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ВСТУПЛЕНИЕ

Nirvana — группа, которой была присуща уникальная смесь панк-

агрессии и поп-чувствительности, своим раненым голосом врывавша-

яся в сердца и души каждого слушателя — стала, без сомнения, самой 

влиятельной группой 1990-х.

И Курт Кобейн ворвался в этот мир не только как невольный голос 

поколения и величайшая музыкальная потеря со времен Джона Ленно-

на, но и как один из самых непонятых гениев всех времен. Эта книга, 

возможно, отделит факты от домыслов и прояснит хотя бы часть ми-

фов и лжи, наросших на группе и ее участниках, а также на беспокойной 

жизни ее вокалиста при помощи простой и прямой хроники, поденной 

фиксации их карьер и жизней.

Когда я только подступалась к идее написать эту книгу, первая моя 

мысль была такой: «Да, я действительно люблю Nirvana, но что даль-

ше?». Действительно, пытаться собрать на одной временной линии 

историю чьей-либо жизни или карьеры — задача почти нереальная. 

Я не могу вспомнить, что делала в минувший вторник — и, похоже, 

это можно сказать про всех людей на земле, в том числе о тех, кто был 

связан с Nirvana. Например, Чед Ченнинг, барабанщик группы с 1988 по 

1990 год, не в состоянии вспомнить в точности, когда он присоединился 

к группе. Курт Кобейн в разных интервью утверждал, что его родители 

развелись, когда ему было семь, восемь и девять лет. И даже в компании 

Geff en Records ошиблись с датой презентации альбома From the Muddy 

Banks of the Wishkah, назвав 5 января 1994 года, тогда как на самом деле 

она состоялась 7 января. Но, согласившись взяться за эту книгу, я при-

няла как данность следующий тезис: совершенно невозможно точно уз-

нать, что происходило с группой каждый день. Надеюсь, читатель тоже 

примет это как данность.
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Стоит сказать немного и о том, как это было сделано. Чтобы под-

крепить фактами даты ключевых событий и добавить интересные слу-

чаи, напрямую с ними связанные, моей первой задачей было проин-

тервьюировать максимально большое количество людей, работавших 

с группой, игравших в ней, знавших ее участников или тех, кто просто 

был в нужное время в нужном месте, чтобы засвидетельствовать рок-

историю.

Большая часть цитат в этой книге приводится по расшифровкам ин-

тервью, которые я провела с 55 людьми, и я навсегда в долгу перед ними 

за то, что они щедро предоставили мне свои воспоминания, объяснения 

и/или какие-то забавные случаи, касающиеся важных моментов в исто-

рии группы Nirvana.

Вот эти люди: Грант Олден, Джина Арнольд, Грег Бэбиор, Скотт Бек-

кер, Билл Беннетт, Нильс Бернстейна, Дэнни Блэнд, Деррик Бострум 

(группа Meat Puppets), Джейми Браун, Чед Ченнинг, Марси Коэн, Уэйн 

Койн (группа Flaming Lips), Мелора Кригер, Чарлз Р. Кросс, Донна Де 

Кристофер, Дранк Тед, Джек Эндино, Фоллин Джеймс, Роберт Фишер, 

Джиллиан Дж. Гаар, Гэри Граф, Лайза Гладфелтер Белл, Джон Джиноли 

(группа Pansy Division), Дэнни Голдберг, Майкл Грин, Пейдж Хэмилтон 

(группа Helmet), Стив Хохман, Дэниел Хауз, Меган Джеспер, Джесси-

ка (группа Jack Off  Gill), Черил Каволчик, Грег Коут, ДэйваЛотт, фонд 

Make-A-Wish, Джим Мерлис, Джош Миллз, Крейг Монтгомери, Слим 

Мун, Майк Масбаргер (группа Posies), Дэйв Наварро, Карлос «Кайк» 

Нуньес, Том Фалена, Джонатан Поунман, Кеван Робертс, Том Шихи, 

Линда Стендж, Курт Сент-Томас, Сьюзи Теннант, Дэйв Томпсон, 

Дженни Туми, Джон Траутман, Тед Волк, Джон Уоллес, Грег Уотермен 

и «Уирд» Эл Янковиц. 

