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ЛОСОСЬ

КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ БЛЮЗА

—

BIG CHEESE,

ИЛИ КАК
ПОКОРИТЬ
МИР ЗА $606,17

—

СТЕЙК
ГЛАЗАМИ ГИТАРИСТА,

ИЛИ GIBSON
УШАМИ ГУРМЭ

ИНТЕРВЬЮ:

ROYAL HUNT:

«ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
В ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО»
эксклюзив
ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ

МИРОВОГО РОКА

—

ЧТО ПОДАРИТЬ ТОМУ,

У КОГО УЖЕ
ВСЁ ЕСТЬ?
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От создателя:
Всё, что есть в The Right Place, имеет непосредственное отношение к рок-музыке.
И даже создавая наше меню и выбирая блюда, которые будут в него входить, мы
поставили для себя обязательное условие, чтобы это было не только безупречно
вкусно и актуально, но и было пропитано роком в самом прямом смысле.
Создавая эти блюда, мы пытали наших друзей-музыкантов, трясли всех знакомых тур-менеджеров, штудировали доступные нам райдеры и контракты и теперь представляем полученный результат на суд наших дорогих гостей.
Но помимо кулинарных экспериментов, непосредственно связанных с конкретными музыкантами, мы также решили собрать коллекцию самых ярких и известных блюд со всего мира так же, как мы собираем в нашем Музее Мирового Рока
коллекцию артефактов, связанных с рок-музыкой на всех континентах нашей
планеты.
Приятного всем аппетита и #жаримРОК

Everything in The Right Place is about rock music. Even when we were designing the menu
and choosing what food to put in, there was one condition: it will be impeccably delicious and
trendy, but it must be soaked in rock, literally.
Working on the food, we quizzed our musician friends, grilled all the tour managers we know,
studied every rider and contract available. Now we present the result to our dear guests.
Besides culinary experiments directly related to specific musicians, we’ve also collected the most
striking and famous dishes from around the world — just as we have collected rock music
artifacts from all the continents in our Museum of World Rock.
Bon appetit and Hail
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Фирменное блюдо / Signature dish

Острое блюдо / Spicy dish

Вегетарианское блюдо / Vegetarian dish
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Холодные закуски

Тартар из лосося
Salmon tartare

Запросы короля блюза были куда
скромнее многих его коллег, но перед
концертом в гримерке Би Би Кинга
обязательно должны были присутствовать свежий лосось и весь набор
ингредиентов, который мы добавляем
в наш тартар, а также бутылка хорошего белого вина, что мы и вам очень
рекомендуем взять к тартару из лосося. Отличие было только одно: мистер
Кинг просил подать все ингредиенты
отдельно.

A
S
.
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790,Тартар из говядины
с оливковой пудрой
и ржаными тостами
Beef tartare with olive powder
and rye toasts

790,-

Сырная тарелка
Cheese plate

950,-

Брускетта с соте из
баклажанов / с сёмгой
и страчателлой

Bruschetta with eggplant sauté /
salmon and stracciatella

300,- / 540,-

Овощные палочки
с йогуртово-кокосовым
соусом и семенами чиа
Vegetable sticks with yogurtcoconut sauce with chia seeds

230,-

Греческие оливки
в пряном масле
Greek olives in the oil
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390,-

Капрезе
Caprese

680,-

ING
K
N

Грузди
в сметане
с картофелем
стоун

Milk mushrooms with
sour cream and potatoes

Хумус
классический
Classic Hummus

440,-

440,-

Гуакамоле
Guacamole

440,-

Балтийская килька
с жемчужным луком

Baltic sprat with pearl onion

350,-

Севиче из тунца,
семги и креветок

Tuna, salmon and shrimp
ceviche

790,-

Форшмак с ржаными тостами
Forshmak with rye toasts

390,-
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Салаты

Тёплый салат:
с пастрами
или тунцом
Warm salad with:
pastrami or tuna

830,-

Оливье с раковыми
шейками
Olivier with crayfish tails

590,6

Салат из копченого
лосося с имбирной
заправкой
Smoked salmon salad with
ginger dressing

