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союза беларуси и россии весела спяваем!

Антон ПИКУС,  
Павел СТРЕШНЕВ

■■ Не■похожий■на■тебя,■не■похожий■
на■меня,■просто■так,■прохожий,■бе-
лорус■чернокожий.■Причем■корен-
ной.■Известный■минский■музыкант■
рассказал,■откуда■в■его■песнях■кабац-
кие■нотки■и■про■голову-микрофон.

СИБИРЬ ПО ЛИНЕЕЧКЕ
- Андрусь, ты с группой недавно 

был с концертами на Байкале. Не 
каждый россиянин туда доедет...

- Да, далеко забрались. примерно 
шесть тысяч километров от минска. 
первый раз на Байкале и в Иркутске. 
в России чаще выступаем в москве 
и петербурге - больших городах. а тут 
сибирские просторы. Когда их увидел, 
появилось странное чувство, все вре-
мя хочется их по-белорусски упорядо-
чить. У нас-то все по линеечке, а здесь 
столько свободной земли, - с легкой 
запинкой отвечает андрусь. Несмотря 
на темный цвет кожи, доставшийся от 
отца, студентом приехавшего учиться 
в минск из африканского Чада, род-
ной язык для музыканта - белорус-
ский.

- В Беларуси большинство людей 
свободно говорят по-русски. Ты же 
иногда с трудом подбираешь слова. 
А вот по-белорусски песни пишешь. 
Как так получилось и на каком язы-
ке в семье общаетесь?

- по-разному. Бабушка у меня во-
обще - учитель русского, мама - бело-
русскоговорящая, у отца французский 
родной. У меня же вышло так потому, 
что я рос в 90-е. власти страны тогда 
всячески поддерживали русский язык. 
а для нас, молодых творческих ребят, 
это было как красная тряпка для быка. 
Раз они за - у нас все будет наоборот. 
Что-то вроде молодежного протеста.

- Обычный подростковый макси-
мализм?

- в общем, да. многие молодые ху-
дожники, музыканты поддались этому 
веянию. а потом мне просто стало 
удобно так передавать мысли. а идео-
логическая часть давно выветрилась.

- Как относишься к тому, что сей-
час Россия и Беларусь сближаются 
все сильнее?

- мне очень нравится, что у нас есть 
общие культурные проекты. Но их 
должно быть еще больше. Надо, что-
бы как можно чаще наши музыканты, 
артисты и другие творческие люди 
встречались, общались, делились опы-
том, разговаривали на одном творче-
ском языке.

ВЕСЬ В БЕЛОМ,  
КАК КОРОТКЕВИЧ
- Твоя любовь к музыке - это влия-

ние семьи?
- Дедушка, хоть и был учителем фи-

зики, умел играть на разных инстру-
ментах. Обычно он начинал мелодию 
какой-то советской песни, а бабушка 
пела. У папы, когда он рос в Чаде, с му-
зыкой было сложнее. Он как-то до-
стал гитару, хотел выучиться играть на 
ней, но его отец инстру-
мент сломал об колено. 
Ну, так сказать, чтобы 
ерундой не занимался, 
а учился на математика. 
меня в младших клас-
сах отдали в музыкаль-
ную школу, но дело не пошло. а вот 
ближе к выпускному уже сам захотел 
освоить электрогитару, чтобы девуш-
кам нравиться.

- И чтобы подражать крутым ро-
керам?

- Конечно! Только у меня была одна 
проблема. все ребята отращивали во-
лосы, чтобы трясти ими на концертах. 
а когда я отпускал их, голова станови-
лась похожа на огромный микрофон. 
может, из-за этого и не стал рокером.

- Как у Анджелы Дэвис? Это ско-
рее что-то из эпохи диско. У те-
бя вообще не самая стандартная 
внешность для белоруса. Наверня-
ка какие-то истории из-за этого 
случались?

- Раньше было повышенное вни-
мание, даже какие-то наезды. а сей-

час, кажется, все уже привыкли. Но 
по-прежнему обычное дело, когда со 
мной начинают разговаривать по-
английски.