Несмотря на то, что закон о СМИ позволяет журналистам использо-

вать определенный материал из другого источника без указания источ-

ника, каждая цитата из этой книги, не относящаяся к моим интервью, 

приводится на законных основаниях. Я настоятельно рекомендую тем, 

кто собирается идти по тому же пути, что и я, всегда указывать источни-

ки. Привычку переписывать чужие тексты стоит забыть как минимум 

ради профессионального отношения к коллегам. И авторы работ, ци-

таты из которых приведены в этой книге, заслуживают большого ува-

жения за то, что они были среди первых, кто всерьез отнесся к Nirvana 

с настоящей профессиональной страстью.
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После интервью мой следующий шаг состоял в том, чтобы полу-

чить как можно больше официальных документов. Мне были нужны 

официальные копии расписаний гастрольных туров, статьи с обложек 

альбомов и синглов, пресс-релизы от Geff en, Gold Mountain и других 

компаний; письма и некоторые малоприятные документы — полицей-

ские отчеты, стенограммы судебных процессов, отчет о вскрытии тела 

и свидетельство о смерти. Я хотела бы поблагодарить за предоставле-

ние полезной информации, помощь в проверке фактов, отправку статей 

или документов, предоставление контактной информации и/или по-

мощь в организации интервью: Мишель Андерсен, Ли Баркера, Тамми 

Блевинс, Джеффа Боэрио, Мишель Ботвин, Элизабет Чанли, Брайана 

Элдриджа, Ивонну Гаррет, Роя Хамма, Хита, Дженифер Холман, Бил-

ла Кеннеди, Майкла Лэйвина, Тристана Лаутера, фирму грамзаписи 

Lookout! Records, Барбару Митчелл, Пола Рэйвена (группа Killing Joke), 

Соррел Сайдмен и Роя Тракина.

Я также очень благодарна Интернет-сайтам за их помощь в моих 

исследованиях: allmusic.com, allstarnews.com, cdnow.com, nirvanaclub.

com, duke.edu/~jlb2/ nirvgd.htm, fl ash.net/~mabeyta/nirvana/nirvana.html, 

subpop.com, geff en. com, riaa.com, billboard.com, http://seds.lpl.arizona.

edu/~ smiley/nirvana/index.html, geocities.com/SunsetStrip/Towers/6792/

rec_sess/main.html, http://ksproul.threadnet.com, walrus.com/~dreamlog/

nirvana/, endino.com, latimes. com, arocknid.com/gnr/, ew.com, foofi ghters.

com, calendarhome.com/tyc/, http://members.xoom.com/holeboot/, 

geocities.com/SunsetStrip/Arena/3342/ tour-gnr.html, silverbox.com/

nirvana/, southern.com/ southern/label/DIS/, and ludd.luth.se/misc/

nirvana/faq/ConcertChronology.html.

Особая благодарность журналу Billboard и его сотрудникам, бывшим 

и нынешним: Кену Шлагеру, Крэйгу Розену, Мелинде Ньюмен, Тимоти 

Уайту, Джеффу Мэйфилду и Тому Даффи; SCSU; Артуру Леваю, Майку 

Гринблату и Анни Лейтон (они верили в меня с самого начала); Люциа-

ну Рэндаллу за то, что дал мне это задание; книге «Кобейн», составленной 

редакторами журнала Rolling Stone, моей семье за любовь и поддержку, 

особенно Крису, семьям Борзилло, Магуайр, Хорват и МакГилл; Кеви-

ну Раубу, Донне Де Кристофер, Джимму Келлеру, а также всем с сайтов 

allstarnews.com и cdnow.com.



ГЛАВА 1

1965-1987

«Эй, чувак, давай организуем группу!»

16 мая 1965 года: Крист Энтони Новоселич родился в Комптоне в се-

мье Криста и Марии Новоселич, иммигрировавших в США из Югос-

лавии в 1963 году. Поначалу они с семьёй жили в городе Гардин (Кали-

форния), где Крист-старший работал водителем в компании Sparkletts, 

производителе бутилированной газированной воды. Вплоть до апреля 

1993 года Крист Энтони использовал более распространенный вариант 

своего имени — Крис.

9 июля 1965 года: Кортни Мишель Харрисон родилась в Сан-

Франциско. Её родителями были Линда Рисси, психиатр и хиппи, 

и Хэнк Харрисон, работавший в одном туре гастрольным менеджером 

группы Grateful Dead. Впоследствии он напишет книгу «Смерть и Курт 

Кобейн. По ту сторону нирваны: наследие Курта Кобейна». На протя-

жении многих лет Кортни была известна под разными именами: Кортни 

Минелли, Лори Гласс, Мишель Родригез, Кортни Лав Кобейн и Кортни 

Кобейн.