680,-

Цезарь / Caesar salad
Вегетарианский
Vegetarian

С курицей 
With chicken

С лангустинами
With langoustines

390,590,710,-

Греческий салат
с бакинскими
томатами
Greek salad with
bakuvian tomatoes

510,-

Салат
из печёных
баклажанов
с тхиной
Baked eggplant
salad with tahini

470,-
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Закуски к пиву

Фалафель
с острым
томатным
соусом

Хрустящие куриные
ножки в чесночносоевом кляре
с соусом кимчи

Falafel with spicy
tomato sauce

Crispy chicken legs in garlic-soy
batter with kimchi sauce

470,Хрустящие гренки
из ржаного хлеба
с сыром / с чесноком
Crispy rye toasts with cheese /
with garlic

290,-
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Хрустящие гренки
из ржаного хлеба
с соусом блю-чиз

Свиные уши
холодного копчения
в азиатском стиле

290,-

470,-

Crispy rye toasts with blue cheese sauce

Вяленая
оленина

Вяленая
говядина / курица

590,-

470,- / 440,-

Dried venison

510,-

Dried beef / chicken

Asian-style cold smoked pork ears

Вяленая икра
Dried caviar

490,-

Glam

Rock
wings

Фирменные куриные крылышки в тончайшей хрустящей
крахмальной корочке
Signature chicken wings in
extremely thin crispy starched
crust

590,-

Punk

Hard&Heavy

Фирменные куриные крылышки в особых сухарях-панко
с острым маслом

Фирменные куриные крылышки в медово-томатной глазури
с соусом барбекюкю

Signature panko breaded chicken
wings with spicy oil

Signature chiсken wings in
honey-tomato
glaze
with
barbecue sauce

590,-

590,-

Фиш & чипс
с соусом
холландез

Fish & chips with
hollandaise sauce

460,-

Фисташки
Pistachios

290,-

Чипсы
из бекона
Bacon crisps

350,-

Домашние
картофельные
чипсы с соусом
холландез

Homemade potato crisps
with hollandaise sauce

290,-
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NIRVANA BIG CHEESE
Cулугуни
в панировке
с ягодным соусом
Breaded suluguni
with berry sauce

540,-

Если бы мы открыли наш бар немного раньше и позвали
бы в гости Курта попить пивка, он бы точно заказал это
блюдо. Для такой уверенности есть немало оснований.
Прежде всего, Кобейн был большим любителем сыра, и
в бытовом райдере «Нирваны» всегда обязательно присутствовало блюдо под названием Mac & Cheese, а проще говоря — макароны с сыром. Более того, в 1989 году
в дебютном альбоме Bleach выходит песня под названием Big Cheese. На самом деле её название переводится
как «Большая шишка», но это никак не отменяет большой
любви Кобейна к сыру!

Ну и ещё один интересный факт об альбоме Bleach, раз
уж о нем зашла речь. На запись альбома ушло 606 долларов и 17 центов, но даже этих денег у музыкантов не
было, а самый первый тираж пластинки составил всего
1000 экземпляров, каждый из которых сегодня стоит значительно больше, чем затраты на запись всего альбома.
Первые 1000 экземпляров были изданы лейблом Sub
Pop в Америке на белоснежном виниле и изредка появляются на специализированных сайтах по цене не
менее чем $900, где их мгновенно покупают. Первые
же 100 экземпляров из этого тиража были укомплектованы большим постером и несколькими фотографиями
группы для распространения в качестве промопродукции по студенческим радиостанциям Сиэтла. Последний
раз одна из таких пластинок в полном комплекте была
выставлена на аукцион в 2018 году со стартовой ценой
в $4999.
Если заказать экскурсию по нашему музею, вы сможете
увидеть ещё более уникальный экземпляр этой пластинки своими глазами и узнать все подробности о том, почему она так ценится у коллекционеров и как её отличить
от тех, что выходили позже, или от подделок, коих уже
появилось немало ввиду высокой стоимости этой пластинки. Но сообщить о таком желании необходимо заранее.
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Блюда на компанию

