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Продолжается и выход
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традиционное CD-приложение “Иная Музыка” к
части выпуска.
Приятного чтения и прослушивания! Спасибо, за
то, что вы с нами. Берегите себя!
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СЛУХИ и НОВОСТИ
METHEORA
Московская метал-группа Metheora, играющая на стыке тяжёлой
и элек тронной музыки, предс тавила недавно свой дебютный
полноформатный альбом, который называется ‘Голоса’. Пластинка,
увидевшая свет при непосредственной поддержке одним из ведущих
российских лейблов “Navigator Records”, отличается, по мнению слушателей
и музыкальных критиков, студийным перфекционизмом, глубиной лирики и
широким жанровым диапазоном аранжировок. Участники группы Metheora продемонстрировали, что на российской сцене вполне есть место достойным последователям
музыкальной эстетики таких имён, как Amaranthe и Lacuna Coil.
‘Голоса’ – это первая полноформатная пластинка группы. Ранее выходили только ЕР. Первой
ласточкой с будущего альбома стал одноименный сингл, презентованный группой год назад. В
течение этого года музыканты выпустили несколько треков, сопровождаемых красочными видео и
параллельно работали над самим альбомом.
“Для каждого из нас ‘Голоса’ – это, в первую очередь, демонстрация наших командных возможностей”,
- прокомментировали релиз участники группы, – “Пластинка получилась именно такой, как и
задумывалось – с цельной драматургией и запоминающимся звуком. Поэтому лучший вариант
прослушивания альбома ‘Голоса’ - в формате плейлиста, с первого и до финального аккорда“.
Metheora – это сочетание электронной клавишной полифонии и агрессивной ритм-секции,
мужского и женского вокалов, взрослая лирика, мелодичность и стремление к идеальному звуку.
Это - проект музыкантов, созданный ради того, чтобы донести до слушателя собственный взгляд на
то, как должна звучать действительно современная тяжелая музыка. vk.com/metheora
MOONSPELL
Португальские металлисты Moonspell усиленно работают над новым
альбомом ‘Hermitage’, выход которого ожидается в феврале этого года на
“Napalm Records”. Первый сингл к альбому ‘The Greater Good’ в кратчайшее
время достиг достаточно весомого количество прослушиваний (а также,
в виде лирик-видео версии, просмотров на YouTube), что говорит о том,
что альбом ждут и ждут сильно. Оно и не мудрено, у группы за время
существования накопилась достаточно весомая фэн-база. Основанная в
1992-м году, группа Moonspell поначалу играла фолк / блэк-метал, позже перетрансформировав
звучание в сторону готик-дум-метала.
THE SMASHING PUMPKINS
‘Cyr’ – именно так называется новый, одиннадцатый по счёту студийный
альбом американских альтернативных рокеров The Smashing Pumpkins,
изданный недавно лейблом “Sumerian Records”. Спродюсирована пластинка
лидером группы Billy Corgan-ом и включил в себя целых 20 композиций,
в том числе и десять ранее выходивших синглов. Творчество The Smashing Pumpkins, образованных в Чикаго ещё в 1988-м году, описывается
музыкальными критиками, как расширенное, плотное, тяжёлое звучание
гитар, сочетающее в себе элементы готического рока, хеви-метала, дрим-попа, психоделического
рока, прогрессивного рока, шугейзинга, гранжа и электроники.
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СЛУХИ и НОВОСТИ
НАСТАСЬЯ ЛАЗАРЬ
Первый полноформатный релиз ‘Королевское Кладбище’ c двенадцатью
треками на борту приготовила для слушателей екатеринбургская
исполнительница Настасья Лазарь, работающая в плоскости музыкального
пересечения классической и поп-музыки, рока, фолка и эстрадной песни.
Умелая интеграция в песни символических, жизненных и сатирических
текстов за авторством Евгения Тихонова, дала отличный результат –
проект нашёл свою аудиторию и занял своё место в ряду самобытных и
аутентичных уральских музыкальных коллективов.
Узнать больше о проекте и его новом альбоме, ознакомиться с предыдущим творчеством, в виде
трёх ранних релизов Настасьи Лазарь, можно на страничке в ВК: vk.com/nastasya_lazar
ВСЕЛЕНКА
ВсеЛенкА - проект петербургской поэтессы и автора песен Елены Ивановой,
в творчестве которой органично переплелись современные аранжировки
и эстетика питерской рок-классики, работает в данный момент над записью
дебютного альбома. Первые два сингла “Пой Со Мной! “ и “Coronavirus” были
очень тепло восприняты слушателями, доказательством чему стал тот факт,
что ВсеЛенкА дважды стала победителем среди лучших исполнителей
паблика “Молодые Музыканты”, а в декабре 2020-го с песней “Свобода”
сумела одержать победу в битве хитов “БрокоЧарта” и “Чартовой Дюжины Нашего Радио”.
С осени 2020-го ВсеЛенкА выступает на Поэтической Сцене Ленинградского Рок-Клуба и принимает
активное участие в творческих музыкально-поэтических встречах и фестивалях в лучших
петербургских клубах и музыкальных кафе города.
Узнать больше о проекте можно на ВК-странице: vk.com/vselenkaofficial
ГЕШТАЛЬТ
Группа ГештальТ, играющая симфо-дарк-рок с флёром декадентской
эстетики, готовит к изданию новый полноформатный альбом ‘NOiR Часть
II’. В альбом, который увидит свет на лейбле “Бомба-Питер”, войдут десять
композиций, в том числе и одна из последних работ группы – “ФакИ”, на
которую недавно было отснято видео.
Весомой вехой на творческом пути ГештальТ стал альбом ‘Река’ c песнямисаундтреками к одноимённому арт-хаусному фильму по сценарию создателя печально известной
финансовой пирамиды “МММ” Сергея Мавроди.
Эмоциональный вокал, нуарная тематика песен и “готическое” звучание, из которых формируется
общее мрачное настроение композиций ГештальТ, являются “визитной карточкой” группы. Сами же
участники характеризуют своё творчество так: “Тонкая, психологическая грань пафосного декаданса
и депрессивной романтики, венчающая своим гротеском самобытность наших гипертрофированных
снов. Своего рода нимб авантажного аристократизма в инфернальном свете революции”. Больше
информации на: vk.com/gestalt_group
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В Греции всё есть – гласит один известный афоризм. Команда нашего журнала
афоризмам доверяет, но она же и проверяет. Сегодня мы решили проверить, а
как обстоят дела в Греции с хардкор-металом. Проверили. Нормально обстоят.
Доказательство тому – группа Psycorepaths, которые, кстати, выпустили совсем
недавно новую пластинку ‘The Northwest Revenant’.
Привет, итак, что скажете о себе, как
группе?
Привет читателям, мы - Psycorepaths, экстрим
хардкор-метал из Греции, основанный ещё в
2004-м. За эти годы мы выпустили большое
количество демо и промо, два полноформатных
альбома, принимали участие во многих
сборниках разных стран. Стартовали мы на
острове Корфу, теперь базируемся в Афинах, в
обновлённом составе из основателя группы xSpirosx aka xThugisx на вокале, Nick L. “Sanchez”
на гитаре и недавнего ударника Bill P. “Surge”.
Новый альбом - достаточно ли в нём
экстрима, оправдал ли он ваши ожидания
п ос ле та ко го в р еменного р а зр ы в а с
предыдущим полноформатником и какова
реакция слушателей и СМИ?
Наш новый альбом - не единственный релиз
пос ле нашей первой пластинки в 2013м. ’ The Northwest Revenant’ - это второй
полноформатный альбом, было ещё три релиза
с 2014-го по 2017-й - макси-сингл ‘Ten Winters
After’, посвященный десятилетию группы, он
же был и дебютом для Nick L. в качестве нашего
нового и основного гитариста. В 2016-м выходил
сборник в честь нашего второго пятилетия,
с некоторыми промо и ранее неизданными
треками, написанными в период с 2009-го
по 2014-й, кстати, выпущен он был только на
пятидесяти кассетах черного цвета. В 2017-м мы
посотрудничали с группой из Бразилии, чтобы
выпустить сплит-альбом под названием ‘Annoying Truths For Humanity’, в котором обе группы
рассказали, как они видят суровую реальность
вокруг себя. Годы с 2013-го по 2020-й были, в
некотором смысле, лучшими и продуктивными
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для группы, поскольку мы дали много концертов
в Греции и за рубежом, посетили несколько
очень хороших фестивалей и делили сцену с
некоторыми из наших любимых легендарных
групп, как, например, Soulfy и Strife.
Более того, нам, наконец, удалось успешно
вернуться на сцену, с новым ударником Биллом
и новейшим полноформатником ‘The Northwest Revenant’, который получил отличные
отзывы прессы и, особенно, поклонников.
Основная идея этого альбома заключалась в
том, чтобы сохранить экстрим-направление
наших предыдущих релизов, но в сочетании со
свежими идеями, более заводными, чем раньше,
мы боролись с нашими личными демонами
в музыкальном и лирическом плане. Таким
образом, мы создали саундтрек самореализации
для каждого слушателя и любителя музыки,
которому приходится бороться в эти тёмные
дни с трудностями, с которыми приходится
сталкиваться человечеству.
У вас, также, вышло ограниченное издание
последнего альбома на CD – достаточно
смелое решение в наше цифровое время.
Да, несмотря на то, что мы находимся в 20-х
годах, мы твёрдо сохраняем корни нашей
музыки, играем на небольших сценах и, конечно
же, мы - за физические носители. Как мы уже
упоминали ранее, у нас был кассетный релиз в
2016-м, например. У физических носителей есть
своя красота. И на хардкорной сцене некоторые
гру п п ы п о - п р е ж н е му л ю б я т в ы пус к ать
свои работы таким образом. Что касается
наших компакт-дисков, то их выпуск был бы
невозможен, если бы у нас не было помощи
и поддержки со стороны наших лейблов из
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Греции – “Secret Port Records” и “Angry Owl Records”, представляющих андеграундный метал
и панк. Стоит также отметить, что первая сотня
компакт-дисков издана в пронумерованных
конвертах ручной работы с фотобумагой, а
остальные сотни - в красивых классических
футлярах.
Как пандемия повлияла на метал и
экстрим-сцену Греции, в целом, и на вашу
группу, в частности?
Как мы видим в Греции, пандемия сильно влияет
на нашу жизнь. Маленькие клубы закрыты,
большие площадки тоже. Некоторые из них
закрылись навсегда. Так что, будущее, связанное
с шоу, с живой аудиторией, пока немного
мрачновато. Вдохновение на нашей местной
сцене все еще живо, многие работы увидели
свет после первой волны “Covid-19”, в том числе
наша. Сейчас мы пытаемся сосредоточиться на
хорошем и ждём, чтобы снова выйти на сцену,
надеюсь, до нашего следующего релиза.
Находясь достаточно долго на сцене, какие
три основных изменения вы заметили в
своей группе и самой сцене, если сравнивать
со сценой 15 лет назад?
Самым большим изменением в нашей группе
является то, что мы сильно выросли. Прежде
всего, мы начали это путешествие на СевероЗападном острове 16 лет назад, без каких-либо
амбиций, мы хотели делиться своей музыкой
и мыслями с остальной частью греческой
музыкальной сцены, но тогда это не было
первоочередной задачей. Во-вторых, состав
и воссоздание проекта в столице (Афинах)
стало большим сюрпризом даже для нас.
Несмотря на это, почти все бывшие участники,
кроме нашего вокалиста, расформировались,
и это, определенно, было важным решением
- сохранить все наследие Северо-Запада и
объединить его в новом городе, который,
с нашей точки зрения, лучше подходит для
нашего звука и личностного выражения. Третье
и последнее общее изменение - это звук, мы
постоянно жаждем чего-то лучшего, чем было
на предыдущих релизах. С помощью музыки
и самоисследования мы пытаемся превзойти
самих себя.