31 января 1967 года: Чед Дуглас Ченнинг родился в городе Санта 

Роса (Калифорния) в семье Уэйна и Бернисии Ченнинг. Его отец был 

популярным диджеем и телеведущим, из-за чего семье приходилось ча-

сто переезжать. Чед успел побывать на Аляске, Гавайях, в Вашингтоне 

и Миннесоте, исколесить Западную Вирджинию, Айдахо и почти всю 

Калифорнию, прежде чем стал первым постоянным барабанщиком 

Nirvana.

20 февраля 1967 года: Курт Дональд Кобейн появился на свет 

в больнице «Грэйс Харбор», в городе Абердин (Вашингтон), в семье 
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Венди и Дональда Кобейнов. Венди была домохозяйкой, Дональд 

работал механиком на бензоколонке компании «Шеврон» в рас-

положенном неподалеку от Абердина городке Хокиам. Здесь они 

и жили, в доме номер 2830 по Абердин-авеню. Более подробно дет-

ство Курта будет описано далее в этой главе, поскольку оно ляжет 

в основу нескольких самых привлекательных песен из всех когда-

либо записанных.

Август 1967 года: Венди и Дон Кобейн вместе с шестимесячным 

Куртом переезжают в Абердин. Их новым пристанищем стал дом 

1210 по Первой Восточной улице. В одной из ранних биографий 

Nirvana Курт будет называть Абердин «городом деревенщин и не-

удачников» и неоднократно будет описывать его как «бесстрастный 

Твин Пикс».

1969

В два года Курт начинает проявлять интерес к музыке. «Он начал петь, 

когда ему было два», — рассказывала тётка Курта Мари (Фрейденбург) 

Эрл в большой статье Джилиан Дж. Джаар «Куплет за куплетом: история 

записей Nirvana», вышедшей в журнале для коллекционеров пластинок 

Goldmine. «Ему нравилось петь песни «Битлз» вроде «Hey Jude». Он пел 

все, что угодно. Можно было просто сказать ему: «Эй, Курт, спой вот 

эту песню!», и он начинал петь ее. В нем было что-то особенное уже в ту 

пору». Мари, сестра Венди, матери Курта, была первой, кто дал Курту 

в руки гитару.

В спорном документальном фильме Ника Брумфилда «Курт и Кор-

тни» звучит аудиозапись, где звучит голос малыша Курта, который во-

пит в микрофон какую-то бессмыслицу, что-то вроде «Эй, обезьянки!». 

Затем он говорит тетке: «Я сделаю это сам». «Он был милым маленьким 

дикарем», — говорит Мари в этом фильме.

14 января 1969 года: Дэвид Эрик Грол родился в Уоррене (Огайо), 

в семье журналиста одного из изданий корпорации Scripps-Howard 

Джеймса Грола и его жены Вирджинии, преподавательницы англий-

ского в средней школе. Он жил в Коламбусе (Огайо) первые три года 

жизни.
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1970

В три года Курт начал ненавидеть полисменов. Он даже сочинил пе-

сенку, которую пел, проходя мимо стражей порядка: «Кукурузу на ко-

пов! Кукурузу на копов! Копы идут, идут, чтобы убить тебя!»1. Об этом 

писал в биографии группы под названием «Приходи таким, какой ты 

есть. История Nirvana» (1993) Майкл Азеррад. 

24 апреля 1970 года: Привыкший быть центром внимания — особен-

но материнского — Курт начинает делить с только что родившейся се-

строй Кимберли.

1972

В три года Дэйв Грол переезжает вместе с семьёй в Спрингфилд (Ка-

лифорния).

1974

Курту стали давать риталин от гиперактивности. Лекарство, однако, 

оказало обратное действие, и семья попробовала седативы, отчего Курт 

ходил постоянно сонным. 

Тогда они просто перестали давать маленькому Курту сахар, и это 

сработало. 

Когда Курту исполнилось семь, он, как позднее будет написано в его 

предсмертной записке, «возненавидел всех людей только потому, что им 

так просто быть вместе и сочувствовать друг другу». Тогда же тетя Мари 

подарила ему большой барабан; с ним мальчик ходил по окрестностям, 

громко лупя по нему. 

