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Раньше я  всегда ассоциировала 
детские лагеря с отдыхом, но 
изменила свое отношение, ока-
завшись в «Зеркальном».  Здесь 
мы не только развлекаемся, но и 
работаем, у каждого коллектива 
есть свои задачи. Мы сближаемся 
с ребятами, вместе преодолевая 
трудности, смеясь  на занятиях 
и мечтая у озера. Больше всего 
я чувствую соединение с дру-
зьями на отрядном месте, когда  
берут гитару и поют. У каждого кол-
лектива есть своя песня, которая 
особенно дорога для него.

Например, у ребят из ансамбля 
«Чудесники» есть настоящий гимн, 
написанный специально для них. 
«На одном из международных 
фестивалей в жюри сидел компо-
зитор, которому очень понравился 
наш коллектив. Он решил сделать 
нам подарок: создал для нас гимн», 
– рассказывает руководитель клуба, 
Марина Юрьевна Вершинина. В 
нем говорится о том, что дети, кото-

рые занимаются в ансамбле, счаст-
ливы на сцене, потому что, нахо-
дясь там, они могут разговаривать 
со зрителем при помощи языка 
танца. «Пока мы дружны, сумеем и 
сможем танцем на сцене, как птица, 
парить», – поется в песне. Руково-
дительница коллектива считает, что 
любой гимн – это всегда гордость 
за свой клуб, это стимул к работе, к 
достижению результатов. «Каждое 
поколение, которое появляется в 
коллективе, благодаря гимну пони-
мает, что оно не может выступать 
плохо. Младшие дети стараются 
вести себя так же достойно, как и 
старшие ребята. Поэтому, обычно 
после хорошего выступления мы 
всегда исполняем наш гимн», – 
говорит Марина Юрьевна.

Традиция исполнять свою песню 
на праздниках и на огоньках суще-
ствует не только в «Чудесниках», 
но и в туристическом клубе «Тури». 
Интересно, что гимн этого коллек-
тива писали сами дети. Ребята-тури-
сты переделали известную песню 
«Осень» группы «ДДТ». Измененная 
версия композиции рассказывает о 

том, что ребята любят свой клуб и 
что они всегда 

будут его помнить. Кроме песни 
«Осень», на слетах подростки из клуба 
любят исполнять песни Виктора Цоя, 
Владимира Высоцкого и туристские 
зеркалятские песни. «Мы стараемся 
погрузиться в бардовскую культуру, 
потому что это очень мощное дви-
жение», – рассказывает руководитель 
клуба Наталья Алексеевна Сафонова.

Ребята из «Петрополя», коллек-
тива, где дети занимаются изучением 
своего города, так же, как и «Тури», 
переделали песню под свой клуб, 
основываясь на другой композиции 
- «Дом». В измененной версии ребята 
поют: «Клуб – это там, где вас поймут, 
где надеются и ждут». «Эту песню мы 
пели еще 25 лет назад, когда я была 
ученицей коллектива, и мы до сих пор 
передаем ее дальше, – рассказывает 
педагог коллектива, Елена Игоревна 
Данилова. – Песня отражает душу 
коллектива, рассказывает о том, что 
«Петрополь» – место, где все счаст-
ливы, где каждый найдет поддержку. 
Наш коллектив для ребят становится 
вторым домом. Они приходят сюда 
для того, чтобы здесь их поняли, при-
няли, поговорили, обсудили волную-
щие их проблемы».

Песней пресс-центра можно 
назвать «Белую гвардию». «Когда 
15 лет назад я начинала работать во 
Дворце, у нас училась рыжеволосая 
девочка Аня Радаева, она испол-
няла на всех огоньках эту песню, – 
рассказывает руководитель клуба, 
Светлана Николаевна Карпова. – 
«Белая гвардия» не отражает нашу 
деятельность, но работа – это не 
главное в жизни, это способ саморе-
ализации. Наверное, из-за того, что 
в «Поколении» подавляющее боль-
шинство девушек, романтически 
настроенных, а эта песня наполнена 
грустью, ожиданием любви, и в ней 
есть что-то «роковое», она так близка 
поколениям поколенцев».

Когда мы собираемся в конце 
дня в отрядном кругу на свечке 
и исполняем те песни, которые 
дороги нашему коллективу, стано-
вится тепло. Нас объединяет любовь 
и добро, которые мы дарим друг 
другу, когда мы поем их. Это спла-
чивает нас, появляется атмосфера 
духовной близости.

Одна из миллиарда
Маргарита ПАВЛОВА
Влада РАБОТИНСКАЯ
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Перепись талантов 

С самого утра во всех отрядах «Зер-
кального» ребята начали готовиться 
к выступлению перед камерой. Про-
ходя по отрядам, я вижу, что кто-то 
доучивает стихотворение, кто-то 
повторяет на отрядном месте кол-
лективный танец, а кто-то репетирует 
песню на гитаре. И все это происхо-
дит потому, что 16 января в лагере 
проходит ежегодный конкурс талан-
тов Зимней смены – «Я сам, я сама». 
Правда в этот раз из-за эпидемии 
его решили провести дистанционно: 
ребята отправляют жюри свои высту-
пления, снятые на видео. Кроме того, 
была одна секция «вживую»: ребята, 
которые занимаются краеведением, 
могли продемонстрировать разра-
ботанные экскурсии или выступить с 
докладом на любимую тему.

Я поднимаюсь на третий этаж вто-
рого коттеджа, где проходит защита 

работ. Перед зрителями встают чет-
веро шестиклассников из пятисотой 
школы Пушкинского района: Борис 
Райский, София Цветкова, Анжелика 
Иванова и Мария Фадина. Они начи-
нают рассказ, посвященный маршруту 
А.С. Пушкина, который тянется от квар-
тиры поэта до Царского лицея. Члены 
жюри указывают ребятам на некото-
рые ошибки в датах, задают вопросы 
об истории зданий, расположенных 
по маршруту. После этого выступле-
ния из зрительного зала выходит Лео-
нид Макаров из Павловского ДТЮ с 
сообщением об истории своей школы. 
Он протягивает Елене Игоревне 
Даниловой, педагогу «Петрополя», 
флешку с презентацией и начинает 
свой доклад. «Наши ребята приехали 
с уже заготовленными выступлениями 
по экскурсоводству. Кроме полез-
ного опыта, они получают обратную 
связь от профессионального жюри, 
что помогает им улучшить качество 
работы», – говорит Елена Игоревна. 

Я захожу на этаж клуба «Петро-
поль». Здесь вожатая старается как 
можно скорее собрать ребят для 
записи выступления. Многие стес-
няются и не хотят идти сниматься 
первыми. Тогда вожатая зовёт выйти 
Татьяну Старикову, которая с первого 
дубля рассказывает отрывок моно-
лога Печорина из «Героя нашего 
времени». «Кроме «Петрополя» я 
занимаюсь в клубе чтецов в Аничко-
вом Дворце, поэтому уже много лет 
учу наизусть и читаю перед публикой 
стихи и прозу. То, что мне нравится, 
я могу выучить после первой про-
читки, поэтому монолог Печорина я 
выучила минут за десять».

Под конец фестиваля я вернулся 
на свой этаж, чтобы посмотреть, чем 
заняты ребята из «Поколения» во 
время записи выступлений. Полина 
Гладких решила принять участие в 
секции «Танцы и песни» и подгото-
вила реп собственного сочинения: 
«Мне интересно попробовать себя в 

репе, так как многие мои друзья пишут 
его и записывают на студии собствен-
ные треки. И для этого я взяла песню 
«Быстро» Славы Мэрлоу, который сей-
час очень популярен в русском музы-
кальном сообществе. Подставила его 
бит и написала текст, как поздравление 
с Новым годом». Поколенцы записы-
вали свои выступления сами, в ком-
фортной обстановке своей комнаты. 
Но даже там, как мне сказала Полина, 
включать камеру было тревожно: «Мне 
казалось, что, если честно, я занима-
юсь каким-то бредом, и мне было по 
началу даже стыдно. Но потом я поду-
мала, что это тоже творчество, и стоит 
просто попробовать».

Спустя пару часов конкурс был 
закончен. И я уверен, что организа-
торам удалось выполнить свою цель. 
«Нашей целью было дать ребятам 
возможность показать свои способ-
ности и самостоятельно оценить 
их», – говорит о фестивале «Я сам, я 
сама» Елена Игоревна. 

Игорь АРСЕНТЬЕВ

Проходя мимо двери с надписью «Зал 
хореографии», я слышу приглушен-
ную музыку. Открывая дверь, замечаю 
большую сцену, на которой идет репе-
тиция ансамбля «Чудесники». Ребята в 
спортивной форме красного и синего 
цвета четко и слажено двигаются на 
сцене, вживаются в роль, произнося 
свои реплики. Я рассматриваю зал. 
Все погружены в рабочую атмосферу. В 
глаза бросаются эмблемы на именных 
белых футболках артистов, они в виде 
квадратика с несколькими фигурами в 
середине. Напротив ребят сидит педа-
гог и наблюдает за репетиционным 
процессом, указывая на ошибки. Пре-
подаватель выглядит сосредоточено, 
он следит за происходящим на сцене. 
Ребята репетируют сценку из мюзикла 
«Несколько дней из жизни Незнайки», 
повторяя хореографическую связку.