Набор фирменных
горячих закусок к пиву

Набор закусок
к водке

Ржаные гренки, домашняя колбаска свиная, домашняя колбаска баранья, фирменные куриные крылья
Hard&Heavy, жареный сыр сулугуни,
фирменные свиные ребра, соус BBQ,
соус блю-чиз, брусничный соус

Маринованные грузди, маринованные огурцы, домашний
форшмак, балтийская килька,
маринованная капуста, соленое сало, соус тартар

Set of signature beer snacks

Vodka set

Rye toasts, pork homemade sausages,
lamb homemade sausages, Hard&Heavy
signature chicken wings, fried suluguni
cheese, signature pork ribs, BBQ sauce,
blue cheese sauce

3600,-

Pickled
milk
mushrooms,
pickled cucumbers, homemade
forshmak, baltic sprat, pickled
cabbage, salt pork, tartare sauce

Rock wings
festival
Набор из трех видов вкуснейших фирменных куриных
крыльев для хорошей компанииомпании

Rock wings festival

Set of three types of delicious
signature chicken wings for
a good company

1700,-

840,-

Мезе
Хумус, тхина, оливки, салат из
печёных баклажанов, пшеничные булочки, маринованная
капуста

Meze

Hummus, tahini, olives, baked
eggplant salad, white bread,
pickled cabbage

840,-
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Гриль

Стейк
классический
филе миньон

Гибсон рибай
стейк

Classic steak
filet mignon

2900,-

Gibson ribeye steak

1300,-

medium

well done

прожаренный

средней прожарки

абсолютно прожаренное
мясо, почти без сока
t мяса 71-100 ⁰С

medium well

среднепрожаренное,
внутри светлорозовый сок
t мяса 60-65 ⁰С

rare

c кровью
стейк, обжаренный
снаружи,
красный внутри
t мяса 49-55 ⁰С

medium rare

почти прожаренный

слабой прожарки

мясо с прозрачным соком
t мяса 65-69 ⁰С

мясо лишь доведено до состояния
отсутствия крови, с соком ярко
выраженного розового цвета
t мяса 55-60 ⁰С

Все наши стейки готовятся только из лучшей мраморной говядины двухсотдневного зернового откорма.
Стейк — блюдо, пожалуй, столь же обязательное в любом брутальном заведении, как электрогитара на рок-концерте. Но
разбираетесь ли вы в стейках так же хорошо, как и в гитарах?
Наша страничка любознательности о стейках, которые мы готовим и чем при этом вдохновляемся, поможет вам это выяснить.
Филе миньон — классический стейк из говяжьей вырезки. Это,
можно сказать, собирательный образ для тех, кто не отдает
предпочтения каким-то характерным и ярко выраженным вкусам со своими индивидуальными особенностями, которых нет
больше ни у кого, но и которые могут быть по вкусу не всем. Это
как собирательный образ гитары, знакомый каждому любителю рок-музыки, но не углубляющемуся в детали.
Фендер стриплойн — неповторимый премиальный стейк
из «тонкого края» мраморной говядины с сочной полоской
жира и своим индивидуальным, столь же узнаваемым вкусом,
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как и один из самых известных и узнаваемых инструментов
в мире — Fender Stratocaster. Конечно же, наш Фендер
стриплойн вам подадут на доске в виде «стратокастера».
Гибсон рибай — такой же сочный, яркий, насыщенный стейк со
вкусом, который искушенный ценитель никогда и ни с чем не
спутает, как звук настоящего Gibson Les Paul Custom, который
вдохновил нас не только включить это блюдо в наше рок-меню, но и сделать этот снимок, на котором не просто самый сочный стейк и самая «сочная» гитара, а настоящий Gibson Les Paul
Custom 1989 года из коллекции нашего музея с автографом самого Леса Пола. Само собой, подается наш Гибсон рибай на доске в
Фендер
форме самого культового инструстриплойн
мента всех времен.

