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слухи и новостислухи и новости

Too LouD ReCoRDs

Новый перспективный лейбл “Too Loud Records” получил недавно, при 
поддержке таких имен рок-музыкальной индустрии звукозаписи, как  
“WormHoleDeath Records” и “Epictronic”, путевку в жизнь. “После 10-ти лет 
в музыкальном шоубизнесе, сначала как автор, гитарист и вокалист в ряде 
групп, а позднее, как продюсер и звукорежиссер нескольких тематических 
релизов, я почувствовал, что пора пойти своим собственным путем, 
который позволит мне помочь артистам, которые достаточно качественны 

и потенциальны, в которых я верю”, -  поделился своими мыслями основатель лейбла - Riccardo Daga. 
Почин в релизах уже имеет место быть в виде новых альбомов: FanKaz ‘Seities’,  Out In Style  ‘Broken 
Dreams’, Penny Was Right и ЕР-шек Lightyears ‘Erase’ и My Dinosaur Life ‘Young  Survivors’.  Узнать больше  
о лейбле: tooloudrecords.com или info@tooloudrecords.com

shaDowpaTh

После выхода двух успешных демо-релизов в течение прошедших лет 
(‘Into The Shadows’ и ‘Dissipating Flows’), швейцарская symphonic prog death 
группа Shadowpath выпустила свой первый студийный полноформатный 
альбом ‘Rumours Of A Coming Dawn’, который, без сомнения, придется 
по вкусу любителям творчества Nightwish, Opeth, Dream Theater, Dark 
Tranquillity, Katatonia или Everon.  По словам критиков, этот релиз – 
настоящее сочетание завораживающей акустики, сладостно-мелодичной 

меланхоличной музыки и, одновременно, эмоциональной лирики, словно серебряная звезда в 
ночном декабрьском небе.  Альбом уже получил множество позитивных откликов от различных 
медиа от Бразилии до Финляндии. Тем временем, группа уже  работает над новым релизом, который 
ожидается к выходу в следующем году. Больше подробностей на: facebook.com/Shadowpath.Band

Лица

В мае этого года группа Лица, работающая в русле современного русского 
рока и недавно обновившая свой состав, представит слушателям свой 
новый шестой альбом, содержащий десять композиций, среди которых 
будут уже полюбившиеся поклонникам песни “Мы-Любовь”, “Тепло”, 
“Война”,  а также два кавера: “Транзит” (Пилот) и “В Роуминге” (Дайте Два). 
Новости о жизни группы всегда можно узнать на оф.страничке ВКонтакте: 
vk.com/thefacesrock 

paRa beLLvm 

Петербургский коллектив para bellvm отметил свое 20-тилетие выходом 
нового альбома ‘Сердцебиение’. Проект, ставший теперь наполовину 
московским (ритм-секция проживает в столице), в очередной раз 
изменил звучание, скрестив свой дарк-рок с актуальной ныне подачей в 
духе постпанк-волны 80-х, а на одной из композиций принимает участие 
Игорь Шапранский из новосибирской формации Сруб. Общая канва 
альбома para bellvm выдержана в романтическом ключе с традиционной 

парой “контрапунктных” провокативных песен. Релиз, вне сомнения, может быть интересен всем 
ценителям новой дарк-музыки. Больше новостей о группе на страницах в соц.сетях: vk.com/
parabellvm и facebook.com/parabellvm

слухи и новостислухи и новости
eRRoR enTeR exiT 

Немецкий (Ганновер) darkwave проект Error Enter Exit презентовал недавно 
свежий альбом под названием ‘Leuchtturmfeuerland’, доступный на 
основных площадках, включая Amazon и Spotify. Общая концепция релиза 
– немецкоязычные, динамичные и танцевальные треки с мистически-
ориентированной лирикой, лейтмотивом которых является размышление 
вокалиста Andreas Schwandtke о восстании падшего ангела, например, “Das 
Wanderleben”, с основной мыслью о нежелании быть человеком или future-

pop окрашенный ауттэйк “Avalon”, который доступен, как видео, на Youtube. 

На альбоме присутствуют, также, несколько баллад. Если общий жанровый концепт работы – 
темная музыка, то, в частности - релиз может быть описан стилистически, как лежащий в плоскости 
от gothic до industrial и dark electro. В поддержку пластинки Error Enter Exit также опубликовали 
концертное видео на “Grabsteinverweigerer”, отснятое на одном из темно-музыкальных эвентов 
“Nightmare Before X-Mas Party”.

Error Enter Exit работают с 2006-го года и, помимо своего творчества, известны еще и тем, что 
любят сотрудничать с авторами музыкальных фэн-видео, так что, желающим сваять какой-нибудь 
интересный видеоклип по мотивам песен альбома ‘Leuchtturmfeuerland’ предоставляется неплохая 
возможность засветиться в немецком сегменте Youtube, всего-то нужно отправить свое видео-
творение, не забыв указать в названии “Error Enter Exit”, на электронный адрес  enwienordpol@web.de

errorenterexit.de, facebook.com/Error-Enter-Exit-Offical-126143263591
 

ZеЛеНая МиЛя 

Одинцовская рок-группа Zеленая Миля выдала на суд слушателя свое 
второе детище – пластинку ‘Право На Боль’, изданную лейблом “Gentle Mu-
sic”, доступную на всех основных цифровых платформах, с девятью треками 
на борту, записанных в лучших традициях гранж-музыки. 

“ … Формула нашей музыки проста - жесткие и качовые рифы, 
жирные и острые барабаны, искренний и проникновенный вокал”, 

прокомментировали релиз полноформатника участники Денис “Ben” Бурбик (вокал),  Роман Идрисов 
(гитара), Вячеслав Стародворцев (бас-гитара, тексты) и Александр Воробьев (ударные), - ”Основной 
посыл этого альбома - не становитесь бесчувственными потребителями, чувствуете и признавайте 
этот мир тонкими гранями вашей души… ”

В лонгплей, в том числе, вошел и недавний сингл Zеленой Мили - ‘17-я Весна’, который достаточно 
тепло был встречен как поклонниками рок-музыки, так и музыкальными медиа, один из отзывов 
которых вполне можно применить и к новому альбому:  “Честный и пронзительный рок детей 
одинцовских подъездов и трущоб звучит одиноким голосом вопиющего в пустыне “сытых” нулевых 
и десятых, как настоящий протест, переживание и нарыв, возвращающий нас в лучшие традиции 
мировой рок-культуры. Мощное гранжевое звучание в сочетании с техничными барабанами из 
прогрессивного метала звучат как логическое продолжение Deftones, Disturbed или Godsmack. 
Парни никуда не уходили из гаража и призывают не забывать о том, чем мы “болели”, взрослея. “

vk.com/zm_altmetal
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Группа Raging Dead из итальянского города Кремона всего за четыре с 
небольшим года существования успела выпустить ЕР и полноформатник, 
подписать контракт с американским лейблом, попутешествовать с 
концертами по всему миру и даже побывать в России. Энергичная смесь 
метала, панка и глэм-рока, мрачные и глубокие тексты, драйв на живых 
выступлениях - вот чем итальянцы завоевали любовь фанатов. 

7 Беседовала Анастасия Комаровская 
Авторский перевод: Анастасия Комаровская6

Н
овы

й альбом
 ‘‘W

hen The N
ight Falls’ 

Расскажите, как и когда вы начинали.

Мы создали нашу хоррор-группу в начале 
2014-го года, решив играть необычную, 
забавную музыку. Нам повезло, потому что 
с самого начала у нас была возможность 
давать много концертов в Италии и за 
границей, так что люди смогли услышать нас. 

Вы называете себя хоррор-панк-слиз-рок-
группой (слиз - аналог глэм-рока, - прим. 
ред.). В чем характерные особенности 
вашего творчества? Кто оказал на вас 
влияние?

Честно говоря, изначально мы не планировали 
выбирать именно такой стиль. Когда мы только 
начинали, хотели быть хоррор-слиз-группой, 
однако довольно скоро поняли, что играем 
нечто совершенно иное, более агрессивное, 
сырое. Мы также долго не могли решить, в 
каком ключе играть, но в итоге выбрали нечто 
среднее между панком и металом. Нас не очень-
то волновали всякие жанры, мы просто хотели 
играть вместе и давать жизнь новой музыке. Но 
для соц.сетей, концертных анонсов необходимо 
было выбрать какое-то название стиля. 

На нас повлиял рок-н-ролл 80-х, метал, хардкор 
и панк, такие группы, как Wednesday 13, Mur-
derdolls, Motley Crew, Misfits, Iron Maiden, Ma-
rilyn Manson, а также шведские слиз-группы. А 
на финальных стадиях записи нашего альбома 
наши сердца завоевала группа W.A.S.P.

 
   У вас довольно классический состав. Не 
думали поэкспериментировать с другими 
инструментам?

На самом деле нет. Нам довольно весело играть 
в таком составе, нам нравится думать о себе как 
о “четырех сумасшедших гангстерах-нежити 
из 80-х” с пафосным звучанием. Пока нам и так 
хорошо.