Я подхожу к руководителю, боясь 
помешать репетиции. Женщина мило 
улыбается, легко соглашается на раз-
говор, отвлекаясь от рабочего про-
цесса. Марина Юрьевна Вершинина 
28 лет назад, в 1993 году, основала 
ансамбль «Чудесники» на базе школы 
567 (Петродворец). Она с самого дет-
ства мечтала работать с детьми. Сейчас 
«Чудесники» – это единственный кол-
лектив в Санкт-Петербурге, где может 
танцевать любой ребенок, вне зависи-
мости от телосложения, внешних дан-

ных и особенностей. «Мы живем по 
этому принципу. Все только по своему 
желанию, никаких конкурсных отбо-
ров мы не проводим», – рассказала 
Марина Юрьевна. 28 лет в коллективе 
не было ни одного случая отчисления 
учащегося по причине его неспособ-
ности к хореографии или «профне-
пригодности». Помимо хореографии, 
дети занимаются изобразительным 
искусством, учатся актерскому мастер-
ству, участвуют в мюзиклах, сами гото-
вят декорации, вживую поют на сцене. 
Дети изучают и классический танец, и 
народный, и базовую хореографию. В 
репертуар коллектива входят также 
разные направления танца: джаз, 
модерн, контемп. Ребята занимаются 
по три-четыре раза в неделю, время 
занятия зависит от возраста: от часа до 
двух. Педагоги ансамбля используют 
все свое мастерство, позволяющее 
раскрыть способности детей. Девиз 
педагогического коллектива: «Каждый 
ребенок – талантлив». В коллективе 
197 детей и пять педагогов: хорео-
графы Виктория Максакова, Елизавета 
Елатанцева, Иван Белозерцев. А клас-
сический танец ведет балетмейстер – 
Ольга Ожогина. 

Традиционно проводится между-
народный фестиваль «Виват, Петер-
гоф», на который приезжают коллек-
тивы из-за границы и со всей России. 
Ведущие педагоги по хореографии, 
например, из ансамбля «Березка» Рос-
сийской академии театрального искус-

ства, проводят тренировки для ребят.
«До пандемии мы постоянно 

выступали, но, к сожалению, в насто-
ящее время у нас такой возможности 
нет. Сейчас мы делаем музыкальные 
спектакли и показываем их онлайн», 
– дополняет руководитель. 5 января 
в 12.00 прошла трансляция мюзикла 
«Несколько дней из жизни Незнайки». 
Это было их первое выступление за 
новый учебный год. Спектакль был 
показан в прямом эфире.

За время своего существования 
ансамбль добился немалых успехов, 
став победителем телевизионного 
конкурса «Утренняя звезда», также у 
них есть награда Российской академии 
театрального искусства. «За высокие 
достижения в области развития дет-
ского творчества, художественный 
руководитель ансамбля был удостоен 
бежать эстафету олимпийского огня 
(2014 год), а в 2018 году ансамблю 

было присвоено звание «Националь-
ная гордость России»», – поделилась 
со мной Марина Юрьевна.

На протяжении лет многое смени-
лось, но кое-что остается неизменным 
– настрой коллектива. Доверие, твор-
чество, взаимопонимание – главные 
составляющие «Чудесников». У них 
даже есть свой девиз: «Чудесником 
быть – значит в чудо поверить». Руко-
водители ласково называют своих уче-
ников «чудиками». Марина Юрьевна 
помогает создавать общий настрой 
выездами. В «Зеркальном» проходят 
концерты, праздники и мероприятия, на 
которых ребята проводят время вместе.

На сцене закончилась репетиция, 
я вспомнила себя несколько лет назад, 
когда мечтала танцевать на сцене, мне 
захотелось присоединиться к коллек-
тиву, чтобы окунуться в рабочий 
процесс и сыграть хотя бы одну 
маленькую роль в мюзикле.

Дарья ЖАРИКОВА
Елизавета ШИЛКИНА

Кладовая чудес

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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Традиция знакомства

Когда я приехала в «Зеркальный», 
сразу услышала о традиционном 
мероприятии «Здравствуй, «Зер-
кальный»!». По словам ребят, на нем 
отряды знакомятся между собой. Но 
на этой смене мероприятие проходило 
внутри отрядов. Нам стало интересно 
узнать, как шли репетиции в коллекти-
вах. Когда мы приходили в отряды, все 
куда-то спешили, кричали, смеялись и 
бегали из комнаты в комнату, обсуждая 
сценарии. Ребята из коллективов и их 
вожатые рассказали нам, как прошло 
это мероприятие.

ЮКОН – это целых четыре отряда, 
изучающих экономику, право и меж-
дународные отношения. На «Здрав-
ствуй, «Зеркальный»!» они поставили 
двенадцать сценок, связанных с их 
деятельностью. Все ребята раздели-
лись на группы по шесть-семь чело-
век. В них были и новички, и те, кто 
приезжал раньше, поэтому работа 
шла быстро и без разногласий, хотя 
времени было мало.

Одна из сценок была посвящена 
ЮНЕПу – органу, занимающемуся 
вопросами охраны окружающей 
среды. Он защищал от людей «окру-
жающую среду». Другая сценка была 
посвящена ВТО (всемирная торговая 
организация). У одесских музыкантов 
не было дохода, потому что порт был 
закрыт, в город не приезжали туристы. 
Потом «пришла» ВТО, торговля нача-
лась, порт начал работать, и музыканты 
– ребята из клуба – спели об этом.

Не все отряды решили ставить 
сценки, связанные с деятельностью 
коллектива. В «Петрополе», который 
занимается краеведением и исто-
рией города, на «Здравствуй, «Зер-
кальный»!» поставили небольшие 
забавные сценки. Распределившись 
по комнатам, ребята начали при-
думывать идеи и писать сценарии. 
Например, Катя Сафонькина и Света 
Горбова рассказали, что делали номер 
о Елене Малышевой, которая приехала 
в «Зеркальный» и устроила проверку. 
Света была медсестрой и расселяла 
всех по комнатам. При постановке в 
отряде были разногласия, но с помо-

щью вожатых ребята пришли к ком-
промиссу. Также вожатые «Петрополя» 
помогали с танцами и с проведением 
мероприятия. Петропольцам «Здрав-
ствуй, «Зеркальный»!», поставленный 
в отряде, понравился так же, как если 
бы он проходил в ККЗ. «Это была про-
сто смена обстановки», – сказала Катя.

Для старшекурсников из «Поко-
ления» такая смена обстановки была 
возможностью, вместо краткого 
представления отряда в ККЗ, расска-
зать новеньким поколенцам о жизни 
пресс-центра. В сценках они отобра-

зили яркие воспоминания и собы-
тия. Например, часть представления 
была о выезде в Лугу на практику, где 
поколенцы с юмором рассказали о 
«косяках» в организации работы 
над газетой. Для первого и второго 
курса постановка оказалась важной. 
Например, мне она дала мотива-
цию двигаться дальше и добиваться 
чего-то в пресс-центре.

Судя по эмоциям, полученным 
от постановки сценок, знакомство в 
отрядах прошло не хуже, чем если бы 
мероприятие проходило в ККЗ.

Петербуржец – это «who»?  

Интересно, как давно я обходи-
лась без Google- или Яндекс.карт 
во время прогулок по городу? 
Шла, с уверенностью называя 
улицы, проспекты, архитектурные 
памятники. Недавно, вчера или 
никогда? Могу ли я называть себя 
настоящей петербуженкой? 

Уже более тридцати лет Вла-
димир Ильич Аксельрод органи-
зует краеведческую игру «Город в 
наследство». Я решила поговорить 
с ним и узнать, насколько тема изу-
чения культуры города актуальна 
среди подростков сейчас.

«История конкурса началась ещё  
в прошлом веке. Педагоги Дворца 
пионеров были очень обеспокоены, 
что дети, приезжавшие в детские 

лагеря, с большим интересом уча-
ствовали в различных политических 
турнирах, спорили о международных 
отношениях, но, как только возникали 
вопросы о культуре Санкт-Петербурга, 
показывали абсолютное отсутствие 
знаний. Так, в 1967 году была разрабо-
тана игра «Ты – ленинградец», которая 
подталкивала бы подростков читать 
книги о Петербурге и ходить в музеи», 
– рассказал Владимир Ильич. На про-
тяжении двадцати лет пионеры и ком-
сомольцы разных школ играли сами 
за себя. Но после событий девяностых 
годов, когда идеология полностью 
изменилась, возникла мысль об объ-
единении всех ребят, изучавших род-
ной город. Так зародилось движение 
«Юные за возрождение Петербурга», 
которое и по сей день устраивает кра-
еведческие конкурсы.

14 января мне удалось побывать 
на первом этапе мероприятия «Город 
в наследство», проходившем на отряд-
ных местах участников. «Каждый год 
ребятам предлагаются самые разноо-
бразные темы. В этот раз – Немецкий 
Петербург, а до этого были Француз-
ский и  Итальянский. Формат тоже 
всегда разный: то «Что? Где? Когда?», 
то викторина. На этой смене меро-
приятие проходит в стиле передачи 
«Своя игра», а участвуют в ней три 
отряда. Десятый, в котором смешаны 
ребята из Юношеского университета 
Петербурга, объединения «Славянка», 
а также учащиеся Пушкинского дворца 
детского творчества, актив школьных 
музеев Красногвардейского  района 
и клуб «Дружба» из Аничкова дворца. 
Они будут соревноваться с коллекти-
вами «Петрополь» и «Тури». 

