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Я хорошо помню тот момент, когда я впервые пришёл на репетицию к рок-
группе. Это было почти 10 лет назад. Группа та называлась “ПолНеба”. 
Помню этот восторг, когда я увидел совсем близко настоящие барабаны, 
настоящие электрогитары, усилители, колонки. Было ощущение некого 
волшебства, исходящего от всех этих инструментов, проводов и железок.
С тех пор я и играл, и выступал с самыми разными музыкантами, 
записывался сам, записывал других, общался со звукорежиссёрами, 
читал форумы и книги, посвящённые звукозаписи. В этой статье мне бы 
хотелось поделиться накопленными за это время знаниями. Интересно 
это будет, в первую очередь, начинающим музыкантам, готовящимся 
сделать свою первую запись, а так же людям, далёким от звукозаписи.

Типовые сценарии записи

Как и любую работу, запись следует начать с составления плана: что, 
когда и как вы будете записывать. Я приведу несколько наиболее 
распространённых сценариев записи и укажу на их достоинства и недостатки.

Запись дома. Бюджетный сценарий
Сделать запись полностью дома. Как правило, 
запись ведётся отдельными треками поверх 
фонограммы, сделанной, например, в Guitar 
Pro, Cake Walk или Frutty Loops. Задача этой 
фонограммы - не дать запутаться в композиции 
и задать ритм. После записи фонограмма 
либо полностью убирается из микса, либо 
от неё оставляют только барабаны.

Плюсы: низкая себестоимость. Фактически, вы 
тратите только своё время. Вы можете делать сколько 
угодно дублей и работать в удобное для вас время

Минусы: плохое качество записи. Как при 
записи, так и при сведении вы неизбежно 
столкнётесь с проблемами, решить которые 
по силам только профессионалу. Практически 
невозможно записать акустические барабаны.

Смешанный сценарий

На студии пишутся барабаны, иногда 
- вокал. Всё остальное записывается 
дома, там же происходит сведение

Плюсы: небольшая себестоимость, при 
наличии прямых рук - неплохое качество. 
Гитары и бас дома записываются “на ура”.

Минусы: те же, что и при записи дома 
плюс ограниченное время на студии.
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Живая запись, live
Играет сразу вся группа, запись ведётся с 
микшерского пульта. Таким образом, можно 
записать неплохую демку с репетиции или 
концерт. Так же лайв-записи часто делают 
на диктофон \ телефон \ фотоаппарат. Эту 
запись можно использовать для анализа 
материала и для домашних упражнений.

Плюсы: живое исполнение, драйв и 
кач! Простота и доступность записи.

Минусы: записаться всем сразу без 
косяков очень сложно. Даже если вдруг все 
сыграют идеально - обязательно «накосячит» 
звукооператор, и придётся переделывать. Как 
следствие, много дублей. А если писаться на 
диктофон, то качество априори будет жутким.

Полу-live
Все треки, кроме вокала, записываются 
одновременно, как при живой записи. Получается 
так называемый “минус”. На него накладывается 
отдельно записанный вокал. Это самый 
оптимальный вариант, если ваша цель - максимум 
качества при минимуме финансовых вложений.

Плюсы: сравнительно небольшие затраты, 
как по времени, так и по деньгам.

Минусы: необходимо тщательно отрепетировать 
всю композицию, так как после каждой ошибки 
приходится начинать всю запись сначала.

Запись на студии по трекам
Самый затратный в финансовом плане вариант, 
но обеспечивает наилучшее качество записи. 
Каждый инструмент записывается отдельно, затем 
лучшие дубли собираются в микс. Заниматься 
записью по трекам имеет смысл лишь тогда, когда 
вы уверены в качестве материала на все 110%.

Плюсы: высокое качество записи. Если материал 
достойный и звукарь адекватный, то такую запись 
не стыдно издать на CD или отправить на радио.

Минусы: требует больших финансовых 
вложений и много времени. Подходит 
только профессиональным музыкантам, 
либо богатым бездельникам.
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инструменты?
Вокал

Странное дело, но на всех записях самарских групп, которые я слышал, 
вокал всегда записан хуже всего. Если запись плохая, вокал записан 
чудовищно, если запись средняя, то вокал записан просто плохо, если 
запись хорошая, то вокал так себе. И только с десяток групп пишутся 
так, что голос вокалиста звучит чётко, ясно и красиво. Это при том, 
что на запись голоса тратят чуть ли не столько же дублей, сколько на 
гитары, его постоянно перезаписывают, редактируют и обрабатывают, 
накладывая самые немыслимые эффекты. И после этого выкладывают 
на суд общественности демки со скромной припиской without vocal.

Что бы не повторять чужие ошибки, лучше сразу идти писать вокал на 
студию. Конечно, можно сделать запись приемлемого качества и дома. 
Для этого микрофон включается в пульт, а пульт уже в звуковую карту 
компьютера. На пульте устанавливается уровень компрессии (компрессор 
- очень важный эффект для вокала, позволяет выровнять динамику) и 
параметры эквализации. Перед микрофоном очень желательно поставить 
экран - можно купить фирменный, а можно использовать бабушкины 
пяльцы для вышивания. Это снизит пики от звуков “б”, “п” и  подобных.

Электрогитара

На студии обычно звук гитары снимается инструментальным микрофоном с комбика или 
стека. В домашних условиях подобным образом не поступишь, так как, во-первых, вряд ли 
у вас найдётся микрофон и комбик надлежащего качества, а во-вторых, комната обычной 
квартиры слабо подходит для записи - стены жёсткие и расположены параллельно друг 
другу, что вызывает массу нежелательных отражений и искажений звуковых волн.
Поэтому в домашних условиях я советую использовать эмулятор кабинета - он есть 
в любом электронном процессоре эффектов, либо можно использовать отдельную 
педаль. Эмулятор кабинета ставится самым последним в цепи эффектов, и включается 
непосредственно во вход звуковой карты. Вариант ещё лучше, но и дороже - взять 
“голову” стека и писаться через неё. Особенно хороши ламповые “головы”. Они 
вытягивают чётные гармоники, благодаря чему звук становится приятным, “тёплым”.
Если пренебречь всем этим, и воткнуть гитару сразу в звуковую 
карту, звук будет плоским и неинтересным.