В 2015-м вы выпустили дебютный ep, а в 
2017-м - уже полноценный альбом ‘when 
The night Falls’. Расскажите об этих записях, 
их концепции, настроении. 

Да, в 2015-м году вышел наш дебют ‘Born In 

все мы привыкли жить в определенном месте, 
бок о бок с людьми, с которыми нам комфортно. 
Однако, что случится, если мы окажемся 
совершенно одни, в темноте? Именно такую 
ситуацию мы и изобразили: человек оказался 
в одиночестве в ночном лесу, и каждая его 
эмоция обострена. Вам страшно, и ощущаете 
такое, чего в нормальной жизни вам не удалось 
бы почувствовать. Любой, даже самый тихий 
звук, заставляет ваше сердце биться чаще, вы 
начинаете видеть привидения… Ночь приносит 
страх, и это прекрасно. Именно страх делает нас 
живыми. 

Расскажите, сложно ли молодой группе 
записывать дебютный альбом? У вас 
подписан контракт с американским рекорд-
лейблом, какие у вас отношения с его 
представителями?

В наши дни музыкальный бизнес довольно 
жесток. Если вы хотите играть на определенном 
уровне, нужно ежедневно жертвовать многим 
- как деньгами, так и силами… К сожалению, 
музыка - не наша основная работа, поэтому 
нам приходится зарабатывать деньги в 
других сферах. Конкуренция высока, критики 
беспощадны и нужно учитывать все аспекты без 
исключения. Наш лейбл очень помогает нам, 
благодаря ему, мы много выступаем, особенно в 
Америке. Хотя у нас с этим проблемы: гастроли 
предполагают 4-6 недель отсутствия, а мы не 
можем покидать Италию на такой большой 
период времени, ведь у всех у нас тут есть 
работа. В Америке с этим делом проще, там 
общество устроено совсем по-другому. Так что, 
если мы хотим и дальше заниматься музыкой, 
мы должны сначала уладить все дела здесь. Но 
такие серьезные шаги можно предпринимать, 
только лишь когда (и если) настает нужный 
момент. И тогда мы должны быть готовы сделать 
выбор.

В октябре у вас был тур аж по 8-ми рос-
сийским городам. Как вам наша публика? 

Планируете вернуться?

Это был потрясающий опыт, люди в России - 
СУМАСШЕДШИЕ! Они практически убили нас 
своей водкой! Мы встретили много новых 
друзей, добрых и заинтересованных в нашей 
музыке. Мы чувствовали себя как настоящие 
рок-звезды, когда гуляли по Москве: люди 
постоянно спрашивали нас о нашей музыке. 
Нам определенно хотелось бы вернуться, 
Россия многому нас научила. Помимо России 
мы гастролировали по Центральной Европе и 
самые лучшие фанаты - в России, Германии и 
Венгрии.

Как обстоят дела в италии с метал-сценой? 
У вас много коллег?

Мы живем в Северной Италии, и дела здесь 
обстоят непросто. У нас есть хорошие площадки 
для подобной музыки и люди, которые в ней 
заинтересованы, однако их не так много. 
Каждый год эти площадки закрываются или 
меняют направление, да и групп становится 
все меньше. Очень жаль, мы знаем множество 
крутых музыкантов, которые заслуживают 
большего. Телевидение, радио и различные 
медиа не особенно помогают таким людям, как 
мы, они больше сосредоточены на поп-идолах, 
которых сами же и создали, чтобы выкинуть на 
помойку на следующий день.

Какие дальнейшие планы?

Нам пора создавать новую музыку, но мы пока не 
решили, каким должен быть следующий альбом. 
Он определенно будет звучать по-другому, ведь 
мы выжали все из ‘When The Night Falls’, и сейчас 
аккумулируем идеи. Пока же мы подумываем 
о том, чтобы выпустить второе официальное 
видео. Ну и, конечно, не перестаем выступать.

facebook.com/RagingDead
vk.com/ragingdead

Rage’. Как понятно из названия - это начало 
нашей истории. Это агрессивный ЕР, цель 
которого - рассказать людям о том, кто мы такие, 
и что именно ярость - главная составляющая 
нашей музыки, а адреналиновый всплеск 
призван развлекать слушателей. Тексты мы 
позаимствовали у Роберта Саути и Сэмюэла 
Кольриджа - последнего, кстати, любили Iron 
Maiden. А в 2017-м мы выпустили альбом ‘When 
The Night Falls’, где основной темой стал страх. 
В его звучании по-прежнему много отсылок 
к музыке 80-х, однако, он записан в более 
современном ключе: менее сырой, больше 
запоминающихся мелодий. Атмосфера альбома 
полна образов и метафор, в нем найдется  
много тем для анализа. На обложке пластинки 
изображена Геката - древнегреческая богиня 
ночи и преисподней, луны, магии и призраков. 
Она способна путешествовать между мирами 
живых и мертвых, и мы считаем ее нашей 
проводницей.

Давайте подробнее ос тановимся на 
лирике. Вы много внимания уделяете страху, 
человеческому подсознанию. Почему 
решили обратиться к таким темным темам?

Как уже было сказано, наша любимая тема - 
это страх и то, что он творит с человеческим 
подсознанием с наступлением ночи. Скажем так: 
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Feššy: Нам всегда хотелось привнести духовые 
и женский вокал в прошлом, но как-то никак не 
доходили до этого, ну разве что однажды, в виде 
небольшой саксофонной вставочки в старом 
треке “Halloween“. На этот раз нам повезло 
больше. Так, Hanka G. уехала на длительное 
время в Штаты, практически сразу после рекорд-
сессии, мы еле ускреблись. Как бы там ни было, я 
уверен, что ‘The Last Circus’ был положительным 
экспериментом, возможно, в следующем 
альбоме (который, надеюсь, будет записан в 
разумных временных рамках) мы используем 
еще больше различных инструментов.

 
   Были ли уже отзывы от медиа и слушателей 
и какие, если да?

mary0: На данный момент только позитивные, 
как от местных, так и от иностранных медиа. 
Например два рецензора от немецкого 
журнала “Orkus” внесли альбом в свой личный 
ТОП-5 релизов. Итальянский журнал “Ascen-
sion” упомянул ‘The Last Circus’ среди лучших 
полноформатников 2017-го года. Не менее 
хорошие отзывы об альбоме и от фэнов, причем 
как от фэн-базы, сложившейся годами, так и от 
вновь обретенных.

Полагаете ли вы что важной частью жизни 
группы является шоу на сцене (особенно, 
если говорить о таком эксцентричном и 
кабаре-ориентированном проекте, как The 
Last Days of Jesus). Какие ваши фирменные 
рецепты в этом направлении, и есть ли 
некая эволюция образов от ранних дней 
существования формации до нынешних?  

mary0: Если группа выступает живьем, то шоу, 
безусловно, важная часть. Для нас выступление 
– это как театральное действо или видеоклип, 
перемещающее музыку в иное – визуальное 
измерение. Лично для меня очень важен контакт 
с аудиторей, так как она подзаряжает меня 
энергией. 

Feššy: Наш концертный имидж видоизменялся 
в течение времени, но я думаю, на протяжении 
последних лет он устоялся и стал концептуально 
выверенным – чем-то вроде панко-циркового. В 
дополнение скажу, что Mary0 – крестный отец 
имиджа The Last Days Of Jesus, для каждого 
очередного альбома он приносит определенные 
инновативные идеи, а мы все соглашаемся и 
говорим – да, давай так и сделаем.

а что по-поводу темной, да и вообще 
рок-сцены, в Словакии, какая она ныне, 
сох р а н я ет  л и  п о з и ц и и  и л и  те с н и тс я 
новообразованными стилями музыки, как то 
– хип-хоп, говоря об аудитории и ее вкусах? 

mary0: В Словакии проживает 5 миллионов 
жителей, так что о большой сцене тут речь 
не идет. Но та же столица, Братислава, очень 
в ы го д н о  р а с п о л о ж е н а  ге о г р а ф ич е с к и , 
практически на границе трех стран (Австрии, 
Словакии и Венгрии), а от Чехии это всего 
полчаса езды на машине. Поэтому много 
интересных групп частенько посещают наш 
город. В Братиславе куча клубов разных 
размеров, я думаю у нас достаточно хорошая 
почва для рок-музыки всех видов и она особо не 
вытесняется другими новомодными жанрами. 
Также мне кажется сейчас на волне интерес к 
ретро стилям, так что весомая часть молодежи 
возвращается к классике жанров. 

Что бы вы стали делать, если в результате 
некоего сбоя во временном континууме вы 
очутились в социалистической Чехосло-
вакии 70-х годов. Рискнули бы и стали лабать 
дэт-рок, как ни в чем ни бывало? 

mary0: Хороший вопрос. Легче всего сказать – 
да, стали бы также играть и стали бы героями. Но 
я не уверен, что на деле все было бы так гладко. 
В то время многим приходилось, по тем или 
иным мотивам, идти на сотрудничество с тайной 
полицией, особенно музыкантам. Так что перед 
нами определенно встала бы дилемма, поэтому 
сложно сказать, на самом деле. Но я рад, что те 
времена прошли и, надеюсь, безвозвратно. 

