Отцы и дети
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Макс Покровский:
«У меня уже физиономия своя – ногусвеловская…»

«ДЕТИ МОГУТ ИЗ МЕНЯ
ВЕРЕВКИ ВИТЬ…»

МАКС ПОКРОВСКИЙ:

Елена Костина
Фото автора

Лидер группы «Ногу свело» – личность колоритная и
хорошо известная не только своей музыкой, но также
участием в нашумевших телепроектах («Последний герой»
и др.) и различных акциях с участием рок-музыкантов.
Недавно Максим Покровский побывал в ряде регионов как
участник антинаркотической акции. Мы встретились с ним
в Новосибирске в пресс-центре «Встречи на Вертковской»
Как человек публичный Покровский не прячется от
интервью. В них солист и автор песен группы «Ногу свело»
раскрывается как яркий, самобытный музыкант. Мы
попробовали «увидеть» Максима несколько «объемнее»
что ли… как отца двоих детей и как человека с особым
взглядом на себя, на музыку и на окружающую
действительность. Максим откровенно ответил на наши
вопросы.
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а, у меня есть сын и дочка. Как отец я, пожалуй,
не очень последовательный воспитатель…
Сложно. Я их очень люблю. При этом вспыльчивый,
импульсивный… Так что детишки веревки из меня
могут вить!

В детстве Максим Покровский
занимался фехтованием, греблей.
Очень рано начал мечтать о полетах,
потому, наверное, и поступил в
Московский авиационный институт,
который успешно окончил. Правда,
уже в детских мечтах он видел себя
не только за штурвалом пассажирского лайнера, но и на подмостках
- исполняющим музыку в стиле рок.
Причем, сцена в этих видениях была
похожа на взлетную полосу…
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за какие-то маленькие деньги... Самодельная!
Под скрипку, под Маккартни.. У-у-ух! Струночки
рядышком были, и звучала она безобразно...
Почему я – поющий басгитарист?! Потому что
не умею играть на гитаре! Вы не смотрите, что я
смеюсь, это правда! Там надо одновременно зажимать много струн, а я до этого додуматься не могу…
(хохочет – авт.). Конечно, играть на басгитаре и
одновременно петь сложнее, чем петь и играть
на гитаре. Но это другая тяжелость. Координация
хорошая должна быть. А вот ноты знать желательно. Такие заковыристые они…
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ой сынок сейчас обожает коллектив «Quenn».
А я давно уже не слушаю. В свое время, когда
мне было 17, 20, 25…, я много чего слушал и, в том
числе, этот коллектив, но не был по-настоящему
фэном. Фредди - весьма яркая персона и серьезного
шороху навел, его нельзя было не заметить.
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Главный принцип (я не боюсь этого слова) для меня
то, что я являюсь продолжением Покровских. И
очень хочу, чтобы мои дети это знали и помнили.
Чтобы помнили мою бабушку, их прабабушку Ольгу Владимировну Покровскую, которая являлась для меня эталоном, ориентиром, честью… Она
оказала сильнейшее влияние на меня. К сожалению,
ее уже нет с нами.
Возможно, сейчас, в силу возраста, мои дети еще не
очень хорошо понимают, что такое быть Покровскими, но где-то в глубине это заложено и обязательно со временем придет…
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оя первая басгитара? Помню! Чувак Генка
из девятиэтажки отдал или продал мне ее

обро должно быть с кулаками. Согласен. Но,
что касается лично меня, я не умею драться и
бить людей. Не умею. Признаюсь, очень хочу, но у
меня нет времени прийти к тренерам моего сына
по каратэ и сказать: «Ребята, каратэ – это наука,
искусство, это философия… Ничего этого мне не надо.
Научите мне просто «дать в репу».» Делать это или
не делать этого – вопрос второй. Но сказать некоей
субстанции, ведущей себя недостойно: «Ты сейчас
получишь в репу!» и, если надо, сделать это – я очень
хочу это уметь.
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онечно, стеб присутствовал в наших первых
альбомах, а сейчас… Вот последняя наша песня,
«Чукотка», для меня очень серьезная. А на радио ее
взяли со словами: «Ну, как обычно, прикол!»
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У меня и у внешнего мира разное чувство юмора.
То, что я делаю для себя вполне всерьез, многие
воспринимают как шутку. Имидж влияет?
Возможно. Впрочем, я не очень хочу задумываться об этом. Потому что результата все равно
никакого не будет. Я делаю то, что я делаю. И я есть я. А то, как мы взаимодействуем с внешним
миром, должно оставаться загадкой.
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а, наверное, это так. Большинство наших
текстов не слишком серьезные. Впрочем,
в жизни я совсем другой - упертый, занудный,
скучный… Является ли это ответом на вопрос?
Не знаю. Да, наверное. Ну, вот с таким противовесом и живу. Жизнь сложновата, нужно ее как-то
подслащивать...
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ля себя я другого просто не представляю.
Какая альтернатива? Ну, кем бы я был, чем
бы занимался? Может, я стал бы директором
магазина или было бы у меня семь палаток,
которые жвачку продают. И ходил бы я вот эдак, с
барсеткой под мышкой, серьезный такой… Фу!

Говоря о сложностях общения с
детьми в подростковом возрасте,
Максим отмечает:
«Лучше, когда у человека своенравный
характер, чем когда
нет никакого характера!»

Маленький Максим Покровский
очень любил фасолевый суп, а
каши ненавидел, жаловал только
гречневую. Став взрослым, каши
полюбил. Дома у Покровских всегда
замечательно готовили украинский
борщ, а мама пекла свой фирменный
«Наполеон». Сам Максим хозяйничает на кухне редко. Но на телепередаче «Кулинарный поединок» (НТВ)
он приготовил салат под названием…
«Ногу Свело!» Вот его рецепт:
Куриное филе – 250 г., стебли сельдерея – 100 г., виноград киш-миш
– 100 г., соль. Куриное филе мелко
нарезать и обжарить на растительном масле. Нарезать виноград
и стебли сельдерея, смешать с обжаренными кусочками филе. Заправить
майонезом.
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такой сорвиголова… Иногда
я бедокурю, веду
себя не очень
хорошо… Когда веду
себя неважненько,
время от времени
останавливаю сам
себя и вспоминаю:
где я, кто я… И
понимаю, что есть
они (дети, семья),
которые смотрят на
меня…
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то касается группы «Ногу свело», нам завидуют миллионы и десятки миллионов. Многие
хотели бы сейчас сидеть на моем месте. Считаю,
не надо лезть к другому в карман, и даже просто
интересоваться его доходами. Ребята, зарабатывайте сами, сколько вы можете, и тратьте, сколько
вы можете… Что касается нас, музыкантов группы
«Ногу свело», главное, чтобы нам хватало денег на
продукты для своей семьи и на инструменты, чтобы
заниматься музыкой…

