо респекта за название, группа и автор заслужива-
ют звание панков среди панков. За отстаивание прав всех
слабых и беззащитных. Будь-то женщины и гомосексуалы
(место которых в хардкоре 80-х США было незавидным)
вплоть до этического отношения к животным и полного от-
каза от еды животного происхождения: «…тщательное изу-
чение вопроса заставило меня поверить, что ранее вегетари-
анцами были только Ганди и Гитлер. Я решил, что буду тре-
тьим».



 
 
 

Возможно, как и многие, о группе я узнал из биографии
НАИВа. Об их приезде в Россию и совместном выступлении
в 1992 году. Поэтому очень уместно предисловие от Макси-
ма Кочеткова, бывшего бас-гитариста НАИВ. Максим дела-
ет дельное замечание об ошибке автора о годе приезда груп-
пы в Россию.

В книге много интересных баек про известных деятелей
панк-рока. Про совместный тур с Dead Kennedys, женонена-
вистничество и гомофобию вокалиста Bad Brains, суровость
и мачизм чуваков из Cro-Mags.

Так же автор рассказывает много личных историй, но ме-
стами не хватает более детального разбора. Формат книги
весьма скромный и трудно было бы уместить столь длинный
и насыщенный жизненный путь в чуть менее чем 200 стра-
ниц.

Не смотря на то, что автор пишет о том, что не вел днев-
ников, все же он использовал статьи написанные им для
MAXIMUMROCKNROLL. Что можно считать как те же
дневники. И часто это ощущается, когда речь идет об оче-
редном туре или альбоме.

Оригинальное издание на английском языке было выпу-



 
 
 

щено в 2016 году в мягкой обложке. Российское издание по-
чти один в один повторяет дизайн оригинала, кроме фото на
обложке и задника.

8 мудаков из 10

Год/2020
Количество страниц/180
Тираж/500
Издательство/Сияние



 
 
 

 
Красная книга

 

Владимир Еркович – Тараканы! С восклицательным зна-
ком на конце. 30 лет вопреки всему

Владимир Еркович – журналист, писатель. На его счету
книги про «LOUNA» и «Tracktor Bowling». Соответственно
книга о «Тараканах!» третья в его библиографии. Тертый ка-
лач, и это видно, Владимир проделал титаническую работу.
Книга писалась к 30-тилетию коллектива. Издала ее Бомбо-
ра, дочернее подразделение Эксмо. Бомбора славится свои-
ми фэйлами в плане редактуры и перевода книг. Здесь, слава
богу, ничего переводить не надо, да и автор, походу, предва-
рительно провел редактуру сам.

Дмитрий Спирин своей книгой выставил планку качества
достаточно высоко. Владимир смог не просто сделать не ху-
же, но превзошел эту планку и выставил еще выше. По край-
ней мере, среди книг про отечественный панк-рок. Хотя,
скорее всего за пределами и отечественного и панк-рока. Это
лучше, чем просто продолжение «Тупого панк-рока», кото-
рого многие ждали/ждут.

Возможно, кому-то покажется, что автор что-то опустил,



 
 
 

о чем-то не рассказал. Это его право. Его книга и он пишет,
как и что считает нужным. Владимир рассказал настолько
детально, насколько это вообще разумно имея ограничения
в и так не самый малый объем книги в 600+ (666) страниц.
Оставшиеся темные места в истории группы пусть просветит
кто-нибудь еще.

Автором было задумано дать возможность высказаться
всем участникам той или иной ситуации вокруг и внутри
группы. Кто-то отказался, оставив поле для воображения,
кто-то высказался и очень интересно читать, как это не сов-
падает и противоречит мнению Дмитрия Спирина.

Много простых бытовых конфликтов, оно и не удивитель-
но. Сложно не переругиваться, находясь в турах круглосу-
точно бок о бок.

Нашлось место и политическому триллеру. «Тараканы!»
стали не вольными свидетелями «возвращения» Крыма.
Удивлен, что такое, и не только это, пропустили, напечатали
и выпустили. Как бы вслед за «Порнофильмами» песни «Та-
раканов!» не признали экстремистскими. Например «Speak
Russian or Die».

Редкий случай, когда мне не на что брюзжать и я могу
спокойно насладиться чтением. Книга меня дико взбодрила.



 
 
 

Мощная история о существовании группы не благодаря, а
вопреки, что и выведено в подзаголовок.

9 восклицательных знаков из 10

Год/2022
Количество страниц/672
Тираж/3000
Издательство/Бомбора
t
o boltson

Анатолий Бостон молодой писатель, «Хрень» его первый
роман, вышедший 14 февраля 2019 года. Книга встречает
нас отталкивающей обложкой, и она откровенно плоха.

