
Deep Purple 

 



Монтаж мюзикла "Мелодия зеркал" продолжается. Есть время вспомнить одну именитую группу. 

Начало 70х считается бурным временем : расцвет рок-н-ролла c элементами хард- рока, в то время как 

мелодичный блюз сходит на нет.  Именно за два года до начала новой музыкальной эры и создаётся 

легендарная Deep Purple, вдохновителем которой является барабанщик Крис Кертис. Это одна из  британских 

рок- групп в истории, которая и по сей день остаётся наиболее влиятельной командой в мире хард- рока. 

Их даже называют "отцами жанра", а продаж пластинок и синглов группы уже насчитывается по миру более 100 

миллионов копий. 

"Smoke on the Water" исполняют во всём мире, и рок-музыкантам завидует даже сам Лучано Паваротти. 

Благодаря альбому "In Rock" Deep Purple наряду с Led Zeppelin и Black Sabbath становятся основателями стиля 

"хард-рок", захватившего мир, и они вполне обоснованно считаются классикой рока.. 

Название  "Deep Purple" ("темный пурпур") придумывает гитарист группы -Ричи Блэкмор. 

Он заимствует его из песни 1939-го года Бинга Кросби. В русском языке вскоре даже появляется удивительный 

эвфемизм "глубоко фиолетово", который используют до сих пор, и всё благодаря этой легендарной группе: 

В том самом апреле 1968 года, когда будущие легенды рока встретились вместе, Британия слушала Луиса 

Армстронга 

"What A Wonderful World" и Джерри Ли Льюиса "Great Balls Of Fire". 

В тот год в мире было неспокойно. Был застрелен Мартин Лютер Кинг, по всей Европе бунтовало студенчество, 

бастовали рабочие, стало известно о массовых убийствах, которые осуществляли во Вьетнаме американские 

войска, Северная Корея в Японском море захватила судно ВМС США. В общем, жизнь кипела... 

В такой обстановке все идеи,  в том числе музыкальные, рождались легко. Когда из нескольких сессионных 

музыкантов сформировалась группа "Roundabout" , которая позже стала называться Deep Purple, 

ребята не подозревали, что проект будет иметь большое будущее. 

Клавишником стал Джон Лорд. Он имел классический бэкграунд (это слышно практически на любой записи) и 

любил блюз. Гитарист Ричи Блэкмор и барабанщик Иэн Пейс уже были известными студийными музыкантами, и 

также вошли в первоначальный коллектив. Однако самым преданным и неизменным считался ударник Иэн 

Пэйс, который работал в группе с момента её создания. 

Тесно связана и личная жизнь музыкантов Deep Purple: клавишник Джон Лорд и барабанщик Иэн Пейс позже 

даже женились на сестрах-близнецах Вики и Джеки Гиббс. 

Молодой Блэкмор мастерски владел гитарой и успел зарекомендовать себя, выступая с Джином Винсентом, 

Mike Dee And The Jaywalkers, Скримином Лорд Сатчем и другими. У него было много последователей, одним из 

которых считается Ингви Мальмстин. 

Когда в коллектив приглашают бас-гитариста Ника Симпера и вокалиста Рода Эванса , то музыканты впятером 

записывают первый сингл группы "Hush" в 1968 году. Он попадает в первую пятерку в США. Вскоре в 

американских хит-парадах появляется и дебютный диск группы "The Shades of Deep Purple".  

 

Легенда гласит, что первый альбом группы записался буквально за несколько дней. Как позже рассказывали 

сами участники, сессия длилась 48 часов, практически без перерывов, а сотворили они этот шедевр в старинном 

особняке в Англии. И сразу в американских хит-парадах зазвучал дебютный диск группы "The Shades of Deep 

Purple".  

Однако настоящего успеха Deep Purple пришлось ждать несколько лет. Группа имела популярность только в 

Америке, на родине же она почти не вызывала интереса у меломанов. 

Не всякая команда могла совладать с таким невезением. Deep Purple повезло, к ним пришёл на выручку Мик 

Андервуд - известный барабанщик и давний друг Ричи Блэкмора, легендарного "гитариста-волшебника". 