Feššy: Я уверен, что очутись мы в 70-х, Mary0 стал 
бы чехословацким Дэвидом Боуи, и мы стали бы 
звездами “Ein Kessel Buntes“ :)  (“Пестрый Котел” 
- музыкально-развлекательная телепрограмма 
в ГДР) .

Ваше видение ближайшего будущего, 
скажем, последующих 10-20 лет?

mary0: Я думаю, что в целом все будет примерно 
таким же, как и в прошедшие 10-20 лет. 
Безусловно, что-то новое привнесется в жизнь, 
что-то исчезнет, но, однозначно, людям будет 
нравиться проверенная временем классика. 
Музыка – очень живучий организм, он подвержен 
трендам, шлифуется местными течениями и 
всегда эволюционирует. А поскольку тут ничего 
особо нового от человечества ожидать не 
приходится, то, по сути, все останется тем же. 

Feššy: В прошлом году на фестивалях “Gothic 
Pogo” и “WGT” мы лицезрели большое количество 
молодежи, приехавшей из разных стран, так что, 
если говорить о бущем дарк-сцены, я не особо 
за нее тревожусь, она точно найдет свою тропу 
выживания. 

Полагаете ли вы, что цирк действительно 
станет последним, как в названии альбома 
‘The Last Circus’ или же цирк не закончится 
никогда?  

mary0: Никогда не говори никогда. Но что точно, 
так это то, что этот альбом стал последним в 
истории The Last Days Of Jesus старого лайн-
апа! Наш барабанщик из состава основателей 
-  Vajco решил покинуть группу, после 23-х 
лет пребывания в ней. Ну а про Цирк вокруг 
– меняются декорации и программа, но он 
никогда не уедет! 

Feššy: У нас сейчас обновился состав и это 
– просто фантастика. Мы уже работаем над 
новыми песнями, впереди новые сессии записи 
и концерты. Цирк, определенно, выступает 
дальше. 

С к а жете  что - то  н а п о с л е д о к  н а ш и м 
читателям?

mary0: Скоро увидимся!!!

Feššy:  Привет всем нашим российским 
поклонникам и друзьям, спасибо за то, что вы 
– такая замечательная аудитория и спасибо за 
вашу поддержку! 

thelastdaysofjesus.sk
facebook.com/pg/thelastdaysofjesus
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Авторский перевод: Алексей Хижняков

The Last Days Of 
Jesus - группа, стоявшая 
у истоков не только 
словацкой, но и восточно-
европейской готик / 
дэт-рок и batcave сцен, 
вернулась, после почти 
девятилетнего перерыва 
в альбомотворчестве, 
с полноформатной 
работой ‘The Last Circus’, 
о которой нам сегодня 
расскажут участники 
группы maryO (вокал) и  
Feššy (гитара). 

итак, почти девять лет работы над 
п л а с т и н к о й  п од о ш л и  к  л о г и ч е с к о му 
завершению, в итоге, результат оправдал 
ожидания?

mary0: Да, работа заняла 8-9 лет, хотя за это 
время у нас еще выходил миньон ‘Vtedy Na Vy-
chode / Once Upon A Time In The East’ (Strobelight 
Records, 2011) с шестью кавер версиями песен 
групп Восточного блока, в том числе и кавером 
на группу Кино. Сам же альбом ‘The Last Circus’ 
– квинтэссенция продуктивности восьмилетней 
работы группы, в которой хоть и присутствует 
разнообразие музыкальных жанров, но это - все 
еще фирменное звучание The Last Days Of Jesus. 

Feššy: Я думаю, что ‘The Last Circus’ – наиболее 
разноплановый и самый лучший альбом в 
истории The Last Days Of Jesus, что по мелодике, 
что по саунду.  Одновременно и самый 
длительный – до этого момента у нас не было 
такого количества песен на релизе – аж 16. 
Работая над ним, мы провели в студии столько 
времени, сколько потребовалось и, добавлю, что 
столько времени, сколько заняла эта пластинка 
на аранжировку мы еще никогда не тратили. 

Хочется сказать большое спасибо ребятам 
из братиславской студии “Pulp”. Нам удалось 
создать целую маленькую Вселенную со своей 
химией и энергией, которая сработала на ура.  

Расскажете о музыкантах, принимавших 
участие в работе над альбомом? я вижу, 
вы умудрились привлечь даже джазовую 
исполнительницу, что абсолютно нетипично 
для дэт- и готик-рока. 

mary0: Нам удалось раздвинуть границы нашей 
креативности, это – факт, на альбоме можно 
услышать несколько гостей - это и великолепная 
джаз-певица Hanka G. (которая сейчас живет 
и творит в Нью-Йорке), и контрабасист Fabko 
из словакского рокабилли-проекта Rockefel-
las, и молодой джазовый трубач Matej Korbelic. 
Все они привнесли нечто особое в общую 
картину альбома. Изначально мы и понятия не 
имели, к чему придем на финишной прямой, 
поэтому, мы экспериментировали и смотрели, 
что получается, а получилось, как всегда нечто, 
размывающие жанровые ограничения. Как это 
было с нами в прошлом, так есть и в этот раз. 
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Прежде всего, давайте вкратце про сам 
проект – это некое наследие Dance or Die? и 
где именно пролегает грань между Dance or 
Die и Darkness on Demand?

Ну... не сказать, что это прям вот новый старт, 
скорее – некое логическое продолжение. Перед 
нами встала задача поменять имя, но это еще и 
придало добротный импульс для продолжения 
легендарной истории. 

Каков основной концепт вышедшей 
пластинки? 

Нам хотелось продолжить нашу работу в сфере 
олдового синти-звучания и апокалиптических 
историй, но еще больше ориентировать 
результат на танцевальность, то – что мы до 
этого момента как-то упускали. Так что теперь 
нам есть, чем гордиться. 

Стиль, в котором играет Darkness on  
Demand уже достаточно зрел и наверняка 
вы можете дать некое суждение, сравнивая 
период, когда все только начиналось, 
зарождались первые электронные течения 
темной музыки и нынешние времена, какая 
основная разница, по-вашему, между теми 
90-ми и нынешними почти 2020-ми?

Ну, что точно – так то, что этот стиль имеет свое 
лицо, как те же блюз или джаз команды в свое 
время создали свою нишу музыки, которая 
со временем развилась и вылилась во что-
то мощное. Конечно, кое-что поменялось, в 
звучании ударных или вокальном процессе, 
м о ж е т  н е к о т о р ы е  в е щ и  с т а л и  б о л е е 
коммерчески-ориентированными, но когда это 
настоящего киберпанка можно было напугать 
попсовыми элементами? 

   Однажды я где-то прочел, что Dance or 
Die - это некая попытка скомбинировать 
металлический дух с попыткой подачи через 

электронную темную основу, было ли это 
действительно так и если да, довольны ли вы 
финальным результатом такой стратегии? 

Dance Or Die всегда были ориентированы на 
рок и именно песенность, как таковые, еще с тех 
времен, когда DAF и Front 242 стали не просто 
EBM, а электронной панк-музыкой.  Мы просто 
пошли по тому же руслу. 

В качестве своего предыдущего проекта 
вы уже побывали в России, какие остались 
впечатления, понравилось ли вам тут, что 
было необычного?

Мы обожаем вашу страну и людей в ней, у нас 
тут в Берлине есть российские друзья и нам 
всегда клево с ними. А из необычного – то, что 
водка у вас гораздо крепче, чем тут в Германии, 
мы сравнивали.

   Ваше видение ближайшего будущего, 
скажем… пос ледущих 50 лет? Станет 
ли мир более корпоративно и техно-
л о г и ч е с к и  о р и е н т и р о в а н н ы м ,  б о л е е 
глобализированным, по-вашему или еще 
каким-то?

Я верю в то, что многое, описанное в научной 
фантастике станет явью, как когда-то стало явью 
то, что предсказывали Жюль Верн, Нострадамус 
или Распутин, так зачем тогда думать о 
будущем, когда мы уже написали наши новости 
послезавтрашнего дня? 

Послание читателям журнала?

… Break the rules for the angel’s cry ...

facebook.com/darknessondemand
reporecords.de

 
Беседовал Алексей Хижняков

Авторский перевод: Алексей Хижняков

За годы своего существования стиль dark electro из небольшого ответвления  
электронно-индустриальной музыки превратился в большое и, в чем то, даже 
основополагающее направление темной музыки, обрастя костяком поклонников жанра, 
сотнями групп, медиа и фестивалями и вырвался из европейских стен, где он зарождался, на 
мировые просторы. Одним из имен эпохи становления стиля была берлинская группа Dance 
Or Die, не понаслышке знакомая российскому слушателю. Теперь же, ребята из этого проекта 
(Wagner, Falgalas, Chris L.) вернулись в новой реинкарнации - Darkness On Demand, да еще и с 
полноформатником ‘Post Stone Age Technology’ (Repo Records), о котором сегодня и поговорим.
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Беседовала Emily Traum

Карелия создает необычную музыку, 
атмосферу сказочности и с лавянской 
мистики. Расскажи о коллективе: как он 
сложился, почему выбрали именно этот 
жанр?