Октябрь 1974 года: Во втором классе работа Курта появляется на первой 

странице школьной газеты, но, чувствуя, что его искусство недостаточно 

хорошо этого, он злится, что удостоен такой чести. «Моя мать поощряла 

меня к этому, она хотела, чтобы я был художественной натурой», — го-

ворил Курт Рою Трэкину из журнала Hits в 1991 году. «Уже в раннем воз-

1 Песенка отсылает к мультфильму из цикла «Веселые мелодии» с тем же 

названием (Corn on the Cops, 1965 год, режиссер Ирвинг Спектор), в котором 

неудачливые полицейские Даффи Дак и поросенок Порки не могут поймать 

грабителя, переодевшегося благообразной старушкой.
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расте было написано, что я буду художником». Курта описывали в ту пору 

как очень впечатлительного, яркого и проницательного ребенка.

25 декабря 1974 года: Курт получает в подарок на Рождество кусок 

каменного угля. А он мечтал о пятидолларовом игрушечном пистолете, 

как в телесериале «Старски и Хатч».

1975

Когда Курту было восемь лет, Дон и Венди Кобейн развелись, что 

очень тяжело сказалось на Курте. Мать Курта получила право опеки над 

сыном, но он еще долго не жил вместе с ней. Несколько последующих 

лет он метался между домом своего отца в Монтесано (Вашингтон), тет-

ками и дядюшками, бабушками и дедушками, а затем — друзьями и од-

ноклассниками. Чтобы выразить свои гнев и боль, Курт написал на сте-

не спальни: «Я ненавижу мать. Я ненавижу отца. Отец ненавидит мать. 

Мать ненавидит отца. И все это заставляет меня грустить»1.

«Я помню, что мне было дико стыдно по ряду причин. Мне было 

стыдно за моих родителей», — объяснял Курт Джону Сэвиджу в интер-

вью журналу Guitar World в 1993 году. «Я не мог встречаться с некоторы-

ми из друзей в школе, потому что я отчаянно хотел иметь классическую, 

вы знаете, обычную семью. Мама, папа. Мне нужна была эта безопасная 

полноценная семья, поэтому я был зол на своих родителей несколько 

лет». Курт также рассказывал в интервью для журнала Spin, что после 

развода родителей он стал «крайне подавленным и замкнутым».

Также в этом году Курт начинает брать уроки игры на ударных ин-

струментах. Тем временем на Восточном побережье родители Дейва 

Грола, Вирджиния и Джеймс, развелись, когда Дэйву было шесть лет. 

Мальчика воспитывала мать. 

1976

В девять лет, по словам Курта, он стал «маниакально-депрессивен» 

и начал смотреть на мир по-другому. «До девяти я чувствовал, что могу 

стать рок-звездой, космонавтом или президентом. У меня была пол-

1 В оригинале — трехстрочное стихотворение: I hate mom. I hate dad. Dad 

hates mom. Mom hates dad. It simply makes you want to be sad.
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ная свобода и я чувствовал поддержку и любовь моей семьи — ну, по 

крайней мере, моей мамы» — говорил он в интервью журналисту Los 

Angeles Times Роберту Хилберну в 1993-м. До того, как он захотел стать 

рок-звездой, Курт видел своим героем Ивела Книвела1. «Первые семь 

лет жизни я хотел быть каскадером», — рассказывал он журналисту Рою 

Трэйкину. «[Я хотел] положить подушки на землю и спрыгнуть с кры-

ши. Я был такой маленький Игги Поп».

1977/1978 

В возрасте семи или восьми лет Дэйв Грол взял в руки свой первый 

музыкальный инструмент — тромбон.

1978

В шестом классе, взгляды Курта на жизнь снова изменились. «Когда 

я был ребенком, я думал, что все так здорово», — рассказывал он жур-

налисту Бобу Гулла в 1990-м (это интервью было опубликовано только 

в 1999-м на портале www.cdnow.com). «Я был так рад, что расту. Но в ше-

стом классе я понял: оп-па, вся моя жизнь ни к черту не годится. Все, 

кого я знаю — мудаки».

Февраль 1978 года: Отец Курта Дон женился и стал отчимом двоих 

детей. Курт был этим недоволен. «Я пытался сделать все, чтобы он чув-

ствовал себя нужным мне», — говорит Дон Кобейн в книге «Приходи 

таким, какой ты есть». «Но он не хотел быть со мной, он хотел быть с ма-

терью, но ей он тоже не был нужен». Венди в ответ утверждала, что Дон 

швырнул Курта через комнату, когда ему было шесть лет. Дон это от-

рицал.