Если же мы говорим о метале и хардкорсцене в целом, заметное изменение - это
большая эволюция старых и новых групп,
более профессиональный звук в их альбомах,
оборудование стало лучше и выступления
профессиональнее. Еще одно изменение,
особенно в хардкорной сцене новой школы,
состоит в том, что она почти мертва. Да, у нас
нет сцены. Мы просто группы, иногда мы играем
вместе, иногда мы играем с металлическими
группами. Для кого-то это была мода, для
нас страсть через боль и самосознание.
Несмотря на некоторые плохие факты, самое
большое изменение заключается в том, что
люди начинают поддерживать местную сцену
и устраивают отличные шоу и концерты с
греческими группами, у которых больше
публики, чем у многих известных артистов. Это
было бы невероятным для сцены лет пятнадцать
назад.
Дальнейшие планы группы и несколько
слов читателям?
Наш первый план - оставаться в здравом уме
и психически, и физически в этой паранойе,
называемой “Covid-19”, с карантинами и
социальной самоизоляцией. После этого,
конечно же, мы планируем вернуться на
сцену и, возможно, у нас появятся новые идеи,
которые можно воплотить в жизнь. Мы хотели
бы завершить это замечательное интервью с
большой благодарностью и признательностью
за предоставленную нам возможность быть в
вашем журнале и сказать всем, кто это читает,
не терять надежду и не терять себя. Мы знаем,
что это некоторое клише, но что может быть
сильнее надежды и воли оставаться в здравом
уме и психически, и физически. В конце концов,
давайте радоваться тому, что уже есть, и будем
благодарны за те хорошие моменты, которые
подарила нам жизнь до сих пор. Вот и все, мы
надеемся, что однажды выйдем на сцену рядом
с вами!
facebook.com/psycorepaths
Беседовал Алексей Хижняков
Авторский перевод: Кристина Хижнякова

Psycorepaths - ‘The Northwest Revenant’
Нет сомнений, что “Северо-западный ревенант“, ставший вторым
полноформатником этих греческих грув-металлистов, имеет много
параллелей и отсылок к нашумевшему блокбастеру “Выживший”
(в оригинале “Revenant”) и всей сопутствующей зомби-вестернэстетике. Да и о чём ещё петь любителям такого южного и
флоридского жанра, как грув-метал, позвольте поинтересоваться?!
Свирепое чёрно-белое оформление компакта наводит на смутные
подозрения, что греки могут страдать повышенной олдскульностью,
и данное обстоятельство на диске имеется в совершенно очевидном
и явном виде. Кое-где в тематических пабликах ВКонтакте их жанр
даже окрестили хардкор-металлом, к чему я могу добавить и своё
уверенное “да”. Отголоски Cro-Mags и Agnostic Front в творчестве
этих ребят слышны невооружённым ухом, а после единичного
случайного прослушивания ‘The Northwest Revenant’ вам наверняка
захочется вооружить свои уши большими и профессиональными наушниками, чтобы заслушать этих
сердитых метал-панков в адекватном качестве. Диана “Isis Bite” Цепеш
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Обычно, когда говорят про семейное дело, имеют в виду какую-то фирму, на худой конец,
магазинчик. Но не в случае с тремя братьями-швейцарцами из группы The Rule, чьё устремление
самое, что ни на есть творчески-устремлённое - рубить рок и выдавать музыку в массы. С ними и
поговорим, тем более, что и повод подходящий – свежий релиз ‘Spice Controls The Universe’.

“Doom”. И да! Она открывает новую страницу в
нашей истории.

