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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКМузыка

Известную екатеринбургскую 

инди-рок-группу «Курара» можно 

смело назвать флагманом со-

временной уральской музыкаль-

ной сцены. Несмотря на то, что 

свой творческий путь музыканты 

начинали ещё в те времена, 

когда над зданием администра-

ции их любимого Екатеринбурга 

развевалось красное знамя 

советской власти, интерес слу-

шателей к музыке этих ребят не 

остывает до сих пор. За плечами 

«Курары» пять студийных альбо-

мов, сотни отыгранных концер-

тов и тысячи преданных слуша-

телей в разных городах России. 

А недавно, кстати, коллектив 

отправился в гастрольный тур 

вместе с известным британским 

трип-хоп музыкантом Трики 

(Tricky).

Само название «Курара», кото-

рое сейчас вспомнит, наверняка, 

каждый третий житель уральской 

столицы, спроси его: «Какие мест-

ные группы ты знаешь?» – родилось 

не сразу. Мало кто в курсе, что до 

2004 года музыканты именовались 

совершенно по-другому. Когда-то 

давно Юрий Облеухов участвовал в 

жизнедеятельности группы «Птица 

Зу». Он активно общался с участни-

ками коллектива, выходил с ними 

на сцену, стучал по бонгам и что-то 

даже выкрикивал в микрофон. Потом 

группы «Птицы Зу» не стало, и тогда 

Юра решил в некотором смысле соз-

дать свою собственную «Птицу Зу», 

только назвал её «Шаманны». Имен-

но так, с двумя «н».

Зимой 1999 года Юра со своим 

другом Олегом Ягодиным, назвав-

шись «Шаманнами», устроили себе 

«Ядовитые» песни
Группа «Курара» гастролирует вместе с британским музыкантом Трики 

первую запись первых песен на про-

стую кассетную плёнку. Они играли 

смесь того, что слушали сами. В их 

песнях объединились отзвуки фан-

ка и модной в те времена среди 

клубной молодёжи психоделики. Но 

главной особенностью «Шаманнов» 

стали тексты песен. Вокал Олега 

Ягодина не всегда можно назвать 

пением. Скорее, это декламация 

под музыку. Не раз за смысл и не-

стандартное построение стихов его 

сравнивали с известным советским 

поэтом-футуристом Владимиром 

Маяковским. 

Человеку, не следящему за му-

зыкальными тенденциями, такой 

коктейль из звуков казался весьма 

экзотичным. Молодёжная тусовка 

Екатеринбурга, которой к тому вре-

мени уже успели наскучить мелодии 

легендарного уральского рока, раз-

глядели в «Шаманнах» новых музы-

кальных героев. «Шаманны» пели 

о том, что всё в порядке, притом с 

какой-то своеобразной иронией.

 Через пару лет ни с того ни с 

сего «Шаманны» превратились в 

«Курару». Как признавались сами 

музыканты: виной всему изменение 

мировосприятия. Музыканты оста-

лись прежними, но их музыка со 

временем стала более многослой-

ной, серьёзной и осмысленной.   

Когда в 2004 году ребята вышли 

на сцену с новым названием «Ку-
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Участники группы «Курара». 

Слева направо: Александр Вольхин, Олег Ягодин, Юрий Облеухов,  Василий Скородинский.

рара», то всех участников многие 

слушатели уже знали в лицо. Но не 

только благодаря «Шаманнам». Во-

калист Олег Ягодин к тому моменту 

был ведущим актёром «Коляда-

театра» – в свои 30 успел послу-

жить в «Современнике» и получить 

звание заслуженного артиста РФ. 

Гитарист Юрий Облеухов просла-

вился своей энциклопедической 

разносторонностью музыкальных 

интересов и участием в различных 

медиапроектах. Ударник Олег Ку-

дрявцев в своё время переиграл 

со многими легендарными коллек-

тивами тогда ещё Свердловска, 

начиная от «Апрельского марша» и 

заканчивая «Собаками Качалова». 

И, наконец, бас-гитариста Колю 

Ротова можно было регулярно ви-

деть в качестве ведущего на кана-

ле «MTV-Екатеринбург». Как при 

этом ребятам хватило времени на 

музыкальный проект – остаётся за-

гадкой.

