Учитесь

In this Uchites you will read a brief history of the lengendary Russian band Aquarium (see
page 40) and study an excerpt from one of their songs. Uchites is edited by Evgeny Dengub
(Amherst College) and Susanna Nazarova (Mount Holyoke College).

Аквариум
Группа «Аквариум» была одной
из первых и самых популярных
рок-групп Советского Союза. В
1972 году Борис Гребенщиков (в
России его часто называют просто
БГ) с другом Анатолием Гуницким
основали поэтическо-музыкальный
проект «Аквариум». Гуницкий
говорит, что группу назвали так в
честь бара с таким же названием,
а на официальном сайте группы
написано, что «Аквариум» назван
так «из соображений1 космического
характера». В течение нескольких
лет группа выступает на домашних
концертах, а в 1979 году музыканты
записывают свой первый «Синий
альбом». Он стал первым подпольным2 рок-альбомом в
СССР.
В апреле 1980 года, после выступления на рокфестивале в Тбилиси, Борис Гребенщиков был
исключён3 из комсомола, уволен4 с работы, а группа
«Аквариум» была запрещена5 официально. В конце
80-х группа, у которой записано уже больше 10
альбомов, приобретает6 всё большую известность.
Джоанна Стингрей помогает им выпустить альбом
“Red Wave” в США. За 40 лет существования группы
«Аквариум» её состав7 менялся десятки раз. Тем не
менее, лидером группы всегда был Борис Гребенщиков,
культовый персонаж в российской музыке и шоубизнесе. Вот отрывок из его анкеты на сайте snob.ru:
Город, в котором я живу: Весь мир.
Где и чему учился: До сих пор учусь — быть
человеком.
Достижения:8 Большую часть сознательной9 жизни
жил так, как хотел.
Что сделал: Пел и был счастлив.
Люблю: Красоту.
Не люблю: Собственную агрессию и невежество.10
Семья: Любимые люди.

True or False?
__ A. «Аквариум» ceased to exist in
1980.
__ B. Борис Гребенщиков lost his job
after a concert in 1980.
__ C. «Аквариум»’s first album was
released in the U.S.
__ D. Борис Гребенщиков says that
his main accomplishment is living
his life the way he wants to.

Прочитайте отрывок из песни «Брод11» из репертуара
группы «Аквариум». Слушайте песню и смотрите клип
на bit.ly/AquariumBrod

Брод (отрывок)
Автор – Борис Гребенщиков

 лся, основно
 й цвет был се рый;
Там, где я роди
 лнце бы
 ло не отличи
 ть12 от луны
 .
Со
 бы я ни шёл, я всегда
 шёл на се вер –
Куда
 что там нет и не было приду
 мано13 друго
 й стороны
 .
Потому
 мне сказа
 ла: «Ты пе рвый».
Пе рвая звезда
 л меня
 ходи
 ть одному
 .
Ве тер научи
 жечко не рвный –
Поэ тому я до сих пор немно
 мне говоря
 т: «Смотри
 – сча
 стье»,
Когда
 туда
 и ви
 жу тюрьму
 14.
Я смотрю
 э ту ре ку вброд,
Вре мя перейти
 мое вре мя перейти
 э ту ре ку вброд,
Са
 ты на э той стороне , ты сам зна
 ешь, что тебя
 ждёт,
Пока
 й.
Встава
 дим э ту ре ку вброд.
Перехо

GLOSSED WORDS
1 reason 2 underground 3 expelled 4 ﬁred 5 banned 6 acquire 7 composition/group

members 8 accomplishment 9 conscious 10 ignorance 11 ford 12 distinguish 13 created 14 prison

Answers: A. F, B. T, C. F, D. T

For additional learning materials, visit russianlife.com/uchites
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