Самые важные эффекты при записи электрогитары, не считая 
тех, что всегда использует гитарист, это эквалайзер и эмулятор 
кабинета. Компрессор не имеет первостепенное значение.
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Акустическая гитара

Лучшее решение - обзавестись для записи полуакустической гитарой. Это гитара, 
которая обладает полым резонирующим корпусом, как и обычная акустическая, но 
в то же время в её бридже (струнодержателе) находится пьезовый звукосниматель. 
Запись такой гитары происходит так же, как и запись электрической, с 
поправкой на то, что полуакустическая гитара намного охотнее “заводится”.
Но, возможно, вы хотите записать акустическую гитару, в которой нет и не 
было никогда звукоснимателя. Причиной тому может быть какой-то особенный 
тембр звука инструмента (особенно это касается старых классических гитар), 
либо просто отсутствие достойного полуакустического инструмента.

Интересный факт - акустическая гитара излучает звук всей верхней декой, а не 
одним только резонатором, как принято считать. Поэтому профессиональные 
звукорежиссёры записывают акустические гитары двумя микрофонами, 
расположенными на небольшом расстоянии перед инструментом - слева и справа.

В домашних условиях акустику можно неплохо записать одним, даже 
недорогим, микрофоном - главное правильно его расположить. Никакой 
обработкой пользоваться не стоит, разве что эквалайзером.

Духовые инструменты

Последнее время всё больше ска-групп берут в 
состав разнообразные духовые инструменты, такие, 
как трубы, горны и саксофоны (кстати, саксофон 
относится к деревянным духовым инструментам, 
а не к медным), а фолк-ансамбли - флейты.
В общем, рекомендации те же, что и при записи 
вокала. Но стоит учитывать следующий факт, о 
котором не всегда знают даже опытные музыканты. 
Звук саксофонов и горнов снимается с раструба 
либо вокальным микрофоном, либо специальным 
микрофоном-прищепкой на ножке. Флейты же, как 
продольные, так и поперечные, звучат из “свистка”, 
то есть, говоря по-простому, микрофон нужно 
ставить в той части, в которую играет флейтист.
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Синтезатор

Записать синтезатор проще всего - все они 
оборудованы стереовыходом, сигнал с которого 
можно пустить прямо в звуковую карту 
компьютера. При этом качество записи дома и 
на студии будет иметь минимальные различия.

Бас-гитара

Запись бас-гитары во многом похожа на запись 
электрогитары, но в большинстве случаев басу не 
обязательно звучать - бас должен чувствоваться. 
Особенность записи баса состоит в использовании 
эквалайзера - им должны быть заполнены те 
частоты, которые отсутствуют в звучании остальных 
инструментов. Так же важно грамотно использовать 
компрессор - им можно, как испортить звучание 
бас-гитары, так и сделать его мощным и плотным. 
И не забывайте про струны - для бас-гитары это 
особенно актуально. С новыми струнами она звучит 
в сотни раз лучше, чем со старыми. Я бы даже сказал, 
что новые струны - это лучший эффект для баса.

Барабаны

Записывать акустические барабаны дома - далеко не самая 
лучшая идея. Более того, вашим соседям это может показаться 
самой плохой идеей, которую вы только претворяли в жизнь.

На самых дорогих студиях каждый барабан снимается одним-двумя 
микрофонами и пишется в отдельную дорожку. Железо снимается 
несколькими микрофонами на высоких стойках, так называемыми 
оверхедами. Комплект микрофонов для барабанов стоит немалых 
денег, и не каждая “независимая” студия может себе это позволить.
В минимальном случае барабаны и железо записываются тремя 
микрофонами - один ставится напротив бочки, два других 
устанавливаются слева и справа от барабанной установки на некоторой 
высоте. Каждый микрофон пишется в отдельную дорожку.

При домашней записи реальная альтернатива акустическим барабанам - сэмплы (если 
нет фантазии и опыта игры на барабанах), либо программы типа Frutty Loops. В ней 
можно создать барабанный трек ничуть не хуже иного живого барабанщика.
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Заключение

Банальная вещь, но слушателю важнее сама песня, а не качество её записи. 
Это подтверждает популярность многих групп, записывающих первоклассные 

песни с посредственным качеством, например, «Гражданская Оборона».
Я хочу дать совет начинающим музыкантам - повышайте своё мастерство. 

Ни одна, даже самая дорогая, гитара не сыграет за вас, а микрофон 
не сможет передать смысл песни, если смысла в ней нет. Если вы 

пишите тексты - вкладывайте душу в каждое слово, если играете на 
гитаре - сделайте так, что бы звучала каждая нота и каждый аккорд. 
Басисты и барабанщики -  играйте как одно целое, чётко и слажено.

В этой статье я сделал попытку поделиться как своим опытом, 
полученным непосредственно в процессе звукозаписи, так и опытом, 
почерпнутым из книг и из общения с более опытными музыкантами. 
Но никакие советы не могут заменить непосредственно практики - 

так что вперёд, пишитесь смелее, ведь студия это не страшно!

Дмитрий “Ильич” Соколов, глав.ред. samrock.ru
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Самары
В жизни любой рок-группы рано или поздно наступает момент, когда необходимо 
сделать качественную запись. Это может быть одна-две композиции, например, 
демо-запись для какого-то крупного фестиваля, или EP из нескольких треков или 
полноценный альбом. Поскольку из нескольких сотен самарских групп музыкой 
зарабатывают деньги лишь единицы, особенно актуален вопрос, как получить 
действительно стоящую запись с минимальными финансовыми вложениями. 
Можно, конечно, записываться у себя дома, но без качественной аппаратуры и 
необходимых технических знаний редко у кого получается хороший результат.

