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ВСЁ О ПОПУЛЯРНОСТИ 
И КАК ЕЁ ЗАВОЕВАТЬ!

ATIS: ПЛАНИРУЮТ ВЫЙТИ 
НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ!

С DEAR SCARLET НИКТО
НЕ СРАВНИТЬСЯ В 
СИЛЕ ВОКАЛА!

В этом номере:

ИСТОРИЯ ELECTRO 
(ЛЕГЕНДАРНАЯ ГРУППА 
KRAFTWERK)

+ Интервью с группой 

номера! JENIFER!

№ ПЯТЫЙ
Март 2010

На обложке:
Валерия Зайченко
(Dear Scarlet - вокал)

Фотостудия  «Агафотов»
vkontakte.ru/club12227270

Light версия

без встроенного аудио
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e ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Друзья! Мы особенно трепетно 
отнеслись к подготовке этого но-
мера.

Темой нашего 5-го по счёту 
номера стала звёздность. Здесь 
бережно собраны различние 
мнения наших с вами родных 
самарских групп и исполнителей.  
Кроме того, своим мнением на 
данную тему с нами поделились 
известные музыканты, такие как 
Сергей Константинович Маврин и 
Илья Чёрт (гр. Пилот)

Прочитав этот номер, у вас на-
верняка сложится какое то своё 

мнение. Мы очень старались 
сделать так, чтобы Вы не остались 
равнодушными. По сравнению с 
предыдущими выпусками, этот, 
как мне кажется, удался на славу.

В рубрике People вы увидите не-
сколько очень громких заголов-
ков, которые наверняка вызовут у 
Вас очень бурный интерес. Рядом 
с ключевыми интервью вы увиди-
те колонку критики от А. Л. Ладец-
кого.

Мнение редакции может не со-
впадать с мнениями авторов. 
Свои мнения Вы можете выра-

жать в письменной форме на на-
шей страничке вконтакте по адре-
су: vkontakte.ru/club9915499

Оставляя комментарии, вы тем 
самым даёте своё согласие на его 
публикацию в последующем вы-
пуске нашего журнала. Самые по 
нашему мнению достойные будут 
опубликованы в следующем 6-м 
выпуске в новой, специальной 
рубрике «Замес». Целю которой 
и является донести Ваше соб-
ственное мнение до остальных 
читателей.

ЧТО НОВОГО?

4. Новая рубрика  «Читательская»
Теперь у Вас есть возможность поделиться с окружающими интересной историей или случаем из вашей 
жизни.
Обязательное требование, чтобы ваш рассказ был на музыкальную тематику.
Редакция оставляет за собой право отказать вам в публикации.
«Истории можно присылать по электронной почте: Red-unmusic@yandex.ru В теме нужно указать название 
рубрики и заголовок статьи.»

Теперь, чтобы найти интересующую Вас информацию, больше не нужно долго листать страницы. Достаточно 
на страничке с содержание кликнуть по интересующему вас заголовку и читать, и видеть то, что инте-
ресно Вам!

3.Используем Гиперссылки

2.People Новая подрубрика «Группа номера»
Теперь, для каждого выпуска, мы выбираем группу номера, которая считается самой лучшей группой это-
го месяца по версии журнала.

1.Слушайте, не отвлекаясь от чтения!
Теперь у Вас появилась возможность прослушать композиции к клю-
чевым интервью, не отвлекаясь от чтения журнала, без поиска в 
интернете. Для этого Вам не нужны никакие специальные проигрыва-
тели, т.к файлы интегрированы прямо в pdf журнал.

Для воспроизведения скачайте 
полную версию журнала
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СОДЕРЖАНИЕ

ВСЁ О ПОПУЛЯРНОСТИ И 

КАК ЕЁ ЗАВОЕВАТЬ!

SYNTHETIC ELECTRONIC 

SOUNDS

INDUSTRIAL RHYTHMS 

ALL AROUND

MUSIQUE NONSTOP

TECHNO POP

KRAFTWERK:  «TECHNO 

POP» (1986)

*	 Jennifer
*	 	Группа	номера

ATIS: 
«Мы планируем выйти на мировой уровень!»

Dear Scarlet:

«В Самаре нет никого, кто   

бы мог сравниться с нами 

в силе вокала!»

Don’t Eat Jam:Мы считаем себя флагманами нового движения легкоймузыки в Самаре!

 ВЫРАЖАЮ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЧЕРНИКОВУ НИКИТЕ ОЛЕГОВИЧУ ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ ТЕРПЕНИНЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ТАКОЙ НЕПРОСТОЙ РУБРИКИ КАК PEOPLE. 

*	КорреКция	теКста:		малафеев	павел
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e ВСЁ О ПОПУЛЯРНОСТИ И 
КАК ЕЁ ЗАВОЕВАТЬ!
З АЛИТЫЙ СВЕТОМ ЗАЛ, РЕВУЩАЯ ТОЛПА, ЗОВУ-

ЩАЯ ТЕБЯ ИЗ-ЗА КУЛИС. ВЕРНАЯ КОМАНДА РЯ-
ДОМ, КОТОРАЯ ПОЙДЁТ ЗА ТОБОЙ ХОТЬ НА КРАЙ 
СВЕТА. ПЕРВЫЕ АККОРДЫ ТВОЕГО ЗАКРУЧЕННОГО 
ДО ДЫР ХИТА НА ВСЕВОЗМОЖНЫХ РАДИОСТАНЦИ-
ЯХ И ФЕЕРИЧЕСКИЙ ВЫХОД НА СЦЕНУ НАБИТОГО 
ДО ОТКАЗА СТОЛИЧНОГО ДВОРЦА СПОРТА!

Ах, аж мурашки по коже пош-
ли от представленной картин-
ки. Думаю, об этом мечтает 
каждый музыкант каждого го-
рода нашей страны. Да что там 
страны, всего мира! Хотя, нахо-
дятся ребята, которые уверяют, 
что слава и популярность их не 
интересует вообще. Что подтал-
кивает их на такие заявления: 
безразличие в творчестве или 
это самоуспокоение после се-
рии глупых провалов? Что та-
кое популярность, как её до-
биться, как держать её в узде 
или как с ней бороться? Ответы 
на эти вопросы давайте попро-
буем найти с помощью музы-
кального анализа и опоры на 
мнение самарских и столичных 
музыкантов, которые любез-
но приняли участие в создании 
этой статьи. Итак, поехали!

Есть ли в Самаре популярные 
группы? Давайте немного оку-
нёмся в прошлое и посмотрим, 
с чего начиналась музыкаль-
ная самарская эстрада. Что ка-
сается рок – музыки, то тут всё 
развивалось волнообразно. По-
пулярность существует тогда, 
когда её есть кому поддержи-
вать. В данном случае я имею 
ввиду средства массовой ин-
формации: радио, телевидение, 
интернет, а также независимая 
народная любовь, которая бы-
вает полезнее, приносит боль-
шую пользу, чем вместе взятые 

вышеупомянутые СМИ. Кста-
ти, именно народная молва и 
поднимала первые рок - кол-
лективы нашего города. Затем 
появилась поддержка «Наше-
го радио - Самара», большую 
роль сыграла программа Алек-
сея Елхимова «Реформация». 
Вспомните даже, как пришла 
популярность к уфимским 
молодым ребятам из группы 
«Lumen», которые записали 
свой бессмертный хит «Сид и 
Ненси» и отправили его самой 
обычной почтой в Москву на 
«Наше радио». И как генераль-
ный директор радиостанции 
Михаил Козырев вытащил из 
огромной кучи дисков именно 
эту болванку, прославив затем 
ребят на всю страну. Вот такую 
роль может сыграть радио в 
жизни группы. Из самарских 
телепрограмм можно выделить 
программу «Инстанция», ко-
торая, к сожалению, просуще-
ствовала недолго. Были, конеч-
но, ещё теле - и радио - попытки 
вывести самарскую музыку в 
массы, однако, как правило, 
попытки таких героев разбива-
лись о рамки стандартов, кото-
рые всегда старались избегать 
подобных публикаций народ-
ного творчества. А зря. И всё-
таки вклад замечательных лю-
дей, стоящих у эфирной кнопки 
«ВКЛ» сделал своё дело – в го-
роде прокатилась волна фести-
валей живой музыки самарско-

го рода. На концерт местной 
группы могло придти столько 
же людей, сколько приходило 
на концерты московских кол-
лективов. В городе появились 
свои герои. А далее всё сложи-
лось печально: стремительное 
развитие различных субкуль-
тур и музыкальных стилей 
привело к тому, что народ так 
насытился этим непонятным 
разнообразием, что теперь его 
сложно чем-то удивить. Для 
многих посмотреть или послу-
шать музыкальные произведе-
ния в интернете намного про-
ще и дешевле, чем сходить на 
концерт и прочувствовать это 
всё вживую. Ситуация крити-
ческая: у музыкантов опуска-
ются руки, а у слушателей нет 
особого интереса следить за их 
творчеством. Клубы пустеют, а 
организаторы концертов разо-
ряются. И кажется нет выхода 
из этого замкнутого круга. Но, 
несмотря на это, многие моло-
дые ребята продолжают меч-
тать о славе и популярности. 
Так как же быть и существовать 
в наше нелёгкое время?

Если вы спросите любого состо-
явшегося музыканта, как мож-
но добиться популярности, сра-
зу получите ответ: нужно посто-
янно работать над своим твор-
чеством, отрабатывая каждую 
деталь этого дара. Хотя вот ка-
кой вопрос сразу напрашива-
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ется: а какого музыканта мож-
но считать состоявшимся? Если 
опять же обращаться к нашему 
городу, то тут всё неоднозначно.

 ЛЮБОЙ КОНЦЕРТ МЕСТНЫХ КОЛЛЕКТИ-
ВОВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МОРАЛЬНОЕ ДАВЛЕ-
НИЕ «БЫВАЛЫХ» МУЗЫКАНТОВ НА СВЕЖИХ 
МАЛЬЧИШЕК,  ТОЛЬКО СТУПИВШИХ НА ЭТОТ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ. 

