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СпецвыпуСк
для детей и подростковМузыка

ЕкатЕринбургскиЕ 
музыканты о твор-
чЕствЕ «айфо»:

Это очень талантливые ребята, 
которые записали прекрасный аль-
бом. Я считаю, что их музыка – это 
глоток свежего воздуха для Ека-
теринбурга, да и для всей отече-
ственной музыкальной индустрии 
в целом. Помню, как они пришли к 
нам на студию звукозаписи и сразу 
же удивили своим творчеством всех 
участников нашей группы.

александр воЛЬХин –  
бас-гитарист  

группы «курара».

Моя история с «АЙФО» началась 
с того, что мы со Стёпой Тропиным 
дружили  ещё до момента образова-
ния наших групп. Мы просто жили на 
Уралмаше и временами вместе гу-
ляли, болтали и баловались. В Стёпу 
всегда был кто-нибудь влюблен, а 
вот Стёпа не всегда вроде. Потом в 
районе появились занятные надпи-
си баллончиком на стенах домов. А 
написано было – «АЙФО». Мне нра-
вилось, ему, видимо, тоже.

Екатерина ПавЛова –  
солистка группы «обе Две». 

Очень люблю эту команду. Пре-
красная Стёпина лирика   заставля-
ет обдумывать каждое сказанное им 
слово. Мы приглашали его на один 
из наших концертов, где прямо в се-
редине выступления он поднимался 
на сцену и читал. Очень жаль, что 
ребят не крутят по радио. Хотелось 
бы пожелать им творческого про-
цветания.

олег ЯгоДин –  
вокалист группы «курара».

Честно скажу, что до этого не 
встречал ни одну группу, которая 
бы столько же времени уделяла 
репетициям. Ребята часами за-
сиживались на студии. Наверно, 
это и помогло им заметно вырасти 
творчески. Впервые у них я услышал 
песню «Дочь», которую до сих пор 
считаю любимой.

александр гагарин –  
вокалист группы «сансара».

слова песни  
«Хорошо, что мы...»

автор: степан тропин
Хорошо, что мы не знакомы,
Нам не знать бы друг друга лучше,
Значит, вовремя будем дома,
Будем вовремя спать и кушать.
И никто нас не потеряет,
Нас найдут на привычном месте.
За привычными делами,
Растворившихся в старых песнях...
Ах, зачем мне моя душа?
Продать бы её как деликатес
Или просто раздать за так,
Закусить бесконечный стресс...
Вплетая друг в друга,
Вплетая друг в друга 

важные нити жизни,
Берётся-то всё откуда?
Не заплести бы лишнего...
Не болит, не стучит в груди,
Не скрипит под подошвой дом,
Дом в порядке, дом тихо спит,
И я усну спокойным сном,
Спокойно разберу дела,
И не промокну под дождём,
Под зонтом только я один,
Тишина под моим зонтом...
Закричать, разорвать тишину!
Раскидать строгий ход вещей,
Не держать себя на плаву,
Не прятать внутри петель.
Закричать, разорвать тишину!
Нас теперь не унять,
Не навязать нам свою игру,
Как собаку не привязать...
Я бешеный поезд, сорвавшийся 

с рельс,
Несущийся вглубь неуёмной 

тоски,
Я взорвавшийся в нём тротил,
Разбросавший куски земли...
Ах, зачем мне моя душа?
Продать бы её как деликатес
Или просто раздать за так,

Закусить бесконечный стресс...

«айфо» не крутят по радио и 
телевидению, но это не мешает 
ей собирать кучу народа на свои 
выступления. 
сразу скажу, что, когда мне 
впервые довелось услышать 
группу «айфо» в записи, я 
тут же нажал на кнопку стоп. 
манера исполнения песен во-
калистом была больше похожа 
на речь человека с расстрой-
ством нервной системы, нежели 
на исполнителя, обладающего 
чувством самообладания. от-
рывистые фразы, без единого 
намёка на рифму, не пелись, а 
выкрикивались в микрофон под 
аккомпанемент мощной ритм-
секции. По крайней мере, так 
мне показалось изначально.   

нЕ то, что кажЕтсЯ
Сейчас даже не знаю совпаде-

ние это или нет, но буквально через 
два дня я оказался на музыкальном 
фестивале, где одним из хэдлай-
неров был именно этот коллектив. 
С тех самых пор, когда со сцены 
объявили, что выступает группа 
«АЙФО», из моих колонок очень 
часто и очень громко стали звучать 
треки этой екатеринбургской ко-
манды, а на книжной полке появи-
лось издание за авторством Карло-
са Кастанеды. Между творчеством 
этого писателя и текстами группы 
много общего. 