Привет, давайте знакомиться, представьте
группу и ее участников. Ваш лозунг “Drei
Brüder - eine Band - ein Ziel Rock N Roll” (три
брата – одна группа – одна рок’н’роллцель) звучит как предвыборная программа
президента от партии рок-н-ролла :)
Привет, мы - три брата, которые создали группу
The Rule. Самый старший – Noah играет на
гитаре. Sven играет на барабанах и органе, а
младший поёт и играет на басу. Мы просто хотим
одной фразой сказать, кто мы и чего хотим, вот
и всё. Это определенно не имеет ничего общего
с предвыборной программой, ха-ха.
Итак ... ‘Spice Controls The Universe’. Какова
была концепция релиза и о чём он? Это
продолжение предыдущего EP ‘Ogre’? Новая
страница в истории группы?
Мы, к сожалению, не можем давать концерты
во время пандемии, поэтому и решили издать
сингл для наших фэнов и слушателей. Песня эта
о научно-фантастической книге под названием

66

Сложно ли объединить в одной концепции
старый рок и современные риффы, как в
вашем случае, и как вы решаете, как песня
должна звучать, в каком направлении?
У нас нет направления, как мы должны звучать.
Это происходит естественным образом, само
собой.
Как обычно происходит процесс создания
песни, кто отвечает за тексты, музыку, как
вы определяете, будет ли песня быстрой или
медленной?
Кто-то придумывает рифф или другую партию,
а затем мы начинаем джемовать и работать над
получающимся материалом. Так что мы вместе
прорабатываем остальные части песни. Мы
все пишем тексты, и это происходит отдельно
от написания песен, а в конце мы решаем,
какой конкретно текст подходит к какой-то
определённой песне. Если кому-то что-то не
нравится, мы голосуем. Это довольно просто,
всегда двое против одного.
Что вы знаете о России и роке в ней, может
быть какие-то имена? Если бы была задача
выбрать из вашей дискографии 3 песни,
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новый альбом
‘Spice Controls The Universe’

которые “более русские”, какие бы это были песни и почему?
Честно говоря, мы мало что знаем о российской рок-сцене. Что касается песен, то выбираем
“Wasting Time”, так как она об алкоголе, а мы знаем, что в России любят эту тему. Ещё один трек “Run
Off Alone”, который повествует о нескольких историй о женщинах, а в России точно есть красивые
женщины. Последней песней, пожалуй, будет “Two Faces”, так как у неё хороший ритм, и полагаем,
что он зайдет российской публике.
Повлияла ли пандемия на вашу группу, и если
да, что вы думаете о музыке (и рок-музыке) и её
будущем в это достаточно тяжёлое время?
Самым грустным для нас является то, что мы не можем
играть вживую, и это сложно, потому что это то, что нам
нравится больше всего. Трудно сказать, что произойдёт
в будущем, но мы думаем, что когда мы вернёмся к
нормальной жизни, в рок-музыке произойдет много
замечательных вещей.
Какие планы на 2021-й год?
Пишем новые песни для нашего дебютного альбома и
надеемся отыграть как можно больше концертов.
По традиции, несколько слов нашим читателям.
Мы надеемся увидеть вас в ближайшее время, отыграть для вас несколько концертов и хорошо
провести время в России. А также хотелось бы больше узнать о вашей рок-сцене. Rock on The Rule!
therule-official.com
facebook.com/TheRuleBand
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апокалипсис, так и Средневековье. Что
скрывается за этой идеей? О чем повествует
пластинка?
Jörg: В обложке четыре основных элемента:
гора наверху, старая часовня, которую я когда-то
сфотографировал в Тоскане, древнегреческий
рельеф и геометрический узор внизу. Эти
элементы представляют разные лица ‘Holyghost’: геометрическое и синтетическое звучание
“Now Or Never” и “Beside You”, величественное
звучание таких песен, как “Footsteps In The Snow”,
классическую красоту “Meadow”, таинственность
готик-рок песен, таких как “Summer Rain” и “With
The Eyes Of A Stranger” и множество оттенков
между ними.
На ваш взгляд, готик-рок - это скорее
олдфаг-музыка или ес ть ещё порох в
пороховницах?
Если и есть жанр музыки, где время только
улучшает качество творчества, то это,
определённо, готик-рок. Сегодняшний наш
гость - как раз такой проект, который за 30 лет
творчества сумел доказать, что можно пройти
творческий путь так, что не будет стыдно за
годы работы. Итак, знакомимся – готик-рокеры
из группы The House Of Usher.

Ralf: Готы не могут привнести в музыку что-то
совершенно новое, да и зачем это нужно? Это
музыка из недавнего прошлого для меньшинства,
а не для большинства. Вы можете взять готику
и изменить её, развить, разнообразить, но вы
должны быть осторожны с этим, потому что, если
вы измените её слишком сильно, она перестанет
быть готической.

Markus: Спустя десятилетия моё сердце всё
ещё принадлежит готик-року, в данный момент
- группам The 69 Eyes и The Mission, но также и
таким коллективам, как Mesh, VNV Nation или
Привет, прежде всего, мои поздравления даже таким поп-классикам, как ABBA, которые
с 30-летием вашего возраста! Было ли это
оч а р о в ы в а ют м е н я с в о и м
хорошим путешествием
разнообразием мелодий.
или на пути были трудности? Каково это,
Что знаете о России и её
пройти эти годы вместе?
дарк-сцене?
Jörg: Очевидно, у нас было
много взлетов и падений…
люди уходили из группы,
возвращались спустя
годы…, но я горжусь тем
фактом, что мы никогда не
думали сдаваться. У нас
были отличные концерты
на крупных фестивалях
и шоу в Германии и за
рубежом (Ливане, Италии,
Финляндии, Испании, Великобритании, Польши, Чехии, Франции…), мы
записали одиннадцать альбомов. Группа была
моей жизнью, а её участники - моей семьёй, даже
в тяжёлые времена, которые мы переживаем
сейчас.

Ralf: Я знаю, что в России есть
дарк-сцена, но я не могу назвать
никаких групп. Я также слышал,
что российская публика любит
концерты, ценит выступления
зарубежных групп, и для такой
публики всегда очень здорово
выступать.

Jörg: Наш прошлый ‘Roaring Silence’ был, в какомто смысле, идеальным альбомом, который мы
только могли записать в то время. Поэтому в
этот раз мы спросили себя, как мы могли бы
улучшиться с помощью следующего альбома.
Нашим ответом было - создать что-то другое,
но не кардинально другое… Что касается ‘Holyghost’, я думаю, большинство людей скажут, что
это - типичный альбом The House Of Usher, но с
другим звуком и другой стратегией.

Markus: Большая мечта – это дать концерты в
России и, при случае, познакомиться с той или
иной российской группой.

Jörg: Я познакомился с российской готической сценой
примерно в 2003 / 2004-м,
когда мы выпустили наш лучший альбом ‘When
Our Idols Fall’ на лейбле “Shadowplay”, и тогда
я познакомился с некоторыми интересными
группами, которые звучали знакомо и, в то же
время, по другому - DoppelgängeR , Children Of
The Gun, The Unholy Guests, Necro Stellar, Moon
Давайте познакомим читателей c вашим Far Away.
новым альбомом ‘Holyghost’. Чем данная
работа отличается от предыдущего релиза?
Дальнейшие планы и пожелания читателям.