Казалось бы: помоги ребятам 
советом, раз ты такой опытный. 
Но нет, к сожалению, професси-
ональный уровень у нас опре-
деляется количеством умных, 
но обидных слов, сказанных в 
адрес оппонентов. А где плоды? 
Быть может, потому наши ко-
манды и не идут дальше Сама-
ры, раз им вполне хватает это-
го периметра, популярности в 
узком кругу своих коллег. Как 
смогли перепрыгнуть эту яму 
те наши земляки, которые всё-
таки попали в эфир популяр-
ных российских телеканалов 
и почему их век был столь не-
долгим? Думаю, разбираясь в 
этих вопросах, необходимо об-
ратиться непосредственно к 
людям, состоявшимся в той или 
иной музыкальной грани как 
Самары, так и столиц. 

 Немного выше среди средств 
массовой информации была 
перечислена народная любовь. 
Прочувствовавшей её в пол-
ной мере можно смело назвать 
группу «Станционный смотри-
тель», которая уже больше 10 
лет без рекламных акций спо-
койно собирает аншлаг в лю-
бом клубе. Лидер «СС» Сергей 
«Снег» Снеговский окунулся в 
рассуждения о популярности и 
поделился своими мыслями с 
нашим журналом:

«В Самаре групп очень много, 
особенно последние года пол-
тора, И я бы не сказал, что ни-
кто не добился популярности в 
стране.

 Другое дело - в какой степе-
ни, в каких кругах. Например, 

я с уверенностью могу сказать, 
что «6 000 000 000 себя» были 
на верном пути к славе уров-
ня «Психеи» или «Neversmile». 
Но жалко, что получилось всё 
грустно. А «Братья Гримм» в 
конце концов? Всё-таки их при-
нимали не только в Москве. 
Самой главной проблемой в 
этом пути является то, что мы 
далеко от столиц наших, на 
которые априори принято смо-
треть в первую очередь: что 
там играют, во что одеваются и 
так далее. Но движение не мо-
жет просто так исчезнуть само 
по себе. Это закон природы. Во 
что-то всё равно оно трансфор-
мируется и живёт, а это глав-
ное. 

Если б я хотел быть популяр-
ным, то наоборот не с панка бы 
начал в 1999 году, а с высту-
плений по дискотекам и каба-
кам города Сочи. Я хотел про-
теста против всего: свободы са-
мовыражения. И взахлёб слу-
шал Егора Летова, «Nirvana» 
и ранний «Аукцыон». Поэто-
му, скорее, мне многое хоте-
лось прокричать в толпу таких 
же, как я. А ещё больше в толпу 
не принимающих рок или как 
угодно можно сказать (вы пой-
мёте), чем стать популярным. 
Даже как-то и не думалось об 
этом, просто было прикольно. 
Чтобы продвинуть свой коллек-
тив, нужно хорошо записать-
ся и бомбить инет (лейблы, фе-
сты, КА, промо группы, клу-
бы и так далее). Играть везде 
(хорошо играть, стилистика не 
важна!). Придётся есть «Рол-
тон» и «Кинг лион» на завтрак, 
обед и ужин, но без жертв ни-
как не получится (если вы не 
Вилле Валоу). О вас обязатель-

но услышат и будут предложе-
ния (хорошо играть!). Дальше 
надо выработать определён-
ный маршрут развития груп-
пы и посвятить себя тому, ради 
чего ты взял в руки гитару, мик 
или палочки. 

НУЖНА ЛИ МУЗЫКАНТУ ПОПУЛЯРНОСТЬ - 
ЭТО НАДО У МУЗЫКАНТОВ УЗНАТЬ.  КАЖ-
ДОМУ СВОЁ.  КОМУ-ТО И ДЕСЯТИ ДРУЗЕЙ 
НА КВАРТИРНИКЕ ХВАТАЕТ.  ЧТО КАСАЕМО 
СЕБЯ,  ТО ЗА «СС» СМЕЛО МОГУ СКАЗАТЬ, 
ЧТО НИКОГДА НЕ СТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ 
КАК САМОЦЕЛЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ.

 Были просто поставленные ба-
рьеры, которые со временем 
всё-таки брались, и это было 
кайфово. Вот сейчас тоже есть 
один, но не скажу пока, чтоб не 
сглазить. Узнаете сами, кому 
интересно». 

Теперь давайте посмотрим 
на ситуацию глазами другого 
рок – героя. Вряд ли среди на-
ших читателей найдутся люди, 
не посетившие прошлым ле-
том глобальнейший фестиваль 
«Рок над Волгой». А даже тот, 
кто не попал в Красный пахарь 
12 июля слышал о том, что на 
фестивале выступала всего 
лишь одна команда из Сама-
ры – группа «Море!». В интер-
вью радио «Самара Максимум» 
ребята смело заявили, что та-
кие дела так просто не делают-
ся, и попали моряки туда бла-
годаря своим московским на-
чальникам. Следует отметить, 
что для музыкантов это не пер-
вый фестиваль такого масшта-
ба, в их списке значатся даже 
заграничные площадки. Вот 
что думает по поводу популяр-
ности гитарист группы «Море!»

 Артём Некрасов:
«ВО-ПЕРВЫХ,  ЛЮБОЙ АРТИСТ СТРЕМИТ-
СЯ К  ПОПУЛЯРНОСТИ.  И ЕСЛИ ОН ГОВОРИТ 
ЧТО ТВОРИТ ДЛЯ СЕБЯ -  ОН ВРЕТ ЛИБО 
ВАМ,  ЛИБО СЕБЕ. 

Если говорить о Самаре, то на-
стоящая народная популяр-
ность была у «Братьев Гримм». 

П РИДЁТСЯ ЖРАТЬ 
«РОЛТОН» И «КИНГ 

ЛИОН» НА ЗАВТРАК, 
ОБЕД И УЖИН, НО БЕЗ 
ЖЕРТВ НИКАК НЕ ПО-
ЛУЧИТСЯ (ЕСЛИ ВЫ 
НЕ ВИЛЛЕ ВАЛОУ).
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ком много музыки. Рынок пе-
ренасыщен. Ценности музы-
ки нет. Отношение в основном 
слушателя к музыке сугубо по-
требительское: послушал - за-
был.

Б.Г. и мне захотелось так же 
играть. Ну, а потом понеслось.

Как нужно продвигать свой кол-
лектив? Никак. Для этого должен 
быть специальный человек. Ар-
тист должен заниматься творче-
ством, а не спамом в интернете.

Мы несколько лет сотруднича-
ли с КФ «Наше время» и издали 
альбом на «Navigator Records». 
Мы записали «синий альбом» 
и послали его Хипу - это про-
дюсер «Сплина» и «Би2». По-
том поехали в Москву, подпи-
сали бумаги. Никаких особен-
ных сложностей не было.
 Популярность музыканту не-
обходима... Звездность - это 
миф.

Сделать выводы на основе двух 
предоставленных авторитет-
ных мнений позволим нашим 
читателям, не навязывая свою 
позицию. В свою очередь луч-
ше предложим не останавли-
ваться на прочитанном, а по-
смотреть на поставленные во-
просы со стороны другой суб-
культуры. Например, давай-
те взглянем на всё через стёк-
ла хип - хопа. Неожиданный 
поворот событий? Зато сколько 
интересных вещей можно при 
этом почерпнуть. А в качестве 
экскурсовода любезно высту-
пил Игорь «Dubler» Алексеев. 
Молодой успешный самарский 
репер, стремительно пробиваю-
щийся к московским музыкаль-
ным верхам:

Cейчас в Самаре, на мой 
взгляд, в хип - хоп культуре 
есть подвижки в хорошую сто-
рону, раньше качество преоб-
ладало над количеством, сей-
час все наоборот. Толковые му-

зыканты как и исполнители 
конечно же есть. Часть из них 
осталась из старой гвардии, но 
появились и новые способные 
личности, которым не хватает 
только опыта. А опыт, как из-
вестно, приходит со временем. 
Я не совсем знаком с рок куль-
турой, по крайней мере изну-
три, но думаю, что в рок музы-
ке все чуть сложнее чем в хип 
- хопе, ибо там важна не столько 
личность солиста и его харизма, 
но и сыгранность всей группы 
в целом. 

Раскруткой проекта должны 
заниматься профи и мастера 
своего дела, тут все просто. Ис-
полнитель и музыканты зато-
чены на то, чтобы делать музы-
ку и композиции, это их задача 
и если даже они будут делать 
ее круто, без грамотной коман-
ды для продюсирования, их не 
узнает достаточная аудитория. 
И как следствие проект не бу-
дет раскручен - разделяй и вла-
ствуй!

Что продуктивнее - высту-
пать перед публикой или снять 
клип? Очень важно уметь пер-
вое и иметь второе! Живые вы-
ступления это то, что дает ува-
жение публике и уверенность 
исполнителя в своих силах, и 
эти силы потом, как правило, 
направляются на написание 
нового материала. А клипы 
это визуализация и лицо груп-
пы или исполнителя для обще-
ственности! Поэтому необходи-
мо и выступать на публике и 
снимать клипы.

Мой путь начался с танца, из 
танца я втянулся в хип - хоп 
культуру, начал слушать рэп, 
и скорее творчество вырва-
лось наружу, нежели жажда 
популярности. Тогда я учился 
в школе, там было очень мало 
тех, кто слушал рэп. Всего один 
человек читал, и никто не счи-
тал это крутым, обороты толь-
ко набирала «Каста» и «Bad 
Balance», а позже появился и 

Eminem. И тогда мы с другом 
писали рэп для себя. Сейчас, 
кстати, наоборот, новые «звез-
ды» гонятся не за творчеством, 
а за популярностью. А это не 
верный подход, на мой взгляд. 
Популярность нужна музыкан-
ту, если он этого хочет сам. Но 
не каждому таланту свойствен-
но быть популярным. Попу-
лярность это огромная и слож-
ная работа! Звездность прихо-
дит от быстрого успеха. Но не 
всегда успех реален, он бывает 
мнимым, когда Исполнителю 
кажется что мир крутится во-
круг него. Но только вот, если 
исполнитель пропадет, замеча-
ют это единицы, и лишь на ко-
роткий промежуток времени. 
Бороться с ней нужно, ибо нет 
предела у совершенства, нуж-
но всегда привносить новизну в 
творчество. А не останавливать 
рост и совершенствование, вы-
ступив на паре фестивалей и в 
паре клубов, и получив призна-
ние у пары людей».