На первом этапе ребятам нужно 
было выделить самых сильных зна-
токов и распределиться по коман-
дам. В десятом отряде, на игре кото-
рого присутствовала я, команд было 
четыре. Игра началась. Две группы в 
центре зала – они играют, две другие 
– наблюдают, сидя вдоль стены. Потом 
– смена. Прозвучал первый вопрос: 
«Здание, построенное в 1714, кото-
рое также называется «кабинетном 
редкостей»…». Всего минута на раз-
мышления, отвечаешь неверно – шанс 
заработать баллы достается против-
нику. Зачастую успех команды зави-
сел лишь от одного человека, иногда 

игроки даже не совещались: ответа не 
знал никто. Но вот капитан поднимает 
руку. Звучит верный ответ. «И тридцать 
баллов получает команда «А ты не 
хочешь»! «Альфа-частицы», выбирайте 
категорию…». Через сорок минут объ-
являются итоги: команды «Ништадт-
ский мир» и «Наследники великого 
города» вышли в финал. 21 января, на 
втором этапе игры, они будут сорев-
новаться с лучшими игроками отряда 
«Петрополя» и «Тури». Однако, по сло-
вам организаторов, даже «лучшие» 
знают недостаточно. 

«Беда в том, что общий уро-
вень знаний слабеет, так как уроки 
истории города стали необязатель-
ными. Раньше этот конкурс был для 
всех, сейчас же участвуют только 
те, кто занимается либо во дворце, 
либо в школе внеурочной деятель-
ностью. Найти хороших знатоков 
даже среди тех, кто действительно 
интересуется городом, стало зна-
чительно сложнее», – утверждает 
Владимир Ильич.

Действительно, по пути в Анич-
ков я никогда не задумывалась, 
какие здания меня окружают. А 
услышав конкурсные вопросы, не 
смогла ответить почти ни на один. 
Я думаю, быть петербуржцем – 
значит быть заинтересованным в 
истории и культуре города, знать 
его. Может, в следующий раз, ока-
завшись на Невском, я оглянусь и 
увижу то, чего раньше не замечала.

Софья ДЕМИДОВА
Вера ПРОНИНА

Зоя КРАСНОВА



4 В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Грязный пол, валяющиеся фантики 
на полу, разбросанные ботинки в 
разных сторонах коридора. Так чаще 
всего выглядит гардероб после при-
хода ребят в школу. Я снимаю куртку и 
смотрю, как женщина в синем халате 
начинает все убирать с пола. У нее 
короткие волосы, добрые глаза, мор-

щинки около век. Посмотрев на меня, 
она улыбнулась и пошла за шваброй. 
Я сразу ее узнала, это была Валентина 
Васильевна Волчонкова, уборщица. 
Мы вспоминали ее в прошлом году 
после «Зеркального», она часто  пред-
лагает ребятам выпить чаю или пого-
ворить по какому-то делу в ее комнате 
во время перемены. 

В 2014 году в «Зеркальном» 
появилось объявление о поиске 
работников разного профиля и 
направления. Валентина Васи-

льевна приехала сюда и рабо-
тает вот уже семь лет. 

Раньше Валентина Васи-
льевна жила в Котласе. У нее 

была  большая и дружной 
семья, пять сестер, роди-
тели труженики. С самого 
детства Валентина 
Васильевна привыкла 
к труду. У родителей 
были ферма и огород, 

ей нравилось ухажи-
вать за кроликами, 
а после – гулять 
с друзьями. С 
подругами они 
постоянно чем-то 

занимались, дома 

их было не удержать. То они пойдут 
в лес по елкам лазить, то на лыжах с 
обрыва в речку скатываться. Играли 
в футбол с мальчишками, вечером 
ходили в кинотеатр.

Она поступала после восьмого 
класса в училище на дошкольное 
воспитание, но тогда было непопу-
лярно заканчивать восемь классов, 
поэтому она забрала документы и 
доучилась до десятого. После окон-
чания школы подруга предложила 
Валентине Васильевне поехать в 
Санкт-Петербург, где она закончила 
училище связи: «Мне нравилось 
учиться. Я знала все автономные 
округа, территориальное деление, сто-
лицы стран. Проработала по специаль-
ности связиста семь лет, потом заму-
жество, переезд в поселок Ермилово».

С будущим мужем она познако-
милась на свадьбе подруги. Тогда они 
не сразу нашли общий язык. Через 
какое-то время Валентина Васи-
льевна приехала на день рождения 
той же знакомой: «В тот день что-то 
екнуло, я снова увидела Сергея, моего 
будущего мужа. Он первым проявил 
инициативу в отношениях. Я же не 
думала еще о чем-то серьезном, у 
меня были другие планы. Несмотря 

на это, мы вместе уже 38 лет».
Сейчас они с супругом вме-

сте живут в поселке, она участвует 
в художественной деятельности в 
Ермиловском доме культуры, где про-
ходит организация игр, танцевальных 
вечеров и выставок. Сажает цветы в 
скверах, предлагает и другим жителям 
облагораживать поселок.

Ей нравится работать в «Зеркаль-
ном»: «Я с удовольствием общаюсь с 
детьми. Я человек коммуникабельный 
и люблю учиться чему-то новому, а 
здесь детки все разные, разные кол-
лективы, я всегда с ними разговариваю. 
Если это танцоры, я даже разучиваю с 
ними движения и танцую».

В школе она иногда подходит к 
ребятам и спрашивает об их делах, 
может поговорить,  рассказать какую-
нибудь историю. Для Валентины Васи-
льевны важно всегда оставаться чело-
веком и быть доброй ко всем, несмотря 
на происходящее в жизни.

Выходя из гардероба, я еще 
долго думала над тем, что «Зер-
кальный» – это не только дети, 
это и педагоги, вожатые, вахтеры, 
охранники. У каждого из них своя 
история, которую теперь мне очень 
хочется услышать.

Будь чело(вечен)
Юлианна АЛЕКСЕЕВА

Маленький пухлый мальчик потирает 
карие глаза. Раздается звонок. Гоша 
подходит к двери и радостно спраши-
вает: «Кто там?» Знакомый голос отве-
чает ему басом: «Это я, открывай». На 
пороге появляется высокий мужчина и 
ребенок вскрикивает: «Папа! Ты купил 
мне сегодня что-нибудь?» Человек 
снимает пальто и с улыбкой достаёт 
новый набор «LEGO». Теперь Гоша 
счастлив, он начинает бегать вокруг 
отца и рассказывать последние ново-
сти. Оба заходят на кухню и включают 
радио, где играет любимая песня папы 
Георгия Фомина группы Led Zeppelin. 

Когда мальчик рос, его всегда окру-
жала музыка, на которую он почти не 
обращал внимание. У него были дру-
гие интересы: «В начальной школе я 
ходил на секцию тхэквондо, а после 
– до восьмого класса занимался в 
художке, которая отнимала много сил, 
но пользы никакой не приносила. Бро-
сив ее, я поступил в ЮКОН, но скоро 
понял, что мне не хватает чего-то 
более творческого». 

В марте, когда начался каран-
тин, друг Гоши, репер и битмейкер, 
посоветовал послушать несколько 
его песен, что и сделал парень. Ему 
понравилось и, так как делать было 
нечего, он стал изучать приложение 

«FL studio 20» и занялся битмейкин-
гом – процессом создания битов, тех 
самых мелодий, на которые после 
накладывается текст. 

Гоша настолько увлекся этой 
деятельностью, что она переросла 
в его хобби. Постепенно, наблюдая 
за другими создателями, он захотел 
быть похожим на них не только своей 
музыкой, но и внешностью, поэтому 
его стиль одежды изменился. Сейчас 
я разговариваю с обычным десяти-
классником среднего роста, в широ-
ких штанах в клеточку, черной плю-
шевой кофте и громоздкой цепью 
с маленьким замком. Два месяца 
назад он создал группу ВКонтакте под 
ником «Gogiyone» и рассказал дру-
зьям и близким о своем увлечении. 
«Папа меня поддержал, так как сам 
учился в музыкальной школе, и сейчас 
он барабанщик в рок-группе. Думаю, 
что, если бы я пошел по стопам отца, 
мне было бы легче слышать музыку и 
подсознательно понимать, какая часть 
выбивается из полноценного звуча-
ния. Однако ко мне это пришло только 
с опытом», – отметил Гоша. Затем 
нервно сунул руки в карман кофты, 
немного поерзал на скамейке и про-
должил: «Есть несколько путей созда-
ния мелодии: сочинить ее самому или 
взять готовый кусок на специальных 
сайтах, а после отрабатывать ударные 

партии, как это делаю я». 
Гоша берет изначальную мелодию 

на самой популярной интернет-плат-
форме – «Looperman» – и наклады-
вает на нее бит. «Иногда приходится 
сутками сидеть за компьютером, раз-
рабатывая индивидуальные мотивы. 
Я не музыкант, поэтому вдохновляюсь 
творчеством исполнителей хип-хопа и 
трепа и беру у них некоторые фишки. 
Например, Mayot, OG Buba, JABO и 
объединение «Melon Music»», – ска-
зал Гоша, сложил руки и начал крутить 
кольцо на безымянном пальце. 

Мы немного помолчали, и он пред-
ложил послушать один из его треков, 
«Jazz(Gas)life», который был выложен 
на стене ВКонтакте. Сперва я услышала 
тихо произнесенный ник автора, затем 
инструментальное вступление, после 
которого шли приглушенные удары: 
они повторялись несколько раз, зати-
хали и начинались сначала. Музыка 
была похожа на классическую, 
но с добавлением бита.