- Если говорить о гастролях бе-
лорусских музыкантов, то вряд ли 
кто-то сразу подумает про «Ляписа 
Трубецкого» или популярных сейчас 
Naviband. Скорее вспомнят «Песня-
ров» или фольклорные коллективы. 
Вы же отличаетесь и от тех и от 

других.
- Называем свой 

стиль «иронический 
шансон-рок». «Тюрем-
ная» тема тут ни при 
чем, конечно. Хотя 
кабацкие нотки у нас 

присутствуют.
- Есенинское влияние? А из белорус-

ских авторов кто ближе?
- У меня есть веселая история, связан-

ная с белорусским классиком Влади-
миром■Короткевичем. еще в школе 
было. Где-то вычитал, что он садился 
работать исключительно в белой ру-
башке. Наливал себе чашечку черного 
кофе и писал о шляхте, о героях. меня 
этот образ очень впечатлил. я тогда 
классе во втором или третьем учился. 
Тоже нашел рубашку, мне ее для ли-
нейки на 1 сентября купили родители. 
Натягивал ее, садился за письменный 
стол, просил кофе... правда, мама гово-
рила, что мне еще рано его пить, и да-
вала чай или молоко. Ничего не писал, 
но зато был как Короткевич. можно 
сказать, что он на меня повлиял.

Лидер группы «Рэха» Андрусь ТАКИНдАНг:

СТАТЬ РОКЕРОМ ПОМЕшАЛА ПРИЧЕСКА, 
КАК у АНджЕЛы дэВИС

группу «рэха» (название переводится с бело-
русского языка как «Эхо») андрусь такинданг 
основал в 2002 году. музыканты играют в жанре поп, фолк-модерн и экспери-
ментируют с другими стилями. набор инструментов не самый обычный, как 
для рок-группы, так и для эстрадного ансамбля: домра, бас-гитара, ударные  
и аккордеон. коллектив известен своими уличными концертами и благотвори-
тельными выступлениями в городах беларуси. также приезжают с гастролями 
в москву и санкт-петербург. с 2015 года «рэха» выпустила два альбома, не-
сколько клипов и синглов.

- У группы «Рэха» репертуар на 
99 процентов состоит из белорус-
скоязычных песен. Легко находить 
при этом контакт с российской пу-
бликой?

- Это даже интересно. иногда при-
ходится во время концертов расска-
зывать, про что поем. переводить. 
если в  разговоре россияне легко 
белорусскую речь понимают, то 
в песне немного сложнее. Возмож-
но, даже теряются какие-то нюансы, 
рифмы, игра слов. с другой стороны, 
музыка - это международный язык.  
есть мелодия, гармония, кото-
рые тоже передают смысл. В кон-
це августа мы были на фестивале  
«байкал-лайф», где также высту-
пала группа из улан-удэ. они ис-
полняли свадебную песню на бурят-
ском. начинают петь, и я в принципе 
понимаю, что вот девушку готовят 
к замужеству, она, с одной сторо-
ны, радуется, а с другой - печалится.  
Хотя по-бурятски ни слова не знаю. 
Все потому, что у белорусов есть  
похожие обрядовые песни. а музы-
ка все равно помогает понять пра-
вильно.

- На концертах сибиряки, москви-
чи, минчане сильно отличаются как 
слушатели?

- если говорить о европейской ча-
сти россии, то там аудитория близ-
кая к белорусской. В сибири люди 
другие. иной темперамент, правда, 
я сам еще не до конца разобрался, 
какой. Другое дело - музыканты. там 
же, на байкале, во время одного из 
концертов пошел ливень, и все укры-
лись в просторном доме под одной 
крышей. исполнители, приехавшие 
с  разных концов: иркутск, крас-
ноярск, бурятия, москва, минск...  
многие друг друга в первый раз ви-
дели. и тут началось волшебство. 
Все вдруг стали петь и играть, будто 
старые друзья, - дикий джем, как это 
у музыкантов называется. я доволь-
но равнодушно отношусь к природе. 
Хотя байкал, конечно, невероятное 
место. но для меня главное - люди, 
с  которыми встречаешься, знако-
мишься - это основная часть сокро-
вища, которое составляют впечат-
ления. В этом плане поездка была 
очень богатая.

- Не думали расширить аудито-
рию за счет песен на русском или 
английском?

- Думали, конечно. Это бы позво-
лило зарабатывать больше. но у нас 
это отчего-то не работает. Ведь песни 
как рождаются - должны быть жи-
вые сцепки с жизнью. могу себя за-
ставить что-то написать на любом 
языке, но вряд ли хорошо выйдет. 
Вот сейчас мы отыграли концерты 
на байкале. попели, попили, пооб-
щались - и сразу захотелось сделать 
что-то на русском. появилась точка 
отсчета.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
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КАК МОЛОдыЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 
ВыСТуПАюТ НА ТВОРЧЕСКИх 

КОНКуРСАх СГ - НА САйТЕ

Андрусь (слева) со своим коллективом претендовали 
на участие в «Евровидении» в 2019 году.