К счастью для самарских рокеров, у нас в городе существует 
некоторое число независимых (“инди”) рекорд-лейблов, готовых за 
относительно скромные деньги не только сделать качественную запись, 
но и помочь написать аранжировку или организовать концерт.

Особенность самарских рекорд-лейблов состоит в крайне слабой 
информированности одного лейбла о другом и минимальном использовании 
рекламы. Обычно каждый музыкант знает об одной-двух студиях и 
даже не подозревает о наличии каких-то других. Да что говорить, 
даже сами руководители лейблов не имеют полного представления о 
рынке бюджетной звукозаписи Самары. Факт, который поразил меня 
– не все студии идут на контакт. Что ж, как писал Хармс, «мы лучше 
не будем о них говорить». Речь пойдёт о сравнительно недорогих и 
доступных лейблах, всегда открытых для молодых музыкантов.

ПерегруZZ
Обзор инди-лейблов, безусловно, следует начать 
со студии “ПерегруZZ”. Этот лейбл существует 
уже 5 лет. Своё существование он начал как 
сайт peregruzz.ru в 2004-м году, затем в 2006-м 
появилась репетиционная база, а в 2007-м - студия. 
На ПерегруZZ’е записывались многие самарские 
группы, в числе которых – «Mon Omaros», 
«Культурный Шок», «Атма» и «Barbie&Kenny». Как 
и положено независимому лейблу, «ПерегруZZ» 
не ограничивается форматом рок-музыки и открыт 
для любых музыкантов. Так, здесь был полностью 
записан альбом самарского репера Сита. Кроме 
звукозаписи «ПерегруZZ» активно занимается 

организацией концертов. Всего организовано и 
проведено несколько десятков концертов. Также 
«ПерегруZZ» - идеолог ежегодного фестиваля 
“Ка4ели”. С уверенностью можно сказать, что 
на сегодняшний день «ПерегруZZ» - самый 
известный независимый рекорд-лейбл Самары.

Абориген

Рекорд-лейбл “Абориген” вот уже 6 лет 
занимается профессиональной звукозаписью. О 
качестве лучше всего говорят названия групп, 
писавшихся здесь: «Фея Драже», «Самара Джем», 
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«Дизконект», «Тихие Игры» и «Органум». Здесь 
же записывались фонограммы для спектаклей и 
демки более 200 молодых групп. У лейбла есть 
группа В Контакте vkontakte.ru/club1106350, где 
можно получить более подробную информацию. 
Интересный момент: не так давно «Абориген» 
начал сотрудничать с компанией Alef – 
крупнейшей прокатной компанией в Поволжье.

Deep Records
Ещё один рекорд-лейбл “Deep Records” расположен 
в районе КРЦ «Звезда». Этот лейбл занимается 
практически всеми направлениями в музыке: блюз, 
регги, панк, кантри, фолк, инди, эмо, рок и т.д. 
и т.п. Здесь был сделан мастеринг групп «Devil-
ish Distance», «TERROR STRICKEN», «Ideя Fix», 
«Танго и Кэш», «ПРИМИTIF», «ПРОЕКТ ХАОС», 
«SATOR» и «White Crow». Среди услуг, которые 
оказывает лейбл, не только потрековая запись, но 
и редактирование, сведение, мастеринг и создание 
аранжировок, как с помощью компьютера, так и с 
привлечением сессионных музыкантов. Последнее 
будет очень и очень полезно исполнителям, не 
имеющим собственной группы. На официальной 
страничке лейбла vkontakte.ru/club8225371 можно 
послушать записанный здесь материал – как готовые 
записи групп, так и тестовые записи отдельных 
инструментов. Очень достойное качество.

Step by Step records
Тон-студия «Step by Step records». Офис расположен 
в посёлке Управленческий, сама же студия – в 
посёлке Царевщина. Студия предлагает весь 
спектр услуг, начиная от создания музыки и 
текстов песен и заканчивая записью и сведением. 
Официальный сайт тон-студии находится 
по адресу sbs63.ru. Здесь всё как положено – 
портфолио, описание аппаратуры, услуг и форум. 
Отдельно хочется отметить качество сайта.

SAMBIT
Завершить обзор хочется лейблом, несколько 
отличающимся от всех приведённых выше. 
Независимый лейбл “SAMBIT” существует с 
2003-го года и имеет явный уклон в сторону 
электронной музыки. Подобно многим другим, 
лейбл появился как сообщество творческих людей, 
ищущих выход скопившейся созидательной 
энергии. За прошедшие 6 лет услугами записи 
и мастеринга здесь воспользовались более 100 

групп и отдельных исполнителей. Была проведена 
масса вечеринок в самых разных клубах города, 
самые известные из которых - “Рубиновые ночи”, 
“Techofilia” и ежегодный Фестиваль Самарской 
Электронной Музыки. Кроме того, «SAMBIT» 
занимается созданием рекламных роликов, 
инсталляций, проведением вечеринок и многим 
другим. На сайте sambit.ru можно ознакомиться 
с релизами лейбла, прошедшими и будущими 
мероприятиями и вообще почерпнуть много 
интересного об электронной музыке в Самаре.

Важное замечание – из обзора я умышленно 
исключил дорогие, на мой взгляд, 
профессиональные студии, так как моя цель 
- помочь музыкантам, которые не только не 
зарабатывают музыкой, но и вкладывают 
в неё личные средства. Полный каталог 
звукозаписывающих студий Самары можно 
найти у нас на портале samrock.ru.

Кроме перечисленных, существует большое 
количество совсем крохотных лейблов, сделанных, 
как правило, для записи одной рок-группы. 
Такие лейблы базируются либо на собственной 
репетиционной точке, либо дома у одного из 
участников группы. Ваш покорный слуга в 
своё время занимался такими записями. Студия 
находилась на кухне у нашего вокалиста, 
записи делались на компьютер при помощи 
программ Acid Pro и Guitar Pro. Аппаратура 
собиралась по знакомым и приносилась на 
«студию» по мере необходимости. Барабаны 
мы писали на ныне покойной студии «Under-
ground», принадлежавшей группе «ВДождь».