И новый вокалист- Иэн Гиллан, "фишкой" которого является виртуозный вокал и умение мастерски переходить 

на верхние ноты. Своей вокальной техникой Гиллан покорил поклонников Deep Purple во всём мире, и не только. 

Параллельно с работой в коллективе, Иэн Гиллан записал главную партию Иисуса к знаменитой рок- опере 

"Иисус Христос Суперзвезда" композитора Эндрю Ллойд Уэббера и либреттиста Тима Райса в 1970 году. И 

получил бешеную  популярность. Вскоре Иэн приводит своего друга, бас-гитариста Роджера Гловера, и состав 

группы вновь обновляется. 

Первые три альбома изобилуют кавер-версиями, тут и "Битлз" ("Help!", "We Can Work It Out") и ранний блюз, 

ставший популярным благодаря версиям Cream ("I'm So Glad") или Джими Хендрикса ("Hey Joe"), и 

полуэстрадный крунер Нил Даймонд ("Kentucky Woman"), и фолк-трубадур Донован ("Lalena"), и соул Айка и 

Тины Тернер ("River Deep Mountain High"),а удачные оригинальные песни ранних Deep Purple можно перечислить 

на пальцах одной руки: "Shield", "Blind", "Bird Has Flown". 

Наконец настоящую популярность группа приобретает после выхода альбома "Deep Purple in Rock", который 

оказывается в верхних строчках чартов. Он имеет сумасшедший успех и наконец-то выводит "темно-лиловых" в 

эшелон популярнейших рокеров столетия. 

Deep Purple начала 70-х становятся настоящими основателями классического жанра хард: динамичность и щедро 

развёрнутые гитарные и клавишные соло напрочь лишены вычурности и декоративности. 

Летом того же года Ричи Блэкмор оказывается в центре курьезного скандала: его арестовывают на Темзе за 

стрельбу с катера из духового ружья - якобы, в сторону Виндзора, фамильного королевского замка. Скажете, 

зачем он это делает? Наверно ни один рокер не мыслит жизни без эпатажных выходок- на то они рокеры: 

Бесспорной удачей пластинки "Deep Purple in Rock" становится композиция "Child in Time". 

Песня является "гвоздём программы" в концертах с 1970 по 1973-й год. Она по сей день считается одной из 

лучших песен группы. Затем выпускается альбом "Fireball", а далее музыканты продолжают радовать публику не 

только новыми альбомами, но и новыми курьёзами. 

Приехав на концерт в Сиднее в мае 1971 года, музыканты обнаруживают, что вместо профессионального 

оборудования их ожидают самодельные динамики. Взбешённые музыканты даже отказываются играть, однако 

им приходится все-таки выйти на сцену после разборок с промоутером. 

Таким образом, сценическая жизнь коллектива кипит, ведь в ней всегда есть место "перчинке". 

 

Когда музыканты Deep Purple отправляются в Швейцарию для записи нового альбома "Machine Head", поначалу 

они хотят сделать его на передвижной студии "The Rolling Stones", в концертном зале, где завершаются 

выступления Фрэнка Заппы. Во время одного из концертов начинается пожар, который и вдохновляет 

музыкантов на новые замыслы. 

Именно об этом пожаре и повествует композиция "Smoke on the Water", ставшая впоследствии международным 

хитом. 

Роджеру Гловеру даже снится этот пожар и расстилавшийся дым над Женевским озером. Он в ужасе 

просыпается и говорит фразу "дым над водой". Она становится названием и строчкой из припева песни. 

Несмотря на тяжелые условия, в который создаётся альбом, пластинка явно удаётся, став на долгие годы 

визитной карточкой Deep Purple. 

"Иэн, ты не представляешь, как я завидую тебе! Я шесть раз наблюдал, как ты исполняешь "Smoke on the Water", 

и каждый раз интерпретации песни были разными. Если я поменяю что-то в ариях, фанаты меня казнят!"- 

рассказывал Паваротти Иэну Гиллану. 

Разумеется, огромным преимуществом эстрадной музыки является то, что в ней можно экспериментировать.. 