1979

В двенадцать лет, увидев фотографии Sex Pistols в журнале Creem, 

Курт начинал увлекаться панк-роком. «Думаю, что я хотел играть 

в панк-группе до того, как впервые услышал панк-рок» — рассказывал 

1 Ро́берт Крейг «И́вел» Кни́вел (1938-2007) - знаменитый американский ис-

полнитель трюков на мотоцикле.
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Курт журналу Hits. «Я был подписан на Creem, и тогда, в двенадцать, 

я понял: это именно то, чем я хочу заниматься. Я услышал эту музыку 

годы спустя: мы жили в очень маленьком городке». 

В этом же году Кобейн вплотную познакомился со спиртным и попал на 

свой первый рок-концерт. Это было выступление Сэмми Хагара1. «Меня 

и моего друга его сестра отвезла на концерт в Сиэтл», — рассказывал Курт 

Джине Арнольд для ее книги «Дорога 666: на пути к Nirvana» (1993). «По 

дороге туда мы выпили упаковку пива, застряли в пробке, мне было плохо, 

и я обмочился. Когда мы вошли в зал, мимо ходили люди, дымя трубками 

с марихуаной — а я никогда прежде ее не курил, ну и улетел реально».

Тем временем десятилетний Дэйв Грол приобрел серьёзный музыкаль-

ный опыт. «Когда я был в пятом классе», — рассказывал он позднее австра-

лийскому журналисту Мюррею Энглхарту — «да, думаю, мне было десять, 

мы с лучшим другом впервые посмотрели фильм Let There Be Rock — про 

AC/DC. Я никогда прежде не бывал на рок-концертах и не смотрел кино 

про рок, и это грёбаное видео реально изменило всю мою жизнь, чувак!». 

Вскоре он собрал свою первую группу — The H.G. Hancock Band.

В этом же году четырнадцатилетний Крис Новоселич переехал 

в Абердин (Вашингтон). Мария Новоселич в 1992-м рассказала газете 

Seattle Times, что причиной переезда в Абердин было то, что «там жило 

много хорватов». Семья Чеда Ченнинга тоже перебралась в штат Ва-

шингтон, сначала в Порт-Анжелес, а затем на Бэйнбридж-Айленд, что 

в двадцати минутах на пароме от Сиэтла. Тогда же Брюс Павитт начал 

издавать журнал Subterranean Pop. Позднее он станет одним из основа-

телей рекорд-компании Sub Pop Records.

14 июня 1979: Дон Кобейн пытался получить право на опеку Курта 

в Верховном суде Грэйс-Харбор.

Июль 1979: В семье Курта началась череда самоубийств. Как сообщил 

журнал Rolling Stone, двоюродный дед Курта Бёрл Кобейн совершил са-

моубийство, выстрелив себе в живот. Брат Берла Кеннет в 1984 году по-

кончил с собой тем же способом, что позднее Курт — выстрелив себе 

в голову. Мать Курта Венди рассказывала еженедельнику Entertainment 

Weekly, что ее дед также пытался покончить с собой и в конечном итоге 

умер от ранений.

1 Сэмюэль «Сэмми» Рой Хагар (p. 1947) — американский рок-гитарист и во-

калист, наиболее известен как участник группы Van Halen (1985–1996). Сейчас 

поет в группах Chickenfoot и The Circle.
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В этом же интервью Венди признавала что у Курта, вероятно, была 

«неверно или просто недиагностированная депрессия», и что симптомы 

этой депрессии были налицо: «Теперь, задним числом, я понимаю, что 

проблемы со сном в подростковом возрасте означали именно это. Он 

очень много спал, но, казалось, он просто набирается сил, как всякий 

подросток. Но теперь я оглядываюсь и понимаю: с этого-то все и на-

чиналось».

1980

После череды судорожных движений между домами своих родителей, 

Курт снова сменил школу — теперь он учился в Средней школе Миллера 

в Абердине. Отец заставил его вступить в бейсбольную команду имени 

Бэйба Рута1 . Не любитель спорта, Курт также был принуждаем к поезд-

кам с отцом на охоту и вступлению в юношескую команду армрестлинга. 

