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POKcpbl в бпблшOтGкG -(flрOпOлжGнпG GлGпуGт))
Автор рок-хита пЯ научился пить один) выступил на пСубботних вечерахп

Андпвй KoгoztBB,
для <СМ Номер один))

Серrей Шалыгин - известный
автор и исполнитель из Ангар-
ска, лидер рок-группы кПродол-
жение следует), которой в 9тOм
году исполняется 40 лет. В про-
шедшую субботу встреча с ним
сOстоялась в Иркутске, в библи-
0теке имени Иосифа Уткина. Уже
лобрый десятOк лет в библиоте-
ке провOдит кOнцерты музыкаль-
ный клуб кНеформатр. К приме-
pyn в мае в этих Gтенах звучали
песни в испOлнении иркутских
рок-групп кАпрельш, кАндегра-
ундD, кПравда жшзни)l прOшла
встреча-кOнцерт с уличным
музыкантом Сергеgц кХукерOмп
Хакимовым из Шелехова. А 25
мая приехал ангарчанин Серrей
шалыгин.

терапевтическим свойством: как
минимум од,ному иркутскому
музыканту помогла справиться с
депрессией.

Интересна сама история воз-
никновеIIия песни. Аюди старше-
го поколения, кому за 50, помнят в
финале существования СССР
талоны на алкоголь. Фраза кя н&у-
чился пить один)) на самом деле
комическая. Виной всемуте самые
талоны. Не отоварить их было
нельзя дефицит же! },аже
непьющим приходилось закупать-

Барнаул ьские
истории

Свое выступление Шалыгин
начал с песен на стихи Николая
Рубцова. Поведал при этом, что
открыл для себя этого поэта срав-
нительно недавноl лет 20 назад.
Правда, потом оказалосьr что
все-таки это открытие состоялось
раньше * еще лет Еа десять. В
1()ГtR м rr r].,,..,,.,л,,

Gергей lllалыгин - такая хе леrендарная личность дrlя своего
Ангарска, что и Вадим Мазитов - дlя иркутских покJtонников
рок-музыки.

Автограф-сессия и фото на память. Какже быстро пролетели пол-
тора часа живого общения с интереснейшим человеком. flобрый
формат придумали библиотекари - кСубботние вечера на Чехова,
10р.

И уж теперь любой кретин
Мне не нальет чужую грусть.
Я нарился пить од,ин
Мне луrше друга не сыскать.
Бродить среди немых картин,
Какая rк это благодать.
Последние строчки будто бы

написаны про Николая Рубцова.
Помните, как он в кинофильме
кОблепиховое лето) выпивал один
в окружении портретов классиков
русской литературы? Создатели
фильма будто бы знали про эту
песню Сергея Шалыгина.



Свое выступление Шалыгин
начал с песен на стихи Николая
Рубцова. Псlведал при этомl чт()

оiкрыл для себя этого поэта срав-

нитЪльно недавноi лет 20 назад,

Правда, потом оказалосьl что

всЪ-таки это открытие состоялось
Dаньше - еще лет Еа десять, В
igВВ-, в Барнауле он услышал
цикл песен своего зомляка, также
jrrrup,ro,,"lltt ['t,tlllttлия TtlMидtllta,

"u 
ai,""" Никtlлая l)yГttltltta, l} :lалt,

тогда ()1,клl()чили :)л(lк,гриrl(,с],I}(), и

Томилов пел Сltлз микрrlфоttd ltод

акустическук) гитару до тех пор,

пока не д,али свет.
Еще одну ицтереснучистор_I1у

Сергей jассказал про 91рIауль-
скiю о Р о к-п ерИ ф ерию1 

_t 

9_1Вл1"1_";

Оiазалось, что kогда они со своеи
грyппой кПрЬдолжение след,уетD

n'p'""**" Е-а рок-фестиваль " 99р_-
нЪул, им сказалиl что заселят в

гоётиницу тБлько в том слуIIаеJ

если не приедет иркутскии
рок-музыкант Вадим Мазитов со

Ъвоиш кПринципом неопределен-
ностиD. Иркутяве в тот год так и

Ее приехали: город не дал денег 1а
поездку. А вот городские власти
Ангарсkа помогли своим рокерам,