Fender striploin

1900,-

Домашние
колбаски:
из баранины/
свинины

Homemade sausages:
lamb/pork

590,-/520,-

Стейк из тунца

Tuna steak

1160,-

Стейк из лосося
Salmon steak

990,-

Куриное филе
на гриле
Grilled chicken fillet

520,-
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Первый Музей Мирового Рока
Когда чем-то увлечен, хочется этим делиться с другими.
Наше «увлечение» стало более масштабным, поэтому
в апреле 2019 года появился первый в России Музей
Мирового Рока. В его основе лежит частная коллекция редчайших виниловых пластинок, музыкальных
инструментов, личных вещей музыкантов и множество
предметов, ставших частью истории рок-музыки.

Всего в собрании музея свыше сотни артефактов, часть
из которых существует в единственном экземпляре.
По различным оценкам, стоимость представленной
коллекции на сегодняшний день приближается к миллиону долларов.
Экспозиция периодически обновляется и дополняется, так как представить вашему вниманию всю коллекцию просто не хватит пространства!

Практически все предметы, которые находятся вокруг
вас, действительно самым прямым образом связаны с
историей рок-музыки и имеют культурную ценность.
Некоторые из них доставались нам непосредственно
от музыкантов или членов их семей, что-то выкупалось
на аукционах у авторитетных коллекционеров по всему миру или обменивалось на другие предметы из нашей коллекции, которая продолжает расти и меняться,
как самостоятельный, живой организм.
Хотите узнать больше? Записывайтесь на экскурсию!
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Гарниры
Картофель
фри

Картофельное
пюре

Картофельные
чипсы

Картофель
айдахо

French fries

Mashed potatoes

Potato crisps

Idaho potatoes

Картофель
стоун

Овощи гриль

Кукуруза гриль

Stone potatoes

Grilled vegetables

350,-

Grilled corn

Киноа
в сливочном
соусе

250,-

350,-

350,-

230,-

350,-

250,-

Quinoa in cream sauce

350,-

Соусы
Барбекю �������������������������������� 90,-

Кетчуп�������������������������������70,-

Сметана���������������������������������� 70,-

Блю-чиз���������������������������������� 90,-

Кимчи �������������������������������90,-

Сырный���������������������������������� 90,-

Брусничный���������������������� 90,-

Майонез �������������������������90,-

Тартар�������������������������������������� 90,-

Демигляс ������������������������������ 90,-

Мёд�����������������������������������������70,-

Холландез���������������������������� 90,-

Йогуртово-�������������������������� 90,кокосовый с чиа

Сальса �������������������������������90,-

Хлеб
Хлебная корзина
малая

Хлебная корзина
большая

Bread basket small

Bread basket big

160,-

210,-
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Cтритфуд

Бургеры / Burgers
С говяжьей 
котлетой
With beef

790,-

С мраморной 
говядиной
With beef loin

830,-

Со стриплойном
Steak burger
Со свиными
ребрами
With pork ribs

1190,-

С пастрами
With pastrami
С фалафелем
With falafel
Фишбургер
Fish burger
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790,


710,680,680,-

Хот-райты* / Hot-rights
С бараньей колбаской
With homemade lamb sausage

590,-

Со свиной колбаской
With homemade pork sausage

560,-

С тунцом
With tuna

560,-

С лангустинами
With langoustines

690,-

С фалафелем
With falafel
С баклажанами
With eggplants

470,420,* Фирменные хот-доги
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Супы

Арахисовый суп
с морепродуктами
Peanut soup with seafood

680,18

Острый
чили-суп

Spicy chili soup

540,-

Суп из белых
грибов

Traditional cep soup

420,-

Острый томатный суп
с бараниной
Spicy tomato soup with lamb

Именно такой, острый томатный суп
всегда
обязательно
присутствует
в бытовом райдере ZZ Top.
Так что с помощью нашего рок-меню у вас есть шанс отведать супчик,
который каждый раз наворачивает
мистер Гиббонс перед концертом.