Как я говорила ранее, 
Гоша занимается в ЮКОНе, 
готовится к экзаменам, и 
часто у него не остается вре-
мени на хобби: «Скоро я буду 
сдавать ЕГЭ, сейчас для меня 
важен ЮКОН. Думаю, он при-
несет больше пользы. Я не знаю, 
буду ли заниматься битмейкин-

гом, ведь развитие в музыке может 
занять долгое время. Сейчас я об этом 
не думаю, потому что мои друзья из 
ЮКОНа поддержат любое мое реше-
ние, хоть и не каждый из них пони-
мает, чем я занимаюсь».

В комнату вошел его одногруп-
пник и позвал на занятие, потому нам 
пришлось закончить разговор. Гоша 
встал, надел наушники, сунул руки в 
карманы и вышел. Я удивилась, как в 
одном человеке сочетается абсолютно 
разные направления: творческое и 
экономико-правовое. Выслушав 
Гошу, мне легко понять 
его друзей. Перед ним 
будет много сложных 
решений. К какому 
из них он бы не скло-
нялся, я останусь на 
его стороне.

Поясни за треп
Диана БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Когда я была маленькой, мне нра-
вилось смотреть концерты раз-
ных певиц по телевизору, изучать 
их клипы, слушать выступления 
по радио. Позже я поняла, что 
творчество музыкальных коллек-
тивов меня привлекает больше, 
чем сольных исполнителей. Чем 
именно современные звездные 
группы зацепили людей? В этом 
я попыталась разобраться, про-
анализировав их творчество. 

«Gareta.ru» в одном из мате-
риалов сообщала, что по про-
смотрам на YouTube сейчас 
самым популярным коллекти-
вом в России является группа 
«Little Big». Принято считать, что 
они добились успеха случайно. 
В 2013 году был опубликован 
клип на песню «Every day I'm 
drinking», и он вдруг стал вирус-
ным. Музыканты подали заявку 
на Евровидение, и ее приняли. 
На мой взгляд, это не случай-
ность. Когда я смотрела реакции 
иностранцев на песни «Little 
big» на канале THAI MUSIC, 
блогеры говорили, что никогда 
не видели ничего подобного. В 
клипах группы –  танцы на столе 
в костюмах пицц и хот-догов, 
курение карандашей, переоде-
вания в собак. Эти абсурдные 
и странные вещи шокируют 
почти всех, но в то же время 
и цепляют новизной. Обычно 
артисты – наряженные люди с 
огромным количеством разной 
косметики на лице, а «Little big» 
берут естеством, для них слуша-
тель - близкий человек, понима-
ющим каждый концепт. И мне 
начинает казаться, что я давно 
дружу с участниками группы. 
Также важно, что с помощью 
юмора ребята затрагивают в 
своем творчестве общественно-
важные проблемы. В песне «I'm 
OK», например, рассказывается 
грустная история пьющего рус-
ского работяги. 

Тоже необычным способом о 
проблемах говорят медиахудож-
ники, как они сами себя назы-
вают, из объединения «Ic3peak». 
Они делают политическую сатиру. 
Так, к песне «Марш» про войну в 
клипе веселым пионерам выдают 

ружья и отправляют их на поли-
гон взрывать плюшевых мишек 
под строки «Я не хочу убивать 
людей». Меня привлекает этот 
мрачный образ, потому что люди  
устали от каких-либо приукраши-
ваний действительности, хочется 
увидеть и почувствовать всю 
боль людей, которые не могут 
противостоять власти.

Обе группы сейчас приобре-
тают миллионы фанатов в России 
и за рубежом. Но есть ли какие- 
то  общие тенденции в современ-
ной музыке? Об этом мне расска-
зал музыкант Денис Спиридонов:

«Допустим, ребенок всю 
жизнь ел только яблоки и 
вдруг попробовал ананас. Ана-
нас слаще яблок, и, вероятно, 
теперь он будет по большей 
части есть именно его. Так же 
всегда происходило с музыкой: 
когда пришел романтизм, вме-
сто классической музыки всех 
заинтересовывало новое тече-
ние. Человек так устроен, что 
ему любопытно что-то откры-
вать. Поэтому и сейчас попу-
лярным становится необычное 
музыкальное творчество. Также 
в наше время музыка часто  ста-
новится способом заработать, 
что отражается на качестве. И 
многих начинают привлекать 
искренние, душевные песни». 

Несмотря на тенденцию к 
душевности, я ни разу не слы-
шала, чтобы на радиостанциях 
с современной музыкой вклю-
чали, например, «Дайте танк!». У 
их песен нет громоздких битов, 
солист поет простым языком о 
своих глубоких переживаниях. 
«Я думал, ты чудо. А ты иуда» 
или «Это я не достаю до пола 
ногами, или пол до моих ног не 
достает». Такое часто я слышу 
на разных квартирниках или 
лагерных огоньках, открытость 
и искренность этих песен напо-
минает, что все мы имеем право 
на разные чувства, это связы-
вает сидящих рядом людей. 
Потом, после таких встреч, 
«Дайте танк!» хочется прослу-
шивать снова и снова, чтобы 
воссоздать это состояние в 
обычной жизни. 

Другая популярная сейчас 
группа, творчество которой 
посвящено переживаниям, - 

«Нервы». Но в отличие от «Дайте 
танк!», «Нервы» делают музыку, 
наполненную постоянными 
тревожными барабанными уда-
рами, солист  поет хриплым 
голосом. А в текстах обычно 
прослеживается безысходность: 
«Слишком глубокая рана», «Будь 
проклято это вино, ты снова у 
ног». Но почему людям нравится 
слушать такие песни? Я, как и 
многие мои друзья, включаем 
«Нервы», когда плачем после 
ссоры и не можем успокоиться. 
Слыша строку «В моей голове 
идет война», я понимаю, что 
кто-то уже пережил похожее 
состояние. Осознаю, что все 
проходят через это, начинаю 
верить, что тоже пройду.

А что касается зарубежных 
исполнителей? Уже несколько 
лет все больше групп входят 
в разные топ-чарты, такие как 
«Bil lboard». Лидирующие 
строчки занимают группы 
из азиатских стран: Японии, 
Кореи, Китая и других. Наибо-
лее известны корей-
ские исполнители, 
а именно, коллектив 
- «BTS». В основном они 
поют о любви, но мне 
кажется, их песни не 
отличаются от западных 
поп-текстов чем-либо, кроме 
языка. И картинка в клипах тоже 
похожа: хореография в ярких 
пиджаках на фоне красочных 
стен к песням про счастливую 
любовь, дождь – про грустную. 
Моя подруга, фанатка «BTS» 
говорит, что ребята не мате-
рятся, никогда не поют об 
алкоголе и сигаретах. 
От этого в западной 
музыке она устала и 
по этой причине под-
села на K-pop. 

Нет универсаль-
ной формулы, как 
создать успешный 
музыкальный кол -
лектив. Но, как мне 
кажется, чтобы твоя 
музыка понравилась 
людям, нужно, прежде 
всего, слушать себя: что 
волнует тебя и твое поко-
ление, как бы ты хотел 
изменить мир. Окружаю-
щих привлечет твоя искрен-

ность и твои идеи, а может, они 
отложат знакомство с твоим 
творчеством. Я всегда обращаю 
внимание на исполнителей, 
которые не идут по шаблонам, 
и записываю названия этих 
групп в заметки, зная, что рано 
или поздно вернусь к этим 
группам и буду их слушать. 

Мария ЛИМАРЕНКО

Дико и душевно 

Музыка. Мы не часто задумываемся о том, как она меняется сама и меняет нас: ненавязчиво помогает 
справиться с эмоциями, сближает людей. Но зависит ли музыка от нас, или все-таки мы от нее? Теме 
музыки посвящен новый выпуск нашей газеты. Доставайте наушники, включайте любимую песню и вперед!
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Полюби себя за три минуты
На часах четыре утра, а мы с 
подругой по несчастью сидим в 
темной комнате у светящегося 
ноутбука и ждем, когда начнется 
очередная трансляция на «Weverse» 
(корейский аналог европейского 
Ютуба), нашей любимой К-поп 
группы.  Сидим мы так поздно, потому 
что на другом краю света другой 
временной пояс, но никого это не 
останавливает: в общем фанатском 
чате самый разгар обсуждения. На 
экране высвечивается заставка с 
изображением участников группы 
«BTS», и мы сидим, затаив дыха-
ние. Впервые я послушала К-поп 
в 2018 году, а начал он набирать 
мировую популярность в проме-
жутке между 2015 и 2017 годами. 
Связано это с тем, что артисты и их 
агенства все больше начали ориен-
тироваться на примеры американ-
ской популярной музыки в плане 
подачи материала и создания пер-
фомансов. Но не забывая при этом 
и об особенностях своего жанра: 
максимально сложная хореография, 
индивидуальные образы и создание 
некой туманности вокруг участников 
групп – никакой информации о 
личной жизни, никакой возможности 
для встречи с айдолом (артистом).