У неё нет чётких границ, которые есть в академической. У современных артистов было и есть большое 

пространство для творчества: 



Ричи признаётся, что практически все его соло появились спонтанно: "Я был бесцеремонен настолько, что иногда 

на протяжении 8 или 16 тактов абсолютно не знал, что играть". Звукорежиссер восхищался тем, насколько 

мастерски импровизировал гитарист. 

Несколькими годами позже продажи песни "Smoke on the water" только в США преодолевают рубеж в 500 000 

копий. 

К тому времени рокеры дают ряд концертов в разных городах и странах. После тура по Японии, появляется 

концертный сборник "Made in Japan", который позже приобретает статус платинового. Интересен факт, что во 

время выступлений в Японии, местная публика слушает их тихо и взрывается аплодисментами только после 

завершения песен. Такая реакция очень удивляет музыкантов, которые привыкли к беспрерывному шуму и 

потасовкам на своих концертах. 

Deep Purple даже входят в Книгу рекордов Гиннеса как "самая громкая группа в мире": на лондонском концерте 

1972 года они достигают уровня шума в 117 децибел. Позже в громкости их обходят AC/DC, Rolling Stones и KISS. 

В основу названия альбома "Who Do We Think We Are" входят слова, нередко произносимые в то время по 

поводу "Deep Purple". Как вспоминает Иэн Гиллан, "нас очень часто ругали за многоликость. В один момент мы 

записываем "Deep Purple In Rock", в другой - концерт с Королевским Филармоническим оркестром. Журналисты 

раздражались от того, что "In Rock" был "хардовым", а "Fireball" был пронизан фанком. Они не могли принять 

наше желание делать разножанровый материал": 

В середине 1973 года, Гиллан и Гловер заявляют о своём уходе, так как находят общий язык с коллективом с 

трудом. 

Deep Purple остаются "у разбитого корыта", однако вскоре их места занимает певец Дэвид Ковердэйл, который 

до этого работал обычным продавцом в магазине одежды и бас- гитарист Гленн Хьюз. Стоит добавить, что в то 

время Дэвид был совершенно не похож на рок-звезду: он страдал избыточным весом, носил очки, а его лицо 

было покрыто прыщами. Однако интенсивные тренировки в скором времени превратили Ковердейла в секс-

символа тяжёлого рока. 

 

Вскоре Deep Purple выпускают диск "Burn", который представляют на фестивале "Калифорния Джем", где 

собирается более 400 000 человек. Как и положено настоящей рок- группе, они не могут обойтись без 

приключений и эпатажа на сцене. Тогда о них говорят все, ведь их выступление запоминается зрителю 

неоднозначной выходкой Ричи Блэкмора. 

Deep Purple планируют показать пиротехническое шоу, выйдя на сцену последними из групп на фестивале. Это 

должно происходить с заходом солнца. Однако по ряду причин, организаторы заставляют их выступить раньше, 

что злит Блэкмора, который в разгар концерта разбивает свою гитару и камеру оператора, а также устраивает 

взрыв и пожар на сцене. После этого Deep Purple спешно покидают мероприятие на вертолете.. 

Deep Purple вновь возвращается к коммерческому стилю, композиции приобретают очертания фанка (к примеру, 

знаменитая "Hold On" в 1974 году). Однако вскоре и Ричи покидает группу, а в 1976 г. менеджеры "Deep Purple" 

даже объявляют о роспуске коллектива. Но, как известно, свято место пусто не бывает. На смену Ричи приходит 

гитарист Томми Болин, вместе с которым коллектив выпускает"Come Taste The Band" - свой самый провальный 

альбом. В августе того же легендарные Deep Purple прекращают своё существование. 

После смерти Томми Болина спустя некоторое время в 1984 году Йэн Гиллан вновь задаётся целью воссоздать 

прежнюю группу. 

О, счастье ! "Темно-лиловые" снова возрождаются в своем "золотом" составе. 

Поклонники невероятно счастливы: их любимый коллектив снова вместе! 

В 1984 году происходит релиз альбома "Perfect Strangers". 



Вскорости организовывается мировое турне, и в каждом городе на пути их следования билеты на концерты 

раскупаются в мгновение ока. Дело не только в старых заслугах, но и в таланте: ведь виртуозность участники 

группы ничуть не растеряли. 