Ralf: Планы? Я хочу вернуть свою жизнь! Я хочу
встречаться с людьми, веселиться и играть на
концертах со своими товарищами по группе. А
читателям желаем: оставайтесь здоровыми и
будьте в безопасности!

the-house-of-usher.de
О б л о ж к а а л ь б о м а н а п о м и н а е т к а к facebook.com/thehouseofusher
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Вряд ли можно назвать прог-рок простым музыкальным жанром, напротив, такому
направлению присущи сложные и замысловатые музыкальные формы, можно даже
назвать такую музыку неким музыкальным повествованием, разговором со слушателем,
посредством творчества. Наш сегодняшний гость, с котором мы и поговорим про прог-рок
и творчество – группа Instant Curtain, в лице гитариста Giuseppe Petrucci.
Привет, представишь свой проект и его
участников?
Играть на гитаре я начал в раннем возрасте и
считаю себя музыкально-всеядным существом,
которое со временем освоило и играло в
разных стилях - блюз-рок, а-ля Johnny Winter, Hendrix, Frank Marino, S.R. Vaughan, Trower,
джаз-рок в традициях Mahavishnu Orchestra,
Soft Machine, Weather Report, Miles Davis, Coltrane, музыку от метала до прогрессив, как то
Genesis, Yes, Hatfiel And The North, Matching Mole
или даже что-то более резко звучащее, в стиле
Henry Cow. Помимо группы, я, также, обучаю
игре на инструменте в школе гитары Джузеппе
Петруччи.
Fabrizio Paggi, ценный бас-гитарист, который со
временем освоил превосходную
инструментальную технику, лежащую в диапазоне от джаз-рока
Пасториуса до более рокового
саунда. Кроме того у него есть
глубокое чувство мелодии.
Carlo Maria Marchionni - отличный
барабанщик, в активе которого
множество совместных работ от
джаза до электроники, а также
большой интерес к другим музыкальным аспектам, в частности, к
миру профессиональной записи,
т.к. он владелец крутой студии
звукозаписи.
Massimo Gerini - ключевой компонент группы.
Голос, как инструмент, является самой важной
стороной, поскольку чрезвычайно сложно
найти хороших вокалистов, даже вне попмузыки. Он тоже занимается преподавательской
деятельностью.
Ваше недавнее детище - ‘Let Tear Us Apart’,
какова концепция альбома?
Начну с названия альбома. Я предпочитаю
дос ловный перевод с метафорическим
подтекстом - “пусть разлучит нас” носит
экзистенциальный характер и повествует
о расчленении нас троений и глубоких,
внутренних превратностях. Я не могу сослаться
на повествование, которое является личным,
и, прежде всего, потерю ребёнка, пусть и
внутреннего, манипуляцию властью, а также

бегство от самого себя, чувства материнства и
прощения. Эти темы запечатлены с помощью
живописных изображений, которые нелегко
перевести буквально. Поэтому внутреннее
видение - это мощный аспект данной работы.
Стоит отметить, что альбом звучит
больше, чем просто альбом, я бы сказал,
что это своего рода музыкальный диалог со
слушателем в стиле баллады, что скажешь по
этому поводу?
Мне очень приятно, что ты уловил этот аспект
диалога, рождающегося вместе с музыкой.
Как я уже упоминал, внутренняя тема – один
из важных компонентов записи, задуманный
в виде диалога, как внутреннего, так и со
слушателем, проистекающий из выразительной
силы и качества композиций,
которые способствуют тому, что
простое воспроизведение звука
впечатляет слушателя образами
и, таким образом, устанавливает
диалог.
Что для тебя явилось сложным в создании песен?
Тв о р ч е с к и й п р о ц е с с б ы л
долгим, потому что проходил
через разные фазы. Песни в
том виде, в каком мы их можем
слушать, являются результатом
тщательного процесса аранжировки различных
инструментальных частей, пытаясь передать
оба звука, которые более глубоко понимаются
в мелодическом аспекте. Я считаю, что нам
удалось создать звуковой мир, который не
подчиняется строгим моделям, но определённо
разговаривает с музыкой и, следовательно, с
тем, кто её слушает.
Какие планы на будущее?
Предстоящие планы связаны с продвижением
альбома, а так же с подготовкой живых
выступлений в новом году, если текущая
ситуация позволит. Горячий привет всей
редакции журнала и всем его читателям из
Италии!
instantcurtain.band
facebook.com/instantcurtain
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Немецкие электро-индустриальщики Funker Vogt – частые гости нашего журнала, но
это и не удивительно – группа с завидной регулярностью выпускает добротные релизы,
исправно радуя как фэн-базу, в частности, так и любителей жанра, в целом. Новый 2021-й
год музыканты празднуют по-своему – выходом пластинки ‘Element 115’. О нём и расскажут
наши гости-музыканты Gerrit и Chris.
Привет, с релизом! Расск ажете про
полноформатник, и о том, как он связан
с Московием, который как раз и есть 115й элемент в периодической системе Д.И.
Менделеева?

Предыдущий релиз (‘Conspiracy’ EP) хорошо
зашёл слушателям, в том числе и из России.
Новая пластинка, на ваш взгляд, находится
на том же уровне (людям свойственно
сравнивать)?

Gerrit: На релизе 13 новых песен, есть ещё и
бонусный CD ограниченного тиража, с тремя
эксклюзивными треками и четырьмя ремиксами
на борту. Тема всех треков – так называемая
теория палеоконтакта, обыгрываемая с разных
точек зрения и видения. Например, есть такая
теория, что пришельцы тысячелетиями посещали
Землю, и став объектом обожествления,
поспособствовали возникновению религий. Да,
название “Element 115” связано с Московием
и американским учёным по имени Боб Лазар,
который опубликовал различные секретные
материалы про инопланетные корабли из “Зоны
51” и их двигатели с реактором на антивеществе,
с элементом 115, в виде источника энергии.
В то время этот элемент ещё не был открыт и
отсутствовал в периодической системе.

Chris: Мы определённо сохранили уровень
‘Conspiracy’ EP и в новом релизе. ‘Element 115’
– первый релиз, в который было вложено
столько много времени, говоря о записи
вокала, и я думаю, это будет 100% слышно
при прослушивании альбома. Люди всегда
сравнивают, но мы в состоянии дать людям то,
что они хотят и ожидают услышать. Все песни
взаимодополняют друг друга в определённом
ключе и уж что-что, а скучать при прослушивании
альбома просто не получится.

А к а к в це л ом п р о ш л а р аб ота н а д
альбомом?
Chris: С тех пор, как концерты стало давать
невозможно, у нас появилось много свободного
времени, которое мы вложили в продакшн,
который, по-нашему мнению, в этот раз
получился еще более продвинутым, чем обычно.
Больше времени в этот раз мы уделили и вокалу,
да и финальному сведению тоже уделили,
дополнительно, время.
Как я понимаю, у вас есть стандартная и
есть эксклюзивная фэн-версия релиза. Что в
ней приятного?
Chris: В ограниченной версии релиза – 7 бонустреков и 20-тистраничный буклет, но и это ещё не
всё – есть особый лимитированный фэн-набор,
укомплектованный шарфом, сумкой, нашивкой
и карточками с автографами. Доступны
такие наборы в магазине fantotal.de.
И, кстати, отсылка
возможна по всему
миру. Фэн-издания,
как повелось, всегда
содержат особые
бонусы, и этот раз
– не иск лючение,
слушатели получат
то, что ожидают.

