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Дотронься до музыки

Завернувшись в одеяло, сижу 
в притык к своей под-
руге. Слежу за 
с л е д а м и 
н о ч -
ника 
н а 

потолке, пока играет «Favorite 
Worst Nightmare» и пальцами 
отбиваю в такт. Уже за полночь, 
когда мы с Лизой решили послу-

шать её коллекцию 
пластинок. Её 

мама с 

молодости увлекается рок-
музыкой, ходит на концерты, соби-
рает пластинки. Проводя детство 
в этой обстановке, Лиза не могла 
не заинтересоваться музыкой. 
Сейчас ее небольшая коллекция 
занимает всю книжку полку рядом 
с проигрывателем.

Один раз она позвала меня в 
магазин пластинок «Фонотека». 
За красной деревянной дверью 

первым бросился в глаза огром-
ный пингвин рядом с двумя 

кожанными диванами. На 
одном из них сидела 

мама с сыном, 
слушая что-то 

на одном из 
двух про-

игры-

вателей. 
По небольшому 

помещению бегал 
работник, ища нужную 

пластинку, а из колонки 
на стене играло инди. 

Споткнувшись об табу-
ретку, мы прошли к полке, 

забитой рок-альбомами, 
Лизе нужно выбрать подарок 
маме. «Как Петропавловская кре-

пость, «Фонотека» создавалась 
кровью и слезами»– рассказывает 
один из работников, Антон Костюк. 
Магазин открылся 16 лет назад, и 
до сих пор в него приходят люди 
абсолютно разных возрастов. 
Мне рассказали про одного из 
постоянных покупателей, «Диско-
дед». Высокий, крепкий мужчина 
с длинной бородой, собирающий 
коллекцию диско, и мяукающий в 
зависимости от его настроения.

В последнее время винилом 
все больше заинтересовалось 
новое поколение. «К нам все чаще 
приходят люди, которые в отличие 
от меня не слушали пластинки в 
детстве. Мне кажется люди начали 
находить удовольствие в мире 
ретро, потому что мы долго стре-
мились к многофункциональности, 
рациональности и компактности, 

но сейчас они понимают что 
им нужно иметь это в 
физическом варианте, 
держать в руках и иметь 

особый ритуал».
Хотя с проигрывателем 
или бумбоксом ты вряд 

ли поедешь гулять, 
суть винила сейчас 
немного измени-

лась. Несмотря на 
более практич-
ное прослуши-
вание музыки с 

телефона, проигры-
ватели будто уста-
навливают иной 
контакт с музыкой, 
не говоря про осо-
бое звучание. Каж-

дый альбом и его 
обложка особенные, и 

тяжело передать это покалы-
вание в пальцах, когда ты откры-
ваешь новую пластинку. Многие 
из них старше меня и несут свою 
историю, и в этом вся прелесть. 
Людям всегда нужно будет взаи-
модействовать с музыкой физиче-
ски, поэтому пластинки будут акту-
альны еще очень и очень долгое 
время. Музыка – это часть истории 
и благодаря пластинки ты можешь 
буквально прикоснуться кней.

Таисия БАКАН
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Музыкальное прошлое

В нашей жизни Музыка является 
«дверью» в другой мир. Порой мне 
кажется, что если бы я жила без 
музыки, моя жизнь была бы непол-
ноценной. Музыка нужна всем, и 
думаю, многие согласятся с тем, что 
она помогает нам справляться с еже-
дневными трудностями и пережи-
вать их не так болезненно. Музыка 
присутствует в моей жизни, вызывая 
разные эмоции- от предвкушения 
до грусти . Она делает мою жизнь 
насыщенной, не такой как у других.- 
я слушаю Queen, The Beatles, Майкла 
Джексона, как мой папа. Это музыка, 
которую я часто слушала в детстве. 
Сделав вывод, я поняла, что мой 
музыкальный вкус похож на вкус 
моего отца. Мы с Полиной Подоль-
ной решили провести опрос на тему 
«Какую музыку вы слушали в дет-
стве?». И вот что из этого получилось:

Две опрошенные женщины, 
Наталья и Ольга, в детстве очень 
любили классику. Такие предпо-
чтения им помогли сформировать 
их родители. На данный момент им 
обеим очень нравится творчество 
Владимира Высоцкого, в особен-
ности – «Скалолазка», а Наталья 
отдельно предпочитает Олега Аноф-

риева. К изменениям от музыкаль-
ной культуры их детства до совре-
менной Наталья и Ольга относятся 
весьма натянуто. Они привели в при-
мер «Моргестейна» (говорится про 
известного репера Моргенштерна): 
«Моргестейн, если - нет, даже если 
он женился, хотя 
он даже и 

б а б у ш к у 
п р и г л а -
сил на свадьбу – это вообще 
не отмазка. Для нас это – не 
музыка. Мат нецензурный, при-
зыв к чему-то – это не музыка».

У следующего участника опроса, 
Ивана, музыкальные предпочте-
ния очень отличаются от преды-

дущих опрошенных. В детстве он 
любил рок, в особенности Nirvana и 
Metallica, и шансон. К изменениям 
в музыкальной культуре его детства 
дол современной Иван относится 
негативно: «О, такой отстой, вообще 
ерунда, слушать нечего». На вопрос 

«Как предпочтения ваших роди-
телей в музыке повлияли 

на ваши?» Иван отве-
тил, что положи-

тельно. Вот как 
Иван считает, как 
повлияли пред-
почтения его 
родителей на 
его: «Хорошо 
п о в л и я л и , 
потому что 
с л у ш а л и 

наши родители 
Кино, Пугачеву, 

Киркорова. Они 
плохого не пели».
Еще один участник 

нашего опроса, Павел, с боль-
шим удовольствием ответил на наши 
вопросы. «Питерские мне нравятся. 
Вот. Из классики – это Моцарт, Бах 
не очень, Вивальди нравится, Бетхо-
вен. Из современного: реп-культура 
Miyagi & Andy Panda – великолепно». 
Предпочтения родителей не сильно 
повлияли на его вкус. Павел считает, 

что родители слушали музыку сво-
его поколения, а он – своего, но все-
таки какое-то воздействие было: «Ну, 
родителям естественно нравится их 
поколения музыка, 10-е, 90-е года, 
некоторые, да, я тоже слушаю. Они 
слушают, я слушаю. Еще Bad Boys 
Blue, C. C. Catch из 80-х. Из наших – 
Руки Вверх.» Любимая песня Павла 
в детстве была «Крылатые качели».

Далее мы спросили Полину и 
ее маму Дарью. Любимая музыка 
Полины – классика, в особенности 
XIX век. «В детстве – это детские 
песни. Это все, что было еще СССР-
овское, по типу «Учат в школе».». 
Дарья же любила творчество Софии 
Ротару, Аллы Пугачевой. К измене-
ниям в музыкальной культуре Дарья 
и Полина относятся нейтрально. Они 
считают, что «раньше они были более 
глубокие песни, со смыслом, а сей-
час, молодежь-то, она создает просто 
музыку ритмичную». Предпочтения 
родителей Дарьи и самой Дарьи по 
отношению к Полине не повлияли 
на их интересы Дарьи и Полины.

Подводя итог нашего опроса, 
можно сделать вывод, что большин-
ство людей за 50 лет любят клас-
сические произведения Моцарта, 
Бетховена и т.д., а молодежь пред-
почитает рок и попсу, как зару-
бежную, так и отечетсвенную.

Полина ПОДОЛЬНАЯ
Каролина Бугира
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Музыка нас связала

Каждый раз, когда мы собира-
емся вместе с друзьями, мы вклю-
чаем музыку. Обычно это своего 
рода трэп, как правило быстрое и 
агрессивное прочтение, не имею-
щее особого смысла. Большинство 
людей в нашей компании занима-
ется музыкой такого жанра, поэтому 
им это интересно, и мы включаем 
именно ее. Что касается меня, я 
больше люблю альтернативный рок, 
например, «The Heavy», поэтому 
иногда мы чередуем произведения.

Мы решили опросить людей и 
узнать, какую музыку слушают они 
в своих группах. «Многие мои дру-
зья сами занимаются музыкой, поэ-
тому на наших встречах она звучит 
безостановочно», - рассказывает 
Алена Тюленева: «Одна из самых 
частых групп на наших квартир-
никах – «Дайте Танк», такие песни 
как «Волна» или «Маленький». Они 
как будто написаны про нас самих, 
каждый находит в них что-то свое. 