НаЬо сказать, в те давние годы

Ангарск и Братск выгод,но отлича-

лись от Иркутска не только ка1rе-

.""о* снабxения товарами, При

домах культуры крупЕых про-
мышленных комбинатов нередко
создавались музыкальные коллек-
тивы, так как промышленЕые
гиганты могли себе позволить
закyпить дорогостоящую аппара-
Typi/ и профинансировать поездку
грyппы на фестиваль.'Ь ту же барнаулъскую поездку
проиiошел еще один, как его

назвали сами музыкаЕты группы
кПродолжение следует)), *1'У_']

онй уrиудрились пронести на оярI
самолета в грелках спиртное, это
был самогов. Причем оба раза - и
коrда летели из Иркуlска, и когда
возвращались домой. После недав-

Gергей lлалыгин - такая хо лоrондорная личность д,lя своого

днrарска, что "'вaд", 
J/lазштов _ дrlя иркутских поклонн}tкоl

финаrrе существования UUUy
талоны на алкоголь. Фраза (я нау-

чился питL одиII)) Ita самом доле
к()мич(!ская. Виtltlй вс()му,ге са_мы()

"onur,,u. 
[lrl ()тOварить их был<l

нельзя дефицит лtе! ýаясе
нецьющим прl]юАдАось ilак}rпать_

ся. Один из музыкаIIтов, имя его

по понятным причинам Сергей не

назвалl пришел тогда на_ репети-

цию из магазина. Все собравII_Iие-

ся, ecTecTBeHHol репетируют, А он

- раз отлrIился в раздевалку,
потом еще раз и дваl и поднабрал-

ся так, что это стало заметно ска-
зываться на игре. 3натно посмея-
лись тогда музыкаЕты над колле-

гой. А фраза тогда в раздевалке и

родилаёi и стала своеобразным
первотолчком к философскому
переосмыслеЕию поступка,

Позже все слож,илось в купле-
ты:

Я науlился говоритъ
на языке своей души,
Мне стал понятен каждыи

штрих,
Невидимый мя глаз чужих,
Я науrился пить один,
Когда напьюсь - остановлюсь!

}lallИ(.crttbr lly\/ r r

Помните, как он в кинофильме
кс)блепиховое лето) выпивал один
в окружении портретов классиков
очсiiой литературы? Создатели
bnn"*u будто бы знали про эту
песню Сергея Ша,гlцгива,

Сергей еще не раз_ _на концерт€
пел песни на стихи Николая РуО-

цова и читал его стихи, Родствен-
ные души. Прозвуlаrrи также
оок-боевики и баллады на стихи
Ъu*оrо Шалыгина: кНе смотри за

aорrrо"rо, кНикодим>, кЧто-то

стало холодIIо)).
Слушатели и Аиски с его *о-]_о._

зициiми раскупили все - живои
классик!

Автограф-сессия. Фото на
память и легкая грустинка в гла-

зах: как же быстро пролетели fiол-

тора часа живого общения_с инте-

рЁ*еПш"* человеком, ýобрый
'6op*u, придумали библиотекари

- вот что значит читающие люд,и,

Жаль, что по субботам библиотека
летом не работает и следуючче
,iёубботниЪ вечера ва Чехова, 10>

пройдут не раньше осени",
Ф о т о Ал ек с ея 

"ЦjJ"т""""J}?

рок-музыки.

ней трагической истории с

,,ёЪ""*j Семионами> это было
lt(.пр()с,г(). [{о в конце концов
t':ttMilt,tltt ,l,aK и ()стадся IloTpotly-
,l,t,lM. Сllа,ldла Myз1,1Katll't,l lI0р()жи-

l}dли, ч,l,о lI()cл(] сtlиртн()г() tlc см()-

гуг нормалыt0 сыгро,гIr, а потом
оЪасались, чт0 нетрезвых не

пустят в самолет...