На гребне успеха группу покинул 

бас-гитарист Николай Ротов. Он 

организовал собственный сольный 

проект «Ротофф» («ROTOFF»). Его 

место занял Александр Вольхин. 

Барабанщик Олег Кудрявцев также 

ушёл. Сейчас за ударную установку в 

группе отвечает Василий Скородин-

ский. Пока оставшиеся музыканты в 

2007 году искали замену ушедшим 

членам коллектива, на протяжении 

года не было записано ни одной но-

вой песни. После пришлось навёр-

стывать упущенное. 

Этим летом музыканты завер-

шили работу уже над своим шестым 

альбомом «Шикарная жизнь» и 

успели презентовать его в несколь-

ких российских городах. 

За всей массой музыкальных 

инструментов мне даже не сразу 

удалось заметить, что в этой ма-

ленькой квадратной комнатушке я 

не один. Олег Ягодин и Юрий Об-

леухов сидели на полу за ударной 

установкой, настраивая гитары. 

Ребята  готовились к предстоя-

щему концерту с британским ис-

полнителем «Трики» («Tricky»). 

Несмотря на такое событийное 

мероприятие, музыканты всё-таки 

смогли уделить мне немного вре-

мени.

–Многие ваши поклонники 

были удивлены, когда привыч-

ный проект «Шаманны» прекра-

тил своё существование и ему на 

смену пришла группа «Курара». 

Вы можете объяснить, что под-

толкнуло вас к смене имени? И что 

поменялось, кроме названия?

Юрий Облеухов: 

–Началось всё с незначитель-

ных, на первый взгляд, перемен. 

Из группы ушёл барабанщик Макс 

Никитин. Мы работали вместе 

два года, и за это время работа 

шла просто-таки семимильными 

шагами. Мы дали массу концер-

тов, придумали кучу материала, 

мы росли как музыканты и как 

композиторы. И когда он ушёл от 

нас, мы как будто замерли на ме-

сте. Почти месяц мы пребывали в 

растерянности, в раздумьях, что 

дальше делать,. Но понимали, что 

останавливаться нельзя. Тогда мы 

просто уселись за компьютер, на-

чали записывать наши песни для 

первого официального альбома и 

постепенно полностью поменяли 

звучание. К концу записи стало 

абсолютно очевидно, что роди-

лась совершенно иная группа. 

Звучание стало более наполнен-

ным, более интересным — имен-

но к этому мы всегда стремились 

на самом деле. Но за неимением 

технических возможностей и на-

выков мы просто не решались 

экспериментировать. В результа-

те наш альбом вышел уже под но-

вым именем — «Курара».

–А вы чувствуете разницу в 

энергетике вашего прошлого и 

нынешнего названия?

Олег Ягодин: 

–Конечно. «Шаманны» — че-

ресчур прямолинейное название 

и вызывает совершенно явные 

ассоциации. «Курара» же — очень 

многослойное название. Это сло-

во, которое ещё не сразу понятно.

Отыскать репетиционную базу «Курары» в екатеринбургском ДК 

им. Горького – непростое дело. Для этого необходимо преодо-

леть сотню лестничных ступеней, несколько извилистых кори-

доров, не одну массивную дверь, и вот он – узкий, практиче-

ски незаметный вход в самое сердце уральской музыкальной 

индустрии. Небольшая комната. Повсюду раскиданы музыкаль-

ные инструменты. Оступившись, можно запутаться в проводах, 

которые опутывают всё помещение. Именно здесь и репетирует 

добрая половина молодых музыкантов Екатеринбурга.

–Но это же название яда?..

Ю.О.: – Яд называется «кура-

ре». А мы — «Курара».

О.Я.: – Но всё равно нашу му-

зыку можно назвать «ядовитой».

–Есть ли эволюция в творче-

стве «Курары» от альбома к аль-

бому и в чём она выражается?

О. Я.: 

–Формальная эволюция за-

ключается в упрощении звука и 

мысли. Может, мы взрослеем, 

может, глупеем. А, скорее всего, 

раз до сих пор этого не бросили, 

то остаёмся в этом возрасте под-

ростковом лет 15-16.