 Меняем ракурс, друзья, и по-
ворачиваем нашу музыкаль-
ную призму стороной элек-
тронных штучек и dj-ских фи-
шек. Под этим углом на попу-
лярность с нами смотрел Илья 
«Traum» Жданов – организатор 
готических электро – вечери-
нок, самарский «джедай», как 
говорят сами диджеи:

«Самарская dj - культура это 
понятие довольно таки обшир-
ное, ведь сюда входят все те 
люди, которые крутят музыку в 
клубах нашего города. Поэтому 
судить об их таланте сложно: 
для этого необходимо хотя бы 
элементарно ознакомиться с их 
творчеством. Если же говорить 
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о тех ребятах, которых я знаю, 
кто регулярно появляется на 
наших вечеринках, то я думаю, 
они не зря встали за пульт. По 
крайней мере, они получают 
удовольствие от того, что дела-
ют, а народ на танцполе чув-
ствует это, как никто другой.

ЕСТЬ ЛИ В САМА-
РЕ ТОЛКОВЫЕ 

МУЗЫКАНТЫ? ЕСТЬ! 

И хотелось бы выделить на 
электронной сцене два самар-
ских проекта: это «Zweifelhaft» 
и «Purple Fog Side», данные 
коллективы можно увидеть ча-
стыми гостями на наших вече-
ринках.

Для меня, возможно, сначала 
желание быть диджеем было 
чем-то большим, чем просто 
стремление поделиться с заин-
тересованными людьми люби-
мой музыкой, но в итоге всё вы-
лилось именно в это. Если го-
ворить конкретно о творчестве, 
то это будет разговор абстракт-
ный, потому что у каждого своё 
мнение: считать ли диджей-
ство творчеством или не счи-
тать, ссылаясь на то, что просто 
ставить музыку может каждый, 
а что-то своё мало кто пишет. 
Мне всё же кажется, что нужно 
иметь в голове нечто специаль-
ное, позволяющее хорошему 
диджею понять, что хочет услы-
шать танцпол, подо что он хо-
чет танцевать. Творческий путь 
хотелось начать давно, но всё-
таки подвинуть в диджейском 
составе такого музыкального 
направления кого-то - это зада-
ча достойная внимания. Этого-
то как раз внимания от тогдаш-
них организаторов получено не 
было. Сейчас всё проще: с ны-
нешней организацией, хоть и 
есть у нас сплоченная диджей-
ская команда, новые свежие 
имена появляются и будут по-
являться.

Америку открывать не буду, 
если скажу, что музыканты, сло-
вившие «звезду», постепенно 
становятся всё менее и менее 
интересными для публики.

 И ладно, если артист уже за-
служил почитание на лаврах 
прежним трудом. Чаще все-
го жертвами звёздной болез-
ни становятся начинающие му-
зыканты, окрылённые первы-
ми успехами, что им ужасно 
вредит. Поэтому я считаю, что 
звёздность повредит людям, ко-
торые в первую очередь заин-
тересованы в саморазвитии и 
в своём творчестве, да им она и 
не нужна. А популярность при-
ходит к тем, кто не жалеет на 
своё любимое дело сил. Напри-
мер, для групп нужна долгая 
грамотная раскрутка. Если их 
не будут знать даже в своём го-
роде, кто же их позовёт высту-
пать в другой. А как бороться со 
«звёздностью» и нужна ли она 
конкретно тебе - личное дело 
каждого».
Опять же оставим право выбо-
ра и анализа нашим уважае-
мым читателям. Приятно заме-
тить, что наши самарские ребя-
та говорят правильные и инте-
ресные вещи. Представители 
разных музыкальных направ-
лений сходятся приблизитель-
но в одной точке зрения. А те-
перь давайте выйдем из ра-
мок задуманного нами пери-
метра. Точнее поднимемся над 
ним поближе к звёздам. Ведь 
кто может сказать о звёзности 
лучше, чем сами звёзды – люди, 
которые прошли и огонь, и воду 
и так интересующие нас в дан-
ной статье медные трубы. Сво-
им опытом с нами поделился 
человек – легенда отечествен-
ного хэви – метала.

Сергей Маврин:

«КОГДА Я НАЧИНАЛ ЗА-
НИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ В 
НАЧАЛЕ 70-Х, МЕНЯ ИН-
ТЕРЕСОВАЛА ТОЛЬКО 
МУЗЫКА. САМИ ЗВУКИ.»

 И ни о какой славе я и не меч-
тал. Далее, во времена первого 
школьного ансамбля, мне впол-
не достаточно было того, что мы 
были небольшими, но героями 
среди своих сверстников. Ещё 
позже, когда я поехал на свои 
первые гастроли со своей груп-
пой, я опять же не мечтал, я 
чётко знал, что моя группа до-
бьётся признания, и мы станем 
популярными. О чём честно и 
написал маме в письме домой. 
Она просто не особо верила в 
успех моего увлечения. 

МЕЧТАТЬ О СЛАВЕ, ДА 
И ВООБЩЕ МЕЧТАТЬ — 
ЗАНЯТИЕ РОМАНТИЧ-
НОЕ, НО НЕ ПРОДУК-
ТИВНОЕ. ВСЕГО НАДО 
ДОБИВАТЬСЯ В ЖИЗНИ.

Сергей Маврин – легендарный 
российский гитарист, компо-
зитор, аранжировщик и автор 
текстов. Свою профессиональ-
ную карьеру начал в 1985 г. в 
составе группы «Черный Кофе». 
С 1987 по 1994 гг. играл в со-
ставе одной из ведущих отече-
ственных команд тяжелого на-
правления – «Арии». В 1997 г. 
Сергей Маврин и Валерий Кипелов 
вместе записали альбом «Смутное 
время». В рамках этого альбо-
ма Маврин выступил как автор 
значительной части музыкального 
материала, в том числе и как 
соавтор хита «Я свободен». В 
1998 г. музыкант основал группу 
«Маврик», которой руководит по-
ныне.
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e Нужна ли популярность музы-
канту? Смотря какие цели ста-
вит перед собой человек, име-
ющий дело с сочинением и ис-
полнением музыки. В боль-
шинстве случаев популяр-
ность необходима. Она, в свою 
очередь, тоже бывает разной. 
Можно быть героем в кругу сво-
их друзей, в масштабах своего 
посёлка, города, области, стра-
ны и мира, наконец. И, как 
случай исключительный – не 
иметь её вообще, т.е. о тебе не 
знает никто. Такое тихое твор-
чество для себя. И это тоже нор-
мально, если это тебя устраива-
ет. Каждый сам ставит перед 
собой задачи, находит методы 
для их решения.

Добиться популярности лёгким 
путём - попасть в газету или в 
новости? Легко. Можно, напри-
мер, раздеться и выйти на ули-
цу голым. Образно говоря. Но 
тоже уже не факт, что сработа-
ет. Спланированный эпатаж, 
скандалы, как правило, добав-
ляют очки к уже имеющейся 
популярности. Это так называ-
емые грязные или жёлтые ме-
тоды. Но добиться заслужен-
ной, настоящей популярности 
легко невозможно. Во все вре-
мена, тем более сегодня. По-
мимо способностей, возможно-
стей, желания, есть ещё и ми-
стер случай, который во многом 
определяет судьбу потенциаль-
ной звезды.

Плюсы популярности перечис-
лять не имеет смысла. А ми-
нусы появляются со време-
нем: разные, и их немало. Вот 
хотя бы парочка: популярность 
это во многом провокация все-
дозволенности. Если не справ-
ляться с этим, личность падает. 
При этом творчество может не-
возмутимо оставаться на высо-
те. Либо так называемый тру-
доголизм, который в свою оче-
редь порождает эгоизм, по от-
ношению к самым близким. За-
частую жестокий эгоизм. 
Ну и о мифах, что популяр-

ность осложняет жизнь, де-
скать, невозможно просто вый-
ти в магазин и т.д. Это всё фиг-
ня полная и выдумки заевших-
ся звёзд в основном от поп му-
зыки. На Руси цари в народ не-
замеченными ходили. Мой зна-
комый, один очень известный 
певец, надевает шапочку и спо-
койно ездит в метро, практиче-
ски неузнаваемым».