2020-й был достаточно сложным годом для
музыкальной индустрии, как думаете, в 2021м будет попроще? Что вы от него ожидаете?
Chris: Не думаю, что в новом году всё вернется
на круги своя. Боюсь, что туров и фестивалей, как
таковых, вообще до 2023-го ждать не стоит. Даже
если правительства и разрешат проводить их в
полной мере, все группы ринутся восполнять
упущенное, и у людей просто-напросто не хватит
денег на весь поток ежедневных концертных
событий. Некоторые клубы не дотянут до этого
времени, так что их будет меньше, а при таком
раскладе группы типа нас будут не в выигрышной
ситуации, по сравнению с крупными именами,
как то Depeche Mode или Rammstein, которые
тоже будут гастролировать, навёрстывая
время. Так что вряд ли всё будет как прежде.
Правительству Германии не до культуры, лично
я ничего от 2021-го и не жду.
Gerrit: Поэтому мы и углубились в студийный
продакшн для нас и для партнёров. Думаю, в
2021-м увидит свет порядка 10-ти релизов, где
я приму участие в том или ином виде. Так что вся
эта гадость вокруг приоткрыла дверь в другие
возможности.
Дальнейшие планы и пожелания
читателям?
Chris: После альбома у нас намечен ещё выход
очередного EP, где-то через несколько месяцев.
Концертов пока нет. Оставайтесь правдивыми,
будьте собой и не верьте всему, что читаете…
funker-vogt.com
facebook.com/officialfunkervogt
reporecords.de
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Группа JBlok, работающая в жанрах поп-дэнс, синт-блюз и кардио-вейв, выпустила
недавно свой дебютный альбом ‘Сказки Для Взрослых’. Мы сочли это событие достаточно
веской причиной, чтобы познакомиться с проектом самим и представить его читателю. На
связи вокалистка JBlok - Юлия Блок.
Привет, как работалось над альбомом и его
записью?
Альбом мы писали два года. Всё время казалось,
что это не то, что мы хотим. Вот получим готовую
песню, нравится, слушаем, кайфуем. Проходит
время, и думаешь, тут не то, наверное, не так
надо было. Друзья говорят: “Выпускайте!”, а мы
думаем, что ещё не время. Всю работу - тексты,
музыку - делали сами, с саунд-продюсером
Игорем Смирновым из “Promuse Records”.
Трудностей было много, начиная с советчиков
- мы сами как чувствовали, так и делали заканчивая тем, что многие продюсеры слушали
и говорили: “Готовы взяться за вас, но давайте
бабки”. Деньги немаленькие, искать спонсоров,
не получилось, поэтому сами, по зёрнышку
собирали своё детище.
Во время пандемии многие планы,
наверняка, были нарушены. Над чем
работали во время самоизоляции?
Год назад мы часто гастролировали по России,
особо не было времени на творчество, почти год
наш альбом находился в состоянии невесомости.
После концертов люди просили послушать
треки, а мы их держали в плейлистах, думая,
что ещё рано. Хотелось выпустить весь альбом
полностью, а не синглами. Потом началась
самоизоляция и, конечно же, появилось время
на доделывание альбома. Теперь есть альбом,
но нет концертов. Содержать музыкантов и
держать их без работы смысла нет, так как
теперь мы - самостоятельные единицы. Когда-то
в группе было девять человек, все в нас верили,
тянулись к нам... пришло время всё обдумать и
стать ещё сильнее.
Расскажешь о концепции альбома ‘Сказки
Для Взрослых’?
Название родилось после создания трёх
песен: “Снежная Королева”, “Инопланетяша”
и “Оборотень”. В этом альбоме посредством
сказочных персонажей мы рассказываем о
взрослой жизни, чаще всего - о женщинах.
Когда наши песни слышат дети, они влюбляются
в персонажей, потому что не слышат взрослого
подтекста. Взрослый человек, при условии, что
он - здравомыслящий, всегда поймёт песню по-

своему, так как в наших треках много здравого
смысла. Я постаралась вложить в песни столько
искренности, что люди слушают их, буквально,
с открытым ртом. Уже сейчас ‘Сказки Для
Взрослых’ находят своего слушателя - тех, кто
будет готов слушать альбом снова и снова. Хотя
запись не передаёт всего шарма и артистизма,
который в него вложен, я, всё-таки, постаралась
распределить эмоции так, чтобы они были в
каждой частичке релиза.
Что вдохновляло в процессе написания
песен?
Вдохновляет, чаще всего, окружение. Раньше,
когда пели в группе Многие Другие (именно тогда
были написаны все песни из этого альбома), мы
в тандеме с коллегой Багратом Агаджаняном
вдохновлялись работой друг друга. В наших
головах одна за другой появлялись идеи,
оставалось лишь перенести их на бумагу. Потом
наши дороги разошлись, и я стала писать другие
песни.
Чего бы хотелось
добиться с этим альбомом?
М н о го го . Ч то б ы н а с
услышал весь мир,
чтобы люди научились
слушать, чтобы взрослые
верили в чудеса и сказки,
и люди стали добрее
и отзывчивее друг к
другу, благодаря нашим
текстам.
С кем из российских
знаменитостей музык альной индус трии
хоте л о с ь б ы п о р а ботать?
Моя мечта поработать с Земфирой! Я думаю,
мы могли бы с ней написать прекрасную песню
и исполнить так, что сердца людей были бы
покорены навеки!
jblok.ru
vk.com/blok_my
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Тюменский бит – именно так называет свою музыку рок-музыкант, работающий
под сценическим именем Мистер Кто!. И не просто работающий, а выдающий
плодотворные результаты в виде релизов. Как раз о последнем релизе – альбоме
‘Гештальт’ и пойдёт сегодня речь в разговоре с автором.
Ита к - п о л н о ф о рм атн и к ‘ Ге шта л ьт ’,
представишь пластинку читателям?
Да, это - ничто иное, как реальный гештальт.
Закрытие давней мечты о выпуске собственной
пластинки. Песни были написаны в 199396-х годах в рамк ах проек та, который
назывался Гондурас. Проект не состоялся, но
от него остались песни, которые с тех времён
исполнялись на квартирниках.
Сколько не искал, автора не нашёл. Мистер
Кто! – это творческое наследие Мистера Икс

или это особый пиар-ход? Или, возможно
ты застенчив настолько, что даришь миру
музыку анонимно? В чём тут соль?
Ни то ни другое. И даже не третье. Название
объясняется просто. Мистер – так меня с
юности зовут друзья. Но просто Мистер назвать
проект было неосмотрительно из-за большого
количества совпадений. Поэтому добавилось
Кто и восклицательный знак с намеком на цифру
1. В совокупности получилось название, над
значением которого было интересно подумать.
Анонимность же придумали вы, журналисты.
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Когда я публиковал треки на цифровых
площадках в первый раз, забыл указать свои
настоящие имя и фамилию. Что возбудило
интерес. Но долго скрываться не собираюсь.
Настоящее имя - Дмитрий Пронькин.
Как я понимаю, проект уходит корнями
ещё в 90-е, как и что менялось за время его
существования, и радует ли тебя то, к чему
ты пришёл в итоге?

исполнительнице Anna Samoxa?
Да, в проекте Anna Samoxa я выступаю в
качестве продюсера. Саунд-продюсером
уже стал вышеупомянутой Дмитрий Лазарев
с неизменной “Студией 114”. Это - поистине
волшебное место, где уже рождается новая
музыка. Приходишь со своим треком и никогда
не знаешь, что из него выйдет. Захватывающий
творческий процесс!