Автор позиционирует себя как писателя контркультуры.
Контркультура это течение, которое отрицает ценности до-
минирующей культуры и бросает ей вызов.

В романе главный герой не живет, какой-либо контркуль-
турной жизнью. Он работает на обычной работе, пытается
строить карьеру свободного художника, периодически напи-
вается, занимается сексом со случайными и не очень девуш-
ками, вот и все его ценности.



 
 
 

К контркультуре можно было бы отнести терроризм глав-
ного героя, но вся его мотивация это один случайный бэд-
трип. Нет глубины и раскрытия характера и/или его траге-
дии, которая толкнула его на отчаянные меры. Главному ге-
рою совершенно не хочется сопереживать.

Это одна из главных проблем романа, автор пробегается
по верхам, торопя сюжет к окончанию, при этом разбавляя
множеством ненужных мелочей. Как и главный герой, счи-
тающий себя умнее других, но чье мнение построено на ме-
мах из интернета, просто более жестких и циничных, чем
у остальной части общества. Здесь чувствуется сценарный
подход, но нет визуальных образов, которые могли бы доска-
зать задумки автора.

Хотелось бы интереснее идей, чем бесконечное употреб-
ление слова «хрень». Я посчитал, сколько раз это слово и од-
нокоренные ей, упоминаются в романе. На 239 страниц элек-
тронного текста я насчитал 202 (плюсминус 2) раза.

И все же это не самое плохое, что я читал в жизни. Мой
топ худших книг выглядит так:

1. Дарья Донцова – Ужас на крыльях ночи

2. Рена Юзбаши – Скинхед



 
 
 

3. Анна Федорова – Некрократия. Трэш-утопия

5 упавших самолетов из 10
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Кристина Пауэр – Янка Дягилева. Жизнь и творчество са-
мой известной представительницы женского рок-андеграун-
да

Я далек от творчества Янки и не собирался писать рецен-
зию. Но настойчивость товарищей переубедила, тем более
что книгу все равно собирался прочесть. Я настолько не в те-
ме, что даже краткая биография для меня стала открытием.
Никогда особо не задумывался, что весь творческий период
у Янки умещается в 3 года. Я знал о трагической гибели, но
только в контексте биографии Гражданской Обороны. Для
меня Янка это стих «Как жить» с Тоталитаризма и «Моя пе-
чаль светла», от которой у меня, во время прослушивания,
стабильно по коже пробегают мурашки.

По словам Владимира Козлова, изначально написать кни-
гу о Янке предложили ему, но он отказался. Т.к. не хотел
связываться с монстром монополизма. Пока в Эксмо-АСТ
выходят книги о Летове, Янку отдали на откуп дочернему
издательству. Он же (Владимир Козлов) обращает внимание
на нелепый заголовок «Представительница женского рок-ан-
деграунда».

Странные пертурбации с обложкой. Первый вариант был



 
 
 

явно круче. Что пошло не так, не смогли договориться с ав-
тором фотографии?

Странная ссылка на петицию по сохранению дома Ян-
ки в Новосибирске, вместо того, чтобы сделать куар-код.
Как, например, это сделано в разборе стихотворения «Веч-
ное утро», где есть ссылка на картину Сальвадора Дали «По-
стоянство памяти».

Книга получилась разрозненная. Скроенная из разных ча-
стей, но не представляющая собою единое целое. Но при
этом трудно (и совсем не хочется) упрекать Пауэр, за то же
что и Коблова. Лучшая часть это разбор стихов и текстов.
Специализация автора, ее стезя, в этом Пауэр, как рыба в
воде.

7 котеек, вомбатов, медвежат из 10


	На часах 4:20
	Indie Souls-Like Games
	Библия Панка
	Талантливый человек талантлив…
	Панк на земле и только панк!
	Зеленая книга
	Неонекрономикон
	Он мерзок – но не так, как вы – иначе!
	Синяя книга
	Пора безвременья
	Зунтугло, или встретимся в 3797 году! (3 в 1)
	Blowjob is better than no job
	От псевдосоциальщины к псевдооккультизму
	God Bless Gorshok
	Некронеоизм, или ебать как охуенно*
	Великое рок-н-ролльное надувательство
	Убить Шевчука, или Лучшее Враг Хорошего
	Смерть – это афтепати жизни
	What's it like to – be bold?
	Мертворожденная
	Я не сифилитик – я астронавт!
	Вот я был и вот меня не стало
	Я подошел к зеркалу, поцеловал свое мутное отражение
	БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ!
	Ебанько с севера
	НОВЫЙ СИБИРСКИЙ ПОРЯДОК
	Ирвин Уэлш – Резьба по живому
	Пидор-коммуняка*
	Красная книга
	Сила ума