540,Борщ с уткой
Borscht with duck

390,-
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Горячие блюда

Фирменные свиные
ребрышки в соусе
из квасного сусла
Signature pork ribs
in kvass wort sauce

890,-

R.I.B
. in

pe
ac
e

R.I.B. in peace — не просто фирменные свиные
ребра в соусе из квасного сусла, приготовленные по особому рецепту, который мы держим
в тайне, а наша визитная карточка, блюдо,
за которым к нам едут специально, даже из других городов!
Любой наш постоянный гость с уверенностью
скажет, что, если вы не пробовали наши фирменные ребрышки — вы не были в The Right Place!

Тальята
из говядины
с кофейным
соусом
Beef tagliata
with coffee sauce

1320,-

Свиная корейка
с айдахо и грибным соусом

Pork chops with Idaho
potatoes and mushroom
sauce

690,-

Бефстроганов
с пюре

Beef stroganoff
with mashed potatoes

830,20

Жюльен
с морепродуктами
Julienne with seafood

710,-

Филе тунца
с мисо-шпинатом

Tuna fillet with miso spinach

1190,-

the ossobook of souls

Оссобуко
Osso buco

Оссобуко — традиционное блюдо
кухни Ломбардии, представляющее собой нежнейшую томлёную
телячью голяшку на сочной сахарной косточке и являющееся одним
из любимых блюд соавтора альбома The Book of Souls (чье название
мы и обыграли) и вокалиста Iron
Maiden — Брюса Дикинсона.

1190,-
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Что подарить тому,
у кого уже все есть?
Наша лавка редкостей и рок-артефактов, или Как
убить двух зайцев одним Правильным Местом?

— предметы, тем или иным образом связанные
с творческой деятельностью;

Уверены, что каждый в своей жизни сталкивается
с проблемой «Да что же ему(ей) подарить?!», особенно если у него (неё) уже все есть. Если человек
хотя бы чуть-чуть интересуется рок-музыкой или ему
просто нравится наш бар, мы 100% решили для вас
эту проблему, причем пожизненно. И даже если не
интересуется, вы сможете найти у нас просто стильные и интересные вещи в качестве сувенира.

— книги;

Итак, спросите вы, что же такого можно подарить человеку, у которого уже все есть? Очень просто — то,
чего у него нет… И нет вообще ни у кого. А у нас есть!
Прежде всего, это наша коллекция виниловых пластинок. И для того, чтобы купить пластинку себе или
в подарок, совсем не обязательно даже иметь проигрыватель. Ведь виниловые пластинки давно сами
по себе стали предметами истории, коллекционирования, роскоши и даже инвестиций. Согласитесь,
подарок гарантированно придется к месту и по душе
человеку, если он получит на юбилей кусочек истории из его собственной жизни и жизни его любимой
рок-группы, который при этом ещё и окажется того
же года выпуска, что и ваш юбиляр.
А если понадобится что-то совсем особенное, мы
подберем для вас коллекционную редкость, да ещё
и с автографом исполнителя. Помимо пластинок у
нас есть и множество других предметов коллекционирования, связанных с историей рок-музыки:
— музыкальные инструменты;
— личные вещи музыкантов;
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— автографы и многие другие предметы коллекционирования. Все они имеют подтверждение своей
ценности и подлинности.
Также мы всегда рады проконсультировать вас, оценить или подтвердить подлинность предметов из ваших собственных коллекций.
Если же вы сами коллекционер пластинок, то у нас
вы найдете, пожалуй, самую большую и интересную
подборку оригинальных, преимущественно «первопрессных» пластинок в коллекционном состоянии в
жанрах hard rock, heavy metal и «русский рок». Более
того, мы готовы меняться.
Ну а если случай менее особенный, у нас есть множество сувениров:
— наша фирменная одежда (фартуки, портупеи,
толстовки);
— посуда (столовые приборы, фирменные доски для
стейков в виде гитар и черепов, бокалы, пивные
кружки с названиями групп и т.п.);
— сертификаты, подарочные и клубные карты The
Right Place различного номинала и категорий.
В том случае, если даже всего этого вам оказалось
мало, в The Right Place можно купить практически
любой предмет интерьера, который вы найдете у нас
в заведении, и поставить у себя в квартире или подарить приятелю или мужу, который стал проводить
времени у нас в гостях больше, чем дома.