Неиркутские
звезды есть

На субботней встрече в библио_-

теке с некоей долей критичности
обсудили и своеобразную уiц-
скоцентричность ж,ителей ооласт-

ного центраl не замечающих

Ееместных звезд. Об этом фанаты
Иркрска и Ангарска_. немало
пЙкйруются в соцсетях, К приме-

ру, iфгей Шалыгин - такая же

iЬгендЬрвая личность мя своего
Ангарскаl что и Вадим Мазитов

Й rЪ*уrян. Иркугские рок-фана-
ты хвалятся иркутским же
оок-клyбом, образованным олс9-
"riЙ ig'SО года, й рок-фестом 1988

год,а в политехеl но не знаютl что

тоЙ же осенью в Ангарске Бори-
сом Томиловым был создан рок-
джаз-клуб, который до 1996 гом с

завидным постоянством проводил
музыкальные фестивали,'Иркутяне iлавят фестиваль
uЬаЙкiл ШамаЕ>, который органи-
зовал в 200l году лидер группы
кСэкит> Игорь Москвитин, а

ангарчане их поправчю,т: кНиlе-
го пбдобного... Первый фестиваль
кБайкал Шаман> фестиваль
экстатичной музыки - прошел в

зимой 1992 года в Ангарске, и

boru"".uropoм был Борис Тами-
лЬв, то есть фест проводиI',ся

Аttгарским рtlк-клубом, u М9
кС)гурtll1> пр()сто его продолжил
как м,lго. И iегодня в Москве еже-
годно в Клубе Козлова проходи_т

i;-,i'fу".:#'ýfrrойlкж",iiЁ'{6
FEST.

(я научился пить
0ДИн))

Тем временем ведущий творче-
ского вечера быстренько _проое-
жался по основным вехам биогра-

фии Сергея Шалыгива, Впервые
на сцену он вышел 47 лет назад -
в 1972 гЬду, еще будучи студентом
техникума. В 1986 году принял

уlастиб в первом томиловском
Ьок-фестивале в Ангарске в ДК
iСтрЬительll. В 19В7 году стал лау-
peaioM музыкального конкурса в
'Йоa*"". й, внимание, стал побе-

мтелем москвитиЕского кБайкал
lПаманаu с группой кШалы-
гин-Ьапd> в 201В году в Уryлике,
Пафосно говоряl выступил с ола-

горЬдной миссией. Шалыгину уда-
лоЪь совершить IIевозможЕое: оЕ
ПDИМИРИЛ ТОМИЛОВСКИХ И МОСКВИ-

,Й".*ri* фанатов рок-н-ролла (Itr
необходим смайл, как _ люоят
сегодня указывать в пабликах),
Ангарско-иркутское po5 противо-
стояние завершилось! Надолго
пи?

У Сергея есть хит кЯ науrился
пить один)). Об этой песне хомт
/rегеЕд,ы; говорятl что оЕа обладает

l спрАвкА

ГрУппакПродолжеЕиеследУет))созданавАнгарскеВ197ВгодУсry-
д"Ъ"ri"й-Д".Ърiкоrо политехЕического института, Состав группы Еа

протя'КеIIиивсейееисториипер-иодичесКи-менялся.Постоянным
}цастЕико* o.rurb." 

"оЬ"Ъ 
Сергеt Ш_9т:_i_l:соторый яв^яется авто-

ро* "a*a"ов 
и музыки исполняемых композиции,

ПервоначалЬнокПродолlкеЕиеследУетDВыстУпалаЕатаЕцах'3атем'
когда рок-двиrкение Ъ страIIе вышло из подrrольяt стала yIacTBoBaTb в

сборных *о*ц"рri*-, рЁq".тивамх. записали несколъко альбомов и

йЁffiБ"]Ёiggв iоду ipynny на коЕцертах уже пРеАСТаВ^Я^И КаК

(легенду сибирского poKaD,

СильнымисторонамитВорчествакПС>назыВаютмеломзмиТеКсты.
СамимYзыкаЕтыдобавляют'чтоВоспитыВалисьонинатВорчестВеТhе
Йeatles,'Pink Floyd, Genesis, Yes,

Груrrпа *" *y*fr честноt патетики, К пр_имеру, в мае t9Вб года, сразу

после печальIIо й""ir""rх собдтий на ЧдЭС, была ЕаписаЕа песня

кЧернобы*.*u"о.-i б-iБ"rо пой* 
" 

Великой отечественной войне

пояiилась композиццg кМы вырастаемD,

/+\
tD