Мы играем свою музыку. И нас, в первую 
очередь,  направляет красота мелодии, 
содержание текста, импровизация... Не жанр. 
Жанр - лишь форма.  И аутентичный фольклор 
- это то, что не может не звучать в нашей 
группе. Это наша память. Наша история. Наше 
ощущение мира через звук, формировавшееся 
веками. Это самый естественный из жанров. 
И он органичен каждому. И фольклор нужно 
помнить, петь, играть - всем. И создавать свой, 
новый. Спектр направлений, которым созвучна 
наша музыка, достаточно широк. Брит-поп, 
фанк, фолк-рок, world-music... И нам очень 
интересны эксперименты. В  группе собрались 
музыканты с очень разным музыкальным 
опытом: Российский Роговой оркестр, Танцы 
Минус, джазовые и классические оркестры, 
фольклорные ансамбли... Все это приводит 
к  оч е н ь  и нте р е с н ы м  р е зул ьтата м  п р и 
взаимодействии. Что о музыке говорить... Ее 
нужно слушать! А сказать, действительно, можно 
о людях. И то, что мы вместе собрались - сказка 
и красота.

У  нас есть директор - Оля Сурикова. И всем бы 
такого директора!  Мы занимаемся одним делом 
- любим планету. И пытаемся заботиться о ней 
по мере творческих сил. Директор, который 
занимается музыкой ради любви к ней, ради 
света, и ради радости людей от музыки... Это 
огонь! Музыкантов у нас аж семь человек: Ника 
Гаврилова - вокал, хрустальная арфа; Антон 
Верстовский - акустическая, электро-гитара, 
вокал; Яна Заводовская - флейта поперечная, 
блок-флейта, вокал; Илья Леонтьев - валторна, 
труба, вокал; Анна Щебенева - клавиши, 
синтезаторы, вокал; Олег Полевщиков - бас-
гитара, контрабас, вокал и  Денис Никифоров - 
ханг-драм, ударные, вокал. И про каждого можно 
отдельную статью создать. Олег Полевщиков 
играл на самых легендарных сценах российских 
площадок и фестивалей. “Максидром”, к 
примеру. Антон Верстовский - шикарный 
дизайнер и работает с очень интересными 
известными проектами. Недавно стал главным 
дизайнером фестиваля  “Части Света”, арт-
директор которого - Борис Гребенщиков.  А 
Денис Никифоров преподает йогу и уже 26 лет 
работает в Эрмитаже! А еще у звучания группы 
есть маг и волшебник. Это звукорежиссер. И имя 
его -  Эрнест Шеремет. 

Н е д а в н о  у  в а с  в ы ш е л  н о в ы й  e p 
‘ П р о з р ач н ы й ’ и  од н о и м е н н а я  н о в а я 

программа. Расскажи, как проходила работа 
над ней?

Это новый космос, который ты создаешь 
своими руками. Захватывающе! Мы работали 
на нескольких студиях и даже уезжали в снега, 
записывать вокалы и сводить материал.  Почти 
круглыми сутками работали над записями,  
концепцией.  В  нашей “новой ис тории” 
практически нет пауз между композициями. А 
длится она около двух часов. Это необычный 
опыт для репетиций. Ты погружаешься и 
путешествуешь сам. Из раза в раз. И, конечно, 
очень хочется взять всех с собой, скорее сыграть 
живой концерт, и ощутить, как зритель все 
переживает с тобой вместе. Это такая сильная 
волна... Она умножается с энергией и участием 
каждого человека.

Как вам пришла идея создать программу 
именно такой - целостной историей?

Для настоящего погружения нужен целый 
океан. Целый мир. Все испытывали это - в 
некоторые песни погружаешься и проживаешь 
их от начала до конца. Мы создали историю, 
практически без пауз, как единую композицию, в 
которую можно окунуться и отпустит тебя лишь 
через два часа. “...Прозрачной этой тишины не 
хватит, кажется, ведь дольше века льется песнь 
- и не кончается...” - это цитата из композиции 
“Прозрачный”, заглавной на нашем ЕР. В ней есть 
игра с метафорами Бориса Пастернака. А также 
послание: пусть твоя жизнь станет песней. И 
текст в ней замыкается в кольцо, и не кончается, 
как наша песнь - история: “Прозрачной этой 
глубины не хватит, кажется,  ведь дольше 
века длится день - и не кончается - объятье 
прозрачной этой тишины...”

Поделишься планами коллектива на 
будущее? 

Наши планы - дарить людям музыку. Играть 
большие и очень добрые концерты, которые 
делали бы людей счастливее. Приехать во все 
города и уголки мира, чтобы увидеть улыбки 
тех, кто тебя ждет и слушает. Встреча с людьми, 
которым близка наша музыка, которые поют 
вместе с нами - это чудо. Они дарят столько 
любви.  Сейчас на очереди ЕР ‘Прозрачный’, а 
следом за ним - полноформатный альбом. И мы 
очень хотим, чтобы его все услышали, и пришли 
на его презентацию в своем городе. Будет светло 
и танцевально. Также вскоре появится список 
фестивалей, на которых можно нас встретить 
летом 2018-го  года.  Будем ждать вас там! 

vk.com/karelia_muz

Карелия - камерный оркестр из Санкт-Петербурга, завораживающий 
фольклорными мотивами, ощущением мистики и волшебства. Совсем недавно 

коллектив подготовил новую программу - историю со своими героями и сюжетом, 
которую с удовольствием рассказывает слушателям, увлекая в музыкальное 
мистическое путешествие. Вокалистка Ника Гаврилова поведала “Бункеру” о 

команде в целом и о том, как создавалась новая сказка.
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            Приверженцы драйвовой и сочной музыки – 
участники рок-группы Бардак привыкли к неоднозначности и 
противоречиям. Их не пугает резкая критика, горькая правда и 
хаос происходящего. Какую задачу должно выполнять искусство, 
как не потерять себя под шквалом критики, и что случается с 
музыкантами во время гастролей – журналу “Бункер” рассказали 
ответственные за вокал - Иван Есин и Вера Копылова.

Привет! Расскажите немного о себе. Бардак 
– это состояние души, разума или образ 
жизни? 

иван: Привет! Да это, вообще, состояние 
окружающего мира! Мы живем в бардаке из 
вещей, понятий, представлений, эмоций. Для 
меня бардак - это любое противоречие… Точнее, 
любое противоречие рано или поздно приводит 
к бардаку. Так что это - такая метафизическая 
категория. А еще этим очень удобно оправдывать 
в се  ч то  у год н о .  Та к а я  у н и в е р с а л ь н а я 
отмазка - чего вы хотите, это ж Бардак! 

В а ш  н е д а в н и й  к л и п  н а  с и н г л 
“#янебоюсьсказать” посвящен теме насилия. 
Эта тема вам близка?

иван:  Многие знакомые девушки с этим 
сталкивались в той или иной мере. Но до 
флешмоба я даже не представлял, насколько это 
распространенная проблема, скольким людям 
приходится жить в этом ужасе и с этим ужасом 
в душе. Мы не смогли просто так взять и пройти 
мимо.

Вера: Тема насилия не может быть не близка, 
потому что это достаточно глобальная проблема 
в обществе. Практически каждый человек 
испытал это на себе. А дальше мы видим, что 
выводы люди делают разные. Некоторые 
понимают, что это недопустимо, а некоторые 
принимают такое обращение к себе и к людям 
за норму. Вот это самое страшное. Когда для 
человека любовь, воспитание детей, дружба 
могу т сопровож даться физическим или 
психологическим насилием - это не норма!

Видео вызвало разные отклики. Кто-то 
благодарен за то, что тема освещена, кто-
то, напротив, обрушился на вас с негативом. 

Как думаете, почему произошел подобный 
раскол? 

иван: Раскол произошел, потому что он есть 
в обществе. Есть люди, которые так или иначе 
через это прошли - сами, или с кем-то из близких 
такая беда случилась - они хорошо понимают 
какую идею мы транслируем в этой пене. И они 
нам благодарны. А есть люди, которые живут 
по принципу “моя хата с краю” - они будут 
отрицать до последнего даже самую очевидную 
проблему, потому что надеются, что она лично 
их не коснется. Эдакий страус, прячущий голову 
в песок: если чего-то страшного не видеть, то 
его как бы нет. Известный психологический 
защитный механизм. Ну и наконец, есть просто 
недалекие люди, которым все равно, над чем 
в ютубе “рофлить”. Вот они и узнали себя в 
антигероях этой песни…

И вот это обилие негатива, да еще такого 
животного, нас убедило в том, что мы все 
сделали абсолютно правильно. Самое главное, 
что есть в искусстве, в музыке - это правда, и мы 
ее сказали. Иначе бы такой жесткой реакции 
не было. Что же касается неоднозначного 
внимания - мы ему скорее рады. Наша музыка 
- не для тупых сексистов, отметившихся в 
комментариях. Мы рады, что люди с таким 
примитивным образом мышления никогда не 
придут на наш концерт.