«АЙФО» – это музыкальный кол-
лектив, основанный около семи 
лет назад в Екатеринбурге тремя 
школьными друзьями, которых од-
нажды пригласили выступить на 
своём дне рождения их товарищи из 
другой местной регги-команды «Му-
зыка для Чарли». Не будь то высту-
пление успешным, быть может, мы 
никогда и не узнали бы о существо-
вании этой группы. Но это событие 
стало для ребят отправной точкой 
в долгом творческом пути, за вре-
мя которого они успели расширить 
группу до шести человек, записать 
мини-альбом «Ставка на чудо», вы-
пустить полноценный альбом, DVD 
с сольным концертом и окунуться в 
поиски нового звучания.

вранЬё во бЛаго
– Моя концертная деятельность 

начиналась с вранья, – вспомина-
ет солист «АЙФО» Степан Тропин. 
– Ещё будучи школьником, я врал 
маме, что сам выступаю на раз-
личных концертах, чтобы она раз-
решила мне задержаться в клубе 
допоздна. Хотя нигде я на самом 
деле не выступал, а только смотрел 
на других музыкантов.

Увлечение хип-хоп культурой 
подтолкнуло Стёпу на написание 
первых стихов. Уже в 16-17 лет 
он всё-таки начал участвовать в 
различных рэп-батлах и джем-
сейшенах совместно с местными 
диджеями, которые редко, но всё 
же проходили в ночных клубах. Ложь 
маме начинала казаться правдой.

От своих кумиров из рэперской 
тусовки молодой музыкант перенял 
форму исполнения – речитатив, но 
полностью изменил его содержа-
ние. Такой манеры на российской 
сцене до него не существовало: 
быстрое, отрывистое прочтение 
собственных стихов под мощные 
звуки живой ритм-секции. Мелодия 
стала для Степана полотном, на 
которое он, словно экспрессивный 
художник, своими стихами наносил 
сложный, извилистый рисунок. В 
результате получилась свойствен-
ная уральской музыке нестандарт-
ность звучания. В связи с чем очень 
часто этот коллектив ставят в один 
ряд с другой местной группой – 
«Курара». Могу сказать, что и в жи-

уральская «АЙФОрия»
новый альбом екатеринбургской группы заметно расширил круг их поклонников 

в последнее время нередко можно услышать, 
что урал стал центром так называемой «новой 
русской музыки». о чём поют местные музы-
канты и в каких жанрах они играют, мы будем 
пытаться рассказывать вам раз в две недели 
на страницах «новой Эры».

Ещё советские меломаны окрестили Екатерин-
бург, тогда Свердловск, третьей, после Москвы и 
Санкт-Петербурга, музыкальной столицей бывшего 
СССР. Да и то «почётной бронзы» город удостоился 
только потому, что не могли два центра советской 
культуры признать поражение какому-то далёкому 
рабочему «городишке». На Урале, дескать, нужно 
лес валить, а не искусством заниматься.

Тем временем аббревиатура СРК (Свердлов-
ский рок-клуб) не требовала ничьей расшифровки. 
«Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс» ста-

ли своеобразной отдушиной для молодёжи конца 
70-х годов, которая хотела сбросить с себя «канда-
лы» загнивающей тоталитарной системы. 

Но всё это враз прекратилось вместе с распа-
дом СССР. В июне 1991 года буквально за один день 
Свердловский рок-клуб закрылся. После этого сло-
жилось впечатление, что уральская сцена навсегда 
погасила свои софиты и опустила тяжёлый занавес. 
После этого подобной славы, какой добились зачи-
натели свердловского рока, не удалось ощутить ни-
кому. Нет, музыка не стала хуже, просто народу дали 
ту самую свободу, ради которой он слушал те песни. 

Если же сегодня заглянуть вглубь екатеринбург-
ской сцены, то можно увидеть, что она по-прежнему 
сохранила свою самобытность, настрой, необыч-
ность звучания и до сих пор может порадовать ин-
тересными музыкантами.

вом общении Стёпа очень резкий, а 
если он начинает что-то рассказы-
вать, то его уже невозможно оста-
новить.   