–Я знаю, что, помимо «Кура-

ры», у всех членов коллектива 

есть различные сторонние про-

екты. Ваши сольные увлечения 

не мешают работе группы?

О.Я.: – Нет, конечно, наобо-

рот, это помогает. Это даёт воз-

можность находить новый подход 

при создании музыки. Например, 

мне как актёру на сцене театра по-

стоянно удаётся черпать какие-то 

новые эмоции, чувства, образы, 

которые в дальнейшем перерас-

тают в рифмы, а рифмы – уже в 

стихи.  

–Олег, если уж ты заговорил 

о театре, то расскажи, что для 

тебя «Коляда-театр»?

О.Я.: – «Коляда-театр» для 

меня – это удовольствие, это за-

рядка для ума, возможность узна-

вать себя как можно больше. Сце-

на для меня – это параллельная 

жизнь. На сцене я чувствую себя 

гораздо комфортней и свобод-

ней, чем в жизни. В театре я за-

щищён сюжетом, текстом, героем 

– я там просто должен быть, меня 

ждут там, и всё. А на концертах я 

защищён музыкой, своей группой 

– она у нас замечательная, мне 

очень повезло с музыкантами! 

Вот и получается, что я везде за-

щищён! Если бы у меня не было 

сцены, занимался бы каким-то 

одним видом творчества – рисо-

вал, например…  

–Сейчас ваша группа гастро-

лирует с известным британ-

ским музыкантом. Расскажите, 

как вас воспринимает публика 

и что вы почерпнули для себя 

из совместных выступлений с 

Трики?

Ю.О.: – Зритель реагирует 

на нас совершенно по-разному. 

Кто-то танцует на протяжении 

всего нашего получасового сета, 

а кто-то выкрикивает нелицепри-

ятные слова и показывает свою к 

нам неприязнь различными же-

стами. 

О.Я.: – Трики – замечатель-

ный музыкант. Это своего рода 

история жанра, в котором он вы-

ступает. Его энергетика, которая 

просто хлещет в разные стороны 

во время его выступления, заря-

жает и вдохновляет. Я бесконечно 

благодарен организаторам, что 

у нас есть такой шанс выступать 

с легендой. Что касается само-

го Трики, то этот человек очень 

близок мне по духу. Выступления 

для него не просто работа, а вся 

жизнь. Даже, наверное, можно 

сказать, что сцена – это его соб-

ственная религия. 

Страницу подготовил Александр ПОНОМАРЕВ.

Текст песни: «Надо больше хороше-

го»

Автор: Олег Ягодин

В моём городе самая тяжелая работа – 

любить кого-то.

Но кто-то же должен выполнять 

и эту работу.

В моем городе каждый час возникает 

желание убить кого-то,

Или я кого-то, или меня кто-то.

Это что-то из разряда фантастики, 

что-то из классики,

Кем-то уже было когда-то поставлено…

И меняет местами фонограммы 

прошлого.

Что-то хорошее рядом.

Надо больше хорошего.

Тише. Глубже.

Что-то рядом хорошее дышит.

Дальше. Выше.

Надо больше хорошего, слышишь.

Смотрят люди в окошки автобусов,

Видят люди, как мимо время 

проносится.

Люди не любят работу, синкопу, 

мелкие буквы, резкие звуки,

Когда много говорят в кинофильмах,

Когда в магазинах не хватает корзинок.

Некрасивых людей люди тоже не любят.

Люди любят кататься 

в красивых машинах,

Красивых артистов в цветных 

кинофильмах,

Домашних животных на фото и видео,

Певца Никиту Малинина.

Люди в принципе любят друг друга 

немножко,

Потому что понимают – 

Надо больше хорошего.

Кто сказал, что велики не летают?

Летают только так, как пушинки,

По нашей жизни, не меняя шины, 

меняя времена года.

В моём городе нет той свободы,

Что есть у меня в правом тормозе, 

новых колодках.

И Бах в наушниках, почему-то 

захотелось послушать…