Вера: Если такое видео вызвало шквал реакций, 
значит, мы попали в точку. Я много “интересного” 
прочитала насчет себя в комментариях под 
видео, и в процессе чтения меня это даже 
не задело. Потому что ты читаешь весь этот 
поток злости и негатива, обращенного к тебе, и 
понимаешь, что вот он, очередной фурункул на 
теле общества, который получилось вспороть. И 
это замечательно. Я знаю, что некоторым людям 
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просмотр видео помог начать пересматривать 
свою жизнь.

а как вы вообще воспринимаете критику 
своего творчества? Среди негативных 
комментариев проводите ли грань между 
хейтерством и взвешенной критикой?

иван: Работа с критикой – это искусство, 
которым должен владеть каждый музыкант в 
России. Причем искусство не с точки зрения 
“слушателей не напугать”, а с точки зрения “себя 
сохранить”. У нас же так любят критиковать, 
просто хлебом не корми. Проблема в том, что 
на одной критике ничего невозможно создать, 
можно только разрушить.

Поэтому даже конструктивную критику нужно 
воспринимать очень дозировано. Нужно 
понимать, с какой целью человек это говорит. 
Я прислушаюсь, только если соблюдены 
некоторые существенные условия: человек 
должен быть доброжелательно настроен, 
адекватен, профессионален… ну или когда я 
сам попросил:) Часто бывает так, что человек 
говорит: “Мне не нравится!”. Я спрашиваю - а что 
конкретно не нравится? И в ответ на это люди 
либо молчат, либо пытаются провести анализ, 
и оказывается, что на самом деле все нравится! 
Я знаю несколько таких ребят, которые начали 
с критики, но очень быстро стали нашими 
фэнами. И, понятное дело, что хейтеры и тролли 
сразу идут в бан. Их просто незачем слушать, 
настроение себе портить. Исключение сделали 
только один раз, чтобы показать, какие ж они 
тупые:).

Вера: Конструктивная критика принципиально 
отличается от хейтерства. Во-первых, она 
исходит от профессиональных музыкантов, 
на данный момент добившихся большего 
по сравнению с нами. Во-вторых, критика - 
это разбор творчества, а не людей, которые 
его делают. Ну и, в-третьих, критика - это 
разбор конкретных неточностей и ошибок с 
предложением их исправления. Все просто, на 
самом деле.

Осенью вы выпустите в свет второй 
альбом. Какова будет его основная идея? Как 
проходит сейчас работа над ним?

иван: Мы хотим немного “перезагрузить” 
русский рок, дать ему второе дыхание, 
взбодрить, а то что-то в последнее время все 
совсем тухло. Для этого нам понадобится 
чуток зарубежной помощи, на диске будет 
много неожиданных сюрпризов. Больше пока 
рассказывать не буду, должна же быть интрига. 

Работа над альбомом - это всегда стресс. Мы 
вот недавно, когда писали сингл ‘Паровоз’, 
попробовали записываться “гаражом” - это когда 
все играют одновременно - и у нас неожиданно 
хорошо получилось. Теперь вместо того, чтобы 
песни записывать, сидим и думу думаем, как же 
все-таки работать – по-старинке, наложением 
или по-новому уже? Как только решим - сразу 
все запишем.

Ваше творчество со временем видо- 
изменяется или вы верны изначальной 
концепции? Как бы вы сами охарак-

теризовали свой музыкальный стиль?

иван: Вообще мы очень эклектичны. Даже на 
первый, хардовый альбом у нас немножко регги 
просочилось, а на втором будет и панк, и рок-н-
ролл, и альтернатива, и фанк, и серф, и стоунер, и 
чего только не будет! При этом общие принципы 
все-таки есть: мы любим резкую, громкую, 
сочную музыку! Так что изначальная концепция 
не меняется - Бардак всегда будет Бардаком. У 
нас и стиль, наверное, такой же - бардак-рок.

На своих интернет-ресурсах вы ведете 
летопись забавных историй, которые с вами 
происходили. Поделитесь с нами одной 
наиболее яркой из концертной практики.

иван: Я надеюсь, что ничего более забавного, 
чем наш коллега Дэн Назгул, ушедший собирать 
грибы и заперший в своем номере все наши 
инструменты, с нами не произойдет. Это было в 
Тверской области. У нас был концерт на проекте 
“Летняя Школа”, и с этим концертом все было 
не так: сначала наш барабанщик чуть не уехал 
обратно в Москву, заснув в электричке. Потом на 
восемь часов опоздал человек, который вообще 
никогда не опаздывает и группа вместо семи 
вечера появилась на поляне в одиннадцать. А в 
одиннадцать ноль две началась страшная гроза 
и нам пришлось сначала прятать под крышу всю 
нашу аппаратуру, а потом в полной акустике, 
мокрыми играть в столовой, чтобы хоть как-то 
перед ребятами выступить. А то получалось, что 
мы всех подвели. 

Руководство школы нам разрешило сыграть на 
следующий день в обед, и у нас на это был ровно 
час. И именно в этот момент Назгул умудрился 
свалить в лес, и, естественно, туда, где связи 
нет. Пришлось мне лезть в его комнату через 
окно и добывать инструменты. А уж потом 
Леха добывал из этой комнаты меня: окно было 
маленьким, и я чуть не застрял. Форточник из 
меня плохой получился. Но сам концерт, как 
это обычно бывает в таких случаях, получился 
очень удачным. 

Современная рок-музыка – какая она для 
вас? Теряет ли она качество с ходом времени 
или, наоборот, приобретает новые краски?

иван: А есть ли она, вот в чем вопрос? Раньше 
случались какие-то яркие имена, прорывы – 
Nirvana на Западе, Louna в России… А сейчас на 
слуху из того, что мне нравится, пожалуй только 
Серж Танкян, Muse и The Black Keys за рубежом и 
Оргия Праведников у нас - но простите, это все 
уже далеко не молодые группы, они все по 20 
лет на сцене! Я очень рад за Deep Purple, Metal-
lica и Аквариум, что они живее всех живых, но 
не все же старикам отдуваться-то. Необходимо 
вливание свежей крови, необходима, как всегда, 
молодая шпана!

Вера: В современной рок-музыке есть много 
классных событий и коллективов. Но очень 
сложно быть самобытным и очень сложно 
подниматься. Нужны качественные записи, 
видео, и нужны те слушатели, которые будут 
ходить на концерты. А с этим сейчас беда.

bardak.su
vk.com/rock_barduck
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Привет всем, итак, как началась ваша 
история?

Том а :  П р и в ет !  Н ач а л о с ь  в се  с  с а м о го 
детства, когда мой папа слушал Scorpions на 
полной громкости, а я под звуки гитарного 
перегруза спала себе спокойно в люльке. 
Потом музыкальная школа, позже – группа 
в Челябинске, а потом переезд в Москву и 
создание уже здесь нового коллектива, который 
впоследствии превратился в TOMAGO4E.

Сложно ли было выбрать жанр и название 
для группы? 

Тома: Это было просто, мы его не выбирали, а 
совсем даже наоборот. Нам нравится драйв, 
перегруз, когда музыка качает, когда можно 
реально зажечь, когда тебя прет от этой музыки. 
Поэтому, правильнее будет сказать, что это жанр 
выбрал нас, а не мы его. 

Ну, а теперь пора представить, собственно, 
сам альбом, и почему ‘Восемь’? 

Тома: Восьмерка символизирует бесконечность. 
К тому же, в альбоме именно восемь треков. 
А наше название тоже состоит из восьми 

символов. Группа была создана в 2008-м году. 
Альбом вышел в 2018-м году. В общем, во всем 
этом присутствует цифра 8. Название само собой 
напросилось на обложку. 

С какими-то сложностями пришлось 
столкнуться во время записи? 

Женя: Сложности были, но мы собрали все 
силы в кулак, и став командными игроками, 
преодолели их. 

Коля: Самым сложным было выбрать 8 песен для 
альбома. 

Тома: Сильно затянули со сроками. И, как обычно, 
все пришлось делать в последний момент. Долго 
искали идеальное звучание, примеряли партии, 
переписывали то, что не нравилось. Спорили, 
ругались, но, в итоге, остались довольны тем, что 
получилось в финале. Альбом доделали за 3 дня 
до его презентации.

а как, кстати, она прошла?
 
Тома: Презентация прошла на ура: зал битком, 
супер положительные отзывы, море позитива 
и кайфа. Кто-то из фэнов даже сравнил наш 

Чем дальше во времени, тем больше в музыке жанры 
смешиваются, переплетаются,  размываются стилистические 
границы. Поэтому, задача – одновременно быть на волне без 
привязки к стилям, но при этом и выдавать рок-кач -  задача уже 
для действительно умелых, терпеливых и талантливых. Группа  
TOMAGO4E с успехом справляется с такой миссией, свидетельством 
чему стал их свежий альбом ‘Восемь’, о котором мы сегодня и 

поговорим с участниками группы, а именно с Тамарой Родновой (вокал), Дмитрием 
Горшениным (ударные), Николаем Кузьменко (бас) и Евгением Мирошниченко (гитара).
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концерт с уровнем концертов в Олимпийском. 
И это, конечно, дико приятно. Запомнилось то, 
что для всех присутствующих это событие стало 
праздником. Как нам это удалось – непонятно… 
магия? Все ушли в такой эйфории с концерта, что 
соц.сети потом гремели еще 2 недели, что было 
круто и драйвово. 