Второй альбом новой эпохи Deep Purple- "The House of Blue Light" - выходит 1987 году и продолжает цепочку 

несомненных побед. Но после очередных разборок с Блэкмором снова от группы "откалывается" Иэн Гиллан. 

Такой поворот событий на руку Ричи, ведь он приводит в коллектив своего давнего товарища Джо Линн Тернера. 

С новым вокалистом записывается альбом "Slaves & Masters" в 1990 году. 

Не за горами ожидается и 25-летие группы, и после небольшого перерыва вокалист Иэн Гиллан вновь 

возвращается в родные пенаты, а вышедший в 1993 году юбилейный альбом называется символично "The Battle 

Rages On:" 

Таким образом, участники группы то приходят, то уходят... 

Несмотря на продолжавшийся гастрольный тур, Ричи снова покидает команду, которая к тому моменту перестаёт 

его интересовать. Музыканты приглашают Джо Сатриани, чтобы с ним доработать концерты, а вскоре место 

Блэкмора занимает Стив Морс - талантливый американский гитарист. Команда по-прежнему высоко поднимает 

знамя хард-рока, что и доказывают альбомы "Purpendicular" 1996 года и "Abandon", выпущенный два года 

спустя. 

 

Состав группы продолжает меняться, и тем временем в 1997 г. Ричи Блэкмор вместе со своей супругой, Кэндис 

Найт, образовывает в будущем достаточно известную группу "Blackmore's Night". 

На гастролях в Австралии в 1999 году на одной из телепрограмм даже организовывают телемост. 

Участники группы Deep Purple тогда исполняют синхронно с несколькими сотнями профессиональных гитаристов 

и любителей "Smoke on the Water", что является большой наградой для фанатов за их преданность и любовь к 

творчеству группы. 

Уже в новом тысячелетии клавишник Джон Лорд объявляет участникам группы о том, что хотел бы посвятить 

себя сольным проектам и покинул команду. На его место приходит Дон Эйри, который ранее работал с Ричи и 

Роджером в группе Rainbow. Через год в очередной раз обновленный состав выпускает первый за пятилетку 

альбом "Bananas". 

В 2000-х годах группа Deep Purple, несмотря на солидный возраст участников, продолжает гастрольные туры. По 

мнению музыкантов, ради этого коллектив и должен существовать, а вовсе не для производства студийных 

альбомов, которых было двадцать один. Ещё группа выпустила тридцать четыре концертных альбома и 

множество синглов, а 2016 г. её включили в Зал славы рок-н-ролла. 

В 2011 году Джон Лорд получает звание Почётного доктора музыки от Лестерского университета. Церемония 

проходит на сцене De Montfort Hall - там же, где его отец играл на саксофоне, где сам он выступал бессчётное 

количество раз в качестве клавишника "Deep Purple". К сожалению, через год он умирает от онкологического 

заболевания. 

Летом 2020 г. проходит релиз альбома "Whoosh!", записанный в жанре хард-рока. Он включает в себя 13 

композиций. Пластинка становится лидером чартов Австрии, Бельгии, Германии, Финляндии, Швейцарии и 

Шотландии. 

 

Deep Purple -одни из немногих, на чьи концерты дедушки идут со своими внуками и одинаково кайфуют от 

музыки. 

Когда музыкантов спрашивают: "Куда вы движетесь?", они удивительно логично отвечают "Только вперед. Мы 

не стоим на месте и постоянно работаем над собой, над новым звучанием. И до сих пор нервничаем перед 

каждым концертом так, что по спине бегают мурашки". И это несмотря на сценический опыт и возраст. 



За всю историю группы Deep Purple в ней насчитывалось четырнадцать участников. 

Остаётся неизменным одно: легендарная музыка Deep Purple, 

которая не оставит никого равнодушным. 

А мы с нашим мюзиклом "Мелодия Зеркал" тоже хотим запомниться Вам надолго: 

Поэтому готовим громкую премьеру с музыкой, 

которая затронет все струны Вашей души. 

Martin Verdi 

 