Много песен личного сочинения, 
бывает даже представляем друг 
другу целые альбомы». На квар-
тирники также собирается компа-
ния Данилы Иванова и Маргариты 
Андриенко: «Конкретно нашей 
выпускной группой мы собираемся 
последнее время еженедельно. 
Чаще всего на гитаре исполняем 
«Аффинаж» «Нервы» или «Шигане». 
Это песни, которые мы играли на 
праздниках в своем пресс-центре 
«Поколение». Интересная история: 
во время подготовки к экзаменам 
по литературе мы собирались все 
вместе и перепевали стихи, чтобы 
лучше их запомнить. Звучали такие 
поэты как Бродский, Есенин, Ахма-
това, Цветаева. Если человек играет 
какую-то песню, он играет ее не 
просто так. Это более легкий способ 
понять, какое эмоциональное состо-
яние у человека. Музыка намного 
лучше объясняет, чем слова».

В свою очередь Тимур Проко-
пьев с друзьями всегда слушает 
инди рок: «В детстве моя сестра 
слушала такую музыку, и с тех пор 

я советую ее всем своим друзьям. 
Наверное, она мне ближе всего, 
навевает воспоминания, да и тек-
стам там уделяется особое внима-
ние. Я хочу, чтобы это направление 
распространилось дальше». Кто-то 
просто любит попеть с друзьями, 
например Мария Лимаренко: 
«После школы мы с друзьями 
можем пойти куда-нибудь погу-
лять, тогда мы включаем что очень 
глупое и поем, просто потому что 
это забавно. Одна из таких песен 
– «Как хорошо помыться в душе», 
наш одноклассник нашел ее клип 
на Youtube, и теперь ее слушаем, 
потому что это мем. Помимо этого, 
мы можем послушать что то, что 
берет за душу. Например, группа 
«Shit!» - мы находим в них свои 
проблемы, узнаем о чужих, пони-
маем, что нас сейчас волнует».

Все эти истории ребят объ-
единяет одно - при прослушивании 
музыки в компаниях люди сближа-
ются. В каждой из них есть музыка, 
которую любят все, музыка, которая 
может рассказать о человеке и его 

чув-
ствах. 
Она объ-
единяет людей, их 
мысли и пере-
живания. Для 
многих это 
действительно 
важно, является 
способом лучше 
узнать и понять 
другого человека. 
Когда я слушаю 
музыку в своей 
компании, не важно 
какого жанра, мы 
чувствуем «конект». 
Это сплочает наш кол-
лектив, мы начинаем 
чувствовать друг друга 
при помощи музыки, 
погружаясь в атмосферу, 
которую она создает.
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Илья МАКСИМЕНКО
Тимур МИХАЙЛОВ
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Культура смелости и бунта

Музыка сопровождает людей на протяжении всей их жизни. Она становится для них 
работой, увлечением или воспоминанием. В газете «Музыка» мы поговорили о том, какие 
ощущения вызывает музыка, почему люди связывают с ней жизнь и как она помогает 
объединять поколения.

Немного подрагивая от холода, 
я захожу во двор, облепленный 
плакатами и вывесками о концер-
тах рок-групп. Прохожу немного 
дальше, сворачиваю налево, 
захожу в подвал. Точнее в «Кастл-
рок» на Лиговском. Впервые я 
здесь оказалась вместе со своей 
подругой, которая захотела купить 
сережки с луной и солнцем. Я долго 
искала подобное место, где могу 
купить одежду и атрибутику кото-
рые будут близки. Мне захотелось 
узнать об этом месте чуть больше.