На этом обзор закончен. Я надеюсь, что он 
поможет музыкантам найти подходящий 
для них рекорд-лейбл, а лейблам - 
выпустить новые, интересные записи.

Дмитрий “Ильич” Соколов, глав.ред. samrock.ru
Огромное спасибо за помощь в подготовке 
материала Леониду Кирьяков («ПерегруZZ») 
и Сергею Обломову («SAMBIT»)

Благодарим за обзор www.samrock.ru



U
N

M
usic underground m

agazine
11

Л
ю

ди

Строчка из песни не скажу какого 
исполнителя придётся как раз 
кстати в качестве девиза человека, с 
которым мне довелось встретиться.
Этот человек - Павел Яров. Человек 
с целью. Человек с идей. Не любит 
нытиков.Учится в институте. Работает 
звукооператором в Comedy Club Sa-
mara Style, пишет и исполняет соб-
ственную музыку. Мы встретились 
на его рабочем месте в НК «Аура».

- Привет, скажи, с чего началось 
твое увлечение музыкой?

- В 2005-м году переехал в Самару. До этого не 
любил никакую клубную музыку, слушал только 
рэп. Но как-то моя любимая девочка включила 
радио “Рекорд”, и зацепило. В 2007-м понял, 
что мне интересно попробовать себя именно в 
ди-джеинге. Установил программу, начал на ней 
работать, поначалу выходили какие-то ляпы; так, 
наверное, прошёл год до дебюта, который был 
в «Академ клабе», и после этого выступления 
я решил сменить формат музыки. С попсового 
хаоса, электро хауса я перебрался на более 
андеграундную музыку, рассчитанную на менее 
массового слушателя - минимал техно, которое 
берёт начало в Детройте. Эта музыка в отличие от 
других стилей - проще, этим она мне понравилась - 
своей минималистичностью. В России она является 
андеграундом. И не каждый может поймать её волну.

- Ты несколько раз употребил слово 
«андеграунд». Что оно для тебя значит?

- Андеграунд - это не попса. Его небольшой 
выбор, но он разный. Это то, что не пользуется 
популярностью. Грубо говоря, это то, что начинается 
без какого-то спонсорства. В разных странах 
он на разных уровнях находится, например, в 
Англии он везде. Я уверен, что если моя музыка 

«Что невозможное возможно, 
знаю точно...»

доберётся туда, то она будет очень востребована.

- Изначально музыка была твоим увлечением, 
сейчас - это твоя работа. Что нужно для 
того, чтобы увлечение стало работой?

- Суть в том, что идёт обратная связь, для 
меня лично. Мне нравится это делать. Для 
меня эта работа - не тягота. В отличие от 
многих других, я делаю то, что люблю, и 
люблю, что делаю. Я вижу музыку в себе.

- Как создать музыку?
- Один мой знакомый ди-джей, как-то возвращаясь 
из Оренбургской области, сказал: «Слушай, делать 
свою музыку - это так сложно. Ведь надо понимать, 
чувствовать, думать». «Ну да», - сказал я. «Надо». 
Сложно, но надо просто делать. Говорят, сложно, а 
я делаю. Иначе ничего не добьёшься. Но вообще, 
создание музыки, это как свидание. Когда ты 
подготовлен, настроен, хочешь что-то сделать — 
тогда приходит вдохновение. Конечно, влияют 
многие внешние факторы: настроение, друзья и 
время. Без этого никуда. Обычно делаю музыку 
ночью, чувствую себя более раскрепощенным. 
Мелодию создаешь по звукам, по подборкам.

- В основном, ты работаешь на танцполе. 
Опиши свою работу, свои чувства, эмоции.

- От музыки у зрителей меняется настроение, 
отношение к тебе, как музыканту. Музыка 
вырабатывается как гормон. Но нужно понять 
изначально, что ты хочешь преподнести этому 
танцполу, этим людям, какое настроение. В 
этом заключается основа выступления. Я ведь 
могу просто включать треки, но мне хочется 
красиво выстраивать сет. Красиво вводить 
народ в настроение. Шаг за шагом выстраиваю 
свой сет как один трек, раскачивая народ, 
будто на качелях. Вводя в транс, музыкальный 
нон-стоп. Я не дам народу музыку, если 
я  не пропущу через себя, не полюблю.

© Нина Свистухина
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Далеко не зря я завела разговор на тему порыва 
души, потому что название группы, о которой  
сейчас пойдёт речь,  именно так и переводится 
с английского: «Soul Rush» - порыв души.  

Выражать свои мысли и эмоции каждому человеку 
присуще по–своему, через разные формы, разными 
темами и словами, музыкальными направлениями.  

А особенность выражения конкретно этой группы 
состоит в том, что ребята берут из разных жанров 
интересные кусочки, обобщают их, перерабатывают 
и получают вообще неожиданное, новое и своё.

Как  рассказывают сами участники группы, 
а точнее те представители, с которыми я 
встретилась,  Александр (вокал, гитара) и Василий 
(бас–гитара), они не идут в одном направлении, 
стиле. «Порыв души…. Хотим, джаз - сделаем, 
блюз – тоже». Также мне удалось встретиться 
ещё и с менеджером коллектива Никитой, но 
он занимается организационными аспектами 
деятельности группы (концертами, записями), 
а пока мы с вами беседуем только о музыке.

Всё начиналось много лет назад. В 6-м классе 
вокалист и гитарист Саша начал формирование 
группы, и вот в 2009-м году установился 
окончательный состав коллектива. Практически у 
всех музыкантов есть музыкальное образование. Это 
большой плюс, поскольку довольно непросто играть 

Такой разный, этот порыв 
души…

арт–рок без базовых навыков в каждом направлении.