Да, альбом многим уже зашёл.
Поменялось, конечно, в первую
очередь то, что материал
записан в сотрудничестве с
профессиональными звукорежиссерами со “Cтудии 114”
и отличными сессионными
музыкантами. Эта команда
сделала аранжировки, которые
сохраняя изначальную идею,
заставили мелодии звучать по
новому.
Пресс-релиз сингла
‘ П од ру г и ’, в о ш е д ш е го в
а л ьб ом , го в о р ит о то м ,
что в нём отражен мотив
безбашенности и философии
“жизни сегодняшним днём“.
Как и насколько всё это
пересекается с нынешним
временем пандемии, и как
отразилась пандемия, в
разрезе творчества, лично
на тебе?
Пандемия дала кучу свободного
времени, реализовавшегося
в творчестве. Сингл ‘Подруга’
- единственный сингл с альбома, которые мы написали
вчетвером в своё время. Безбашенность юности да, там
присутствует. Мы тогда были
молоды. Годы ушли, а безбашенность до сих пор
присутствует. Как говорится, мудрость приходит
с годами! Но иногда годы приходят одни :)
Есть ли, на твой взгляд, разница между
созданием и подачей музла, если оно сделано
в Сибири (ну или ок – Урале и Сибири) или в
центральной части / юге России. И в чём?
Какой, так сказать, неуловимый суровый
флёр творчества в тюменской стороне, и как
он отражается в песнях?
Сейчас век глобализации и всеобщего доступа
к информации, поэтому не считаю, что есть
какая-то принципиальная разница. Музыка
- это информация, исходящая из души. В ней
заключается то, что не выразишь словами. Все
песни альбома были написаны в Красноярске,
где я родился и вырос. Но именно в стиле
тюменского бита они предстали в Тюмени.
И за это я благодарен “Cтудии 114” и моим
звукорежиссерам и саунд-продюсерам Дмитрию
Куприянову и Дмитрию Лазареву.
Ты ведь не только над своим материалом
работаешь, но ещё и занимаешься продюсированием / помощью коллегам, например

Какие три наиболее значимые видеоклипа,
которые ты мог бы оценить как лучшие за
2020-й?
“Взлеетай” от Стива и Anna Samoxa, Lindemann (Rammstein) “Platz Eins” и, не без лишней
скромности, “Zigarettenrauch”, который мы
сделали совместно со Стивом (Дмитрий Лазарев)
и группой Пегас (Алексей Карасёв).
Планы на будущее и несколько слов
читателям в завершении этого интервью.
Планов очень много и разнообразных. Они
касаются не только музыки. В музыке - это работа
над вторым альбома сольного проекта Мистер
Кто!. Рабочее название – ‘Вторая Сиреневая’.
Конечно, будет и большая продюсерская работа
связанная с проектами Anna Samoxa и Стив. Как
одно из актуальных направлений – участие в
онлайн рок-фестивалях. Может и свой сделаю.
Время покажет.
vk.com/mister_kto1
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Вне всякого сомнения, текущая ситуация с пандемией накладывает отпечаток на
музыкальную жизнь отечественной рок-альтернативной сцены. Но это – не повод впасть в
депрессию и отказаться от творческих планов. Отличный пример творческого оптимизма
- Артём Шум – лидер, вокалист и гитарист группы Имплоzия, которая, несмотря на
обстановку, приготовила для слушателей новый мини-альбом.
Привет! Как поживает группа в столь приглашенные музыканты?
сложные времена, повлияла ли пандемия на
вас, как музыкантов, и на ваше творчество, Да, на этот раз с аранжировками для некоторых
в целом?
песен нам очень помог, наш друг, музыкант Роман “Рубо” Хомутский (Los Bananas, 7Раса).
Приветствую! В целом всё хорошо, только Он уже работал с нами и раньше, например,
очень соскучились по концертам и фестивалям. его рук дело - аранжировка песни “Детство”,
За время “карантина” мне удалось написать которая выходила синглом в марте 2019-го.
несколько новых песен, а также получить новый Также в одной из песен с нами музицировал и
опыт работы над аранжировками “на удалёнке“. даже придумал несколько строчек в бридже
До этого мы так никогда не делали, и это был наш давний друг из города Смоленска - Антон
очень интересный эксперимент, который Парчевский (Ganza, ех-Гастарбайтер). Так что все
оказался удачным.
эти коллаборации вы скоро сможете услышать
сами.
Итак, в планах - новый релиз, расскажешь
про него?
Будет и видео на какую-то песню с релиза?
Это будет ЕР, в который войдут 4 песни. На самом
деле нового материала накопилось довольно
много, и его хватило бы на полноформатный
альбом, но, ввиду сложившейся ситуации и
тяжелого финансового положения, мы не можем
сейчас себе позволить более объёмный релиз.
Весь процесс записи, сведение и мастеринг
профессионального уровня, к которым мы
привыкли, стоит очень больших денег, поэтому
будем исходить из возможностей и качества.
Конечно, не все песни в итоге попадают
на всеобщее обозрение, некоторые из них
навсегда остаются “за кадром“. Ещё могу сказать,
что ЕР будет называться ‘Жертвы Реальности’, и
надеюсь, что услышать его вы сможете уже в
феврале.
Какова идея этого мини-альбома?
Несмотря на то, что основная часть заглавной
песни “Жертвы Реальности” была написана
мной еще в 2015-м, но по каким-то причинам
так и не была показана ребятам из группы, её
смысл и посыл, со временем, стали ещё более
актуальными. На мой взгляд, это название
довольно чётко отображает нас тоящую
действительность и общее настроение самого
релиза. Что касается песен, представленных на
пластинке, то здесь всё довольно разнопланово,
как в текстах, так и в музыке. Думаю, что не стоит
раскрывать всех тайн, чтобы сохранить интерес
для слушателя.
Были ли задействованы в записи ЕР

