Точно. И как, возвращение к доппингам ты
воспринимаешь как слабость или отдушину?
Пока я трезвился, меня всю дорогу напрягала
мысль о том, что все люди погуливают, а я должен себя сдерживать. В общем, я не считаю это
слабостью – я получаю удовольствие. Хочется
брать от жизни все!
Интересно, а как ты произносишь тосты? Тебя
несет во фристайл, начинаешь рифмовать?
Я редко тосты говорю. Это целое событие, если я
скажу тост. Могу сказать «за сегодня!». Я терпеть
не могу ни тосты, ни анекдоты.
Однажды я спросил у Евгения Гришковца и Антона Лирника, сколько они могут безостановочно выступать. Антон признался, что отработает
пять часов без запинки, а Гришковец – 16! Как
ты тренируешь память? Тот же Ноггано выступает только с пюпитром с текстами.
Многие удивляются, как я держу в памяти все
слова песен, как не забываю китайский язык и
английский. Я думаю, в памяти есть отрасли, в
которых я мегаслаб, и этим объясняется компенсация по части лирики и языков. А что касается
рекордов Гришковца, то 16 часов, я конечно, не
осилю, но четыре часа отработаю запросто.
А в чем у тебя память хромает?
Память на лица плохая. Бывает, приезжаю спустя
год в город, и не узнаю человека, с которым до
этого общался... И плохая память есть еще на чтото. А вот на что именно – забыл. Прости!
124

MAXIM /февраль 2013

игр
ы

о
муз
ык
а

гуф

Главный рэпер русскоязычных территорий расслабленно зачитал нам
о казахах в сауне и о том, почему мечты сбываются не вовремя.
интервью

Рыбик

Я не считаю траву и алкоголь
слабостью – беру от жизни всё
День рождения жены хоть помнишь?
Такое не забывается. Я обычно заранее делаю
подарок, и говорю, что это ей в честь дня рождения. Но в сам праздник она всегда просит еще
что-то! Обожает гаджеты. Вот она купила пятый
айфон, и мне, соответственно, тоже пришлось
поменять, не могу же я с четвертым ходить.
Социальные сети сжирают время?
Я не понимаю, когда люди садятся в кафе и
пропадают в своих айфонах. Моя жена как раз
одна из таких. Я же всегда откладываю свой в
сторону.
Ты долгое время жил в точке сборки айфонов
– в Китае. Скажи, ты занимался там кун-фу?
Я видел китайцев, занимающихся кун-фу в четыре и пять утра, когХИТ-ЛИСТ
да совсем маленький
ГЕРОЯ
возвращался домой с толпой пьяных
русских. У меня был
очень мощный учитель
китайского языка, который владел техникой цигун и гипнозом.
Город:
Он постоянно предлаМосква
гал мне попробовать
себя в этом, но у меня
ничего не получилось.
Так, пытался что-то
освоить в технике дыхания, постичь азы
гимнастики. По больПевица:
шому счету, кун-фу как
Ayo
такового в городском
Китае нет – это надо
ехать в монастырь,
чтобы тебя обучили
боевому искусству.
Комик:
Гарик Мартиросян

А где ты учился постоять за себя?
В детстве у нас часто
случались стычки – не-

сколько человек против нескольких человек.
Помню, я получил жестких п...лей, прям жестких: старшие ребята с района решили проучить меня за плохое поведение и за то, что
мне нужно заниматься рэпом, а не какой-то
ерундой. Но вот так, чтобы я кого-то бил серьезно... Я могу ответить и получить п....лей.
А драться, падать и умирать – такого не было,
слава Богу!
Твой дар речи помогает разруливать конфликтные ситуации?
Я ограничил круг общения, потому что в этом
кругу оказалось много левых. И с теми, кто
остался в поле зрения, я уверен, никогда не
возникнет ничего резкого. Да и в городах
подходят все больше с респектом, а не тыча
пальцем: «Эй ты, Гуф!».
Какое было самое непривычное место
выступления?
В составе группы Centr, в которой я начинал,
нас позвали на корпоратив 16-летнего казаха. В итоге оказались в сауне, где 20 казахов
разгуливали в халатах. Все борцы, один микрофон из караоке, и мы как главный подарок на День рождения...
Что может заставить тебя закончить концерт раньше времени?
Тот факт, что после нас кто-то еще выступает,
к примеру, MaкSим, и нужно освободить площадку. Я не останавливаю концерт, если ктото мне тычет фак. Я просто указываю на него
в микрофон, и все – п... ему в зале! В Керчи
уже такое было.
У тебя все мечты сбылись вовремя?
Вот только начали сбываться! Я мог легко
сесть за руль в 18 лет, но папа не разрешал.
В итоге сел в 31. Сейчас хочу квартиру в Москве. Но чтобы ее купить, это надо, наверное,
только убить кого-то. Очень дорого! Хотя директор считает, что я мог бы давно купить, если бы перестал дуть.

БЛАГОДАРИМ CRYSTAL HALL ЗА СОДЕЙСТВИЕ

У тебя в последнее время наблюдалтся легкий
кризис жанра: ты завязал с травой, а значит
чит сочинять тексты про нее уже нет смысла, в
то время как новые темы еще не освоены...
Может, в этом нельзя признаваться, но иногда,
читая трэк на сцене – эмоционально, как надо – я
на самом деле стоял и думал, как поменять резину на машине или когда лучше отвезти жену по
делам. И, честно говоря, недавно вновь вернулся
к тому, от чего отказался. В прошлый раз мы с тобой встречались весной, когда я трезвился, да?
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оздравляю тебя с выходом нового альбома!
Как называется?
«Сам и...». То есть сам
и кто-то еще. У моего
сына восточное имя
Сами. Я ушел от всех
продюсеров, от всех лейблов. Меня много раз
нае.... в разных местах, и поэтому мы все выпустили сами.

Следователь
ничего не спрашивал,
но держать голову
ровно уже
не получалось