Темы текстов приходят практически из неоткуда: 
случаи из жизни, кинофильмы…   «Я видел сон 
-  в нём были мы, мы разжигали огни от лучей 
звезды. Там где были мы, мы подходили к краю, не 
боялись пропасти». Или ещё одна цитата из песни: 
«солнце, земля, я нарисую тебя, создам новый 
мир». По словам Александра, автора текстов, им 
всем хочется сделать что-то такое, чтобы стало всё 
своё, родное. Но что-то должно измениться, все 
окажутся на грани.  Однако нужно идти к цели, 
держаться вместе. Человек не должен никогда 
сдаваться, какие препятствия бы ни появлялись.

В настоящее время в разработке песня, поводом 
к созданию которой послужил фильм «Общество 
мертвых поэтов». Чтобы понять тематику песен 
этой группы более глубоко, я расскажу вам сюжет 
фильма, о котором мы поговорили с Александром. 
В фильме рассказывается о мужской закрытой 

школе с углублённым изучением математики, 
физики. Режим, система, рамки, правила... Никуда 
нельзя выходить. Но ученики организовали тайное 
общество - по ночам выходили в лес, читали стихи 
неизвестных, андеграундных писателей, свои 
стихи. Естественно, что вся эта деятельность была 
под запретом. У каждого члена этого сообщества 
была своя мечта, не связанная с точными науками. 
Один мальчик очень хотел быть актером, а его отец  
был категорически против желаний сына, видел 
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в нем математика. После одного из спектаклей 
папа забрал юношу домой, устроил скандал и 
спросил: «Что ты хочешь? – Ничего», в эту же 
ночь произошло самоубийство. Данный сюжет 
заставляет задуматься о том, что у каждого человека 
есть право выбора, воля, свобода. Во что выльются 
размышления над фильмом, ещё не известно, 
но  факт остается фактом – скоро новая песня.

А от менеджера группы Никиты, мне удалось 
узнать, что совсем скоро появится на свет ещё 
один проект группы: под строжайшим секретом 
сообщаю вам всем, ребята из группы «Soul 
Rush» будут работать с электроникой! Больше 
ничего пока на эту тему рассказывать не буду: 

названия, какая техника будет использоваться 
– это полностью секретная информация. 
Разговорившись, мы начали обсуждать тему, 
какую же музыку можно назвать актуальной.  
Ведь согласитесь, что легко назвать актуальные 
открытия физики, медицины. Но как же быть 
с творчеством? Рассмотрев с разных сторон 
этот вопрос, пришли к выводу, что актуальная 
музыка это та, которая состоит из экспериментов, 
востребованная. Конечно, может возникнуть  
цикличность и повторение того, что уже было, но 
это будет значить, что данная музыка актуальна! 

Всё зависит от выбора каждого, личного выбора.

Поблагодарив ребят за беседу, я поняла, что для 
них не столь важны деньги или слава, а важно 
донести идею и свои основные мысли. Что ж, это 
замечательно. Будем ждать реализации второго 
проекта. Всегда интересно, когда один состав 
представляет две группы двух разных жанров.

© Анастасия Косинова   
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сторияИстория пост-панка. 
Независимость и большие 
контракты
Панк-рок начинался как ответ крупнобюджетной музыке, производимой в 
1970-ых годах. По сути это был ответ диско и стадионному року. Так что 
такое пост-панк? Этимологически данное понятие интерпретируется как 
«после панка», но это нельзя назвать непосредственным значением слова, 
так как панк до сих пор существует в современной музыке. Интересная 
аналогия может быть проведена с литературой – она поможет пролить 
свет на суть пост-панка. Современная литература (модерн) не перестала 
существовать после возникновения пост-модернистской литературы. Два 
направления живут совместно, параллельно. Так же панк и пост-панк 
существуют как два музыкальных движения. При этом пост-панк стал 
вместилищем андеграунда, инди и гаражной гитарной музыки. Кроме того, 
с пост-панком связаны некоторые традиции так называемого Поколения Х.

Отвлечёмся ненадолго на этот термин – Поколение 
Х. В Великобритании он был впервые использован 
Джейн Деверсон в 1964-м году при исследовании 
британской молодёжи. Женский журнал «Wom-
ans own» попросил Деверсон провести серию 
интервью с подростками. Работа выявила наличие 
поколения подростков, которые «спят друг с другом 
до свадьбы, не верят в Бога, не любят королеву, не 
уважают родителей».  В итоге журнал отказался 
опубликовать результаты проведённого исследования 
из-за того, что редакция посчитала это незнакомое 
ранее явление неподходящим интересам издания.

Теперь вернёмся к самому пост-
панку. Откуда же он пошёл? 

Это трудный вопрос, но, скорее всего, зарождение 
пост-панка было реакцией на нигилизм панк-рока. 
Панк постоянно включал в себя агрессивный 
вокал и простую, порой нарочито небрежную 
музыку.  Если панк всегда отмечался как имеющий 
чёткую общую позицию, то в пост-панке такого 
не наблюдалось. Панк-музыка пыталась создать 
революцию. Музыка пост-панка пыталась создать 
искусство. D.I.Y. (Do it Yourself – в переводе «сделай 
это сам»), содержавшийся в этике панка оказал, 

пожалуй, самое большое влияние на жанр пост-
панка. Сперва группы, принадлежавшие к пост-
панку, старались избегать мейджор-лейблов в угоду 
сохранения артистической свободе. Но постепенно 
наметилось движение от «мы против них» к миру 
коммерческого рока. Первой шаг в эту сторону 
сделала авангард-нойзовая группа «Sonic Youth» из 
Нью-Йорка. Также, в этой связи, нужно отметить 
такие коллективы как «The Velvet Underground», 
«MC5», «Joy Division» и «The Talking Heads».