Не буду раскрывать секрет про название
песни, чтобы сохранить маленькую тайну.
Да, действительно, в начале июля мы сняли
видеоклип на одну из песен с грядущего ЕР. На
самом деле съёмки были запланированы ещё
на начало апреля, но пандемия опять испортила
наши планы. Могу сказать, что это - совершенно
необычная песня для нашей группы, так как в
ней есть и стёб и сарказм, что уже кардинально
отличается от нашего привычного творчества.
Предыдущие клипы нам снимали наши друзья
и, в основном, это делали за “спасибо“. Над этим
клипом работала съёмочная группа “All Star TV”,
и это - самый дорогой клип за всю нашу историю.
Мы очень “заморочились” с декорациями,
имиджем. Но видео (как и песня) получилось
довольно забавное. И, самое главное, зрителю
и слушателю не стоит воспринимать эту песню и
клип “на серьёзных щах”, это, своего рода, другая
сторона нашего творчества. Мы хотим показать,
что мы можем быть и такими тоже. Скорее всего,
мы выпустим это видео через какое-то время,
после выхода ЕР.
Новогодний девиз от группы Имплоzия и
пожелания читателям?
Только вперёд! Только хард-кор! Читателям
хочу пожелать хорошего настроения, любви,
здоровья им, их родным и близким! Надеюсь,
что “апокалипсис с противогазами” скоро
закончится!
vk.com/imploziya
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Есть такое расхожее выражение: музыка, как вдох. В случае с коллективом, про
который мы расскажем вам далее, будет справедливо дополненная и улучшенная версия
этой аксиомы – песня, как вдох. Потому что в песнях группы SvaDaRa гармонично
и вдохновенно всё – и музыка, и слова, и голос, и ощущения. Знакомьтесь – Юлия,
вокалистка и душа того, что скрывается под именем SvaDaRa.
П р и в ет, п р и з н ать с я , р е д ко б ы в а ет она воспринимает и чувствует нашу музыку.
возможность поговорить сразу о двух Получился очень интересный опыта с графикой о д н о в р е м е н н о в ы х о д я щ и х п о л н о - визуализацией нашей музыки через восприятие
форматниках, чем они похожи и чем художника.
отличаются?
Музыка SvaDaRa достаточно уникально
В первую очередь, стоит упомянуть, что сумела совместить в себе традиционную
предыдущий альбом под названием ‘Орнамент’ этнику и фолк, с одной стороны, и совремы издали в декабре 2018-го, то есть ровно два менное гитарное звучание, перкуссии, с
года назад. С тех пор мы не сидели сложа руки, другой. Как удаётся находить правильный
а записывали новые песни, которые постепенно баланс?
выкладывали в сеть.
С одной стороны, конечно, это большой
За два года накопилось достаточно материала опыт участников - Дениса как музыканта и
- 18 песен, которые мы решили распределить композитора, и мой опыт, как вокалистки и
по определенным признакам и оформить как любителя фольклорной музыки. Не могу себя
два альбома, которые доступны на svadara. называть фольклористом, но традиционную
bandcamp.com. В первый альбом вошли семь музыку давно слушаю и пою, так что могу себя
треков на разных языках - старонорвежском, оценивать как специалиста-любителя в этой
исландском, сербском языках и даже языке Вед сфере. Денис, в свою очередь, слушает огромное
- санскрите. Получилось такое своеобразное количество абсолютно разной музыки, и
кругосветное путешествие, поэтому альбом это также довольно серьёзный культурный
получил своё название ‘Пилигрим’, что означает background. Наше вдохновение и наш опыт
“странник”, “путник”.
позволяют реализовывать свои идеи в музыке
SvaDaRa.
Во втором альбоме - ‘Зареница’ (богиня утренней зари
Какие у группы ожидания от 2021-го и чего
в славянской мифологии)
бы сами себе пожелали в качестве подарка в
собраны 11 композиций, в
этом году?
основном, обработок русских
и украинских народных
Нам бы хотелось порадовать себя и наших
песен, а также две авторские
слушателей новыми песнями. Это то, что
песни, музыку для которых,
однозначно будет и уже в работе. Ес ть
по традиции, написал наш
желание, чтобы музыка SvaDaRa получила своё
композитор Денис Зубарев. А вот тексты этих физическое воплощение в виде каких-то живых
двух песен - моего авторства, поэтому для выступлений.
меня это своеобразный (и волнительный)
эксперимент. Как видите,
Пару слов читателям?
альбомы существенно
отличаются по своей конЧитателям хотим пожелать слушать ту музыку,
цепции, по своему наполкоторая не разрушает, но вдохновляет, делает
нению. ‘Pilgrim‘, скорее, это
вас лучше. Музыка сильно влияет на настроение,
- world music, а ‘Зареница‘ и SvaDaRa здесь - не исключение. Мы стараемся
славянский. Объединены обе
вкладывать определённое направление в
пластинки идеей исполнения
свои произведения, создавая некий бальзам
народных песен в актуальном
для души. Он обязательно подействует, если
современном звучании.
слушать открыто, быть честным перед собой. Мы
делимся с вами своим опытом и своей энергией.
Ещё один интересный объединяющий момент - Мы также благодарим всех, кто оказывает
для двух альбомов были использованы работы проекту SvaDaRa материальную поддержку.
художницы из Италии. Она сама с нами связалась
и предложила своё участие в визуальном vk.com/svadara
оформлении, и нам очень понравилось, как
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Сказки Чёрного
Города - ‘Меж Раем И
Адом’
Рок, Воронеж
Чем циничнее и холоднее с тановится
окружающий мир, тем
больше в его жителях
растёт потребность в
сказках, волшебниках, сказочниках, добрых
чудаках и прочих милых чудесностях. Быть
серым и слишком серьёзным рано или поздно
надоедает каждому из нас, и как раз в такие
моменты на сцену выходят группы подобные
той, что сейчас спешит порадовать нас своим
свежим полноформатником.
Если вы тоже из тех, кто учился читать в
раннем детстве по толстенным талмудам
заслуженных фантазёров вроде братьев Гримм,
то вы наверняка понимаете, что хорошие и
правильные сказки существуют в этом мире
исключительно в больших томах и фолиантах,
и перед нами сейчас уже третий том чёрных
изысканий этой воронежской капеллы, который
стал самым зловещим и мрачным релизом за
всю историю.
Кстати, по поводу последнего. По звучанию
‘Меж Раем И Адом’ действительно стремится
соответствовать своему многообещающему
имени. Перед нами одна из лучших на
сегодняшний день вариаций на тему “Король
и Шут meets Кукрыниксы” и “братья Горшенёвы
together forever”, но основной упор делается
музыкантами совсем не на это, а на общую
реалистичность своих треков.
Конечно, от параллелей к своим звёздным
предтечам музыканты даже
не пытаются открещиваться,
благо, это всё равно бы не
вышло даже при самом
удачном и парадоксальном
раскладе, но в то же время
стараются как можно
качественнее и интереснее
развивать наследие своих
кумиров, по-новому обыгрывая
сюжеты всем извес тной и
всеми любимой сказочной
классики от “Снежной
Королевы” до “Ведьмака”. А
вот и сюрприз. Уже во втором
треке альбом заносит кудато в п р о г- м е та л л ич е с к и е
дали, и именно в этом
обстоятельстве заключается
намёк на оригинальнос ть
и самобытность новейшего

работы воронежских сказителей. Меньше
панка, меньше предсказуемости, больше сюжета
и зловещих интонаций – перед нами почти
аудиокнига, а может даже артефакт из фильма
“Ужастики” с Джэком Блэком. Сказочники растут,
и им явно становится всё больше в радость
искать свои собственные творческие пути и
быть собой, а это можно только приветствовать.
Marylin Manson - ‘We
Are Chaos’
За массой слухов,
сплетен и пересудов,
которые с ледуют за
этим поющим фриком
на всём протяжении
его карьеры, как-то
упускается из виду, что
“Мис тер Антихрис т”
ещё умеет сочинять достаточно неплохие песни.
Сам он, конечно, этот факт упорно и достаточно
успешно скрывал до последнего времени,
умело ретушируя его хоррор-скабрезностью
и вокальной истерикой, однако всему когданибудь приходит конец, и случился такой финал
даже у нашего знаменитого и ужасного ММ.
Выдающийся провокатор просто повзрослел и
захотел попеть, поиграть и немного насладиться
действительно хорошими треками, адекватным
продюсированием и приятной атмосферой. Не
случайно ‘We Are Chaos’ сравнивают с классикой
Элиса Купера – подобных параллелей здесь
вагон и маленькая тележка, а звук, продакшн и
подача в точности как у классиков и ветеранов
солидного и умудрённого сединами харда. И
почти настолько же отличные песни. Не зря
олдовые хиппи были убеждены, что человеку за
30 доверять нельзя ни в коем случае.
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Мистер Кто ‘Гештальт’
Рок, Тюмень
“Что было хорошо в
30-е, хорошо и в 60-е,
да и сейчас неплохо”
– пишет Б.Г. в своём
‘Аэростате’, а Бернард
Шоу продолжает:
“если вы не можете избавиться от скелета в
вашем шкафу, заставьте его танцевать!”. Ну
а связь между этими двумя тезисами решил
проиллюстрировать молодой тюменский
проект, у которого неожиданно получился
как раз такой зажигательный рок-н-ролл, за
который ратовали в своё время Джанис, Элвис
и Чак Берри.
Здесь всё просто, доступно и даже элементарно,
но кто сказал, что в рок-н-ролле вообще
нужны какие-то усложнения и космические
теоремы из высшей математики? “Я учусь на
инженера, я не хочу ничего решать, я просто
хочу любить, жить в своё удовольствие и как
можно меньше напрягаться” – кажется, такие
лозунги звучали среди завсегдатаев “Вудстока”,
а сейчас всё о том же самом ведёт речь в своих
песнях аристократичный тюменский рокер,
задумавший сыграть на неувядающих симпатиях
всей, без исключения, молодёжи, которая когдалибо ходила по нашей дымной земле.
Немного романтики, немного пофигизма,
немного откровенного хулиганства и всё
это - с мягкой полуулыбкой и очень добрым
отношением к реальности, на которое, кроме
хиппи 60-х, в полной мере так с тех пор никто
и не решился – вот что ждёт слушателя на
дебютном альбоме этого странного проекта,
но меня ни его появление, ни его материал не
удивляют.
А для большей убедительности Мистер Кто!
одну из песен даже записал на трёх разных
языках и в разных стилях. Традиционный
русский рок, американизированный панк-рок,
суховатая немецкая дарвквейв-готика – всё
это “Дым Сигарет” и здесь уже попахивает рокглобализацией, в которой, по замыслу коварного
и далеко считающего Мистера должны втянуться
не только отечественные подростки, но и
жители других, весьма отдалённых территорий
и провинций.
Я не знаю, что такое тюменский бит, и какое
он имеет отношение к тем жучкам-ударникам,
которые известны всему миру как “битлы”,
но общее у Мистера с этой великолепной
английской четвёркой в плане энергетики и
атмосферы действительно наклёвывается.