В заключении хочется побла-
годарить всех музыкантов, лю-
безно принявших участие в соз-
дании этой статьи. Не знаю как 
Вы, дорогой читатель, но автор 
очень часто встречает толковых 
ребят с толковыми идеями и 
толковым подходом к творче-
ству. И у всех почти одна и та 
же проблема – миф звёздности 
и культ популярности. Кто-то 
разбивается о первые медные 
скалы, зазнаваясь после перво-
го мало значимого концерта, 
кто-то панически боится этого 

мифа и теряется в последова-
тельности действий, ведущих 
музыканта к своей цели. И ча-
сто хочется спросить знающе-
го человека, прошедшего этот 
путь, как быть и что делать. 
Надеемся, что опубликован-
ные здесь советы помогут вам 
найти себя в наше нелёгкое 
время, насыщенное различны-
ми музыкальными и чаще, к 
сожалению модными и опять 
же популярными штучками. 
А завершить это рассуждение 
хотелось бы мнением лидера 
группы «Пилот» Ильи Чёрта. 
Последний раз посещая Сама-
ру, Илья дал квартирник для 
ценителей своего творчества, 
где также поднял тему тяжё-
лого музыкального времени и 
трудностей для молодых музы-
кантов. В интервью телекана-
лу «М1» мудрый пилот красиво 
и душевно подчеркнул, что же 

нужно делать молодым ребя-
там:

«Я думаю, что им делать нуж-
но всё то же самое, что делали 
на протяжении последних ста 
и тысяч лет люди. Единствен-
ная сила, которая может сде-
лать вас известными и попу-
лярными – это народная лю-
бовь! Если ты пишешь те пес-
ни, которые близки людям, ко-
торые нужны их сердцу, кото-
рые помогают им жить, вста-
вать, когда они падают, выжи-
вать в трудные моменты – они 
сами все к тебе придут за этой 
силой. Они будут приходить и 
говорить: «Помоги нам» или: 
«Спасибо тебе за то, что ты это 
сделал». И их будет всё больше 
и больше. Это путь популярно-
сти всех достаточно известных 
групп, которые живут десяти-
летиями. Это: «Алиса», «Кино», 
«ДДТ», «Аквариум», «Чайф»… 
Никакие продюсеры, рекла-

ма, деньги не способны сделать 
ни звезду, ни личность. Вот на 
этом я всегда настаивал. Поэ-
тому совет молодым музыкан-
там: пишите те песни, которые 
вы считаете нужными! Искрен-
не и честно. Пишите ту музы-
ку, которая вам нравится, а не 
которая модная или нравится 
общественному мнению. Будь-
те собой! Не лгите ни себе, ни 
другим!

Автор: Алеся Глазастая

Серебряные советники:
*	 серГей	«снеГ»	снеГовсКий	(Группа	«станци-
онный	смотритель»	-	воКал),
*	 артём	неКрасов	(Группа	«море!»	-	Гитара),
*	 иГорь	«Dubler»	алеКсеев	 (самарсКий	rap	–	
исполнитель,	музыКант),
*	 илья	«Traum»	Жданов	(Dj,	орГанизатор).

Золотые советники:
*	 серГей	маврин	(Группа	«серГей	маврин»),
*	 илья	Чёрт	(Группа	«пилот»)

Е ДИНСТВЕННАЯ СИЛА, КОТОРАЯ МОЖЕТ СДЕ-
ЛАТЬ ВАС ИЗВЕСТНЫМИ И ПОПУЛЯРНЫМИ —

ЭТО НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ!
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KRAFTWERK
электростанция

SYNTHETIC ELECTRONIC SOUNDS
INDUSTRIAL RHYTHMS ALL AROUND

MUSIQUE NONSTOP
TECHNO POP

KRAFTWERK:  «TECHNO POP» (1986)



10
U

M
M

us
ic

 M
ag

az
in

e K RAFTWERK — ЭТО 
МОСТ, СОЕДИ-

НЯЮЩИЙ АВАНГАРД И 
НЫНЕШНЮЮ ЕВРОПЕЙ-
СКУЮ POP-КУЛЬТУРУ. 
ИСТОРИЯ ЭТОГО 
УДИВИТЕЛЬНОГО НЕ-
МЕЦКОГО КОЛЛЕКТИ-
ВА НАЧАЛАСЬ В 1968 
ГОДУ. ОНИ НАЧИНАЛИ, 
КОГДА ЭЛЕКТРОННОЙ 
МУЗЫКИ ЕЩЕ ФАК-
ТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО.

Для того чтобы понять, отку-
да идут корни этого явления 
электронной музыки, нуж-
но обрисовать музыкальную 
(и не только) ситуацию в Гер-
мании того времени, а выгля-
дело все примерно так: боль-
шинство немецких коллекти-
вов занималось тем, что игра-
ли cover–версии популярных 
британских или американских 
песен. К тому же мысли и по-
мыслы широких масс доста-
точно сильно были заняты «хо-
лодной войной». Сами понима-
ете — депрессивные настрое-
ния,  вызванные падением мо-
гущественной сверхдержавы. 
И тут молодое поколение реши-
ло подключить свой пробужда-
ющийся творческий потенциал 
и тем самым сделать Германию 
заметной в мировой культуре 
того времени. Результат не за-
ставил себя долго ждать — по 
Германии прошла новая волна 
в музыке и кино. Но остановим-
ся на музыке: появились такие 
экспериментальные коллекти-
вы, как Tangerine Dream, Can 
и, конечно, Kraftwerk. У по-
следних была своя предысто-
рия. Изначально была груп-
па Organisation, созданная 
Флорианом Шнайдером–Эс-
лебеном (Florian Schneider–
Esleben) и Ральфом Хюттером 
(Ralf Huetter), когда молодые 
музыканты были еще студен-
тами консерватории. «Мы про-
снулись в конце 60–х и осозна-

ли, что Германия стала амери-
канской колонией. Не было не-
мецкой культуры, немецкой 
музыки — ничего. Мы как буд-
то жили в вакууме, настолько 
всё было американизировано». 
Осознание этой мысли толкну-
ло ребят на возрождение куль-
туры Германии. 

Сильное влияние на творче-
ство молодых музыкантов ока-
зал один из пионеров электрон-
ной музыки Карлхайнц Шток-
хаузен (Karlheinz Stockhausen). 
Отмечалось удивительное яв-
ление — будучи студентами 
консерватории, они все боль-
ше разочаровывались в обыч-
ных инструментах и начинали 
экспериментировать с нежи-
вым звуком. Флориан Шнай-
дер вполне серьезно занимался 
игрой на флейте до какого–то 
момента, а потом ему это на-
скучило. Он просто взял и вы-
кинул флейту, и на смену клас-
сическому музыкальному ин-
струменту пришли микрофон, 
громкоговорители, эхо–процес-
сор и синтезатор, и это было 

вполне закономерно.

Группа Organisation прини-
мала участие во всевозмож-
ных перфомансах, нагнетая 
волну экспериментальной му-
зыки и вызывая неподдель-
ный интерес звукозаписываю-
щих компаний. Вскоре был вы-
пущен дебютный альбом груп-
пы. Не то чтобы он получился 
неудачным, но на этом карье-
ра Organisation закончилась, и 
началась история Kraftwerk, в 
состав которой, помимо выше-
упомянутых музыкантов, те-
перь входили еще Андреас Хох-
ман (Andreas Hohman) и Клаус 
Дингер (KlausDinger).

Первой работой «Электростан-
ции» стал одноименный аль-
бом «Kraftwerk» (фигурирую-
щий в истории как «Kraftwerk 
1»), записанный в ныне леген-
дарной дюссельдорфской сту-
дии Kling Klang. Сопродюсером 
и звукоинженером работы был 
Конрад Планк (ConradPlank), 
который позднее прославил-
ся своей работой с Ultravox и 

Ру
бр

ику
 ве

де
т: М

ар
ия

 Чи
кал

ов
а



11
U

M
M

usic M
ag

azine

Eurytmics. Альбом незамедли-
тельно был отмечен публикой 
(продано 60 тысяч дисков), в 
результате чего резко повысил-
ся авторитет музыкантов и они 
стали давать множество кон-
цертов. Через некоторое время 
ушел Андреас Хохман, но вско-
ре к группе присоединились 
Михаэль Ротер (MichaelRother, 
гитара) и Эбернхардт Крахне-
манн (Ebernhardt Krahnemann, 
бас–гитара).

Тем не менее, и этот состав 
продержался недолго. Вме-
сте с Крахнеманном ушел сам 
Ральф Хюттер. Положение у 
группы было весьма плачев-
но и неизвестно, чем бы все за-
кончилось, если бы в группу не 
вернулся Ральф Хюттер. Вто-
рой альбом — «Kraftwerk 2», 
был написан в рекордные сро-
ки — 6 дней, который, так же 
как и первый, собрал кучу вос-
торженных отзывов. Програм-
ма полностью состояла из ин-
струментальных композиций 
под ритм драм–машины. Поми-
мо этого, как и на первой рабо-
те, звучали клавишные, флей-
ты, использовались различные 
звуковые эффекты и даже гита-
ры.

Однако, для завоевания всеоб-
щей любви, фирменного звука 
и ритмичных, запоминающих-
ся мелодий было мало. Этим не-
достающим звено было имидж. 
Kraftwerk в образе роботов для 
неискушенной публики были 
воплощением футуристичности 
и оригинальности. Уже на тре-
тьем альбоме Ralf Аnd Florian 
определились важнейшие эле-
менты их стиля: повторяющие-
ся синтезаторные аккорды, по-
зволявшие клавишнику играть 
их с определенной долей авто-
матизма и использование во-
кодера — электронного устрой-
ства, искажающего речь и 
делающего ее роботоподобной. 
Благодаря этим фишкам, их 
музыка порой походила на са-
ундтрек к какому-нибудь фан-

тастическому  фильму. На этом 
музыканты не остановились: 
всем членам группы были сши-
ты одинаковые костюмы и сде-
ланы одинаковые прически, 
теперь их ничто не отличало 
друг от друга. Примерно в это 
же время в студии Kling Klang 
был установлен режим работы, 
не меняющийся уже двадцать 
с лишним лет: музыку здесь 
писали шесть дней в неделю 
с пяти вечера до часу ночи. В 
это же время окончательно 
утверждается состав группы, 
превратившейся в квартет, ко-

торый остается неизменным 
вплоть до начала 90-х годов. 
На постоянную работу были 
взяты Карл Бартос и Воль-
фганг Флюр и с этого момента 
интеллектуальная progressive-
rock-группа из Дюссельдорфа 
начала превращаться в dance-
bit-проект, ремиксы которого 
сейчас занимают почетные 
места на полках, пожалуй, 
любой студии мира. Им мало 
было простой известности: сам 
имидж Kraftwerk предполагал 
музыку идеальную, совершен-
ную — не просто запись новых 
пластинок, а задание страте-
гии и стиля для всей танце-
вальной музыки компьютерной 
эры. И в музыкальном ряду, и 
в текстах они максимально аб-
страгировались от реальности, 
оставаясь словно бы роботами, 
оснащенными чувствительней-
шими датчиками и скрупулёз-

но транслирующими для всех 
желающих информацию об 
окружающем их мире. Это от-
ношение и выделяло их в пер-
вую очередь из числа других 
групп, давая понять, что здесь 
речь идёт о неком жанре, для 
которого ещё даже не придума-
ли термина.