Хотя расцвет жанра пришел 
всего пару лет назад, таковым он стал 
только для зарубежных слушателей. 
Само рождение К-попа пришлось 
на середину 90-х годов, когда в 
стране началось «обновление» всей 
культурной составляющей в целом: 
тогда же в Корее начал развиваться 
кинематограф и живопись. Артистов 
того времени принято назвать 
«первой волной», а вот вто-
рая смогла охватить весь мир, 
пусть только и одной песней 

PSY - «Gangnam style», которая в 
2012-2013 годах звучала абсолютно 
везде. После фурора, который трек 
произвел на мировой арене, К-поп 
начал медленно просачиваться в 
топы различных музыкальных прило-
жений. Мне кажется, что берет жанр в 
равной степени текстами песен и рит-
мом, у каждой группы, как правило, 
существует своя «главная тема», кото-
рая поднимается практически в каж-
дом треке. Рассмотреть это можно на 
примере группы «BTS»,  которая счита-
ется одной из самых популярных хотя 
бы из-за того, что «армия фанатов» 
насчитывает на официальном сайте 
агентства несколько миллионов. 
Выход  альбома – новая эра музыки 
у группы, она началась в 2018 году, 
когда парни записали альбом «Love 
Yourself» («любите себя»). После чего 
обрели еще большую известность: 
тема любви и уважения к себе как 
никогда востребована в современном 
мире, и слушатели к группе потянулись.

Но сама идея без участников 
группы, которые могут зацепить чем-то, 
работать не будет. В К-попе есть опре-
деленная специфика отбора людей в 
команду: вокалисты, рэперы, визуал, 
главный танцор. Если обратиться к 
тем же «BTS», то один участник может 
включать в себя сразу несколько 
необходимых «типажей»: Ким 
Сокджин является и официальным 
визуалом группы, и одним из ведущих 
вокалистов с сильным голосом. Быть 
или не быть визуалом – дело, не 
зависимое от желания 
человека, поскольку 
культ «идеальной 

внешности» в Корее особенно развит, 
и касается всех участников, а визуала, 
как лицо, представляющее группу, осо-
бенно. Это касается не только внеш-
ности, но и образа, который айдол 
обязан создать вокруг себя, потому что 
его основная «миссия» как публичного 
человека – подавать правильный 
пример подрастающему поколению. 
Поэтому будет трудно найти 
корейскую песню с упоминанием 
алкоголя, курения и прочего, эти темы 
освещали разве что айдолы первой 
волны. Возвращаясь к типажам, меня 
поначалу сильно смутило, когда я 
узнала, что обычно в песнях жанра 
К-поп смешиваются вокальные и реп-
партии. У меня было ощущение, что, 
скорее всего, это создаст дисбаланс, 
чем гармонию, и песня в какой-то 
момент собьется с заданного 
настроения. В первую очередь, я 
так думала из-за сложившегося 
образа американских реперов как 
исполнителей с рявкающим голосом 
и пафосной подачей. Но на деле, в 
К-попе очень сложно найти трек, 
где те, кто зачитывают текст, как-то 
мешают восприятию тех, кто поет: 
в основном все делается в едином 
стиле, как в подаче ритма репа, 
так и по смыслу, ничего из общего 
концепта песни не выбивается.

Разобравшись немного с 
особенностями музыки, нельзя не 
затронуть тему хореографии, которая 
в равной степени с мелодией 

является основой К-поп-
групп. Если обратиться к 

американской эстраде, 
как к примеру, на 

который ориентируются многие 
крупные корейские группы, 
можно заметить, что основой 
выступления становится не вокал, а 
то, что происходит вокруг артиста, 
– перфоманс. К-поп третьей волны, 
в свою очередь миксует на кон-
цертах все три варианта, вместе с 
хореографией и вокалом в равной 
степени. О хореографии К-попа 
я решила спросить свою подругу, 
Дарью Кныш, которая занимается 
несколько лет Cover Dance, то есть 
разучивает номера корейских 
артистов: «В основном программа 
разрабатывается в зависимости от 
личных навыков участников группы, 
чаще всего это движения из стилей: 
хип-хоп, джаз-фанк и даже вог. 
Получается, что на концертах идет 
двойное повествование: одно в тек-
сте песни, другое в пластике. И часто 
это могут быть две абсолютно раз-
ные истории, которые связаны друг 
с другом не вполне очевидными 
символами и образами, а иногда, 
чтобы правильно понять концепт, 
нужно изучить деятельность групп».

Яркие мужские костюмы, 
множество блесток на платьях 
исполнительниц женских групп, на 
экране ноутбука премия «Grammy». 
Ежегодно там награждают «испол-
нителя года» и «альбом года», и ни 
одна корейская группа не попадала 
ни в одну номинацию, а тем более 
в обе сразу. В 2019 группа «Bantan 
Boys» стали первыми азиатскими 
гостями на музыкальной части 
шоу, исполнив несколько 
песен вместе с американскими 
музыкантами. Первый шаг был 
сделан полтора года назад, сейчас 
же на официальном сайте премии 
в номинациях на оба звания 
числятся «BTS», и мне кажется, 
что это только начало.

Ксения МИТРУШИНА
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Все началось с поездок в 
машине. Моей самой частой 
пр о с ь б о й ,  о б р ащ е нн о й к 
отцу, была: «Пап, а вк лючи 
вот т у песню, ну, которая…
была вчера!». Так получилось, 
что я выросла ровно на трех 
музыкальных составляющих: 
зарубежном роке 70ых-80ых, 
группе «Любэ» и Владимире 
Высоцком. Когда я переса-
живалась из машины отца в 
машину родителей моей под-
руги, музыка резко менялась 
на «Алису», «ДДТ» и Виктора 
Цоя. Я доезжала до своей гим-
назии, и там почти каж дую 
перемену мои одноклассницы 
вк лючали Леди Гагу, Селену 
Гомез и кричали песню «Love 
you like a love song», перекри-
кивая других учеников в кори-
дорах начальной школы. 

Мы часто слушаем то, что 
популярно сейчас, и вырастаем 
на репертуаре более старшего 
поколения: наших родителей, 
дедушек и бабушек. Я плохо 
знаю, что слушали в пятиде-
сятых, но, по словам моего 
дедушки, очень акт уальной 
музыкой была патриотичная 
лирика Марка Бернеса, Клав-
дии Шульженко. Потом насту-
пили шес тидесятые, когда 
с у бк ульт ура с т и ляг с т а ла 
распадаться на штатников и 
битников. Первые подражали 
американской моде, покупая 
у фарцовщиков костюмы из 
чистой шерсти и слушая джаз, 
а битники стали уходить в рок-
н-ролл и отращивать волосы 
по правилу «чем длиннее – 
тем лучше». Рок-н-ролл стал 
му зыкой д ля разв лечения 
и подражания: по воспоми-
наниям моего дедушки, они 
часто устраивали вечеринки 
д о м а ,  п е р е п е в а я  Эл в и с а 
Пресли и мотивы Чака Берри.

Нас т упили семидесятые. 
В Америке начинается новая 
эра: эра хард-рока. В Совет-
ском Союзе также появились 
глоб а льные новшес т в а:  в 
1969 году в Ленинграде обра-
зовалась одна из первых и 
важнейших рок-групп СССР  
– «Машина времени». Созда-
тель группы Андрей Макаре-
вич считал: зачем подражать 
калифорнийским группам и 
музыкантам из Ливерпуля , 
если можно писать о своих 

проблемах и волную-
щих вопросах? Таким 
о б р а з о м  п о я в и л о с ь 
главное отличие зарубеж-
ного рока от российского: 
если в Америке и Англии 
музыканты делали упор на 
инструментал, то для наших 
ребят важнее был текст 
и его смысловая, фило-
софская составляющая. 
«Машина времени» стала 
буквально взрывом д ля 
общества тех времен.

На смену насыщенным 
семидесятым пришли насы-
щенные восьмидесятые. В 
Америке и Англии ак тивно 
развивался панк-рок , кото-
рый совершенно не подошел 
«по духу» советским людям. 
Я заметила, что наш панк-рок 
звучит не так быстро, как ино-
странный, отличается какой-то 
более чистой мело-
дией и суровыми 
текс тами. Напри-
мер, в 1981 году 
появляется Майк 
Науменко, создав-
ший рок-группу «Зоо-
парк». В музыке звучит 
струя грубого реализма, стали 
появляться некоторые запрет-
ные темы. Моей любимой пес-
ней у «Зоопарка» является 
«Пригородный блюз»: в тексте 
яркое описание жизни, а мело-
дия дает мне прилив энергии, 
из-за чего я улыбаюсь на про-
тяжении всей песни. Оказалась 
бы я в восьмидесятых, навер-
ное, первым делом скупила 
винил хард- и панк-рока, а 
потом сходила в Ленинград-
ский рок-к луб на концерт 
«Аквариума». «Борис Гребен-
щиков был очень популярен 
у нас», – рассказал мне мой 
папа. – Философские и тро-
гательные стихи притягивали, 
фолк-рок было приятно играть 
где-то на закате у реки». Моя 
подруга и одноклассница Ели-
завета Нечаева фанатеет по 
«Аквариуму» больше папы: 
«Мне близок «Аквариум». 
Песни Гребенщикова напо-
минают мне мантры, которые 
з а т я г ив аю т,  р асс лаб л яю т, 
погружают в рассуждения и 
спокойствие».  