Нам удалось передать все, что мы хотели, в 
зрительный зал. Удалось осуществить абсолютно 
все задумки - в программе было много всего, 
помимо музыки. Это был не концерт, это уже 
было шоу, и мы этим очень гордимся. Мы вышли 
на новый уровень. 

Дима: Если кратко, с моей точки зрения - лучший 
наш концерт на сегодняшний день.

Какие у вас хобби помимо музыки, как 
проводите свободное время?

Тома: Сноубординг, шитье, путешествия, спорт.

Коля: Я люблю рыбачить и на мотоцикле 
путешествовать.

Женя: Иду бить татуировку!  

Дима:  Сон и еда. Реже - концерты и кино.

есть ли у вас в группе свои традиции?

Коля: Я репетирую и выступаю в перчатках.

Тома:  Приезжаем на репетицию и едим 
дошираки, только потом репетируем. 

Дима: Когда у нас концерт в другом городе и в 
случае, если мы едем на машине, за рулем всегда 
Тома, это можно назвать традицией.  

В каком направлении вы планируете 
развивать вашу музыку в будущем?

Коля: Играем то, что нравится, то что по душе - 
будем продолжать в том же духе!

Тома:  Мы будем верны себе, верны рок-н-роллу, 
он в душе! Продолжим экспериментировать 
и не останавливаться на достигнутом, не 
зацикливаясь на условностях и правилах 
конкретных жанров. Мы будем продолжать 
искать вкусное звучание и самый откровенный 
путь к сердцу слушателя. Оставайтесь с нами!

tomago4e.ru 
vk.com/tomago4e

Беседовала  Кристина Евлампиева
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1716 Беседовал Алексей Хижняков

Привет, представьте, вкратце, проект и его 
участников, обрисуйте, так сказать, ваши Fi-
гуры.

Наш проект Fi-гуры, был образован Дмитрием 
Меркуловым и Сергеем Безматерных в 2006-м 
году, как акустический музыкальный дуэт Лелик 
И Болик, в последующем переросший в группу 
Fi-гуры. Fi-гуры - это то, что вытачивалось, 
лепилось и создавалось долгие годы. Были 
разные музыкальные опыты, от самых азов. 
Создавалось мировоззрение, которое менялось 
с годами. Это совместная творческая работа, 
на которой и основываются Fi-гуры. Каждый из 
музыкантов - это одна из “Фигур”. 

Стиль, в котором вы играете - positive rock 
- достаточно нов и не заезжен. Как пришла 
идея работать в таком направлении и каковы 
успехи на поприще этого жанра?

Направление  “рок”  обычно воспринимается 
как нечто тяжелое, как по звучанию, так и по 
смыслу, заставляющее думать хоть и о чем-
то важном, но все-таки не особо светлом. А 
относительно развитое сейчас направление 
поп-рока, наоборот, зачастую слушателем 
воспринимаетс я к ак  попса (с  прос той 
структурой, повторяющимися припевами), 
но только с гитарами и ударными. Во многом 
это, конечно, стереотипы, но уйти от такого 
в о с п р и я ти я  д о в о л ь н о  с л ож н о .  М ы  же 
изначально задумывали играть музыку, которая 
будет вызывать светлые позитивные чувства 
(ни в коем случае не “веселуху”), вдохновлять 
делать какие-то правильные шаги, задумываться 
не о статусе или внешней обертке, а о чем-то 
настоящем, действительно важном. 

Поэтому, когда нас спрашивали, в каком 
направлении мы играем, было сложно так 
сразу объяснить. Нам хотелось играть рок, 
но рок позитивный. Вот и получился positive 
rock. Называешь его, и всем сразу становится 
понятно, о чем музыка, и что ждет человека, 
когда он впервые нажмет на “play”, включив наши 
песни. Успех уже в том, что все это время идем 
СВОИМ путем и, несмотря ни на что, находим все 
больше и больше откликов в сердцах людей. Нас 
становится больше!

е щ е  од н а  и н те р е с н а я  о со б е н н о с ть  
Fi-гуры - губная гармошка, насколько 
вообще, по-вашему, она придает тот 
позитивный колорит вашему рок-саунду, и 
как на ее наличие реагирует публика?

С. Безматерных:  Губная гармошка - это 
отдельная история (лет 18 назад, если кто-нибудь 
сказал бы мне, что я буду играть на гармонике, 
не поверил бы ни за что!). Когда мы с Диманом  
(Д. Меркулов) начинали, это был, своего рода, 
солирующий инструмент, который мы вставляли 
куда нужно и не нужно, за неимением другого. 
Со временем партии продумывались. Главная 
задача губной гармошки, как и любого другого 
инструмента, быть всегда на своем месте. Ну 
и, конечно, партия должна быть красивой и 
запоминающейся. Тогда по реакции слушателя, 
ты поймешь, что работа твоя была не зря.

Какие текущие планы (по релизам, клипам, 
выступлениям) на этот год, чем порадуете?

В данный момент мы участвуем в различных 
фестивалях и хотим делать это все чаще. Песен 
не записанных, но уже получивших неплохую 
оценку людей немало. Из совсем ближайшего: 
скоро должны выйти два новых трека, и 
мы надеемся, что на них обратят внимание 
радиостанции, дав возможность услышать их 
как можно большему количеству людей.

Считаете ли вы, что позитивное мышление 
и мироощущение может изменить мир 
к лучшему, и ваш личный рецепт его 
изменения?

Убеждены на сто процентов, что только 
позитивное мышление изменит мир в лучшую 
сторону. Каждый человек способен делать 
хорошие вещи на благо других людей, просто 
некоторым это вовремя не объяснили, и у них 
сложилась другая точка зрения, отсюда эгоизм, 
равнодушие, жестокость, глупость. Способность 
у с л ы ш а т ь  с е б я  и  п о н я т ь  з н а ч и м о с т ь 
происходящих событий - это уникальный дар, 
который есть у каждого человека. Мы и хотим 
сказать своей музыкой, что не нужно думать как 
все, не нужно делать как все, быть заложниками 
стереотипов. Нужно отвечать за самого себя. 
Хотя бы попытаться.

Пожелания читателям этого интервью?

Всегда оставаться собой, сохраняя свою 
индивидуальность, и стремиться к лучшему. Ну 
и всем #positiverock, конечно!

vk.com/fi_shapes

Расскажи, как сложилась команда и 
с какими трудностями столкнулась на 
своем пути? Что Red shift хочет донести до 
слушателей?

Группа Red Shift появилась в далеком 2012-м 
году, собрали команду барабанщик Алексей 
и я. Коллектив сформировался окончательно 
примерно два года назад. Самым сложным для 
нас оказалось найти нужный голос. В первую 
очередь, мы хотели играть музыку, которая нам 
нравится, а нравится нам как зубодробительный 
метал, так и различные фолковые мелодии, 
просто красивая музыка. Что касается текстов, 
тут слишком большой разброс по темам. Общим, 
пожалуй, является довольно черный юмор и 
ирония.

В своих композициях вы используете баян, 
что довольно необычно звучит для рока. Как 
появилась идея дополнить песни именно 
этим инструментом?

Все было спонтанно. Баяниста Арсения (тогда 
еще совсем юного) к нам направили его 
родители, знакомые барабанщика, с целью 
оказания на юношу благостного влияния... 
наивность! В итоге, когда мы услышали 
сочетание жестких гитарных рифов с баяном, 
пришли в восторг. Это звучит действительно 
необычно, позволяет добавлять в звучание 
самые разные оттенки - от фолковых до мотивов 
французского шансона.

Случались ли какие-то переломные 
моменты в вашем творчестве? Что сделало 
его именно таким?

Для нас переломным моментом стал приход 
вокалистки Кати, мы очень долго искали этот 
самый голос. Хотелось заполучить мощный, 
агрессивный женский вокал, которой иногда, 
все же, может звучать нежно. В итоге, мы нашли 
его, Катя с нами. Ну и финалом в становлении 
окончательного состава стал приход нового 

басиста, Саши.. с этого момента началась 
серьезная подготовка к сцене и работа над 
записями.

Чего, по-вашему, не хватает современной 
рок-музыке, что в целом думаете о ней?

Современной музыке не хватает самобытности. 
Слишком сильно у современных молодых 
исполнителей желание следовать модным 
тенденциям короткого промежутка времени. 
Например, сейчас в моде разного рода “кор”-
поджанры.

Как Red shift мог бы заполнить эти пробелы 
в современном роке?

Мы не запираем себя рамками одного 
определенного жанра... да, без сомнения это 
преимущественно industrial metal, но мы очень 
уж любим похулиганить с другими стилями: 
можем намешать в своей музыке вальс, танго, 
добавить “панкушности”... И, в конце концов, 
мы относимся к музыке, как к отражению своих 
эмоций и переживаний, каждый член группы 
вносит в звук часть себя, свои мысли, свою 
душу... Это и делает музыку живой и интересной.

Как планируете развиваться дальше, 
готовите ли новый материал?

