
Музыканты все творческие и  тон-
кие натуры, у всех большие амби-
ции, всем хочется реализоваться 

в жизни, поэтому часто случаются кон-
фликты, недопонимания.

Я не пью, не курю, ничего не употре-
бляю. Занимаюсь йогой и  сочиняю му-
зыку, чтобы потом радовать публику.

Эти несколько лет йога играет боль-
шую роль в моей жизни. Сейчас я занят 
строительством йога-пансионата «Дом» 
в  пригороде Петербурга. Думаю, мно-
гим придется по душе то, что мы плани-
руем там создать.

Большинство думают, что рэппер  – 
это вышел на сцену и  просто стал чи-
тать. Ничего не надо настраивать, за-
морачиваться – но это не так. Мы очень 
серьезно относимся к  звуку. Бывало 
даже так, что приезжаем за день до кон-
церта в  какой-то провинциальный го-

род, в новый клуб, и мои музыканты по-
могают настраивать в  этом клубе звук, 
а иначе играть невозможно.

Все спрашивают, как я сработался 
с Иваном Дорном, мол, он же такой кру-
той артист, к  нему просто так не под-
ступиться. А  все было просто  – я ему 
написал в социальной сети, мы немного 
пообщались, нашли общий язык. По-
том у него был концерт в Питере, и мы 
встретились, поработали немного. Могу 
сказать, что он отличный артист, тонко 
чувствующий музыку.

Я разноплановый артист – могу и рэп 
зачитать, могу и поработать с джазовы-
ми музыкантами, сейчас мне вообще 
интересна другая музыка. Я хорошо 
отношусь к  раннему периоду своего 
творчества, хотя было время – мне оно 
не нравилось. А  сейчас я включаю не-
сколько старых песен в  концерт  – это 
ведь то, с  чего я начинал, без этого не 
было бы меня.

Когда я сменил музыкальное на-
правление, то многие задавали вопрос: 

ЗВЕЗДНА Я РУБРИК А Текст Михаила Садчикова-младшего, фото из личного архива Алексея Косова

«Зачем ты это делаешь? Ведь публика 
отвернется от тебя». Знаете, мне было 
сложно решиться на это, но если ты не 
меняешься, то становишься посмеши-
щем. И, кстати, большинству пришлись 
по нраву мои перемены.

Вообще я не публичный человек, 
я  и  на концертах-то особо не люблю 
разговаривать, а уж автографы, фото – 
это вообще не мое. Поэтому я не люблю 
социальные сети. Люди зачем там си-
дят – чтобы поддерживать свой имидж, 
общаться с  публикой, а  на меня начи-
нает это давить, мне достаточно тяжело 
становится.

Последнее мое сильное впечатле-
ние  – путешествие на озеро Байкал. 
Прекрасное место, советую всем его 
посетить.

Музыканты – тонкие натуры
Известный российский рэппер Алексей Косов (сценический псевдоним – Ассаи) взрывает своими 
текстами танцполы страны уже несколько лет. Года два назад он решил уйти от образа задорного рэпера 
и стал выступать под своим настоящим именем. Живет Алексей в нашем районе. 

Я не пью, не курю, ничего не употре-
бляю. Занимаюсь йогой и сочиняю му-
зыку, чтобы потом радовать публику.

Музыканты все творческие и тонкие 
натуры, у всех большие амбиции, всем 
хочется реализоваться в жизни.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

временем, двигаться вперед, при 
этом помнить о  прошлом. Оставьте 
району частичку своего сердца, своей 
любви, души. Облагораживайте Купчи-
но собой и своими поступками.

В конце хочу перечислить коллег 
по реставрации купчинских ДОТов. 
Это Леонид Харитонов, Ольга Исаева, 
Ольга Ясененко, Павел Швец, Герман По-
ляков и  руководитель проекта Алексей 
Седельников. Спасибо, друзья!

Также необходимо поблагодарить ад-
министрацию нашего района за участие 
в  создании памятника ДОТ-КВ на про-
спекте Славы. Хочется надеяться, что 
руководство района не бросит это дело. 
А  потенциал у  Купчина в  этом плане 
огромен. Начиная от создания парка пар-
ка «Блокадный Ленинград» с  настоящи-
ми фортификационными сооружениями 
времен войны, и заканчивая местом, где 
была деревня Купчино, которой, к слову, 
скоро исполнится 400 лет.

Те, кто хочет принять участие в рестав-
рации ДОТов рубежа Ижора, могут узнать 
актуальную информацию в  социальной 
сети Вконтакте: www.vk.com/dot204.

Находить в старом новое
Спросите у Дениса Шаляпина, что было на месте купчинских улиц сто, двести, триста лет назад. 
Ответит подробно. Краевед, автор книги «Купчино. Четыре века истории. 50 лет современности» и сайта 
«Купчино. Исторический район» поделился правилами жизни и рассказал об истории района.

Текст Антона Иевлева, фото из архива Дениса Шаляпина

Я коренной купчинец. Живу на Бу-
харестской улице. Заинтересовал-
ся историей района еще когда был 

студентом. Начал искать информацию 
о Купчине, и у меня это совершенно не 
получилось. Решил – раз нет возможно-
сти прочитать, буду писать сам.

В нашем районе зелено. Лет сорок на-
зад, когда строительный бум начал посте-
пенно спадать, газоны и скверы северного 
Купчина начали засаживать. Старожилы 
помнят, как местные выкапывали кусты 
смородины, что росли в  ликвидирован-
ном садоводстве, и  пересаживали их по-
ближе к окнам новеньких пятиэтажек.

Чем жила деревня Купчино? В разное 
время люди занимались разным. Если 
брать прошлый и позапрошлый век – это 
извоз, скотоводство, земледелие и  тор-
говля. На Куракину дорогу, что проходила 
близ деревни, сворачивали купцы с трак-
тов. В деревне они обменивались товара-
ми, минуя таможенные органы.

Я не раз встречался с  жителями 
бывшей деревни. Знаю семью, чей дом 
снесли последним, в 1976 году. Это семья 
Нуцковых. Каждый год они собирают-

ся на месте снесенного дома. Традицию 
чтить память о малой Родине поддержи-
вает уже третье поколение этой семьи.

Памятники не нужно строить. 
В Купчине их нужно откапывать. Взять 
ДОТ-КВ на проспекте Славы, на его ме-
сте был заросший холм, а теперь это па-
мятник. Настоящий памятник времен 
Великой Отечественной, не новодел.

Моя книга написана для купчин-
цев. Написана с надеждой, что тема за-
интересует людей, они захотят узнать 
историю района. Ведь интерес на пу-
стом месте не появится. Возможно, про-
чтя книгу, кто-то захочет исследовать 
историю района подробнее.

В людях ценю увлеченность. Мои 
друзья и  коллеги по созданию музея  – 
люди увлеченные. Они уверены в  том, 
что делают нужное дело, и  в  том, что 
это дело будет востребовано. Они верят 
в будущее, и значит оно у них есть.

«Поступай с  людьми так, как хо-
чешь чтоб поступали с  тобой». Это 
было написано давно. И  я этот тезис 
полностью разделяю.

Желаю читателям идти в  ногу со 

Желаю читателям идти в ногу 
со временем, двигаться вперед, 
при этом помнить о прошлом.
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