А по т ом – переворо т! 
В  к о н ц е  в о с ь м и д е с я т ы х 
рушитс я «же лезный зана-
вес», и страна полной грудью 
вдыхает новый, зарубежный  

яркий музыкальный поток и 
диско, и хард-рока, и попа. 
А еще в стране дележ госу-
дарственной собственности, 
бандитизм. Общество было 
в напряжении, и появлялись 
такие поп-исполнители, как 
«Р уки вверх!», « Дискотека 
авария». Э ти группы пели 
песни с веселыми, шутливыми 
словами, а потом стали поп-
музыкыкантами. Я знаю их 
еще с детского сада, и д ля 
меня хиты «Дискотеки» ассо-
циируются с чем-то легким и 
теплым. И наконец , полное 
признание Цоя – его лирика 
звучала в каждом доме, да и 
сейчас любой музыкант точно 
знает, как сыграть «Восьми-
к лассницу» или «Звезду по 
имени Солнце». 

А что мы слушаем сейчас? 
Мне кажется, что наше поко-
ление намного свободнее 
предыдущих поколений: у нас 
много возможностей, право 
выбора и места д ля полета 
идей. Большая часть нашей 
му зыки любит говорить о 
проблемах, и говорить прямо: 

репер Face пишет о корруп-
ции, дуэт «IC3PEAK» кричит 
о сложных условиях жизни. 
Преобладают и артисты, кото-
рые все так же, как и раньше  
создают мелодии для вечери-
нок и отрыва, поют о богат-
стве и веселье. А есть и новая 
волна: группы «Дайте Танк 
(!)», Ssshhhit , «Радиопомехи», 
«Папин Олимпос», которые 
пишут о чувствах и пережива-
ниях, любви и дружбе, выборе 
и будущем. Свобода стиля и 
разноплановость – вот те при-
лагательные, которыми можно 
описать музыку сегодня. 

Я и мои дру зья любим 
совр еменно с т ь ,  но час т о 
обращаемся к старому, тан-
цуя на переменах под «Браво» 
или читая про музыку семи-
десятых. Выходит, что музыка 
связывает нас с родителями 
и младшими братьями и  дру-
зьями. Именно она объеди-
няет каждое поколение, про-
тягивает неразрывные нити, 
помогая найти то, что зацепит 
именно тебя, именно здесь и 
именно сегодня.

Танцуй под «Браво», 
слушай Face
Вероника АВГУСТИНОВИЧ
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Если бы кто-то спросил меня, что 
я испытываю в данный момент, я 
бы ответила – злость. Хотя, даже не 
злость, а бешенство. Мой материал 
не сохранился. Он не удалился и не 
заблокировался, я просто забыла 
создать документ. Сдерживать 
свои негативные чувства плохо, но 
делать нечего, и я включаю песню 
Тэйлор Свифт «Delicate», чтобы 
хоть немного расслабиться. Теперь 
именно она будет ассоциироваться 
у меня с сегодняшним днем, как и 
остальные песни в моем плейлисте 
с другими событиями.

Песня переключается. Теперь 
играет «Песня простая» группы 
«IOWA», а в голове возникает воспо-
минание, и я словно смотрю на про-
исходящее со стороны. Жаркое лето 
2018 года. Девочка-подросток заго-
рает на пляже у небольшой речки 
и разговаривает со своей тетей, 
которая наконец-то взяла отпуск. 
Песня просто играет фоном, потому 
что нравится им обеим. Вдруг, крик. 
Девочка оборачивается, а я снова 
переживаю этот чудовищный ужас. 
Мою двоюродную сестренку про-
сто уносит течением, а она кричит и 
захлебывается водой. Счет идет на 

секунды. Девочка бросается в воду и 
изо всех сил плывет, пытаясь догнать 
ребенка, хватает его за руку и, упав 
пару раз, вытаскивает на скользкий 
берег. Из-за того случая единствен-
ные эмоции, которые теперь ассо-
циируются у меня с песней, – страх 
и отчаяние. Они – совершенно не 
то, что мне сейчас нужно, и поэтому 
я, отложив телефон в сторону, иду 
наливать себе чай.

Прохожу мимо одной из ком-
нат. Оттуда еле слышно доно-
сится песня «Imagine dragons» 
«Believer». И вот я уже не в «Зер-
кальном», а на уроке английского. 
Учитель – американец Алекс – 
говорит подниматься и включает 
песню «Драконов», а ученики 
начинают петь, даже усталая 
девочка, сидящая в углу кабинета. 
Для всех них это что-то вроде 
музыкальной терапии. Они могут 
выплеснуть свои чувства через 
песню, и никто не скажет: «Ты 
ужасно поешь!». Для меня такие 
уроки были возможностью хотя 
бы немного отвлечься от учебы и 
подумать о чем-то другом.

На телефон приходит уведом-
ление. Сестра скинула мне очеред-
ной трек, который ей понравился. 
Открываю приложение и вижу: 

«Твои глаза» Лободы. И у меня 
сразу же ассоциация с другой вер-
сией этой песни, кавером одной 
из поколенок. Лето 2019. Лагерь 
«Зеркальный». Уже вечер, а весь 9 
отряд собрался на пляже. У ребят 
свечка, и они сидят в кругу, завер-
нувшись в пледы и передавая друг 
другу термосы с чаем. Девочка в 
желтых «конверсах» играет песню, 
мелодию для которой написала 
сама. Все обнимаются и это такое 
непонятное, но приятное чувство 
тихого восторга от происходя-
щего и спокойствия, которое 
можно испытать только, если 
ты находишься дома.

Мимо меня проходят 
ребята из другого отряда. 
Они о чем-то разговари-
вают, но я слышу одно слово 
– «riptide», и меня «пере-
брасывает» в очередное 
воспоминание, где я вижу 
свою неизменную героиню. 
Она едет на велосипеде, в 
наушниках играет песня Vance 
Joy «Riptide». На девушке про-
стая одежда, но это не важно. Сей-
час ей не хочется никому ничего 
доказывать. Она едет на ферму, 
чтобы помочь почистить и посед-
лать лошадей, и чувствует себя 

свободной, оказавшись одна. Это 
одиночество не угнетает, скорее 
дает возможность отдохнуть от 
постоянных ссор и криков, кото-
рые ждут дома.

Возвращаюсь в комнату. Снова 
сажусь за компьютер. Материала 
все еще нет, но хотя бы появилось 
вдохновение писать, и 
помогла мне в 
этом музыка.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Потерянность. Именно это 
слово могло бы описать мою 
жизнь год назад. Странное чув-
ство апатии, скуки и нежелания 
что-либо делать преследовали 
меня. Было трудно найти моти-
вацию и заставить себя работать. 
Сейчас понимаю, что выбраться 
из этого состояния мне тогда 
помогла музыка, особенно 
современная классика. Макс 
Рихтер, Людовико Эйнауди, Джо 
Хисаиши - мои любимые пред-
ставители этого направления. Их 
произведения могли выразить 
мое состояние и эмоции ярче, 
чем какие-либо слова. Благодаря 
этим композиторам несколько 
лет назад у меня появился инте-
рес к современной классической 
музыке. Классической музыкой 
называют произведения, кото-
рые сочетают в себе глубину и  
совершенство формы. Понятие  
«классической музыки» не огра-
ничивается историческими рам-
ками, поэтому к нему относятся  
произведения прошлых лет и 
нынешнего столетия. 

Когда в шестидесятых в про-
дажу вышел первый коммер-
ческий синтезатор MiniMoog, 
появилось новое направление 
- электронная музыка. Спустя 
несколько лет, создалось тече-
ние под названием электронная 
классика. Первой классической 
работой, написанной исключи-
тельно для электронных инстру-
ментов, была «Oraison» Оливье 
Мессиана. Мессиан написал ее 
для своей сюиты «Праздник 
прекрасных вод». Музыка зву-
чит монотонно и расслабляюще. 
Услышав ее впервые, я пред-
ставила тихую широкую реку, 
протекающую на землях Вос-
точной Азии. В конце 60-х годов 
появился новый стиль - минима-
лизм. Работы признанных гениев 
и популяризаторов минимализма 
- Стивена Райха, Филипа Гласса, 
Терри Райли - еще больше сбли-
зили классическую музыку с 
электронной, построенной на 
ритмах и паттернах, и повлияли 
на всю современную культуру. 
Минимализм стремится к маги-
ческим «звуковым потокам» и 

трансовыми состояниям. Компо-
зиция Филипа Гласа «Mad Rush» 
вызывает у меня необъяснимую 
радость и воодушевление.

Свое мнение о классической 
музыке высказал Федор Синь-
ков, преподаватель музыки и 
«классический» гитарист: «Мне 
нравится классика за то, что она 
сложная в плане интеллектуаль-
ного понимания и одновременно 
простая эмоционально, доступна 
для любого уровня развития 
человека, но с другой стороны 
она  имеет много подводных 
камней. Чтобы понимать эти 
подводные камни, необходимо 
читать и изучать». Для понима-
ния классики следует интересо-
ваться биографией композито-
ров, включать свои ощущения, 
пытаться прочувствовать, пред-
ставить картинки, вообразить.

 На мой вопрос о том, где 
сейчас востребована современ-
ная классическая музыка, Федор 
Михайлович ответил: «Современ-
ная классическая музыка хорошо 
существует в синтезе с кино. 
Огромное количество великих 

кинокомпозиторов имеют клас-
сическое музыкальное  обра-
зование. Они не писали  сим-
фонических произведений, но 
внедрили их в киноиндустрию и 
вошли в историю как саундпро-
дюсеры, а не просто музыканты».