Через несколько лет после вы-
хода последнего студийного 
альбома Electric Cafe(по раз-
личным данным, в 1987, 1988 
или в 1990 году) Kraftwerk по-
кинул Флюр, а еще через не-

которое время за ним последо-
вал и Карл Бартос. С тех пор 
Kraftwerk — это Ральф, Фло-
риан и сессионные музыканты. 
В 1991 году вышла следующая 
работа группы под названием 
«The Mix», в которую вошли ре-
микшированные версии луч-
ших песен. Ральф Хюттер ска-
зал по этому поводу: «Это гораз-
до больше, чем просто альбом 
ремиксов. Мы начали с того, 
что взяли наши оригиналы и 
сэмплировали их. Многие пес-
ни были просто заново переде-
ланы, так что это скорее пере-
запись, чем ремикс. И мне ка-
жется, мы сделали это лучше, 
чем кто–либо другой».

Они продолжают жить, рабо-
тать, постоянно совершенство-
вать свою студию и не появля-
ются на фотосъемках уже около 
пятнадцати лет, присылая на 
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них роботов и объясняя это тем, 
что у роботов гораздо больше 
терпения. Роботы выступают 
вместо них и на концертах, ко-
торые, между прочим, действи-
тельно играются музыкантами. 
Ральф Хюттер уверяет, что ни-
чего заранее не записывается, 
а находится в памяти компью-
тера. Нет никаких пленок, все 
идет с компьютера и музыкан-
ты в любой момент могут что-то 
изменить в песне, в зависимо-
сти от того, как проходит кон-
церт.
Kraftwerk настолько велики, 
что их даже не забыли, притом, 
что с 1991 года не выходило ни 
одного релиза группы, а новых 
песен не было аж с 1986-го. Лю-
бая другая поп-группа, осме-
лившаяся повести себя подоб-
ным образом, вскоре ушла бы 
в небытие, изредка напоминая 
о своем некогда славном про-
шлом трибьютами и сборни-
ками the greatest hits. Однако 
с Kraftwerk всё происходит со-
всем иначе. Слухи о новом аль-
боме начали появляться ещё 
в конце 80-х, участились по-
сле выхода альбома The Mix, и 
с новой силой муссируются те-
перь адептами techno-сцены. 
Видавшие виды фанаты груп-

пы обычно отвечают на это так: 
“ Всё это очень интересно, но 
сам я поверю, когда подержу 
эту пластинку в руках!”. Одна-
ко 24 мая этого года произошло 
событие, всколыхнувшее весь 
музыкальный мир (впрочем, в 
умении делать это Kraftwerk 
никогда нельзя было отка-
зать) и поколебавшее сомнения 
даже самых скептичных фэнов. 
Kraftwerk выступили в Англии 
“живьём” на techno-фестивале 
Tribal Gathering 97! Мало того 
— они сыграли несколько но-
вых композиций, из чего без 
труда можно заключить, что 
новый материал всё-таки су-
ществует, и, возможно, когда-
нибудь выйдет в виде альбома. 
А пока что, по некоторым све-
дениям, 50-летние музыкан-
ты записали библиотеку звуков 
для новой серии синтезаторов 
Quasar Quasimidi, а год назад 
Флориан Шнейдер передал не-
мецкому журналу Keys пропу-
щенную через вокодер запись 
поэмы, посвященной другому 
любимому инструменту — син-
тезатору Doepfer A-100. 

“Механическая вселенная 
Kraftwerk многократно кло-
нировалась и копировалась в 

Детройте, Брюсселе, Милане, 
Манчестере, и, наконец, пси-
ходелизировалась в белой го-
рячке house-культуры, — гово-
рит в одном из последних ин-
тервью Ральф Хюттер, — нас 
можно определять как угодно: 
научно-фантастическая музы-
ка, techno-disco, cyber rock, но 
я всегда предпочитал термин 
robot-pop. Он в наибольшей 
степени отражает нашу задачу 
— работать над конструирова-
нием совершенной pop-музыки 
для племён, населяющих де-
ревню по имени Земля”.

Итак, Kraftwerk изобрели 
electro в 1971 году, hip-hop стя-
нул его в 1981, а к 1991 все за-
были об этом стиле. А потом 
каждый к 2001 году стал выпу-
скать альбомы их разряда «Эй! 
Помните Kraftwerk?». Это по-
казывает нам, что все в мире 
движется по кругу. Вся элек-
тронная музыка, где бы она 
ни была, обязана Kraftwerk за 
своё существование. Они на-
ходятся в одном ряду с James 
Brown'ом и Beatles как самые 
влиятельные музыканты всех 
времен.
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валь, организованный агентством HORIZON. По его итогам UNMusic 
magazine выбрал группу номера в рамках новой рубрики! 

Поздравляем победителей – группа Jennifer!

 «Не важно, где ты издался —
  Важно, будут ли тебя слушать»

Мне никогда еще не было так легко и интересно брать интер-

вью. Может быть, это от музыкального опыта, коего у каждого 

из членов состава предостаточно. Может оттого, что со многи-

ми из них я уже давно лично знаком. А может быть, в нашем с 

вами городе, на нашей родной сцене наконец-то зажглись на-

стоящие звезды.

- Каждая, даже начинаю-
щая группа, выходя на сце-
ну, уже чувствует себя 
выше других. Но далеко не 
всем удается на д ебютном 
концерте блестяще завое-
вать первое место. Как вы 
можете прокомментиро-
вать эту поб еду, и как вы 
позиционируете себя на са-
марской сцене в данный 
момент?

Мы выходили на сцену, заранее зная, что наша музыка новая, инте-
ресная и модная. В Самаре нет групп, которые совмещают Trance и 
Post Hardcore, как это делаем мы. Ну и разумеется, очень важным 
аспектом для нас было то, как мы будем держаться на сцене – ведь 
для начинающей команды имидж и поведение гораздо важнее, чем 
качество игры. Думаем эти факторы и привели нас к победе!

- Это прекрасно, но смо-
жете ли вы и дальше д ер-
жаться на плаву только 
за счет модного направле-
ния? Ведь многие группы в 
нашем город е сегодня гоня-
ются скорее за влиятель-
ными издающими лейбла-
ми, нежели за собств енным 
неповторимым звучанием.

Не важно, где ты издался. Важно, будут ли тебя слушать. Мы очень 
хотим быть популярными, и андеграунд не для нас. Но сейчас никого 
не удивишь собственным лицензионным диском. На дворе не 90-е, 
когда все только начиналось, сегодня очень много всевозможной 
музыки, которая льется отовсюду, и найти что-то действительно но-
вое, очень сложно, но ведь в этом и заключается сам акт творчества! 
Чтобы быть востребованными, надо играть то, чего еще не было. По 
крайней мере, в России. Именно это мы и стараемся делать.
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- В связи с этим, как вы 
можете оценить уров ень 
самарской сцены в этом 
ключе? И как, по-вашему, 
есть ли еще какие-то фак-
торы, б ез которых нельзя 
подняться на большую сце-
ну?

В САМАРЕ МУЗЫКИ НЕТ.
 Мы хотим уехать в Москву или Петербург, потому что это города с 
гораздо более развитой культурой, там действительно заинтересо-
ваны в том, чтобы развивать молодые команды. Потому что в боль-
шую музыку без хороших связей не пробьешься. И также хотелось 
бы отметить еще один очень важный аспект. Чтобы быть популяр-
ным, надо уметь уживаться с людьми, которые окружают тебя. Даже 
не только в музыкальном плане. Любое знакомство, так или иначе, 
в будущем может оказаться полезным. Без этой коммуникабельно-
сти – никуда.

- Это д ействительно 
очень интересная мысль, 
ее можно спроецировать 
даже на нашу повседнев-
ную жизнь. Тот, кто уме-
ет уживаться со всеми, 
всегда в центре внимания, 
всегда популярен. Но, как, 
по-вашему, какие плюсы и 
минусы заложены в этом 
статусе «зв езды»?

Быть «звездой», находиться постоянно в центре внимания, под при-
целом фотокамер – большая ответственность. Наверняка это очень 
трудно. Но ни одной самарской группе на данный момент это не гро-
зит - никто не может сравниться с западными аналогами, ни по звуча-
нию, ни по исполнению. Разумеется, мы тоже не считаем себя звез-
дами, мы еще очень молодая команда. Но нам кажется, мы на вер-
ном пути.

- Спасибо вам за такие 
смелые и разв ернутые от-
в еты, я ув ер ен, каждому, 
прочитавшему ваши мыс-
ли, найд ется, над чем по-
думать! Что бы вы могли 
сказать напоследок нашим 
читателям?

Мы желаем самарским начинающим группам, прежде всего, рабо-
тать над внешним видом на сцене, и уметь преподносить свою му-
зыку не только по средствам звука, но и визуально. Также мы хотим 
выразить большую благодарность журналу UNMusic, который про-
двигает самарскую музыку и просвещает молодежь. Это очень боль-
шое дело!

- Спасибо, р ебята, уда-
чи вам!

Рубрику ведет: Никита Черников



Такое пропустить нельзя!
Азъ и Аберрация
рок—бар «Подвал»24.04

АЗЪ 
Эту команду по праву и без преувеличения можно на-
звать монстрами российского панк-рока: оригиналь-
ная, скоростная и мелодичная музыка, с запоминаю-
щимся вокалом и сильными русскоязычными текста-
ми. 
Группа записала двенадцать полнометражных альбо-
мов, многие песни с которых стали гимнами панк по-
коления 90-х. 
В настоящее время группа не утратила своего ориги-
нального звучания и драйва - наооборот в музыке поя-
вились жесткие панк-металлические риффы. Звучание 
стало еще более агрессивным и современным. 
С 2008 года Азъ вошли в «ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКО-
ГО РОКА». 