С нежностью и едва заметной дрожью в голосе,
этот не совсем уже юный музыкант убеждает нас
не напрягаться понапрасну, ценить своё время и
беречь тот мир, который нам достался от наших
предков, а заодно и не обижать тех, кто рядом.
Может быть, всё-таки, стоит прислушаться?
Хуже-то от этого точно не станет, а разок
попробовать никогда ещё никому не навредило.
Black Paisley - ‘Rambler’
Рок, Швеция
Эти шведские ребята
качают и раскачивают
свою аудиторию в
лучших традициях
с тадионного хардрока и чисто на
с л у х з а п од о з р и ть , ч то п е р е д н а м и н е
классики данного направления, а всего лишь
амбициозные новички, вряд ли кто-то сможет. А
ведь стартовали “Чёрные Пейсли” всего-навсего
пять лет назад, но их успеху и количеству
прослушиваний их треков многие могут лишь
позавидовать. Взяв за основу музыку в духе
Wig Wam и Van Halen, очень быстро своим
поведением в чартах они стали напоминать Greta Van Fleet и всерьёз задумали доказать всем и
вся, что старый добрый электрический скрежет
мелодичных рок-гитар даже не думал сдавать
свои позиции и уходить на заслуженную пенсию.
Сами свою музыку они предпочитают называть
“современной версией классического рока”, а в
числе своих вдохновителей называют Volbeat,
Inglorious и Black Top Mojo, даже не пытаясь
скрывать пламенных симпатий к мелодичному
року и AOR. Микшировал их новейший диск
не кто-нибудь, а сам Роберт Перссон (Thunder
Express, Robert Humbucker), что “автоматом”
гарантирует правильный саунд и адекватное
соотношение всех причитающихся хорошему
рок-альбому нюансов.
Не знаю, каким боком их новейший диск
относится к подзабытой ныне и вытиснутой
Яндексом и Гуглом поисковой системе (уж не
спонсируют ли их “рамблеры”, надеясь хоть таким
образом вернуть себе интерес пользователей и
утраченные позиции?) и склоняюсь к тому, что
это часть общего антуража осовременивания
классических ходов Bon Jovi и Элиса Купера.
“У нас всё так же качественно и душевно, как
у пыльных и почти превратившихся в скелеты
стариков, только живо, свежо и задорно” – как
будто кричат нам своим новейшим релизом эти
северяне, и ведь не врут, курилки! Своё дело они
знают и умеют.
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Rammstein - ‘Herzeleid’
(XXV Anniversary Edition)
Н и ко гд а н е м о гл а
понять, что же такого
хорошего в Rammstein
– ни двадцать п ять
лет назад, ни сейчас.
И сейчас в точности
так же, как и двадцать
пять лет назад, недоумеваю: зачем нужно
было издавать “это”. Как вы поняли, “это” в
данном конкретном случае означает ‘Herzeleid’.
Дебютный полноформатник немцев до сих пор
считается самым неоднозначным релизом в их
дискографии, и у “раммов”, похоже, просто нет
другого выхода, кроме как мусолить и мусолить
всю эту тематику цветков и топлесс-фотосессий.
Вам всё это кажется очень привлекательным
и интересным? Тогда переслушать ремастированные древности эпатажных работяг
может быть и стоит, а я лучше поищу себе на
вечер что-нибудь более интеллектуальное
и изящное. Провокации, эпатаж на пустом
месте и дискотека с пластмассовым подобием
дисторшна – всё это, может быть, и круто, но
“очень на любителя”.
In Flames - ‘Clayman’
(20th Anniversary Edition)
Ещё одно юбилейное
переиздание, на
этот раз из серии
“мушкетёры двадцать
лет спустя”. Несмотря
на то, что в 2000-м году
после распрекрасного
‘Colony’, который я до сих пор считаю вершиной
творчестве команды, ‘Clayman’ показался мне
слишком мягким и слишком рафинированным,
каким-то плоским, сейчас в свете более
поздних и ещё более альтернативных происков
пламенных шведов, этот альбом выглядит
вполне себе сносным и даже хорошим. Вот ведь
какая странная и хитроумная штука – вкус: по
поводу переиздания древностей рамштайна я
могу только плеваться и грустно болтать ногой,
а ремастер не самого упёртого диска In Flames
воодушевил меня почти как пресловутый deux
ex machine. Обработка звука при всей своей
очевидной беззубости не показалась мне такой
уж беззубой, перезаписанные вещи прослушала
с лёгким привкусом ностальгии, а новенький
инструментал не принёс ощутимого негатива.
Лучше ли это переиздание, чем оригинал?
Совершенно точно - нет. Но мне оно напомнило
блаженный и счастливый во всех отношениях
2000-й год, а это уже очень здорово и прекрасно.

AC/DC - ‘Power Up‘
О т таких групп, как
AC/DC не ждёшь
революции, даже когда
с момента их прошлого
релиза прошло целых
шесть лет, за окном
бушует коронавирус,
а в плане состава яблоку негде упасть от
звёздных и классических имён. AC/DC – залог
стабильности и ретроспективности, но даже
у них есть более традиционные и чуть менее
традиционные релизы, и ‘Power Up’ не просто
относится к первой категории – он традиционен
на все 667% и, кажется, готов с головой нырнуть
в безбашенное празднование собственных ноухау этой классической рок-н-ролльной команды.
У группы получился очень электрический и
задорный альбом, который кое-кто уже успел
номинировать на релиз года, но разнообразия
здесь самый минимум. Другое дело, что не
разнообразием, а именно энергетикой всегда
подкупали своих слушателей эти славные
австралийские бунтари и в этом смысле недостатков у альбома, действительно, почти нет.
Они начинали с такого рок-хулиганства полвека
назад, благодаря ему они прославились и теперь
всё так же верны ему, как в те далёкие времена,
когда у микрофона ещё был Бон Скотт.
Sodom - ‘Genesis XIX’
Эти страшные немецкие
трэшеры с таким смаком
говорили о своём новом
альбоме, так усиленно
старались нагнать жути
по его поводу, что он
просто не имел права
не стать мега-бомбой и
мега-взрывом. Синглы в
нарочито олдскульном стиле (в намного более
олдскульном, чем того могут хотеть и требовать
даже самые упёртые любители старины),
перманентное декларирование возвращения к
корням… Наверное, критиковать такой альбом
в принципе невозможно, если вы помните,
каким трэш был изначально и в чём у него весь
сок и вся сила, но я всё-таки не в восторге от
последнего релиза. Этот альбом сравнивают
с ‘Tapping The Vein’ и ‘Persecution Mania’, здесь
две гитары и очень заслуженный состав, но для
меня, наверное, он даже более хорош и идеален,
чем того хотелось. Создаётся ощущение, что это
уже не те Sodom, которые записывали ‘Tapping
The Vein’ и прочую классику, а попытка тряхнуть
стариной, усилиться второй гитарой и выдать
что-то похожее и подобное, только в десять
тысяч раз сильнее и олдскульнее.
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точки распространения

32/2021

Архангельск

Белгород

Волгоград

Волгоград

Вологда

Воронеж

Воронеж

Екатеринбург

Елабуга

Иваново

Иркутск

Киров

Киров

Киров

Ковров

Краснодар

Курган

Курск

Москва

Москва

Москва

Нижний Тагил

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новосибирск

Одинцово

Омск

Оренбург

Первоуральск/Ревда

Пермь

Петербург

Петербург

Псков

Рязань

Тверь

Тюмень

Уфа

Чебоксары

EQ

Hot Rock

Varg
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