«Sonic Youth» оказались на нью-йоркской панк-
сцене в начале 80-ых. В их творчестве четко 
наблюдалось веяние панка – на дебютном альбоме 
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группы «The Stooges» «I Wanna Be Your Dog». 
Но их увлечение авангардом и поп-культурой 
дистанцировало группу от панка. Они всё больше 
направляли своё творчество аудитории из мира 
искусства и публике из колледжей. Другими 
словами, пост-панк обращался к более утончённым 
элементам, чем панк. «Sonic Youth» возводили 
стены звука и шума, снабжая их лирикой, схожей 
с текстами битников или Джима Моррисона.

Пост-панк зачастую выражал присущий 
панку нигилизм в более изысканной форме. 
Мировоззрение представителей этого жанра, 
возможно, было перекошено в сторону 
негатива, но тёмные оттенки их музыки 
нередко отдавали красотой. Они словно бы 
говорили, что мир плох, но существует и 
что-то, делающее его стоящим и важным.

Музыке нужно время для развития, и ситуация не 
менялась до начала 1990-ых годов, пока пост-
панк не ворвался в мейнстрим в лице группы 
«Nirvana». В скором времени данная музыка уже 
распространилась за рамки университетских 
радиостанций, маленьких клубов, фанзинов и 
подпольных магазинов. «Minor Threat», «The 
Minute Men», «fiREHOSE» и «Husker Du» уже 
пожинали плоды первой пост-панковской волны. 
В 1986-м году свет увидел «The Pixies», одну из 
самых влиятельных групп 90-ых. Было немало 
случаев, когда пост-панковские коллективы 
распадались, а их музыканты организовывали 

новые проекты. Хорошим примером является Ян 
МакКей, создавший «Fugazi» после краха «Minor 
Threat». Новообразовавшиеся бэнды часто были 
даже лучше, чем прежние группы. «Fugazi» сразу 
стартовал с того уровня, на котором остановился 
«Minor Threat», благодаря чему смог продвинуться 

от панка в сторону экспериментального звучания. 

А вот Стив Альбини после ухода из «Big Black» 
перешел на работу продюсера и отметился 
в этом качестве на многих лучших альбомах 
пост-панка – нескольких пластинках «The 
Pixies» и «In Utero» группы «Nirvana».

Первый альбом «Nirvana» «Bleach» вышел в 1989-м 
году фактически незамеченным. Три года спустя 
они уже стали настоящими звёздами после выпуска 
«Nevermind», видео к которому стали хитами. 
Испытывая определенное влияние «Sonic Youth» и 

«The Pixies», группа сумела 
создать такой звук, который 
был популярен как среди 
мэйнстримовой, так и 
андеграундной аудиторий. 
Рок стал заменять поп в 
качестве предпочитаемого 
формата на радио и MTV, 
но длилось это недолго, и 
пост-панк снова вернулся 
в андеграунд после 
непродолжительного 
пребывания в популярной 
музыке. Одним из 
факторов, повлиявших 
на такой ход событий, 
является склонность 
музыкальной индустрии 
ставить пост-панк на 
поток, что выразилось 
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в продвижении таких коллективов как «The 
Smashing Pumpkins» или «Weezer». Свои лучшие 
традиции пост-панк всё-таки может поддерживать 
в андеграунде, где музыка сохраняется в чистом, 
незамаранном коммерческим роком виде.

Важной составляющей пост-панка можно 
назвать совмещение непохожих элементов 
музыки. В качестве ярчайшего подтверждения 
этому стоит упомянуть «The Flaming Lips» и 
«Pavement», сочетающих в своём творчестве 
психоделику, кантри, джаз, блюз и рок. В 
некотором смысле представители пост-панка 
это наследники групп 60-ых вроде «The Roll-
ing Stones», «Pink Floyd» и «The Beatles».

Настоящая музыка никогда не может быть 
чем-то конечным, застывшим во времени, и 
это-то и помогло пост-панку выжить и даже 
процветать на временами обессиливавшей 
андеграундной сцене. Некоторые группы, такие 

как «Sonic Youth» и «The Flaming Lips», довольно 
долго делали своё дело качественно, чтобы 
заключить с мейджор-лейблами такие контракты, 
которые, строясь на четких положениях, не 
затрагивали творческую составляющую. 

Большие сделки не изменили отношения этих 
ребят к музыке, а только дали им достаточно 
денег для экспериментов с новыми звуками 
и идеями. Не так давно несколько мейджор-
лейблов проявили заинтересованность в пост-
панковских группах: «Epic» обратился к «Modest 
Mouse», а «Warner Brothers» - к «Built to Spill». 
Это указывает на некий сдвиг в индустрии. Но в 
независимости от того, на каком лейбле выходит 
пост-панк – инди или мейджор, это музыкальное 
направление до сих пор остаётся одним из 
самых экспериментальных и инновационных.

© Евгений Клёпов



Как приготовить  
волосатую сосиску?

Берем сосиску и пачку спагетти. 
Протыкаем сосиску 30-40 
спагеттинами и аккуратно помещаем 
в кастрюлю с кипящей водой.

Варим до готовности.
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тияАлексей Никонов.
Но разве получалось чистым уйти из-под огня?

В субботу 21-го ноября Самару посетил Алексей Никонов, лидер питерской панк-группы 
«Последние танки в Париже», которая не первый год является одним из ведущих представителей 
российского андеграунда. Но в этот раз Никонов приехал один, потому как, в отличие от 
прежних визитов, он представлял местной публике иную форму собственного творчества.

Даже сейчас не все знают, что Алексей является не просто автором текстов песен, но и настоящим 
поэтом. А ведь летом Никонов выпустил в печатном виде книгу стихов (в Интернете-то они давно 
уже выплёскивают все свои краски на пользователей Сети). «Нулевые», которые включили в себя три 
сборника сочинений маргинального поэта: «Нехардкор», «Техника быстрого письма» и «Галлюцинации», 
уже с таким же громким, как голос Никонова, успехом были презентованы в обеих столицах.

Теперь очередь дошла до провинции – Алексей прибыл в Самару утренним рейсом из Екатеринбурга, 
где читал свои стихи днём ранее. Не успев даже посмотреть наш город, так как времени на подготовку к 
выступлению было не так много, вечером Никонов провёл чтения на сцене КЦ «Арт-Пропаганда» и уже менее 
чем через сутки после прилёта отправился в Нижний Новгород, где новые люди ждали презентации книги.