Состав группы на 2010 год: 
Олег Черепах - бессменный лидер, бас-гитара, вокал 
Артем «Арсеналыч» - гитара 
Дима «Бам» - ударные 
Женя Гёрл - бэк вокал. 

http://az-cherepah.ucoz.ru

АБЕРРАЦИЯ 
Группа с порывистым, сухим и кричащим звуча-
нием, пружинной ритм-секцией и, по словам ГЛЕ-
БА САМОЙЛОВА (Агата Кристи), текстами, «спо-
собными составить конкуренцию на российской 
рок-сцене вообще». 
Это 1000% современный панк без преукрас: прямо-
линейный и напористый, транслирующий энергию 
молодости и неутомимого духа. 
Музыка словно сплошной призыв - НЕ СДАВАТЬСЯ 
УГНЕТАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И СОХРАНЯТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО. 
Состав: 
Павел Pianist - гитара, вокал; 
Сергей Mexanik - бас,вокал; 
Андрей Paranoik - ударные. 

http://vkontakte.ru/club4067065

Первы
м 30 вош

едш
им 

футболка в п
одарок ...
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ATIS: «Мы планируем выйти на 
мировой уровень!»
Группа ATIS - восходящие 

звезды не только самарской, 

но и российской сцены. Сегод-

ня, в преддверии выхода вто-

рого альбома «Resurgam», мы 

говорим с вокалистом группы 

– Эндрианом о творчестве, ка-

рьере и просто жизни рок му-

зыканта.

- Привет, Эндриан, как на-

строение? 

 - Привет Никита! Настроение 
боевое во всех смыслах этого 
слова! Если ты говоришь о дан-
ном моменте, то полным ходом 
идет подготовка к «живой» сессии 
в студии, ну а так - готовим «бом-
бу» в переносном, конечно, смыс-
ле,  и планируем выйти на миро-
вой уровень!
 
- Даже так? Ваши амбициоз-

ные планы впечатляют! Хотя не 

меньшим откровением, и даже 

открытием на российской сце-

не стал ваш дебютный альбом 

«Paranoia». Этот альбом дей-

ствительно можно назвать но-

вым шагом как в музыкальном 

плане, так и в плане подхо-

да к становлению группы, ведь 

от момента создания коллекти-

ва, до выпуска альбома прошел 

непозволительно малый срок 

- менее полугода! Как ты мо-

жешь прокомментировать такую 

работоспособность коллектива 

в свете выхода вашего второ-

го альбома, и какие советы ты 

можешь дать нашим читателям, 

которые сомневаются и боятся 

не только выпуска альбома, но 

и записи на студии, ведь ты 

через все это прошел?

  
 - Ответ на это лежит в самом 
вопросе. Прежде всего - нельзя 
бояться... А если серьезно, то это 

целеустремленность, решитель-
ность, дерзость и бескомпромисс-
ность. Наверное, это основные 
черты нашей группы. Четко сфор-
мированная цель, жесткий гра-
фик ее реализации и, естествен-
но, своевременное выполнение 
планов. Железная дисциплина, 
разумеется, так как любая работа 
начинается с дисциплины. Но не 
надо думать, что у нас доминиру-
ет тоталитаризм в команде - кто 
знает нас близко, может подтвер-
дить, что это вовсе не так. Всю ра-
боту мы делаем совместно и ста-
раемся учитывать мнение каждо-
го. Подводя итоги, могу пожелать 
начинающим музыкантам, пре-
жде всего -  определиться самим 
для себя, чего они хотят добить-
ся в музыке, и надо ли им это во-
обще.
  
- Кстати о тоталитаризме и 

музыкантах. Я знаю, что с мо-

мента выпуска альбома до се-

годняшнего дня ваш состав 

сменился более чем на полови-

ну. Чем ты можешь объяснить 

этот факт, и будет ли подоб-

ная тенденция продолжать-

ся в дальнейшем? Может быть, 

ATIS в будущем будет проектом 

одного человека, а остальные 

музыканты будут лишь сесси-

онными?

 
 - Я надеюсь, что не будет про-
должаться такая тенденция, ви-
дишь ли, все дело в том, что каж-
дый коллектив уникален в своем 
роде, и не каждому музыканту по 
мере развития общей концепции 
группы удается найти себя в нем, 
и удовлетворить свои творческие 
амбиции в рамках группы. Я вижу, 
что, по разным причинам ушед-
шие из состава музыканты, наш-
ли себя в другом, более подходя-
щем для них жанре. Могу лишь 

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

A TIS ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ДО-

ВОЛЬНО СТАНДАРТ-
НОЙ МУЗЫКАЛЬ-
НОЙ ФОРМАЦИЕЙ.

Желание музыкантов ATIS 

покорить мировые подмост-

ки является вполне осу-

ществимым, одновременно 

с тем, достаточно аван-

тюрным. Самарцы планиру-

ют незамедлительно поко-

рить мировую эстраду, ми-

нуя постепенное завоева-

ние местной, а тем бо-

лее Российской публики. 

За полгода существования 

группы вышел один альбом, 

на подходе – второй (оба 

– в Москве на одном из 

ведущих Российских лэй-

блов). Имеется интервью 

в журналах аналогично-

го уровня. Местные зрите-

ли имели возможность оце-

нить творчество группы в 

рок-баре «Подвал», также 

группа успешно выступила 

хэдлайнером на вечерин-

ке, посвященной Хэллоуину 

в Ульяновске.  Незамед-

лительный выход на миро-

вой уровень проекта с по-

добным сроком существова-

ния (хотя и с данным объ-

емом работы), считаю ре-

шением крайне поспешным и 

преждевременным: для на-

чала не плохо было бы 

ознакомить со своим твор-

чеством как можно больше 

местной публики, потом – 

продолжать покорять про-

Рубрику ведет: Никита Черников
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мочь, если вдруг потребуется под-
держка ATIS'a. Ну, ты понимаешь, 
о чем я говорю: протежирование, 
характеристика – говоря простым 
языком, «замолвить словечко».
 

- Хорошо, теперь несколько 

слов о втором альбоме. Ска-

залась ли как-то смена со-

става на концепции музыки 

и слов; чем «Resurgam» бу-

дет отличаться от «Paranoia», 

и что вы хотите донести до 

слушателя вашей второй ра-

ботой? Появится ли в звуча-

нии что-то принципиально но-

вое или вы будете продолжать 

экспериментально-готические 

традиции «Паранойи»?

 - Так как концептуально-
смысловая часть творческого про-
цесса целиком и полностью ле-
жит на мне, то концепция нашей 
лирики не изменится. Что каса-
тельно звучания альбома, то да 
«Resurgam» будет резко отличат-
ся от «Paranoia». Это более осмыс-
ленная, более взвешенная рабо-
та, на нем значительно усилит-
ся влияние электроники; слож-
ных ритмических и техничных ри-
сунков практически не будет, ско-
рее будет больше экспериментов 
непосредственно с самим звуча-
нием. 
 
- «Resurgam» - это окон-

чательное название альбо-

ма или поисковый вариант? Ка-

кой смысл ты вкладываешь в 

это название, и как ты мо-

жешь охарактеризовать ваш но-

вый жанр?

 
- Непосредственно жанр музы-
ки ATIS останется прежним. Что 
касается расшифровки названия 
альбома, то слово «Surgam» в пе-
реводе с латыни означает «вос-
кресший», приставка «Re»  озна-
чает «вновь», таким образом, на-
звание означает дословно «дваж-
ды воскресший». Это описание 
постиндустриального общества, 
концепция упадка и «постцивили-
зации», одновременно с тем -  ро-

мантизм и надежда на новое бу-
дущее, непременно хорошее.

 - Многие всерьез называют 

группу ATIS восходящими звез-

дами и пророчат вам большое 

будущее. Как ты относишься к 

подобным заявлениям, и счи-

таешь ли ты себя хотя бы ма-

ленькой «звездочкой»? Если 

да, то какие плюсы и минусы 

ты находишь в этом статусе?

 - Я с сарказмом, на самом деле, 
отношусь к подобным заявлени-
ям. Это не мне решать, лучше я 
оставлю это на суждение публики. 
Есть выражение - везет достой-
ным. Я бы сказал по другому 
- везет тому, кто везет, поэтому 
нужно работать, просто рабо-
тать и не думать о том, «звезда» 
ты или «черная дыра», или еще 
какой-то там предмет космоса.

винцию, включая обе сто-

лицы. Если же творчество 

придется по вкусу отече-

ственному слушателю, то 

до мирового уровня - ру-

кой подать. Однако, если 

музыканты ATIS считают, 

что их творчество достой-

но этого – пусть пробу-

ют. С одной стороны – это 

интересное явление на са-

марской сцене: очень ори-

гинально прописаны клави-

ши, довольно смелые тек-

сты на латыни, современ-

ные оригинальные аранжи-

ровки – несомненно, при-

влекают внимание местной 

публики. Однако, на Рос-

сийском и мировом уров-

нях среди подобных проек-

тов, ATIS представляется 

довольно стандартной му-

зыкальной формацией и мо-

жет просто затеряться в 

огромном многообразии по-

добного рода групп дей-

ствительно мирового уров-

ня.

АНТОН ЛАДЕЦКИЙ, 

АРТИСТ, РЕЖИС-

СЕР, ДРАМАТУРГ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ПРОДЮСЕР.

Хочу заметить, что мое 

мнение является субъек-

тивным и не претендует на 

роль истины последней ин-

станции.

*	 приостановить	воспроизведение	моЖно	тольКо	прослушав	
треК	до	Конца.