ЛучшиЕ в своём ДЕЛЕ
Но ничего бы наверняка не по-

лучилось, будь «АЙФО» сольным 
проектом. Группу сложно вписать 
в какие-то стилевые рамки. Речи-
татив под аккомпанемент живых 
инструментов даже в наше время – 
редкость и заявка на то, что им есть 
чем удивить публику. Свой жанр они 
сами называют «живым существом», 
потому что их музыка – это соеди-
нение нескольких направлений. И, 
что самое главное, этот стиль по-
стоянно видоизменяется. Помимо 
солиста основателями группы были 
гитарист Александр Кузнецов и бас-
гитарист Никита Пульников. Позже 
к ним подключились соло-гитарист 
Алексей Томилов, барабанщик 
Дмитрий Хабиров и диджей Егор 
Холкин, который, кстати, выступил 
в качестве дизайнера их дебютно-
го альбома «Счастье в голове», вы-
шедшего этим летом.

Всех музыкантов «АЙФО» можно 
назвать профессионалами. За пле-
чами у каждого музыкальные школы, 
училища... Например, барабанщик 
Дмитрий Хабиров окончил Южно-
уральский государственный инсти-
тут музыки им. П.И.Чайковского. 
Сам Степан после поступления 
в Уральскую государственную 
архитектурно-художественную ака-
демию встал перед важным выбо-
ром: завязать с музыкой и целиком 
посвятить себя архитектуре и рисо-
ванию или продолжить музыкаль-
ную деятельность.

– Как выяснилось, – признаёт-
ся Стёпа, – в академии было очень 
много ребят, которые рисовали на-
много лучше меня. Поэтому я по-
нимал, что нужно развиваться в том 
деле, которое у меня получается 
лучше, чем у других. После трёх лет 
я забрал документы.

Но расстаться с живописью у 
Тропина не получилось. Он на-
шёл способ реализовывать себя 
как в музыкальном искусстве, так 
и в художественном: устроился 
на работу в  агентство креативной 
рекламы, которое занимается про-
движением стрит-арта. 

разныЕ вкусы –  
оДна цЕЛЬ 

За семь лет существования в 
«АЙФО» очень редко менялись му-
зыканты. Если кто-то приходил, то, 
как правило, оставался надолго, 
даже если изначально очень пред-
взято относился к их деятельности.

–Раньше я играл панк-рок, – 
вспоминает соло-гитарист Алексей 
Томилов. – Когда первый раз дове-
лось услышать «АЙФО», то я, мягко 
говоря, был шокирован. Какой-то 
парень на протяжении трёх минут 
в микрофон бубнил одну и ту же 
фразу. Помню, тогда подумал, что 
ничего хуже не слышал. А сейчас я 
играю в этой группе и уже не пред-
ставляю себя вне её.

Уникальность «АЙФО» в том, что 
музыкальные вкусы участников кар-
динально разнятся, и на репетици-
ях каждый играет какие-то свои на-
работки. Они экспериментируют, 
а потом из таких экспериментов 
складываются полноценные ком-
позиции, которые сочетают в себе 

несколько жанровых составляю-
щих: от фанка до хип-хопа.

Только на сцене «АЙФО» способ-
ны раскрыться полностью, и только 
на живых выступлениях создаётся 
та атмосфера, которую трудно пе-
редать в записи. Кажется, что энер-
гии, которая исходит от участников 
группы, хватит, чтобы зажечь не 
одну сотню лампочек. Из-за своей 
гиперактивности Степану Тропину 
порой приходится менять не одну 
футболку, которую к концу очеред-
ной песни впору выжимать.

Живые выступления ребят про-
ходят не так часто, как бы этого хо-
телось. За семь лет они успели не-
сколько раз выступить в Москве и 
Санкт-Петербурге и обзавестись там 
верными слушателями. Также было 
огромное количество всевозможных 
фестивалей и открытых площадок. 
Но больше всего, конечно, ребят лю-
бят на родине. По словам солиста, 
этой осенью они хотят отправиться в 
гастрольный тур по Сибири. 

Каждому участнику группы сей-
час чуть больше 20-ти лет, у всех 
есть работа. Музыка пока не при-
носит им большого дохода. Но они 
репетируют три раза в неделю, пы-
таются звучать не хуже западных ис-
полнителей, со всей серьёзностью 
подходят к звукозаписи, продолжа-
ют искать стыки новых жанров и ста-
раются не растерять ту искренность 
и то неспокойное чувство, которое 
вызывают у своего слушателя.  

александр Пономарёв.

Ссылка на группу «ВКонтакте»: 
http://vk.com/feed#/aifo_group
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в центре – степан тропин. слева направо: никита Пульников, алексей томилов, Егор Холкин,  
Дмитрий Хабиров, александр кузнецов.