 фотограф: Никита Зайцев
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Не один стих Никонова в его исполнении можно 
услышать в композициях некоторых групп, причём, 
совсем разных направленностей – в песне играющей 
тяжёлую музыку «Психеи» Алексей утверждает, что 
«мир это мусорная корзина», а на 
треке электронщиков «Ёлочных 
игрушек» звучат слова о том, что 
«стукачи есть даже на небесах».

Но тот, кто слышал стихи 
Никонова непосредственно на 
его литературном вечере, может 
подтвердить – ничего подобного 
сейчас не делает никто. 

«Что может заслужить поэт
в начале обезумевшего века -
лишь оскорбления и 
грязь из интернета,

аплодисменты на концертах
и штамп невролога в рецепте»

Пожалуй, более всего в его 
выступлениях выделяется страсть, с которой 
на аудиторию льются слова – возвышенные 
и нецензурные, сентиментальные и грубые. 
Страсть эта порой доводит самого Никонова 
до выступающих на выразительных глазах 
слёз над кривящемся в нервном смятении 
ртом, а порой – до бешеных криков и взмахов 
руками, призывающих увидеть-таки, наконец,  
невозможность сложившейся ситуации в этом мире.

Можно не соглашаться с анархическими взглядами 
поэта, считать необоснованными натурализм, мат 

и жестокость, но отрицать ораторские способности 
Никонова просто невозможно. Я знаю, что среди 
пришедших на самарские чтения были люди, 
имеющие невысокое мнение о личности Алексея, но 

решившие посетить мероприятие, 
отдавая должное его таланту и 
умению захватывать публику.

Около часа Никонов читал свою 
поэзию, после чего представил 
вниманию собравшихся одно 
из нескольких написанных им 
стихотворений в прозе. Только 
увеличивая гнёт сплетен и 
слухов вокруг своей персоны, в 
произведении «Вика Нахалёва» 
(название, к слову, является 
аллитерацией имени и фамилии 
автора) Никонов представляет 
самого же себя в не лучшем свете 
и тем самым не только берёт, 
но и вызывает огонь на себя.

«Прикурил. Сладкий дым 
смешался с летним воздухом 

и полетел куда-то влево… Туда я и пошёл». 
Произнося эти слова, Никонов уходит за левую 
кулису, а зрители удовлетворённо провожают 
поэта аплодисментами. Но поняли ли они его?

© Евгений Клёпов
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Альтернативное предложение - 
как отметить День Рождения

Зачем идти в Макдональдс, чтобы отметить 
День Рождения, если можно устроить свою 
вечеринку в рок–баре «Подвал»? Именно так 
считает группа «Выключи радио». Поэтому 24-го 
ноября команда отпраздновала сразу три Дня 
Рождения: барабанщика (Вениамина Сырова), 
вокалиста (Александра Шамалова) и год с момента 
создания группы. В гости были приглашены 
группы – друзья «Carma more»,  «Time Twist», 
«Шаманы Стерео», «The Same», «Красок нет!».

vs

Путь к большой сцене
27-го ноября в рок–баре «Подвал» стартовал 
10-й областной фестиваль рок-музыки «Д.Ш.». 
Именно с этого мероприятия и начинается 
серьёзная борьба за право выступить молодым 
группам  на одной сцене с рок–звёздами.
Каждую группу пришли поддержать её друзья 
и слушатели. И тут даже не стоит говорить, что 
обстановка было дружественно–накалённой. С 
одной стороны, ребята боролись за победу, их 
слушатели боролись за победу «своей» группы, с 
другой стороны, на всех подобных мероприятиях 
почти все друг друга знают, дружат и поддерживают 
все коллективы. Слэма, криков было достаточно. 
Концерт так вдохновил на творчество, что в 
районе гримёрки артистов открылась вторая 
несанкционированная сцена. Под акустику 
все вместе исполняли популярные песни.

Новые звёзды готовятся взойти

Фестиваль «New star Samara» искал новых, 
талантливых исполнителей – нашёл. 30–го ноября 
в рок–баре «Подвал» прошёл финал полугодовой 
работы фестиваля. В итоговом концерте 
участвовали шесть команд: «The Long Sunny day», 
«Distributor of Pain», «ATIS», «The Spiral», «Span 
day», «You in your self». Интересно кто выиграл?

Лидером фестиваля стала группа «ATIS». «ATIS» - 
абсолютный нестандарт. Мало того, что они поют 
на латыни, так они ещё и играют в стиле Ex-
peremental Gothic Metal, смешивают с классической 
музыкой. «ATIS» по латыни – вечность.

Второе место -  группа «The Long Sunny day», 
умеющая заряжать оптимизмом. Музыка 
заставляет танцевать. Даже если песня грустная, 
о печальной любви, о смерти, то музыкальное 
сопровождение всё равно поднимает настроение. 
Если вы внимательно присмотритесь к 
названию коллектива, обнаружите, что оно 
расшифровывает аббревиатуру LSD. Чувствуете 
подтекст? Ребята призывают нас забыть об этом 
веществе и слушать «The Long Sunny day» (если 
называется одинаково, зачем платить больше?).
Группам «Span day», «You in your self», «Distributor 
of Pain» желаем стать победителями в следующем 
году. А, кстати, чуть было не забыла – победители 
получили 20 тысяч рублей. Также первые три места 
получили памятные призы от нашего журнала. 