В знак протеста В качестве протеста или чтобы публично выставить отца 

дураком, во время решающего матча Курт упал на маты и не стал вста-

вать, вместо того, чтобы участвовать в борьбе вместе с командой. 

В восьмом классе, у Курта диагностировали сколиоз — в незначитель-

ной степени. Проблемы со здоровьем преследовали его всю жизнь. Поми-

мо сколиоза (а в детстве, как мы помним, гиперактивности) он страдал от 

хронического бронхита и сильных болей в желудке. Позже он стал лечить 

свои хвори с помощью героина и даже экспериментировал с симулятором 

виртуальной реальности, пытаясь научиться контролировать боль. 

Июнь 1980: Крис также в детстве страдал от депрессии. Обеспокоен-

ные этим, родители отправили его к родственникам в Хорватию, где он 

жил в течение года.

1981

20 февраля 1981: на четырнадцатый день рождения Курта его дядя 

Чак Фрейденбург (муж тёти Мари и музыкант) спросил его, чего он хо-

чет больше в подарок — велосипед или гитару. Курт выбрал гитару и по-

1 Джордж Херман «Бейб» Рут младший (1895–1948) — знаменитый амери-

канский бейсболист, установивший множество рекордов. Считается одним из 

величайших спортивных героев Америки и одним из величайших бейсболистов 

в истории.
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лучил гитару Lindell за 125 долларов. Вскорости он начал брать уроки 

у человека по имени Уоррен Мэйсон, коллеги Чака в то время. Во вре-

мя первого года обучения Курт учился играть популярные песни: Led 

Zeppelin — «Stairway To Heaven», The Cars — «My Best Friend’s Girl»? The 

Kingsmen — «Louie Louie», AC/DC — «Back In Black» и Queen — «Another 

One Bites The Dust».

Май 1981: После примерно трёх месяцев Венди пыталась заставить 

Курта бросить занятия. Но Курт продолжил играть.

Лето 1981: Летом перед поступлением в девятый класс Курт позна-

комился с группой The Melvins1, оказавшись на их репетиционной базе, 

где группа играла песни Cream и Джими Хендрикса. Вспоминая Курта, 

участник The Melvins Баз «Король Баззо» Осборн сказал Дэйву Томп-

сону: «Он выглядел как сбежавший из дома подросток» (приводится 

в книге «Не исчезай: история Курта Кобейна»).

The Melvins в то время были главной группой Абердина; сейчас их 

считают крестными отцами гранжа, и Баззу суждено было сыграть клю-

чевую роль в карьере Nirvana. Он познакомил Курта с музыкой групп 

Butthole Surfers2, Flipper3 и MDC4, а также с его первой девушкой, Трей-

си Марандер — и позднее с барабанщиком Дэйвом Гролом. Курт даже 

впоследствии прослушивался группой на предмет участия в ней, но не 

преуспел. Вместо этого он стал гастрольным менеджером The Melvins. 

Крис также время от времени занимался этим. 

«До того, как я познакомился с The Melvins, моя жизнь была неверо-

ятно скучной», — говорил Курт в интервью журналу Spin в 1992-м. «Я 

практически открыл для себя абсолютно новый мир. Я попал в музы-

1 The Melvins (с 1983) — американская рок-группа из Монтесано (Вашинг-

тон), одни из родоначальников жанров музыки гранж и сладж-метал.
2 The Butthole Surfers (с 1981) — американская рок-группа из Сан-Антонио 

(Техас), известная своим пристрастием к абсурдистско-сюрреалистическим 

текстам, полным черного юмора, и широкой стилистической палитрой: в их 

музыке сочетаются элементы панка, психоделии, авангарда, хэви-метал, нойз-

рока и электроники. 
3 Flipper (с 1979) — американская панк-группа из Сан-Франциско, суще-

ствующая по сей день. Оказала значительное влияние на формирование сладж-

метала и гранжа.
4 MDC (Million of Dead Cops) (с 1979) — американская панк-группа из Ости-

на (Техас), исполняющая хардкор и близкая кругу экс-лидера группы Dead 

Kennedys Джелло Биафры.
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кальную среду, стал ходить на концерты и наконец начал заниматься 

тем, о чем мечтал всю среднюю школу». 

25 декабря 1981: Дэйву Гролу уже 12. На Рождество он получает в по-

дарок электрогитару.