Вижу вывеску старейшего 
рок-магазина, спускаюсь вниз 
по лестнице. По периметру раз-
вешаны световые ленты, под-
свеченные значки и брелоки на 
витрине. На фоне играет Coven of 
Ignorance группы Aborted. Пройдя 
немного дальше вижу браслеты 
и чокеры облепленные шипами. 
Весь магазин пестрит подобным: 
электро-гитары, фигурки черепов 
с сатанистской звездой, рубашка и 
кожанка Горшка из группы Король 
и Шут. Я слушаю многие музыкаль-
ные жанры, не только рок. Нельзя 
ограничивать себя только одним 
музыкальным жанром, музыку в 
принципе сложно делить на опре-
деленные куски и отрезать одно от 

другого. «Нужно быть всесторон-
ним и развитым человеком. Если 
ты загонять себя в рамки, ставишь 
установки и слушаешь что-то одно, 
то это полностью противоречит 
принципу» слова старшего про-
давца магазина Артема Зихопина. 
Мы согласны с ним в вопросе, что 
ограничивать себя в том, что ты 
слушаешь – глупо. Но это скорее не 
отношение к музыке, а жизненная 
позиция. Такую позицию разде-
ляют многие. И эти многие собира-
ются именно в «Кастл-роке». Сюда 
их влечет то, что весь магазин про-
питан культурой смелости и бунта. 
Рок-это не только музыка, но и 
ход мыслей, рассуждения о жизни.

Осмотрев зал я увидела троих 
мужчин. Было ощущение, что 
одеваются они в одном и том же 
магазине: черная кожанка, цепи 
на джинсах и огромное ботинки со 
шнуровкой. Но спросив у Артема 
кто чаще всего ходит в «Кастл-
рок» я слышала немного иной 
ответ: «К нам приходят абсолютно 
разные люди: от девчонок, до 
дядек в возрасте. Не могу опре-
делить их как отдельный тип, все 
покупатели абсолютно разные.» 
Музыка-явление абсолютно для 
всех. Неважно, как кто-то выгля-
дит, как говорит. Музыкальные 
вкусы не зависят от пола, возраста 
и внешнего вида. Если человеку 

нравятся определенные компози-
ции, он всегда найдет единомыш-
ленников и вольется в эту культуру.

Мои рок-похождения подходят 
к концу. Поднимаюсь по лестнице, 
свет резко стреляет в глаза. Черепа 
и футболки с надписью Punks not 
Dead еще не до конца отпустили. 
Я люблю и слушаю рок, мно-
гие его жанры. Альтер-
натива, хард, панк и 
многое другое. 
М н е 

кажется, именно рок, в любых его 
формах, максимально точно и ярко 
может передать эмоции исполни-
теля. Именно это меня и влечет 
в этой музыке: искренность и 
открытость. Сходив в «Кастл-рок» я 

поняла, что многие придер-
живаются такой позиции.
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открытость. Сходив в «Кастл-рок» я 

поняла, что многие придер-
живаются такой позиции.

Мария СЕРДЮК

Советский рок

Входя в музей на Пушкинской 
10, мы видим надпись, о вечности 
субкультуры панков: «Панки не уми-
рают». Далее по коридору, мы вхо-
дите в большую комнату, где собра-
лось множество инструментов, будто 
тысяча музыкантов отдали что-то 
свое сюда. От гитар до укулеле, от 
губной гармошки до этнического 
барабана. В помещении также есть 
библиотека с музыкальной литера-
турой, биографиями и пособиями. 
На стенах висят не только гитары, 
но и подписанные виниловые пла-
стинки. Встречает нас дружелюбный 
мужчина, в обычной, ничем не выде-
ляющейся одежде, но с совсем не 
обычной историей. Человека зовут 
Владимир Рекшан, он лидер совет-

ской группы «Санкт-Петербург».
Что вас вдохновило заниматься 

музыкой? 

Из-за старости, я не помню о 
том, что вдохновило. Но музыка 
– это способ самоутверждения 
для молодого человека. В моей 
молодости из каждой квартиры, из 
каждого радиоприемника играли 
песни «The Beatles». И это было 
популярно, создавать свою музыку.

Учились ли вы сами музыке или 
занимались в муз школе?

Рок музыка – это в первую оче-
редь, народное творчество. Если 
сейчас можно зайти в интернет 
и найти все, что хочешь, то тогда 
не было столько информации. 
Так что, конечно, сам, как старый 

дедушка в деревне, играющий на 
балалайке. Его же никто не учил.

Как запрет рок музыки повлиял 
на вашу деятельность?

Рок – это фольклор, его нельзя 
запретить, но можно запре-
тить выступления на сцене.