Академическая музыка имеет 
большое влияние на современ-
ность, она основа. До конца 20 
века каждая эпоха постоянно 
вносила нечто новое в историю 
развития музыки, современная 
классика - это итог сегодняшнего 
дня, результат, полученный спу-
стя несколько столетий.

Классика остается востре-
бованной и на сегодняшний 
день, всегда будут те, кто в ней 
нуждается, но также и те, кто не 
признает ее, постоянно сравни-
вая с академической. Мне очень 
нравится современная классика, 
потому что я ее лучше понимаю, 
чем академическую музыку и  
испытываю больше эмоций при 
прослушивании композиций. В 
современной классике нет нужды 
гадать, что хотел передать автор, 
ты понимаешь ее, как чувствуешь.

Елена ПОДОЛЯК
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Вокалоиды VS Цой
Ульяна МАКАРЕВИЧ
Софья ЛЕБЕДЕНКО

Когда я смотрю записи с кон-
цертов таких легендарных 
групп, как «Кино», «Nirvana», 
«Led Zeppelin», я всегда восхи-
щаюсь их энергетикой, вдохнов-
ленностью, и, конечно, мастер-
ством игры на музыкальных 
инструментах и вокала. Сейчас 
же музыка стала другой. С тех-
ническим прогрессом появилось 
много электроники, больше авто-
тюна, а вот вокальные данные 
стали цениться не так высоко, 
как шоу. Мне не по душе такие 
перемены. Мы решили собрать 
круглый стол и разобраться, 
действительно ли современная 
музыка стала хуже, а запросы на 
нее – ниже, или же она просто 
трансформировалась?

Наш разговор начался с 
обсуждения музыкальных вку-
сов. Мы быстро выяснили, что 
каждому из нас сложно выде-
лить одно любимое музы-
кальное направление. Ксюша 
Митрушина  рассказывает : 
«Есть очень классная совре-
менная группа «Цирковъ», 
ей сложно приписать какой-
либо стиль. Это и баллада, и 
альтернатива, и электро. Так 
что думаю, что современная 
музыка собирает много стилей 
в одном». Зоя Краснова добав-
ляет: «По-моему, исполнитель 
в течение сво-
его  творче -
с к о г о  п у т и 
просто часто 
изменяет свой 
музыкальный 
стиль. Напри-
мер, если гово-
рить о Noize 
MC, то три года 
назад его песни 
были честными 
и свободолюби-
выми, а сейчас 
он выступает на 
Первом канале». 
Вероника Авгу-
стинович также 
в ы с к а з ы в а е т 
свое мнение по 
п о в о д у т а к и х 
и с п о л н и т е л е й : 
«Сейчас в топе 
нет музыкантов, 
там есть артисты, 
потому что музы-
кант – это человек, 

который берет в руки музыкаль-
ный инструмент и умеет петь. 
Либо он закладывает смысл в 
песни. Сейчас это люди, которые 
работают не «на музыку», а на 
публику. Им более важны доход 
и медийность».

Я думаю, что в последние 
годы музыкальным исполни-
телям, особенно таких жанров, 
как реп и хип-хоп, важна только 
коммерческая составляющая. 
Егор Качалов объясняет этот 
феномен: «Мне кажется, что 
сейчас музыку не столь важно 
сделать, как важно ее продать, 
потому что сейчас песню сде-
лать ни для кого не проблема, 
она делается битмейкером и 
твоим продюсером, тут даже не 
нужно уметь петь. И это рабо-
тает. Это смена жанра». Лена 
Подоляк добавляет: «Если бы не 
было такого большого спроса на 
низкокачественную музыку, то, 
естественно, она бы и не была 
сейчас популярна. Яркий пример 
– Моргенштерн, модный россий-
ский репер, который делает все 
ради денег и достигает огромной 
популярности. Так что дегради-
рует не музыка, а потребитель». 
Костя Костин тоже высказывает 
другую точку зрения: «По-моему, 
глобально музыка не дегради-
рует, потому что если ты хочешь 
быть хорошим музыкантом, то 
ты им будешь, прилагая к этому 
максимум усилий и не следуя 
общим тенденциям».

Я думаю, что количество 
музыкантов, которые искренне 
вкладываются сейчас в свое 
творчество, уменьшается, а 
неизменным остается одно 
– жажда публикой шоу, ради 
которого они приходят как на 
концерт Моргенштерна, так и 
на «Дайте Танк!». «Я думаю, что 
сейчас наступила эра перфор-
мансов, когда музыкант не поет 
и играет на гитаре, а потом на 
ударных и так далее. Сейчас 
он должен быть универсаль-
ным в плане эпатажа. Вот то же 
самое, что было с «Queen», когда 
Фредди Меркьюри выходил в 
костюмах в шахматную клетку, и 
это был и пиар-ход, и яркое шоу. 
Но солист при этом имел велико-
лепные вокальные и музыкаль-
ные данные», – высказывает 
свою точку зрения Ксюша.

К сожалению, современные 
исполнители далеко не всегда 
отличаются голосом и владе-
нием гитарой или ударными. 
Поэтому многие из них прибе-
гают к помощи автотюна: «Post 
Malone, американский репер, 
делает красивую электронную 
музыку, но если ты включаешь 
его треки, то голос очень изме-
нен. Сейчас на концертах прямо 
в микрофоны вставляют авто-
тюн, и ты приходишь и слуша-
ешь музыку, которую создала 

машина, и, скорее всего, над 
этим работал не тот человек, 
который стоит перед тобой. Я не 
получаю от этого кайфа, потому 
что мне нужна связь с исполни-
телем», – говорит Вероника, но 
Ксюша вступает в спор: «Суще-
ствуют такие исполнители, как 
вокалоиды. Это музыка, кото-
рая полностью создана маши-
ной и может быть очень кра-
сивой и мощной по эмоциям. 
Так что думаю, что это очень 
неоднозначно, говорить, что 
живой голос – эмоции и чув-
ства, а машина в XXI веке — это 
просто машина». Костя поддер-
живает девушку: «Я не считаю 
проблемой активное исполь-
зование техники, потому что 
тогда мы можем сказать, что 
электричество – это проблема, 
потому что теперь свечки не 
такие душевные, и все пользу-
ются лампочками».

К концу дискуссии мы 
пришли к тому, что современ-
ная музыка не становится хуже 
или глупее, она просто претер-
певает изменения, связанные с 
развитием технологий, запро-
сом слушателя и степенью раз-
вития коммерческого творче-
ства. Однако это не мешает 
музыке развиваться, а словам 
- иметь смысл. «Думаю, что 
современные тексты не поте-
ряли идейность. Просто сей-
час говорят о других пробле-
мах, которые считаются менее 
интеллектуальными, так как в 
них идет самокопание автора», 
– высказалась Ксюша.

После этой беседы я не 
смогла прийти к одному выводу. 

Я по-прежнему считаю, что 
сейчас время сильной 

коммерции, которая 
существует в отече-

ственной и  не 
только музыкаль-

ной индустрии. 
Идет борьба 
э л е к т р о н -
ных и живых 

голосов, важен 
п е р ф о м а н с  в 

карьере музыканта. 
Но одно я поняла 
точно. Современная 
музыка совершенно 
не уступает песням 
прошлых эпох. Она 
прос т о пере д ае т 
лицо нашего поко-
ления, разнообраз-
ное и живое.
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Теплая музыка в холодном «Зеркальном»
Егор КАЧАЛОВ 
Иван ВОРОНОВИЧ

Я впервые еду в «Зеркальный» 
и немного волнуюсь. Чтобы 
как-то скоротать время, я решил 
насладиться хорошей музы-
кой. Поскольку я еду в новое 
место, захотелось и послушать 
чего-нибудь новенького. Когда 
я открыл в «Spotify» ведущие 
чарты месяца, то был очень 
удивлен: на первых местах один 
только реп и хип-хоп. Я решил 
поделиться своим открытием 
с рядом сидящим Егором. Как 
оказалось, его вопрос популяр-
ности этих жанров интересует 
уже давно. Поэтому, по прибы-
тии в «Зеркальный» мы решили 
провести опрос 
среди людей 

н а ш е г о 
в о з р а с т а , 
чтобы узнать, какую музыку 
слушают они. Действительно ли 
сейчас популярен «только реп 
да хип-хоп»?

В школе мы заметили высо-
кого и улыбающегося парня, 
и нам сразу захотелось с ним 
познакомиться. Как оказалось, 
его зовут Родриг, и он из Юкона. 
Во время разговора мы выяс-
нили, что Родриг очень любит 
джаз. Для нашего времени это 
большая редкость. «Первое, 
на что я обращаю внимание в 
музыке, – это мелодичность. Мне 
нравится, когда песни приятны 
на слух и звучат в «мажоре», – 
говорит Родриг. – Чтобы я мог 
назвать песню хорошей, у нее 
должен быть правильный ритм и 
интересный текст». Джаз Родриг 
полюбил с детства благодаря 

своему отцу африканцу, который 
фанат этого жанра: «Для меня 
джаз – это солнце, радость и успо-
коение». Помимо джаза, Родриг 
также интересуется и репом: «Я 
Face-а не люблю, Morgenstern-a – 
ненавижу. Есть, конечно, реперы 
нормальные, вроде Егора Крида, 
которого все «шпындиляют», 
но я его не особо часто слушаю. 
Реперы разные бывают. Думаю, 
самый уважаемый - это 2Pac». Как 
оказалось, Родриг любит амери-
канский реп 90-х.

