


I loved music from when I was kid.  My dad got me a 
guitar when I was 13 and life was never the same.  
Beatlemania was my world. I remember getting my hands 
on a Rolling Stones record. In my Soviet childhood that 
was something special. But I played classical music too. 
And started composing in my early teens. Lots of my 
melodies were written back then.

Life raced like a fast river. I entered the  Gnessin academy 
of music. But all I would listen to were Wes Montgomery 
and Miles Davis. I dreamed of playing in New York music 
clubs, being part of that magical world.

And eventually it happened. After playing here and there 
in different corners of the crumbling USSR, I moved to 
New York City. There, in 1992, at Suzan Vegas’ legendary 
music studio, I recorded my debut “The Green Album”. 
7 years later I came back to Moscow. I felt that the art 
and music scene were slightly warmer. Yet I wanted to 
see the world and my race around the planet began. I 
lived in India, Thailand, Africa, Italy, Germany, Serbia, 
Georgia.. you name it! Writing music on the go I learned 
from unique musicians I met along the way. Many of them 
became my dear friends. 

In the short period of my comeback to Russia in 2002, 
I met talented musicians Andrey Voloshuk (from Kiev), 
Alina Maslenikova, Lyoubov Erdenko, Siriol Hugh Jones 
and others. We recorded  “2 Wheeled Birds” in a single 
breath! 

Peaceful travels to you, my dear listeners!

Alexey Slepak

Special thanks to Miriam Sekhon
for her help and kindness.

С детства проявлял интерес к музыке. Помню, как 
отец купил мне гитару в 13 лет. После этого жизнь 
моя изменилась. Я попал в мир Битломании. Помню, 
как брал в руки винил Ролингстоунз. Любил слушать 
ещё молодой тогда рок. Также играл классику. 
Особую страсть проявил к композиторству, многие 
свои мелодии сочинил в 15-16 лет.

Потом жизнь понеслась стремительные рекой. Я 
учился в музыкальном училище имени Гнесиных. 
Тогда я заслушивался музыкой Веса Монтгомери, 
Майлза Дэвиса, и мечтал попасть в этот волшебный 
мир музыкальных клубов Нью-Йорка.

Так и вышло. Поиграв немного по городам уходящего 
Советского Союза, я переехал в Нью-Йорк. Там, 
в 1992 г. была записана моя первая пластинка 
«Зелёный альбом», в студии легендарной певицы 
Сюзан Вега. После семилетнего перерыва я приехал в 
Москву, тогда я почувствовал небольшое потепление 
в искусстве, но опять вернулся в Америку. Потом 
начался бег по планете. Мне захотелось все увидеть. 
Я жил в Индии, Таиланде, Африке, в Европе. В дороге 
сочинял музыку. Встречал интересных музыкантов, у 
которых учился, и которые стали моими друзьями.

В 2002-м году в Москве я встретил талантливых 
музыкантов Андрея Волощука (из Киева), Алину 
Масленникову, Любу Эрденко, Сириал Хью Джонс и 
других, с которыми на одном дыхании был записан 
альбом «Двухколесный птицы»!

Счастливого путешествия вам, дорогие слушатели.

Алексей Слепак

Огромное спасибо Маше Сехон
за ее помощь и доброту.



Алексей Слепак Ⓒ Нина Сизова



Uncle L
Двухколёсные птицы

Алексей Слепак голос, гитара, бас гитара, синтезатор [1-11]
Андрей Волощук гитара [1-11]
Алина Масленникова скрипка [2, 5, 6, 7, 11]
Сириол Хью Джонс виолончель [3, 6, 7]
Любовь Эрденко вокал [4]
Алиса Гусельникова флейта [4, 9]
Николай Льговский перкуссия [6]

1. Мне снился сон    01:41
2. Птицы     06:09
3. Демон     05:39
4. Когда я был филином   07:01
5. Снежная королева   07:37
6. Underwater Jazz    07:57
7. Тату     07:30
8. Если ты мой настоящий друг  07:28
9. Песня мира    03:17
10. Рейс №20     06:11
11. Я знаю, что будет завтра   08:15

Total time:     68:45

Мастеринг: Лев Землинский

Обложка: Аркадий Насонов



Выпускающий продюсер: Сергей Красин
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