1981/1982

В девятом классе Курт стал заядлым курильщиком марихуаны. Он 

продолжал встречаться с Баззом в то время как учился в средней школе 

города Монтесано (Вашингтон). Курта стали донимать одноклассники, 

которые считали его геем из-за того, что у него был друг-гомосексуал. «Я 

даже не знал, что он гей, но все об этом знали! И поэтому про нас ходили 

слухи — вплоть до того, что меня собирались пару раз излупить», — вспо-

минал Курт в книге «Трасса 666». «В общем, атмосфера в школе была не 

самая благоприятная, и даже мама запретила мне с ним общаться из-за 

того, что он гей. А меня всегда привлекал потому что очень отличался от 

всех вокруг».

В интервью, которое Курт дал в 1993 году известному гей-журналу 

Advocate, он говорил, что в ответ на эти слухи даже хотел начать притво-

ряться геем — «ну просто чтобы все они заткнулись уже наконец».

1982

В семнадцать лет Крис попал на свой первый рок концерт. «Первый 

концерт, на который я ходил — The Scorpions», — рассказывал Крис 

в «Трассе 666». «Я пошел с какими-то геями, потому что только у меня 

одного была машина. Один чувак был моим ровесником, остальные — 

старше. Когда мы уже подъезжали к Сиэтлу, я оглянулся на заднее си-

денье и увидел, как они целуются и подумал: «ох, ну ни фига себе!». 

Мне было семнадцать. Они не приставали ко мне, ничего такого. Я по-

ржал. Ну правда, мне было смешно, потому что я никогда до этого не 

видел геев так близко. Дальше мы приехали на концерт, и эти самые The 

Scorpions были дико скучные. Я снял футболку и швырнул ее на сцену». 

Декабрь 1982: Во время рождественских каникул Курт записал демо-

кассету под названием Organised Confusion в доме своей тёти Мари. Он 

записал вокал, гитару и ударные (на самом деле он стучал по чемодану, 

имитируя барабаны). «Я говорила ему: «Курт, если хочешь, ты можешь 
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использовать мою драм-машину». А он отвечал: «Я не хочу использовать 

компьютер, я хочу, чтобы моя музыка была чистой», — говорила Мэри 

в документальном фильме «Курт и Кортни».

«Что я помню об этих песнях, так это что гитара была пущена через 

дисторшн1, помню тяжелый бас и странный глуховатый звук деревян-

ных ложек», — рассказывала Мари журналу Goldemine. «И его голос: 

он то бормотал что-то невнятно, как младенец, требующий соску, то 

страстно что-то выкрикивал». 

1983

Крис закончил среднюю школу. Он — единственный член Nirvana, 

которому это удалось. Вскоре после окончания учебы родители Криса 

также разводятся. Курт снова меняет образовательное учреждение: те-

перь он переходит в Абердинскую среднюю школу. В 11 классе он начи-

нает регулярно прогуливать уроки. Тем временем в Вирджинии, в городе 

Александрия Дэйва Грола выдвигают на кандидатуру президента класса 

в школе имени Томаса Джефферсона — в книге «Приходи таким, какой 

ты есть» он рассказывал, что во время утренних объявлений по школь-

ной радиосети запускал треки групп Circle Jerks2 и Bad Brains3. В школе 

Дэйв тоже постоянно курил марихуану.

1983-1984

Во время учебы в выпускном классе Крис познакомился со своей бу-

дущей женой, Шелли.

1 Дисторшн (distortion) — приставка к электрогитаре, придающая ее звучанию 

определенный звуковой эффект, достигнутый искажением сигнала путём его 

«жёсткого» ограничения по амплитуде. Иногда этим термином обозначают группу 

однотипных звуковых эффектов, реализующих нелинейное искажение сигнала.
2 Circle Jerks (с 1979) — американская хардкор-панк-руппа из Лос-Анджелеса. 

В первой половине 1980-х считалась ведущей на лос-анджелесской панк-сцене. 

С 2010 года не существует, хотя о распаде не объявлялось.
3 Bad Brains (с 1977) — американская рок-группа из Вашингтона (округ Ко-

лумбия), первопроходцы хардкор-панка, пришедшая к этому стилю от фьюжн, 

который музыканты играли под названием Mind Power. Выделялась значитель-

ной сложностью музыки и аранжировок — в отличие от коллег по жанру. Суще-

ствует по сегодняшний день.