Котлета
из тигровых
креветок и сайды
с пюре
Tiger prawn and pollock
cutlet with mashed
potatoes

560,-

Томлёная утиная
ножка с красной
капустой
и яблоками

Stewed duck leg with red
cabbage and apples

950,-

Курица,
фаршированная скирли
Skirlie-stuffed chicken

590,-

Телячьи щеки
в свекольной глазури
с картофельным пюре
Veal cheeks in beetroot glaze
with mashed potatoes

950,-

Лангустины на гриле
Grilled langoustines

1910,-

Шашлычки
из сайды
Pollock kebabs

590,-
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Клуб The Right Place
Рок — это всегда больше, чем просто музыка, а The Right Place — это больше, чем просто рок-бар! А все, что связано с жизнью и
творчеством рок-групп и рок-музыкантов,
завораживает своей избранностью и даже
таинственностью…

The Right Place дает уникальную возможность получить особые привилегии, которые позволят прикоснуться к этой избранности и таинственности, а также получить
ещё ряд преимуществ при посещении нашего бара, ресторана и Музея Мирового
Рока.
Каждый гость The Right Place при совершении заказа может заполнить анкету и, получив накопительную карту, стать кандидатом
в члены закрытого клуба The Right Place.
Подробности на столах и у официантов.

24

Десерты

Мороженое

Мусс 3 шоколада

Ice cream

Triple chocolate mousse

190,-

510,-

Мусс из маракуйи
и белого шоколада
с сыром дорблю

Домашний
морковный
торт

470,-

470,-

Passion fruit mousse with white
chocolate and dorblu cheese

Homemade
carrot cake
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Royal Hunt: все дороги
ведут в Правильное Место!
Не секрет, что Royal Hunt для российского слушателя куда
больше, чем просто группа. Ведь там играет наш соотечественник Андрей Андерсен! В преддверии выхода 14-го
номерного альбома группы и концерта в Петербурге, да
ещё и во Всемирный день рок-н-ролла, парни заглянули
к нам на огонек, где заодно дали интервью для портала
metalkings.ru.
— Прежде всего, позвольте полюбопытствовать, как вы
нашли это место? Ведь вряд ли вы хорошо знаете наш
город, да и не так часто, как нам бы хотелось, в нём бываете.
— На самом деле, всё очень просто. Нам посоветовали сюда
прийти коллеги по цеху, когда узнали, что мы едем в тур по
России. Ребята из Rage сказали, что в Петербурге есть действительно настоящее рок-н-ролльное место с отличной
кухней.
— Читал и смотрел много интервью с вами. Все очень
интересуются, знаете ли вы каких-то российских музыкантов. Мой вопрос будет в обратном ключе: как вы
считаете, кого из датских музыкантов должны знать в
России?
— Ой, ну это просто очень: Дания не такая богатая в плане
рок-музыки страна, как, например, наши соседи из Швеции.
Там до сих пор для того, чтобы купить бутылку виски, нужно
пройти пять километров. Вот так всё там работает — есть
один магазин, который работает в определённые часы. Ну
так вот, пока идёшь к этому магазину, каждые сто метров
можно встретить группу. Разве что они не на улице репетируют. В Дании же всё не так плохо с винными магазинами,
может, поэтому и групп не так много. Но если нужно чтото посоветовать, то это, безусловно, Pretty Maids, D-A-D
(Disneyland After Dark), Mercyful Fate и King Diamond. Вот с
ними нужно точно быть знакомым. А из новой волны музыкантов очень интересные коллективы Dizzy Mizz Lizzy
и Volbeat.
— Если представить себе ситуацию, что человек очень
хочет познакомиться с вашей музыкой, но не знает,
с чего начать, какой альбом бы вы ему посоветовали?
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— Я бы посоветовал ему наш новый альбом Cast In Stone,