В перспективе - запись полноформатного 
альбома, выступления и т.д. Также, в скором 
времени, к общему звучанию будут добавлены 
колесная лира и флейта. А еще мы начали 
уделять огромное внимание постановке 
концертного шоу - это дизайн костюмов, 
различных сценических фишек, продумывание 
всех движений, разных мелочей... это дико 
интересно, и мы получаем от процесса огромное 
удовольствие, и, в итоге, зритель точно не 
заскучает на нашем концерте. 

vk.com/redshiftband

Вроде бы все уже сказано про рок, что только возможно, ан нет-нет, да и приоткроешь 
для себя что-то неожиданное. Вот одним из таких последних открытий стала московская 
группа Fi-гуры, позиционирующая себя, как positive rock. Что это такое и “с чем его едят”, 
а вернее – слушают, нам поведают участники сего замечательного коллектива: Сергей 
Безматерных (вокал, губная гармошка),  Дмитрий Меркулов (вокал, гитара, клавишные),  
Дмитрий Калитин (бас-гитара), Константин Баженов (перкуссия, DJ), Борис Кочетков 
(ударные) и Денис Булатов (соло-гитара).
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Удивительное сочетание “тяжеляка” и сильного женского вокала, приправленного 
звучанием старого доброго баяна - это группа Red Shift. Питерская индастриал-метал 
команда создает поистине живую и драйвовую музыку, смело экспериментирует с жанром 
и не боится ломать рамки. О том, кто такие Red Shift и “с чем их едят”, рассказали нам: 
Алексей Ульянёнок (ударные), Александр Казаков (бас), Игорь Самусенко (гитара), Арсений 
Лютоев (баян, клавиши), Екатерина Петрова (вокал).

Беседовала Emily Traum
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Привет!  Как образовалась группа и откуда 
название?

Low-Frequency Racoon: Для меня все началось с 
того, что я играл в других проектах с остальными 
участниками группы. После мне предложили 
присоединиться к Ancient Culture Experiment. 

Lige eliot: Об этом лучше рассказывает сам Эйс. 
Могу сказать, что наша встреча неслучайна, ибо 
мы делаем классную музыку и это нам нравится! 
Надеюсь, и вам тоже :)

ace magic: Я с детства увлекался карточными 
фокусами, и частью образа всегда были 
различные карточные символы (что частично 
повлияло на краткое название - A.C.E.) . 
Несмотря на то что первые шаги формирования 
группы начались еще в 2007-м году, тогда была 
написана самая ранняя песня группы, состав 
сформировался только к 2016-му, когда 2007-
й казался уже жуткой древностью и было 
любопытно, что из этого всего получится :) Еще 
одно значение - это отсылка к блюзу, который 
по праву может считаться древней культурой 
музыки и который лег в основу многого 
того, что мы делаем. В выборе жанра также 
решающим фактором оказалась та музыка, 
которой мы вдохновлялись. Собрались мы, во 
многом, внезапно, изначально была идея просто 
записать несколько положенных на полку песен 
для себя, но с первой же репетиции стало 
понятно, что это - судьба, и мы довольно быстро 
написали полностью новые аранжировки, 
выпустили дебютный альбом и продолжаем 
активно выступать.

Как вы думаете, чем вы отличается от 
других групп музыкального мира, какова 
ваша особенная фишка (изюминка)?

Lige eliot: Таких как мы больше не делают! 

energy: Мы не ставим себе рамок придер-
живаться одного направления в музыке, на нашу 
музыку оказали влияние группы различных 
направлений.

ace magic: Ну у меня шляпа классная (смеется). 
А вообще, мы любим удивлять и делать 
что-то необычное, нас сложно отнести к 
определенному жанру, и это - действительно 
редкость.

Какие вы в жизни, вне музыкальной 
деятельности, чем занимаетесь, увлекаетесь?

ace magic: люблю хорошее кино и интересную 
литературу,  а еще -  большой любитель 
мототехники, но все это - после музыки, еще 
коллекционирую винил и гитары.

Low-Frequency Racoon: Люблю ходить в 
походы, да и вообще путешествовать, кататься 
на велосипеде, в общем, главное чтобы не дома 
за компом время проводить. Ну и работаю, 
конечно.

Lige eliot: Я - технарь по натуре. Музыкальная 
аппаратура, компьютеры – это мое. Люблю 
виниловые пластинки, люблю готовить и 
покушать.

В начале апреля, у вас прошел большой 
концерт, чем порадовали поклонников? Что 
было на концерте, кроме крутой атмосферы 
и драйва?

Lige eliot: Было много сюрпризов, новых песен. 
Разыгрывали призы!

Low-Frequency Racoon: Еще больше крутой 
атмосферы и драйва, чем обычно! 

energy: Было шоу и новые песни.

Любителям классического хард / блюз-рока (Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Tom 
Petty & The Heartbreakers и иже) в этом году предстоит отличная возможность подобновить 
свои плей-листы, ведь московская группа Ancient Culture Experiment на полных парах несется к 
финальной точке записи своего второго полноформатного альбома, причем не фокусируясь 
на одном жанре, а и экспериментируя при этом с фанком, кантри, психоделикой, прогом или 
другими близкими направлениями. О траектории маршрута записи и делах текущих мы 
побеседуем сегодня с участниками группы, на связи: Ace Magic (вокал, гитара),  Energy (гитара), 
Lige Eliot (ударные, бэк-вокал) и Low-Frequency Racoon (бас). 
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ace magic: Раз про новые песни все уже 
сказали, то добавлю, что и про старые не 
забыли. А вообще, как и всегда, мы попытались 
удивить публику чем-то необычным, многие 
уже привыкли к моим периодическим “забегам” 
на танцпол или бумажным розам, мы всегда 
придумываем что-то новое.

На этом апрельском концерте, были, как я 
понимаю, сыграны песни с будущего второго 
альбома, они  были впервые услышаны, или 
вы их раньше уже играли на концертах? 

energy: До концерта новые песни слышали 
только несколько человек (не считая нас). Для 
фэнов это стало приятным сюрпризом.

ace magic: Замечу, что песни, которые войдут во 
второй альбом были довольно тепло приняты 
слушателями.

 Каким он будет, ваш следующий альбом, 
будет ли что-то общее с первым или это 
совершенно другой релиз? Что дается 
сложнее всего? 

Low-Frequency Racoon: Насчет сложности… 
ну не знаю, у нас материал быстро готовится, 
во всяком случае пока. А насчет альбома могу 
сказать, что в песнях на нем будет больше 
влияния рок-музыки 90-х.

energy: Он будет достаточно сильно отличаться 
от первого альбома, но нельзя сказать, что в 
нем не останется ничего общего с дебютником. 
Ранние идеи песен для первого альбома 
рождались в течение последних 10-ти лет в 
голове Эйса и уже потом обрели форму, а идеи 
для новых песен являются на свет совместными 
усилиями.

ace magic: В новом альбоме еще больше вклад 
каждого участника группы, и это - классно, таким 
образом, он будет еще более разноплановым и 
необычным.

Lige eliot: Общее между ними то, что материал 
готовится довольно бодро. А по материалу, я 
бы сказал, что он получится более “гранжево-
фанковый”.

 
    Вы выступали на фестивалях или хотели бы  
выступить? 

ace magic: Сейчас мы участвуем в фестивале 
“Emergenza” и пока что (на момент интервью) 

дошли до полуфинала. Выступить, конечно, 
хотелось бы – “Download” и “Wacken” - ориентир, 
но вообще, любые фестивали - это хорошо, 
главное чтобы музыка нашего направления там 
была в тему!

Low-Frequency Racoon: Да практически на 
любом серьезном опен-эйре хотелось бы 
выступить!

Lige eliot: Лично я готов выступать везде! 
Главное, чтобы хватало сил :)

Каким вы видите свое музыкальное 
будущее через 5 лет? Какие сейчас цели стоят 
перед вами в первую очередь?

Low-Frequency Racoon: В первую очередь - 
привлечь как можно большую аудиторию, а лет 
через пять хотелось бы больше концертов и 
туров, возможно не только по России.

Lige eliot: Надеюсь, через пять лет мы уже 
будем ездить по турам и фестивалям, писать 
еще больше классных песен и радовать ими 
слушателей. Я думаю, что в первую очередь нам 
следует заявить о себе более широкой публике.

energy: Вижу, как через 5 лет собираем 
толпы людей на стадионах по всему миру, и 
им нравится наша музыка. Надеюсь, второй 
альбом как раз и порадует наших слушателей, и 
расширит аудиторию.

ace magic: В первую очередь - дозаписать 
и выпус тить новый альбом,  добратьс я 
до европейских площадок, а через 5 лет 
– уже объездить весь мир. Главное - не 
о с та н а в л и в а т ь с я  и  д в и га т ь с я  в п е р е д ! 

Пожелания нашим читателям от вашей 
группы.

Low-Frequency Racoon: Всегда сохранять 
присутствие духа!

