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Осип Мандельштам
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Вступление

1991 год, август, Москва. CCCР крушит тяжелый молот 

демократии, а у «Сектора Газа» пауза между гастро-

лями. В процессе запись альбома «Колхозный панк». 

Клавишник Алексей Ушаков, Юра Хой, звукорежис-

сер Андрей Дельцов и гитарист Игорь Жирнов 

спокойно работают над аранжировкой на студии 

Gala Records. Вдруг к ним врывается один из со-

трудников и возбужденно говорит: «В „Зеленом 

театре“ сегодня „Сектор“ выступает, а вы еще тут?!» 

Юра быстро все понимает: «Едем туда, это какая-то 

подстава!» Разбираться поехали все вместе: Жирнов, 

Ушаков, Дельцов и Хой. Они каким-то образом 

безо всяких билетов прорываются на концерт вме-

сте с толпой, и тут ведущий объявляет: «На сцене 

группа „Сектор Газа“!» К микрофону выходит Фи-

дель Симонов, о котором вы еще услышите, и на-

чинает «петь» под запись с голосом Хоя. Юра от та-

кой наглости взрывается, протискивается к сцене. 

Остальные за ним, пытаются остановить его: «Юра, 

стой, стой, не надо…» Но Хой никого не слышит. 

Выбегает на сцену, бьет по микрофонной стойке 



ногой. Охранники моментально его скручивают, ста-

скивают вниз, передают «хулигана» «Ночным волкам», 

которые следили на концерте за порядком. Ушаков, 

который бежал сзади, получает в ухо, остальных 

оттесняют, они теряют друг друга в толпе. А байкеры 

вовсю метелят Хоя и Жирнова за сценой... Юра 

пришел на квартиру уже ночью, весь разодранный, 

в синяках и в крови. И за что получил? За то, что 

пытался помешать каким-то левым людям выдавать 

себя за «Сектор Газа». Тогда Юра Хой неслабо по-

страдал за справедливость. Нападений на него будет 

еще много, пусть и не в виде физического воздей-

ствия. Моральные удары бывает вынести гораздо 

сложнее.



ЧАСТЬ 1

Из детства 
в рок-н-ролл
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Троечники 
правят миром

Роман Богословский. 1964, год рождения Юры, вы-

дался богатым на разного рода потрясения и гром-

кие общемировые события. Тонут в конфликтах 

Южный Вьетнам, Бразилия и Боливия. Нобелевскую 

премию получают философ Жан-Поль Сартр и за-

щитник «черной расы» Мартин Лютер Кинг. Но этот 

общественно-культурный подъем будет несколько 

смазан, а потом и вовсе стерт натиском музыкальной 

контркультуры. Годом ранее молодое поколение 

двух континентов погрузилось в истерию «битлома-

нии» — явление доселе невиданное в популярной 

музыке. В то же время в СССР заканчивается хру-

щевская «оттепель» и начинается 18 летний период 

брежневского «застоя». Именно в эти годы прои-

зойдет формирование и становление одного из са-

мых эпатажных, противоречивых и самобытных ав-

торов-исполнителей СССР, а позднее и молодой 

России Юрия Клинских, который вытряхнет из стра-

ны ее застарелую пыль под псевдонимом Юра Хой. 

Разгадке его феномена всецело и до конца посвя-

щена книга, которую вы держите сейчас в руках. 
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И нам, авторам, крайне важно, что будет думать при 

чтении этих страниц каждый из вас. Вы станете чи-

тать эту книгу, смеяться и грустить, серьезно заду-

мываться или просто наслаждаться; будете спорить 

с нами или соглашаться, но по-настоящему понять 

Юру и его музыку мы сможем только вместе. Дави 

на газ, любезный читатель. У тебя «Восход» или 

«Ява»? А — не важно. Просто погнали!

Юрий Николаевич Клинских родился 27 июля 1964 го-

да в Воронеже в семье авиационного инженера Во-

ронежского авиационного завода Николая Клинских 

и клепальщицы того же предприятия Марии Клинских, 

в девичестве Власовой. У мамы маленького Юры уже 

были дети — двое мальчиков от первого брака — 

девятилетний Леонид и десятилетний Анатолий. Жи-

ли супруги Клинских скромно, по-среднесоветстки, 

ничем особенным не выделяясь. Они и помыслить 

не могли, какое действие плюс-минус через четверть 

века окажет их младший сын на всю советскую, а за-

тем и российскую культуру.

И здесь я обращаюсь к равноправному автору этой 

книги, старшей дочери Юры Ирине Клинских, рука 

об руку с которой мы доведем это повествование 

до последней точки. Ира, расскажи для начала 

об обстоятельствах рождения папы и его детстве.

Ирина Клинских. Надо все хорошенько вспомнить. 
У бабушки был первый муж. Собственно, от него 

и родились два папиных родных брата — Анатолий 