Для воспроизведения скачайте 
полную версию журнала
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Dear Scarlet: «В Самаре нет никого, 
кто бы мог сравниться с нами 
в силе вокала!»
Тонкость и изысканность – вот 

основные черты их музыки. За 

недолгих пять месяцев они 

прошли огромный путь от ста-

новления группы, до искусно-

го обладания собственным зву-

чанием, стилем, исполнением. 

Они успели полюбиться многим. 

Это – «Дорогая Скарлет».

- Привет ребята! Почему же 

все-таки «DEAR SCARLET»? Кто 

она, эта унесенная ветром, 

муза вашего творчества? Поче-

му именно в честь нее вы ре-

шили назвать вашу группу?

Л.: Название мы выбирали мучи-
тельно долго, основываясь на ас-
социациях, приятном звучании и 
сочетании слов.

Название действительно запо-

минается и интригует. Мне ка-

жется, его концепция целиком 

и полностью удовлетворяет со-

держанию всего вашего твор-

чества: легкая, совершенно 

не напрягающая музыка, чарую-

щий женский вокал, увлекающий 

слушателя за собой в прекрас-

ный мир без зла и насилия, 

где можно забыть обо всем и 

предаться легкомысленным гре-

зам... Именно это вы хотите 

донести вашим творчеством или 

у «Дорогой Скарлет» есть дру-

гая, «сумеречная» сторона?

Л.: О, определенно есть. Это бо-
лее ярко проявится в нашем даль-
нейшем творчестве. Для нашего, 

недавно вышедшего, сингла мы 
выбрали самые, светлые компо-
зиции, светлые и по характеру и 
по звуку. Мы предоставляем на-
шим слушателям право заглянуть 
под маску веселой и беззаботной 
Скарлет, а что они под ней увидят 
- зависит только от них самих.

А.: Всё дело в том, что 22 февраля 
в Оренбурге состоялась презента-
ция нашего сингла. Это, не побо-
юсь этого слова, ребенок, кото-
рого мы вынашивали пусть не так 
долго, но довольно мучительно.

Это значительное достижение! 

Как в связи с этой презента-

цией вы оцениваете нынешний 

уровень развития вашей группы 

в рамках самарской, а может 

быть даже российской сцены?

А.: Недавно нашему коллективу 
исполнилось 5 месяцев. Навер-
ное, для кого-то это ничтожно 
мало, но мы развиваемся, как мо-
жем. Репетируем, выступаем, за-
писываем песни. И, на мой взгляд, 
за этот период мы сделали нема-
ло!

Учитывая количество ваших фа-

натов даже в том же «контак-

те» - это воистину так! С чем 

вы связываете такую популяр-

ность группы? Планируете ли 

вы официальный выпуск вашей 

пластинки на одном из россий-

ских лэйблов?

А.: Это Интернет-релиз, и нет ни-
какой нужды тратить силы на до-
говоры с лэйблами. Тем более, 
что и им вряд ли интересно выпу-

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

В НАШЕМ ГОРО-
ДЕ ЕСТЬ ИС-

ПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ, 
РЯДОМ С КОТОРЫ-
МИ ЛЕРА ВЫГЛЯ-
ДИТ ОБЫЧНОЙ ЗАУ-
РЯДНОЙ ПЕВИЦЕЙ»

Во-первых, по пово-

ду названия группы: слово 

«Scarlet», заявленное ис-

полнителями как редакции 

журнала, так и на афишах 

концертов следует писать 

с двойной «t» на конце, 

как это обозначено и ав-

тором легендарного ро-

мана, и даже на... часах 

моего рабочего кабинета. 

Интереса ради, я пере-

рыл кучу словарей - везде 

имя «Scarlett» обозначено 

именно так. Того же мне-

ния придерживаются даже 

опытные лингвисты.

Во-вторых, по поводу во-

кала — небольшое приуве-

личение: голос Леры дей-

ствительно сильный, одна-

ко с монополией явно по-

горячились. В нашем горо-

де есть исполнительницы, 

рядом с которыми Лера вы-

глядит обычной заурядной 

певицей. Приведу пример: 

вокалистка группы «Death 

Or Glory» - Эля среди ан-

деграунд проектов Сама-

*	(интервью	 дают	 барабанщиК	 ан-
тон	и	воКалистКа	лера)

Рубрику ведет: Никита Черников
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Почему? Вы считаете, что ваша 

работа не достойна лежать на 

прилавках музыкальных магази-

нов? Или вы готовите «бомбу», 

а этот диск - лишь затравка 

перед настоящим взрывом?

Л.: В ближайшем будущем мы 
действительно приступаем к за-
писи полноформатного альбома, 
который, я уверена, и займет до-
стойное место на всех прилавках. 
А этот сингл пусть будет коллек-
ционным экземпляром, который 
будут иметь только самые пре-
данные фанаты!

Есть ли в нашем городе груп-

пы, на которых вы ориентиру-

етесь?

А.: Таких групп нет ни в Самаре, 
ни в России… Их нет нигде. Мы 
идем наверх, перенимая опыт 
окружающих, но мы ни на кого не 
равняемся. 

Даже так? То есть вы считае-

те себя в каком-то роде зако-

нодателями того стиля, кото-

рый играете? Ибо если во всем 

мире нет тех, на кого вы ори-

ентируетесь, значит, и нет 

аналогов подобной музыки? И 

может быть ориентироваться 

надо на вас?

А.: Возможно, когда-нибудь та-
кое и будет, но сейчас мы просто 
хотим делать что-то свое. Напри-
мер, в Самаре нет никого, кто бы 
мог сравниться с нашей Лерой в 
силе вокала.

В чем, по вашему мнению, за-

лог успеха любой начинающей 

команды? Откуда у «Дорогой 

Скарлет» такая армия фанатов 

за столь малый срок существо-

вания, и, может, вы подели-

тесь с нашими читателями фор-

мулой успеха?

А.: Нет, не поделимся. :) Могу 
только сказать, что нужно непре-
рывно работать и тогда все по-

лучится, а не сидеть и ждать ман-
ны небесной, когда какой-нибудь 
«дядя продюсер» возьмет вас под 
свое крыло. По крайней мере, на 
данном этапе развития надо все-
го добиваться самому. 

И напоследок, ребята, что 

же вы все-таки хотите доне-

сти до слушателя вашей музы-

кой? Может быть, главная за-

гадка Скарлет лежит именно в 

текстах?

Л.: Определенно, это самовы-
ражение, как и в любом творче-
стве, это чувства, переживания, 
эмоции, всё, что может волновать 
меня в данную секунду. Сегод-
ня я влюбилась, и мир кажется 
светлее, а завтра я пойму, что всё 
не так беззаботно и весело и что 
за окном дождь, и что кто-то жа-
луется, что ему не дают денег на 
новые кеды, а кто-то вообще без 
ног… В каждом есть тёмная сто-
рона, и вы еще сможете услышать 
это в нашей музыке, и удивитесь!

ры не знает себе равных. 

Никто кроме нее не обла-

дает таким сильным опер-

ным и эстрадным вока-

лом. Другой пример: вока-

листка группы «Haka Poi» 

(тоже Лера), услышав ряд 

громких заявлений участ-

ников «Dear Scarlet», от-

кровенно пришла в ужас, 

и в скором будущем со-

бирается заявить об этом 

на самарской сцене. В са-

мом деле, участникам надо 

быть скромнее в своих вы-

сказываниях - если они 

считают, что их творче-

ство является достаточно 

сильным, чтобы никто не 

смог с ними сравниться, 

то пусть за них это ска-

жет их музыка. И, поверь-

те, если таковая действи-

тельно эксклюзивна, то 

руководители дорогих лэй-

блов сами обратят на них 

внимание. И если же «Dear 

Scarlet» действитель-

но, по мнению слушателей 

(!) окажутся вне конку-

ренции, то «дядю продюс-

сера» в своем лице я им 

обещаю. Вот только ника-

ких восторгов от зрителей 

по поводу «Dear Scarlet» 

я пока не слышал.

АНТОН ЛАДЕЦКИЙ, 
АРТИСТ, РЕЖИС-
СЕР, ДРАМАТУРГ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
И ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ПРОДЮСЕР.

*	 приостановить	воспроизведение	моЖно	тольКо	прослушав	
треК	до	Конца.

Для воспроизведения скачайте 
полную версию журнала
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Don’t Eat Jam: 

Мы считаем себя флагмана-             
ми нового движения легкой
музыки в Самаре!

Н ЕВЕРОЯТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРЕКРАСНОГО 
ЖЕНСКОГО ВОКАЛА, НАСТРОЕНИЯ СЧАСТЬЯ 

И,  ВМЕСТЕ С ТЕМ, ЛЕГКОЙ ГРУСТИ, ЛЮБВИ И СТРА-
ДАНИЯ, ЖИЗНИ И СМЕРТИ, ТОСКИ И БЕЗЗАБОТНО-
ГО БРИТ-ПОП ВЕСЕЛЬЯ – ВСЕ ЭТО МОЛОДАЯ СА-
МАРСКАЯ КОМАНДА DON`T!EATJAM!

Привет ребята! Так почему же 

нельзя есть джем? Откуда взя-

лось это название?

 Хороший вопрос! Нам тоже 
хотелось бы узнать на него ответ. 
На самом деле сначала группа на-
зывалась Дональд Джем, но Уолт 
Дисней украл у нас идею. И вот 
как-то само собой появилось это 
название. Никому из группы оно 
не нравится, но ребята не заци-
кливаются на этой проблеме, так 
как считают, что в группе главное 
музыка!

Тема нашего номера – звезд-

ность. Как по-вашему, нужно 

ее добиваться и зачем? Сдела-

ли ли вы уже какие-то шаги на 

пути к успеху?