потому что это нынешний Royal Hunt и есть. Конечно, можно
начинать слушать нас с любой пластинки, но именно новый
альбом будет правильным выбором. Именно с него он услышит большое количество песен на наших концертах и уж
точно не будет разочарован!
— Вас очень любят в Японии. С чем это связано? Вы поэтому решили выпустить новый альбом на две недели
раньше именно в Стране восходящего солнца?
— Вообще, это не наша прихоть, обычно все музыканты издаются сначала в Японии, а через несколько недель во всём
остальном мире. Так они получают возможность продать
партию альбомов на рынке, где CD стоят куда дороже, чем
в Европе или России. А потому, после вот такой небольшой
передышки альбом начинает распространяться по всему
миру.
— Раз уж речь зашла о Японии. Имел счастье повстречаться и задать пару вопросов Йосики Хаяси, одному из
популяризаторов металла в Японии. Так вот, он говорит, что даже сейчас, по прошествии многих лет, уделяет игре на клавишах примерно по 6 часов в день. А сколько уделяете вы?
— Ох, тут сложно сказать. Так или иначе, я играю каждый
день: будь я в студии или дома. Или когда пишу музыку для
датского телевидения. Это может быть час или четыре, может быть и шесть. Но зачастую не подряд.
— Вы как-то обронили фразу «кому-то повезло, что я не
стал врачом». Получается, если бы не музыка и эмиграция, сейчас был бы врач Андрей Андерсен?
— Да, действительно, когда я был молод, мы жили в Москве,
моя мама всё время твердила, что нужно высшее образование. Я не знаю, честно, как так получилось, возможно, виновата девушка, с которой я тогда встречался… но, в общем,
да, я поступил в медицинский институт и благополучно в
нём три года проучился. Точнее, не очень благополучно. Ну,
вы же понимаете, когда ты подросток, идеи, кем ты хочешь
стать, меняются очень быстро. А потом мы уехали в Данию.
Так что сейчас, вспоминая то время, я прихожу в ужас и го-

ворю, что это большое счастье, что я не стал врачом. Потому что представьте: стоит хирург на операции и отстукивает
ногой мелодию из новой пластинки Iron Maiden. Не думаю,
что пациент будет этому рад!
— В музыке постоянно какие-то новые течения, следите за ними? Можно ли представить Royal Hunt модной
молодёжной группой?
— Мы прямо сейчас наблюдаем за одной такой группой —
Nickelback. Сейчас они позиционируют себя как канадская Metallica и открещиваются от тех альбомов, которые
были до этого момента. Сейчас это стадионный коллектив,
способный собрать многотысячные арены. Но вспомните,
с чего они начинали. В нашем же случае всё сложнее: исключение только подтверждает правило. Royal Hunt могут
стать мейнстримом. Но это маловероятно.
— Помимо группы, вы иногда работаете для датского телевидения, если я не ошибаюсь. Расскажите, как
удаётся совмещать эти два разных жанра в музыке:
металл и саундтрек. Как быстро получается переключаться?
— На самом деле, всё получилось несколько случайно. У меня
есть знакомый продюсер на телевидении, и на тот момент ему
нужен был человек, который сочинит саундтрек для норвежского документального фильма. Ну и в итоге всем всё настолько
понравилось, что я получил больше работы на ТВ. Мне интересно работать с телевизионщиками, потому что это мир, совершенно не похожий на мир рок-музыки. Там всё по-другому, и,
конечно, сначала переключаться между этими двумя проектами
было очень тяжёло, а вот сейчас, когда из хобби это переросло в постоянную работу, я делаю это на автомате. По сути, всё
время, что я не работаю с Royal Hunt, я занимаюсь сочинением
саундтреков.