Какова история создания рок 
группы?

Мы хотели заложить фунда-
мент, оставить что-то после себя. 
Всякие там юные «аквариумы» 
на наши концерты лазили. Потом 
группа распалась , потому что 
выполнила свою функцию, у меня 
был диплом, у кого-то семья, жена, 
дети. Я последний герой поколе-
ния, от которого ничего не осталось.

После разговора с Владимиром 

Рекша-
ном , 
н а м 
захо-
телось 
поду-
мать о создании 
своей группы, 
ведь это дело, 
к о т о р о е 
к а же тс я 
интерес-
ным со 
стороны. 
Это исто-
рия, которая 
о с т а е т с я 
в памяти 
л ю д е й .

Иван ВАКУЛЕНКО
Полина КОМАРОВА

Музыка сопровождает людей на протяжении всей их жизни. Она становится для них 
работой, увлечением или воспоминанием. В газете «Музыка» мы поговорили о том, какие 
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ТЕМА ГАЗЕТЫ: МУЗЫКА

Век живи — век слушай

В наше время общество все 
стремительнее развивается, 
а вместе с ним меняется и 
музыка. Появляется все больше 
новых жанров, направлений и 
исполнителей. Список моло-
дых артистов стремительно 
растет, все больше людей 
хотят попробовать себя 
в музыке, провести 
через творчество 
свое «я», и на 
к а ж д о г о 
из них 

н а й д е т с я  с в о й  с л у ш а -
те ль .  Мы решили прове-
сти опрос, и узнать, какие 
современные исполнители 
н а и б о л е е  в о с т р е б о в а н ы 
в современном общес тве.

Разнообразие музыкаль-
ных вкусов впечатлило, но в 

чем точно сошлось мнение 
большинства опрошенных, так 
это в том, что музыкальная 
индустрия не стоит на месте. 
«Воодушевляет ритмичность и 
кайф, с которым сейчас поют. 
Вообще ребята молодцы, все 
самовыражается, как могут!»- 
комментирует Анна Белова. 

И с этим нельзя не 
согласиться, ведь в 

последнее время 
в современ-

ной музыке 
все больше 

п р о с л е -

живается свобода, благодаря 
которой исполнители могут 
нести в массы свои мысли, 
чувства и эмоции, таким обра-
зом все тексты автор пропу-
скает через себя, вкладывает 
в них свою историю и может 
исполнять с немалым удоволь-
ствием. Ангелина Веременко 
считает, ч то «Популярная 
музыка довольно необычна, 
всегда нужно двигаться впе-
рёд, искать что-то новое. Как 
раз этим сейчас и занимаются», 
и ведь правда 21 век подарил 
нам огромный набор новых 
жанров музыки: трэп, клауд-
рэп, Lo-Fi-музыка, chillwave и 
многое другое. Кто знает, может 
быть через сотню-другую лет 
какой-то из них станет новой 
классикой, а пока данное раз-

нообразие просто дарит 
людям огромный выбор, 
каждый найдёт что-то «на 
свой вкус и цвет». Напри-
мер, для многих сейчас 
абсолютно не имеет зна-
чения текст. Пономарева 
Мария считает, что «если 
под музыку хочется тан-
цевать- значит это хоро-
ша я м у зык а .  В  т ак ие 
м о м е н т ы в  т е кс т  н е 
особо вслушиваешься»; 
«В музыке главное- чтоб 
кача ло ,  бы л хороший 
ритм» присоединяется к 
Марии Калачик Максим. 
Но для некоторых наобо-
рот смыс л с лов песни 
превыше всего. «Люблю, 
когда в текст песни можно 

в думатьс я ,  ценю оби лие 
метафор, вот слушаешь песни 
А ллы Пугачевой и думаешь 
«Как айсберг в океане»- кто же 
этот айсберг, с кем его можно 
соп о с т ави т ь .  И ли напри-
мер взять песни noize mc- их 
можно разбирать на цитаты».

Все мы разные, у каж-
дого из нас свой вкус и свои 
предпочтения в музыке, и 
как же хорошо, ч то, живя 
в 21 веке, мы имеем такой 
огромнейший выбор жанров, 
исполнителей и в целом сти-
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