PUNK NOT DEAD?
Так жив ли панк в Самаре? Задавшись этим 
нелёгким вопросом, я отправился в Олимп 
на «Punk Party 2». Грязные потные алкаши с 
ирокезами в клёпаных косухах – вот чего я 
не увидел на данном мероприятии! И уже это 
меня заинтриговало. Дальше - больше.  По 
выступлению первой же группы (это оказались 
«The Inhibitors») я понял, что самарские панк-
группы не идут по накатанному пути и уже 
мало чего общего имеют с родоначальниками 
жанра punk. Профессиональная игра каждого из 
участников групп, настроенные гитары, отличный 
вокал (порой даже в два голоса) повергли меня 
в некий ступор, а окончательно меня добили (в 
хорошем смысле) соло, много соло, которых я 
ну никак не ожидал в этот вечер услышать. Но 
подробнее об участниках этого спектакля.

Первыми выступали, как я уже упоминал, «The 
Inhibitors». Конечно, им было сложно (первыми 
всегда сложно выступать, по себе знаю), но ребята 
не стушевались и показали класс, несмотря на 
молодость группы. По ходу их выступления 
наметился даже так называемый слэм, в общем, 
молодцы, нечего сказать. А пока к выходу на сцену 
готовился следующий творческий коллектив, 
басист «The Inhibitors» и вокалист «NovAKaiN» 
(наряду с композициями «Blink 182», «Green Day», 
которые заботливо тихо включал звукорежиссёр) 
заполняли неловкие паузы занятной информацией 
о группах, сдобренной порцией здорового юмора.

Далее вышла группа «Акеан». Первое, что 
бросилось в глаза, это наличие клавишника в 
группе. «Sympho Punk» - пронеслось у меня в 
голове. Итак, «Акеан»… Ах да! Они зажгли не 



U
N

M
usic underground m

agazine
21

Со
бы

ти
я по-детски.  К этому времени народ уже успел 

подкрепиться и был готов к настоящему веселью. 
Кстати, вокалист группы тоже подкрепился в 
баре во время выступления своей же группы! Вы 
спросите, как же это возможно? Да легко, просто 
в это время пел басист, вот такие они – «Акеан».
Поддержать почин коллег вышли участники 
проекта «Абберация». Я уже не удивился отличным 
игре и вокалу, но ещё больше обрадовался тому, 
что хоть один панк вышел с ирокезом. Этим 
смельчаком оказался Павел (PiAniSt). Он же 
поделился со мной мыслями о самарской рок-
сцене: «Классический панк уже не вызывает той 
бури эмоций, как когда-то. Сегодня публика более 
подкована в музыкальном плане, и парой аккордов 
уже никого не удивишь, поэтому мы стараемся 
экспериментировать и не зажимаем себя рамками 
одного только жанра. Хотелось бы отметить, что 
на тематические концерты, такие как сегодня, в 
Самаре народ подтягивается, надеюсь, лишь пока не 
очень охотно. Думаю, усилием молодых групп и с 
помощью журнала UNMusic нам удастся изменить 
ситуацию», - заключил Павел. А от себя добавлю 
банальную, но до сих пор никем не отменённую 
истину: было бы желание… Но так как желания и 
трудолюбия у наших сегодняшних героев в избытке, 
думаю, набитые битком рок-клубы не за горами.
Ну а завершали концерт группы «Novakain» 
и «Трафарет». Они окончательно убедили 
меня в том, что панк в Самаре не только не 
мёртв, а скорее находится в стадии зарождения 
и бурного развития, так что советую всем 
почаще ходить на рок-концерты в Самаре, и, 
может быть, вы сделаете столь же приятные 
открытия в мире самарской музыки, как и я.
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Срочно требуется:

Независимый музыкальный критик.
муж/жен, от 25 лет, муз. образование.

Личные качества: ответственность, порядочность

От Вас требуется: умение доказать свою точку 
зрения, умение правильно выражать свои мысли.

Для Вас: Персональная колонка в журнале,
походы на концерты и вечеринки, почёт и слава.



Не Самарой 
единой…

Время от времени наш журнал будет освещать 
не только выступления местных коллективов, но 
и значимые концерты действительно стоящих 
иногородних гастролёров. Первой группой, 
чьему визиту мы посвящаем отдельный 
материал, является московский коллектив 
«Дайте2», приехавший в Самару 28-го ноября. 
На разогреве у столичного бэнда выступили 
тольяттинская группа «Evil BadbugZ» и главная 
надежда самарского рэп-кора «Good Sense».

«Дайте2» можно считать ярким примером 

того, как усилия музыкантов могут в итоге 
вылиться в трансформацию из полноценного 
андеграунда в довольно широкую известность. 
Достаточно сказать, что в 2009-м году группа 
стала хедлайнером ночного новогоднего концерта, 
проходившего на Дворцовой Площади в Санкт-
Петербурге. При этом «Дайте2» не поддались на 
провокации мейнстрима и продолжают играть и 
петь то, что действительно идёт у них от души.

Смесь жёсткого и мелодичного, почти рэповых 
зачиток и более утончённых вокальных мотивов, 
сдобренных вариативным женским голосом 

– всё это и предстояло услышать самарским 
зрителям. Кстати, «Дайте2» уже посещали наш 
регион, когда в июне 2009-го года открыли своим 
выступлением международный музыкальный 
фестиваль “Рок над Волгой”. Правда, количество 
пришедших в этот раз на данную московскую 
группу разительно отличалось от того, сколько 
людей приехало на летний оупен-эйр.

В «Олимпе» было весьма уныло с посещаемостью, 
зато концерт получился по-домашнему уютным. 
По словам лидера «Дайте2» Людмилы Маховой, 
группе ещё не доводилось сталкиваться с 
такими обстоятельствами, но ребята восприняли 
их как дополнительный, только закаляющий 
группу опыт. Такое отношение подчёркивает 
незвёздную ментальность этих музыкантов. 
Также москвичей впечатлило, что местная 
публика знала тексты многих песен.

Отыграв свою программу в присутствии 
небольшой, но приятной компании, «Дайте2» 
отправились далее по своему маршруту – в 
Тольятти. У всех, кто всё-таки попал на 
волжские концерты,  зародилась надежда, что 
в следующий раз приезд самарские любители 
качественной музыки более щедро наградят 
группу своим присутствием. Она того стоит.

© Евгений Клёпов
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