Lige eliot: Всегда оставайтесь самими собой и не 
теряйте душевного тепла!

ace magic: “Long Live Rock’n’Roll”, ну или если 
словами из нашей песни, “ … stay forever young 
and forever free …”

a-c-e-band.com
vk.com/a_c_e_band

Беседовала Кристина Евлампиева19



20 21

24/2018 24/2018матчасть матчасть

20

Мировая поэзия и метал: 
    быть вместе? – легко!

Рубцова, другая фолк-группа Помни Имя Свое, 
чья популярность еще только набирает обороты, 
активно пишет музыку на стихи Сергея Есенина, 
Владимира Высоцкого и Александра Вертинского, 
близка поэзия Сергея Есенина и группе Монгол 
Шуудан, Эдгар По вообще стал “властителем умов” 
многих российских и зарубежных рок-групп (об 
этом я уже писал ранее) … 

Список можно продолжать, он поистине 
впечатляющ, и здесь уже возникает другой 
вопрос: почему так высок интерес музыкантов 
и коллективов к “несовременной” им поэзии? 
И не зря я закавычил слово “несовременной”, 
поскольку важным является не временное 
соотношение “вчера” – “сегодня”, а степень 
сочетаемости музыки и слова. Поясню: Бодлер 
и Верхарн интересны метал-музыке, поскольку 
они подходят стилистически, их произведения 
пропитаны мрачной безысходностью и злой 
радостью, отчаянием и горем, в их строках 
сгущается удушливый сумрак, а в голове еще долго 
раздаются отзвуки тяжелых слов. Перекликается с 
рок-музыкой поэзия Серебряного Века со своей 
философией поиска истины, правды, героизацией 
происходящего или развенчания существующих 
мифов, эдакий “бунт в литературе” на фоне 
бунта в тогдашнем российском обществе. И что-
то подсказывает мне, что подобный симбиоз, 
подобная гармония музыки и поэзии не иссякнет 
еще долго, благо они обе говорят об одном – о 
вечном и загадочном: о жизни и смерти, о любви и 
ненависти, о добре и зле …     

Аторская статья: Павел “Folko” Алиев 

21

Когда я впервые начал обдумывать эту статью, я никого не хотел 
обидеть или задеть, честное слово. Просто так получилось, что в 
мире рок- и метал-музыки сложилась парадоксальная ситуация: 
довольно большая часть слушателей и ценителей довольно 
трепетно относится к качеству написанных текстов, с пристрастием 
вслушиваясь в каждую пропетую строчку, в каждое слово (и подобное 
отношение зародилось не вчера), но, с другой стороны, слушатель 
практически никогда не знает или даже не догадывается кто, что, 
когда и кому написал. Иными словами, мы слушаем целостное 
проявление музыки и слова, их единое гармоничное выражение, 
но не всегда подозреваем, откуда берется текст, и что за ним стоит. 
Не хочу загадывать – возможно, эта статья станет лишь первой в 
новом цикле моих мыслей касательно роли литературы и текста 
в мировой рок-музыке и будем считать, что уж, по крайней мере, 
краеугольный камень, мы точно сегодня заложим. Итак, давайте по 
порядку, а то наш читатель уже, наверное, успел немного запутаться. 
Главный вопрос, который я хочу рассмотреть, это роль мировой 
литературы и поэзии в рок-музыке. Вернее сказать, сегодня мы 
будем рассматривать тот случай, когда поэтические произведения 
классиков, известных и состоявшихся литераторов становятся 
текстами песен или берутся за исходный материал. Причем говорить 
я буду все-таки о русскоязычной рок-музыке, чтобы не растекаться 
совсем уж широко “мыслию по древу”. 

“А чего тут гадать?” - скажете вы, все ведь и так понятно, что в 
большинстве случаев тот, кто пишет музыку, тот и пишет текст, это 
же объяснимо – кто, как не автор музыки лучше может знать, что 
заложено в ней, что может расцвести пышным цветом в куплетах и 
припевах. Но это правда лишь отчасти. Современная музыкальная 
сцена так устроена, что писать тексты песен может кто угодно, и 
здесь нет никакой официальной цензуры и ограничений - может 
писать лидер коллектива, либо иной участник группы, продюсер, 
менеджер, могут писать тексты родственники, друзья, в конце 
концов, желая добиться отличного результата и показать высокий 
уровень мастерства по всем фронтам, группа может и обратиться 
к профессиональному поэту-текстовику (что было характерно 
до определенного момента времени для официальной эстрады 
как отечественной, так и мировой). Но ведь рок-музыка - это 
музыка протеста, бунта и уж, во всяком случае, не настолько она 

официальна признана, как хотелось бы. И вот здесь 
наступает определенный момент истины - тексты песен 
многих песен бывают написаны не современниками, а 
предшествующими поколениями. Иначе говоря, группа 
или музыкант может взять за основу существующий 
текст. 

Особый интерес для меня в этой статье представляют 
тексты стихотворений поэтов, от которых нас отделяет 
не один десяток лет. “Ну, их не так уж и много”, - скажет 
мой читатель. Ан нет. Можно сходу дать десяток групп 
от очень знаменитых до умеренно-популярных, 
которые активно используют в качестве поэтического 
материала стихотворения мэтров литературы. Так, 
еще в Черном Обелиске эпохи Крупнова активно 
использовались стихи Шарля Бодлера и Эмиля 
Верхарна, “столпов” франкоязычного символизма, к 
Бодлеру обращался и Константин Кинчев на раннем 
этапе творчества (когда группа Алиса только-только 
становилась на ноги), небезызвестная лингвист и 
музыкант Наталья О’Шей (в миру известная более 
как Хелависа) записала вместе с группой Мельница 
несколько песен на стихи поэтов Мориса Метерлинка, 
Николая Гумилева и Роберта Бернса, еще один 
фолк- (но уже метал-) коллектив Калевала написал 

песню на стихи самобытного русского поэта Николая 
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Запад - ‘Синглы’

Россия 
Панк-рок

алексей Хижняков: Сегодня 
н а ш  р е ц е н з и о н н ы й  п у т ь 
будет лежать не куда-то там, 
а именно на xЗАПАDx, потому 
что именно группа и именно 
под таким названием сегодня 

на нашем рецензионно-лабораторном столе 
с несколькими синглами, разрозненными 
по времени выхода, но объединенными 
стилистически, причем пара синглов – это еще 
и кавера, на Lana Del Rey и… как ни странно, на 
Муслима Магомаева (“Москва”), причем весьма 
такой неслабый и модерновый кавер. Однако, 
по порядку. Группа, в пресс-релизе которой 
фигурирует как жанр, по большей части, панк-
рок, все же очень выгодно отличается от 
большинства своих российских коллег уходом 
в западную, я бы даже сказал, американскую 
школу панк-рок и альтернативного звучания. 
Признаться, если бы не русскоязычная лирика, 
то можно было бы временами подумать, что 
играет какой-то не изданный Papa Roach или  Ra-
mones. Еще один плюс - наличие баллад, причем 
не про “порно, пьяно и задорно”, чем любят 
побаловать слушателя отечественный панк-рок 
производитель, а такие даже, вдумчивые, не 
лишенные смысловой нагрузкой тексты. В общем 
и целом, после прослушивания материала, 
становится ясно, что название группа выбрала 
неспроста – музыкальные корни проекта 
уходят в западную модель рок-подачи, посему 
не удивлюсь, что на такую музыку найдется не 
только свой, родной слушатель, но и западный. 

Поэтому, если хочется побаловать себя чем-то 
и панк, и со стилем - треки группы xЗАПАDx - 
как раз то, чего не хватает в вашем плейлисте. 
И обязательно зацените кавер-версию на песню 
Магомаева, этот шлягер как был актуален тогда, 
так и будет актуален в будущем, ведь любовь к 
своему городу – дело прекрасное. 9/10

азон - ‘Hidden Tracks’ 

Россия 
Панк-рок

а лексей Хижняков:  Группу 
Азон, с бодрым релизом ‘Hidden 
Tracks я наметил на прослушку и 
рецензирование на понедельник, 
и ведь не прогадал ни разу! 
Начну, пожалуй, с музыкальной 

составляющей. Эдакий нестереотипный с 
хорошей такой долей энергетики (он же драйв) и 
даже добротный панк-рок, в котором любители 
жанра вполне могут услышать отголоски таких 
последователей жанра, как Йорш, F.P.G, местами 
Lumen. Ну и какая рецензия без анализа, как 
бы это помягче сказать… лирики. Помните 
французский фильм “Пришельцы”? Так вот, 
этот релиз вполне мог бы стать саундтреком к 
очередному его сиквелу, где пройдоха-Жакуй, 
заброшенный во времена освоения Дикого 
Запада, сталкивается с дилеммой борьбы союза 
каманчей и сантехника из местного поселения 
бледнолицых, с пришельцами, но тут - бамс... 
и все в 39-м, в СССР, потом камера отъезжает, 
а оказывается это все большая и дерзкая 
кинопостановка фильма для взрослых :) В общем, 
вот что бывает, если тратить свое время на 
просмотр фильмов под грифом 18+ чаще, чем на 
прослушивание треков группы Азон, намотайте 
это себе на ус, ребятки, и вперед, к наушникам. 
9/10         

Больше рецензий: vk.com/rokksovet, 
bunkermagazine.ru 2323
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