— Мне бы очень не хотелось выдавать ДиСи, но да, он отсматривает множество видеозаписей и удаляет некоторые. Я – нет.
Мне кажется, тут дело именно в вокалистах. Остальные музыканты не настолько критически относятся к исполнению на сцене, вокалисты в этом плане более ранимые. Если не нравится,
как звучит голос на видео, они готовы даже удалить его. Но
ДиСи жалуется только на самые плохие записи. Сравните, например, с Йорном Ланде, который удаляет вообще всё, что ему
не нравится.
— Интересная история у вас с тем, что вы покупаете
альбомы, а если вам в них что-то не нравится, отдаёте
друзьям и знакомым. А можете вспомнить альбом, который вас настолько разочаровал?
— Конечно! Последний альбом Lynyrd Skynyrd! Я купил его, потому что мне понравилась их предыдущая работа, прослушал
его несколько раз и остался очень недоволен. Поэтому я просто
отдал его нашему гитаристу, который по этой группе фанатеет.
Вообще, надо сказать, что у меня нет ни одного скачанного трека, никаких даунлоадз, только диски. И эта история с раздачей
CD у меня давно. Мы как-то одно время плотно сидели на Ингви
Мальмстине, а потом поняли, что это путь в никуда, и я раздарил
все его альбомы.

— Музыкальная индустрия движется вперёд, за прослушивания на spotify и других стриминговых сервисах теперь можно получить золотые и платиновые альбомы.
Каково ваше отношение к такому развитию событий?
— Да? Действительно? Ну, если подумать обо всех скачиваниях и
прослушиваниях, то нашими платинами можно было бы обшивать дома. На самом деле, технологии шагают вперёд, и ничего
с этим не сделаешь. Я помню, когда всё это только начиналось,
в начале 2000-х. Люди из индустрии музыки уже тогда начали
понимать, что старая система уже не работает, но пока ещё не
могли понять, как будут работать в дальнейшем. Теперь вот они
придумали такую систему. И если это работает — отлично!
— Слышал, что вы проверяете «Ютьюб» и удаляете видеоролики с концертов, которые эти самые фанаты и
сняли. Это правда?

— В следующем году группе исполнится 30 лет, планируете отмечать юбилей? Может быть, каким-то концертом, где будут представлены все составы группы,
например?
— Не совсем так. Обычно года группы считаются, начиная с
выхода их первого альбома, а у нас он вышел в 1992 году. Но
да, думаю, мы отпразднуем обе даты. Вообще мы планировали
сделать концерт с бывшими участниками ещё на 25-летие группы, но у всех оказался очень плотный график. К сожалению, это
так. Вот, вроде, кто-то соглашается, а ты думаешь: как же вот
я его пригласил, а того парня не будет? Поэтому от этой идеи
пришлось тогда отказаться, хотя я до сих пор в хороших отношениях со многими бывшими участниками Royal Hunt. Думаю,
на тридцатилетие мы всё-таки сделаем такой концерт.
— Как-то вы говорили, что счастлив тот человек, который живёт каждый день как последний и ничего не
планирует. У каждого музыканта всегда гора планов,
концертов, даже наше сегодняшнее интервью запланировано. Получается, что вы не можете назвать себя
счастливым?
— Ха-ха-ха. Не совсем так. Я счастлив оттого, что у меня есть
люди, которые выстраивают мои планы вместо меня. Знаете,
менеджмент на лейбле NorthPoint — они многое делают намного лучше, чем получилось бы у меня. А я счастлив оттого, что
могу заниматься только любимым делом.
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