Нам пришлось вернутся с аме-
риканского «Grove Street» и сол-
нечной Африки в зимний и холод-
ный «Зеркальный». Следующий, с 
кем мы поговорили, был битмей-
кер и по совместитель-ству люби-
тель русского репа Гоша Фомин из 
ЮКОНа. Из русских реперов ему 

нравятся Mayot, 

O G 
Buda, Rocket, 

LilDrugHill. Он также любит и ино-
странных хип-хоп звезд, таких как 
Lil Baby, Pop Smoke и 6lack. Гоше 
нравится агрессивный стиль репа, 
и больше всего он ценит «бит и 
текст» – так же, как и Родриг. Он 
признается, что о репе узнал бла-
годаря друзьям и уже несколько 
лет слушает его. Гоша считает, что 
реп сейчас управляет индустрией. 
«Это нормально, когда тренды со 
временем меняются», – считает он.

Правда, далеко не все раз-
деляют музыкальный вкус Гоши. 
Например, Денис Васильев из 
ЮКОНа считает реп просто новым 
трендом, в отличие от рока, фана-
том которого он является: «Этот 
жанр всегда был тесно связан 
с моей жизнью и моим настро-
ением. Большинство такой 
музыки пишется в «миноре», 

и это отражает мое эмоцио-
нальное состояние». С роком он 
познакомился спонтанно: «Про-
сто какой-то возраст наступил, ну 
или, возможно, я рок просто в себе 
услышал». Денис думает, что рок – 
это в первую очередь «душа и эмо-
ции». Но слушает он это направ-
ление лишь в определенном 
настроении: «Когда мне грустно, я 
слушаю Hard-rock, а если настрое-
ние классное, то можно и country 
послушать». Больше всего в рок-
музыке Денис ценит мелодичность, 
причем не только вокалиста, но и 
главного гитариста.

Классический, старый добрый 
рок 60-80-х – это, конечно, круто, но 
знали ли вы, что у рока есть ответ-
вления и последователи, например, 
экстремальный металл или хард-
кор? Мы были уверены, что найти 

человека, 

слушающего эти 
жанры в 2021 будет очень сложно, 
пока не по-говорили с Михаи-
лом Козыревым из ЮКОНа, кото-
рый как раз любитель дэд-кора, 
металл-кора и рейва. В музыке 
ему важны энергия и инструментал. 
Михаил рассказал, что он играет 
на гитаре любую музыку, которую 
слышит, мысленно разделяет ее на 
«каналы», то есть может слышать 
отдельно каждую инструменталь-
ную партию. Его любимые испол-
нители – это Валентин Стрыкало 
и «Red Hot Chili Peppers». Михаил 
вспомнил, что до определенного 
момента вообще не слушал музыку, 
пока «по-приколу» не записался 
на занятия по гитаре: «Как только 
я пришел на занятие, мой пре-
подаватель сразу дал мне спи-
сок композиций, которые можно 
послушать. После этого я начал 
увлекаться музыкой, в особенности 

роком, и играть на гитаре».
Оказывается, рок такой мно-

гогранный и до сих пор такой 
популярный. Как минимум, из 
трех опрошенных нами людей, 
двое выбирали именно рок. Мы 
были удивлены такому вниманию 
к этому жанру, ведь последний 
опрошенный нами человек тоже 
выбрал ответвление рока! Ксе-
ния Шильке из отряда «Дружба» 
в основном слушает группы, как 
«Sabaton»: «У них жутковатая 
атмосфера на концертах, хотя, 
если не смотреть перевод песни, 
то можно слушать». Ещё Ксения 
любит группу «Калевала», которую 
ей посоветовал папа. «Калевала» – 
карельская группа, исполняющая 
фолк-рок, основанный на их эпосе. 
Ксения считает, что текст – это одна 
из важнейших частей песни: «Я 

часто перевожу 

т е к с т ы , 
это открывает 

н о в ы й смысл, и ты совершенно 
иначе смотришь на песню».

Пообщавшись с людьми, мы 
поняли, что называть музыку 
модной или немодной – непра-
вильно. Каждый находит в пес-
нях что-то свое, важное только 
для него, что зажигает огонек 
в его душе и делает жизнь 
чуточку приятнее. Мне, напри-
мер, нравится музыка под 
гитару со смыслом в тексте, а 
также некоторые виды рока. 
Ведь я обожаю погружаться в 
историю, рассказываемую пес-
ней. Егор же предпочитает реп 
на английском языке. Он любит 
чувствовать энергию, заложен-
ную в этой музыке. Поэтому, мы 
оба были очень рады тому, что 
люди любят разные жанры, а не 
зацикливаются на одном.
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Музыка постоянно влияет на мое 
настроение и внешний вид. Когда 
я слушаю французские песни, мне 
сразу хочется накрасить губы крас-
ной помадой, надеть пальто, взять 
в руки книгу и бродить по городу, 
улыбаясь прохожим, чтобы они 
в меня влюблялись. Если в моих 
наушниках звучит Morgenstern или 
Big Baby Tape, то я сразу превра-
щаюсь в дочь богатых родителей, 
которая носит дорогие кроссовки, 
ездит на бизнес-такси и льет шам-
панское на вечеринках. Но ино-
гда у меня играют песни Lil Peep, 
и мне сразу хочется закрыться 
ото всех в капюшоне черного 
худи, ни с кем не разговаривать 
и думать о том, какое разочаро-
вание я для  родителей. 

Но если для меня это только 
образы в голове, связанные с музы-
кой, то у некоторых стиль жизни 
формируется на основе любимых 
направлений в музыке. Чтобы 
получше понять, о чем я, предста-
вим, что гуляем по Петербургу, и 
наша цель – найти приятную ком-
панию на вечер. Мы находимся в 
центре, предположительно, около 
«Стокманна». Первое, советую вам 
при виде подъезжающего люкс-
такси побыстрее уходить оттуда, 
если не хотите, чтобы ваша само-
оценка упала прямо к ногам, выхо-
дящим из машины. Ведь, скорее 
всего, вы не имеете худи «Haliky», 
две тысячи подписчиков в «Инста-
грамм» и парня-репера в кармане. 
И, видимо, не являетесь слушателем 
«Платины», «OG Buda» и «Kizaru», 
которые пропагандируют в массы 
философию получать удовольствие 
от жизни, тратить деньги и любить 
себя. Второе, опасайтесь их союзни-
ков. У них длинные острые ногти и 
токсичные шутки, чтобы нанести вам 
урон не только физически, но еще 
и ментально. Их иконой является 
«Instasamka». И если вам кажется, 
что где-то уже слышали ее песни, то 

вы не ошибаетесь. Она делает пере-
воды современных авторов, как в 
свое время Самуил Маршак. 

Завернем во двор, здесь вас 
хватают парни в олимпийках и 
полуодетые девушки. Они вовле-
кут вас бегать по кругу. Они будут 
говорить странные фразы по 
поводу того, что «Рейв спасет их 
сердечко», а ты скажешь, что если 
у них аритмия, то стоит сходить к 
врачу. Это поклонники рейва, слу-
шающие «Детей» и «GSPD». 
Их музыка энергичная, 
со странным, непонят-
ным набором слов и 
большим количе-
ством отсылок, как и 
в моем материале.

Когда же вы уста-
нете и захотите присесть 
на трубы в популярном тусо-
вочном месте на Лиговском, 
то вас окружат персонажи 
ужастика с выцветшими воло-
сами. Кажется, что они видели 
столько же, сколько и вы за эту 
ночь. Их оверсайз-одежда воло-
чится по полу, а тени с глаз опали 
на лицо, как будто бы они спали с 
макияжем. Видимо, если слушаешь 
«Ритуальные услуги», то выгля-
дишь, как человек, который ими 
пользуется регулярно. Их музыка, 
скорее всего, покажется вам слиш-
ком давящей и психоделической, 
так что вы уйдете быстрее, чем они 
пригласят вас послушать «Источ-
ник» и «Гречку». Вот, видимо, куда 
делись все люди, уехавшие за 
город во время карантина и ску-
пившие всю крупу по акции. 

В конечном итоге, отчаявшись, 
вы сядете на скамейку, рядом с 
двумя парнями. Один будет в ста-
ром большом свитере, а второй 
– во фланелевой желтой рубашке. 
Вы прервете их спор о том, что 
фотографировать на пленку 
очень пафосно и непрактично, а 
секонд-хенды для тех, у кого нет 
денег. Первый положит руку за 
вашу спину и скажет: «Привет, 

мы не знакомы, но со мной будет 
получше». Вы узнаете, что он любит 
сочинять стихи и может сыграть 
вам на гитаре пару композицией 
«Дайте танк!» и «Ssshhhiiittt», от 

которых вам 
станет грустно, 
и появятся мысли 
о неразделенной 
любви. Второй посме-
ется над этим и предло-
жит вам прослушать песни 
Tyler, The Creator на виниловой 
пластинке и сходить в новый 
ресторан на Рубинштейна. Платите 
вы, конечно, за себя сами, так что 
стоит еще подумать. И выбор оста-
ется только за вами. Что же будет 
для вас ближе? 

Но не стоит забывать, что это 
поведение и внешний вид, как у 
артистов, образ для окружающих, 

и мы никогда не знаем, какие люди 
внутри. Хотя  я не сомневаюсь в 
том, что слушатели «Платины» и 
«Кизару» внутри точно такие же, 
как и снаружи…

Компания на 
«ветер»
Полина ГЛАДКИХ