Ну самым большим нашим до-
стижением на сегодняшний день 
было то, что мы выиграли фести-
валь «Шторм». А вообще, чтобы 
достичь настоящего успеха, у 
группы должна быть своя от-
личительная черта. Например 
у нас это то, что каждые члены 
состава представляют собой 
разные молодежные движения, у 
всех разные вкусы, привычки. Это 

делает нашу музыку разнопла-
новой и интересной. Мы делаем 
обработки в абсолютно разных 
стилях, и не обязательно это 
поп-рок, это может быть и джаз, 
и фанк, и классический рок, типа 
«олд-скул», в общем, мы никогда 
не ставим себе границы и всегда 
получаем удовольствие от самого 
процесса, когда делаем новые 
аранжировки.

А достаточно ли группе, чтобы 

стать знаменитой, играть му-

зыку от джаза до рока? Каж-

дая, известная мне самарская 

группа считает свой реперту-

ар очень разнообразным, не 

говоря уже о том, сколько я 

знаю команд, которые играют 

именно в этом стилевом отрез-

ке. Может тут дело в связях и 

деньгах? Крутых продюсерах и 

собственном стиле?

Наша группа не собирается жерт-
вовать своей концепцией ради 
славы и звездности. Если к нам 
придет продюсер с предложени-
ем изменить стиль музыки, и тем 
самым ступить на пусть славы, мы, 
не раздумывая, откажемся. В том 
числе отдаваться музыке с голо-

вой под «дудочку» этого самого 
продюсера и колесить по стране 
с концертами в ущерб учебе, ра-
боте и семье мы не собираемся. 
Мы, наверное, как и все, хотим 
найти такого продюсера, которо-
му будет интересна наша группа 
такая, какая она есть. А на счет 
стиля – мы считаем себя флагма-
нами нового движения легкой 
музыки в Самаре. Сейчас, вырос-
ли дети того поколения, которое 
слушало Beatles, и наша музыка 
для них, для тех, кто рос под 
звуки рок-н-ролла, который был 
навязан родителями. Мы знаем, 
что сейчас особенно популярна 
тяжелая альтернатива, но именно 
на этом мы и хотим выиграть, 
потому что наша музыка очень 
резко отличается от того, что 
модно сегодня в Самаре.
Как флагманы своего стиля, 

что вы можете пожелать на-

чинающим самарским группам, 

которые хотят быть похожими 

на вас, встать на одну сту-

пень с Don’t Eat Jam?

 Мы желаем каждой группе 
найти своего слушателя и занять 
достойное место на этом небо-
склоне самарской, а может быть 
даже российской сцены, но в то 
же время не опуститься до попсы 
в худшем смысле этого слова.

Рубрику ведет: Никита Черников

Для воспроизведения скачайте 
полную версию журнала
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История о том, как я привез замечательную команду «Духи Цеха» или 
невероятные приключения сибиряков в Самаре.

М ОЯ МАТУШКА ЧАСТО МНЕ ГОВОРИТ: «ДЕНИС, 
ВОТ ТЕБЕ 30 ЛЕТ, А УМА НЕТ…» ДЕНИС БУЛЫЧ 

– «ДУХИ ЦЕХА»

Был холодный ноябрьский ве-
чер. Машина из Ульяновска долж-
на прийти в час ночи по самарско-
му времени. Но это не просто ма-
шина, на ней едет к нам в Сама-
ру, ко мне в квартиру, моя первая 
привозная команда – «Духи Цеха» 
- суровые сорокалетние панки-
хардкорщики из далекого засне-
женного Томска. Первый привоз-
ной концерт «фирмовой» коман-
ды для организатора – все равно, 
что первое выступление для на-
чинающей группы: а не забуду ли 
я свою партию, а не закидают ли 
меня свежими помидорами и не-
свежими яйцами, а кто все эти 
люди в зале, а почему у них такие 
безразличные лица и т.д.

 Признаться, когда я по телефо-
ну договаривался с вокалистом 
Денисом об их приезде в Самару, 
у меня было смутное подозрение, 
что от моей бедной квартиры 
ничего не останется, равно как и 
от моей печени – как-никак, это 
самые настоящие, так сказать, 
«трушные» панки с цветными 
ирокезами, нецензурной лекси-
кой и очередным альбомом под 
названием «Дегенералы бетонных 
больеров». Совокупность этих 
факторов меня, как начинаю-
щего организатора, не могла не 
насторожить, но с залихватской 
наглостью сбавив гонорар, я 
решился на этот концерт, еще не 
догадываясь, что он станет одним 
из самых ярких событий моей 
музыкальной «карьеры».

Ближе к 12 часам ночи меня на-
чало трясти… Я судорожно стал 
чистить добрую тонну картошки, 
одновременно объясняя во-
дителю их машины, как доехать 
до моего дома. Звонок. Бросаю 
неочищенную картошку, прячу 
все ценные вещи и выбегаю из 
дома. Встречаю парней – они 
нагружены аппаратурой (по 
правде сказать, «кухня» у их ба-
рабанщика просто обалденная). 
Знакомимся, я помогаю донести 
вещи. Заходим в подъезд, и тут 
Денис вдруг спрашивает меня: «у 
тебя соседи есть?» (дом у меня 
новый и половина квартир еще не 
заселена). Есть – говорю – а что? 
«Так, парни, ведем себя тихо» - 
обратился Денис к ребятам, и они 
реально всю ночь разговаривали 
практически шепотом! Придя ко 
мне домой, они дочистили и при-
готовили сами картошку, угости-
ли меня своими разносолами, 
которыми они запаслись на тур с 
избытком, а после ужина перемы-
ли мне всю посуду… 

Я ожидал чего угодно, но только 
не этого!  Я был просто поражен, 
насколько это открытые, добрые 
и воспитанные люди и насколько 
мое впечатление от реальности 
шло вразрез со всеми прежними 
представлениями о панк-группе с 
семнадцатилетним стажем.

Никакой пьянки-гулянки не 
было… Парни просто убрались на 
кухне и улеглись спать.

На следующий день мне надо 
было на две пары показаться в ин-
ституте, я предупредил «Духов» 
об этом еще с вечера, сказав, что 
в это время они смогут позна-
комиться с городом. Каково же 
было мое удивление, когда, про-
снувшись, я вышел на кухню и уви-
дел моих панков, готовящих за-
втрак! 

Через час я уже объяснял им, как 
пройти к пивзаводу и отправился 
на пары. 

Вернулись мы почти одновремен-
но. Гитарист Савок сразу же при-
нялся за приготовление супа (ко-
торый оказался, пожалуй, самым 
вкусным в моей жизни), в то вре-
мя как остальные разлили на всех 
маленький пузырек водки со сло-
вами «За здоровье!» 

В 17:00 мы стояли уже у входа в 
Подвал. Еще на саундчеке я отме-
тил для себя блестящую технику 
игры «Духов», а их выступление 
меня просто ошеломило. Они с 
первой же песни сумели завести 
абсолютно вялый зал, что не уда-
лось сделать ни одной из команд 
на разогреве. Песня «30 лет, ума 
нет» порвала просто всех. Непод-
ражаемое шоу, которое устроили 
ребята на сцене, не могло никого 
оставить равнодушным. В начале 
их выступления был отличный 
веселый слэм, но потом случи-
лось то, чего я никак не ожидал… 
Откуда ни возьмись, простран-
ство возле сцены быстро стало 
заполняться «добродушными» 
ребятами с наколками и шарфами 
«Крылья Советов». Слэм сразу 
превратился в почти откровен-
ный мордобой.  Денис, заметив 
это, прервал песню на половине 
ноты и очень доходчиво сказал в 
микрофон, что, если это не пре-
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кратится, они немедленно уйдут 
со сцены. Сказал он это так уве-
ренно и с таким благородством и 
силой в голосе, что «хулиганам» 
ничего не оставалось, как неза-
метно ретироваться. Концерт 
продолжался, однако я видел, что 
«хулиганы» вовсе не собирались 
уходить из «Подвала». Ко мне по-
дошел паренек из зала и сказал, 
что у входа в подвал ждет толпа 
из таких же «добродушных» 
ребят, и надо что-то предпринять, 
дабы избежать плачевных послед-
ствий. Отыграли «Духи Цеха» на 
отлично, но все мои мысли были 
заняты вопросом, что же делать. 
Я сразу же подошел к Денису и 
обрисовал ситуацию. Его реакция 
была просто потрясающая: «Кто 
нацисты? Они?! Да это же дети, о 
чем ты говоришь, они ничего не 
сделают, у них кишка тонка, да и 
мамка заругает». Однако, я решил 
подстраховаться – в зале было 
очень много моих знакомых, и 

просто людей, которым понрави-
лись «Духи Цеха», поэтому мне 
не составило труда собрать толпу 
человек в 50, чтобы всем вместе 
проводить ребят до вокзала. Вы-
ходили из подвала большой друж-
ной толпой, хулиганов никто так 
и не увидел. Скорее всего, они, 
увидев нас, приняли единственно 
верное решение – разойтись по 
домам. 

На поезд мы едва не опоздали. 
Проверка билетов, прощание, 
автографы фанатам. 
Стук колес… Даже не слиш-
ком наблюдательный пасса-
жир того поезда мог лицезреть 
из окна огромную толпу, кото-
рая махала руками вслед от-
ъезжающему составу и кри-
чала что-то типа: «Духи цеха! 
Приезжайте еще!»

Придя в опустевшую квартиру, 
я вдруг почувствовал, сколько 

же эмоций и тепла мне подари-
ли эти простые ребята из Сиби-
ри. Может быть, там все такие? 
Может быть, в условиях посто-
янных морозов люди могут вы-
жить, только согреваясь этим 
душевным теплом, этой стойко-
стью, храбростью и человечно-
стью?.. Засунув руку в карман, 
я чуть не заплакал от стыда. Я 
обокрал «Духов Цеха» на 200 
рублей, которые я должен был 
им отдать за проданные мною 
на кассе диски… Через две не-
дели мне пришла смс от Дени-
са: «Тур окончен, мы дома, все 
живы здоровы, спасибо за все», 
и на душе мне стало тепло и ра-
достно.

Автор: Одеялкин. Н. О.
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