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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКМузыка

ТОЧНО ПОПАЛИ

Антон: Нас всех собрал и по-

знакомил Женя Шевелёв, давниш-

ний друг Сашки. Мы к тому време-

ни все играли в своих музыкальных 

проектах. Доживала последние 

дни школьная команда, в которой 

я был барабанщиком. Мы с Костей 

Зайцевым (клавишник «JDQ» – 

прим. ред.) вдвоём играли акусти-

ческие концерты с моими песнями 

в небольших заведениях. На один 

из таких концертов как раз и приш-

ли Женя с Сашей, тоже игравшие 

песни на свои стихи. Но сама идея 

кавер-проекта возникла позже, 

между знакомством и решением 

играть вместе прошёл почти год.

–Вы все в одинаковой степе-

ни были увлечены «The Doors»?

Саша: На тот момент, когда мы 

начинали, это была для меня новая 

группа. Я был глубоко потрясён их 

творчеством, когда  увидел по те-

левизору фильм «The Doors» Оли-

вера Стоуна. Была ночь, я чертил 

проект по архитектуре и – отложил 

всё в сторону! Мне показалось но-

ваторским то, что музыка, стихи и 

облик группы так многогранно от-

ражают народную культуру Амери-

ки. Музыка интеллигентна, несмо-

тря на бунтарство. 

А.: Я познакомился с их музы-

кой, когда заканчивал девятый 

класс и готовился к выпускным 

экзаменам. Все также началось 

с фильма «The Doors», а потом  я 

получил в подарок от отца диск с 

их песнями – это был альбом 1970 

года «Morrison hotel» (в перев. с 

англ. «Отель Моррисона»). Не-

сколько вещей оттуда до сих пор 

остаются моими любимыми. Я 

был впечатлён поэтикой Моррисо-

на, меня завораживали его стихи. 

И группа «The Doors» в то время 

звучала в моём плеере 200 из 365 

дней в году.

– Но почему вы выбрали для 

игры именно их? Вы могли бы 

играть и что-то своё.

А.: Мы относились к «The Doors» 

как к чему-то фантастически ярко-

му, но безвозвратно ушедшему, к 

тому, чего больше никогда не будет. 

И нам хотелось дать людям воз-

можность почувствовать энергию 

их концертов, рассказать о том, что 

поразило нас самих. В нашей стра-

не сложилось представление, что 

каверы – это искажение оригиналь-

ного звучания. Но мы постарались 

максимально тщательно подойти к 

материалу. Ничего не менять. Сде-

лать концерты настолько похожи-

ми, насколько мы сможем. 

–Идея перепеть «The Doors» 

не показалась вам самонадеян-

ной? 

С.: Была неуверенность, хватит 

ли нам технических, театральных, 

вокальных способностей.

–Вы решили во всём быть по-

хожими на «The Doors»?

А.: Да, максимально близко к 

оригиналу. Я играл роль ударника 

Джона Денсмора. И хотя я очень 

скептически относился к своим 

способностям как ударника, в ходе 

работы оказалось, 

что именно манера 

игры Джона Денс-

мора наиболее мне 

подходит. 

С.: Мне пред-

стояло войти в роль 

уже ушедшего чело-

века – Джима Мор-

рисона. Его техника 

вокала очень сложна  

для освоения без 

специальной под-

готовки. Я решил 

заниматься с репе-

титором. Но ни один 

преподаватель по 

вокалу не одобрил 

бы моё стремление 

петь, как Моррисон. 

Во-первых, это тех-

нически и физически 

трудно. Во-вторых, у 

каждого свои при-

родные данные. Но 

я сам много работал 

над вокалом и про-

должаю делать это. 

Ещё я привык вы-

ступать с гитарой, 

и мне было сложно 

представить себя в ином образе 
на сцене.

–То есть вы повторяли и 
внешний облик музыкантов?

С.: Да, отращивали волосы, 
бороды перед концертами, чтобы 
быть похожими. Джим на сцене 
был экспрессивен, начинал читать 
тексты своих стихов вперемешку с 
песнями, прыгал, падал. Я стара-
юсь ему подражать.

 А: Я не знаю, что выкинет Саша 
на очередном концерте, но мы 
должны это музыкально поддер-
жать. Импровизация, как и для 
«The Doors», стала важной частью 
наших концертов.

С.: Если говорить о соответ-
ствии, куда более сложно добиться 
должного звучания инструментов. 
В 1960-70-е был популярен элек-
троорган. Это характерный звук, 
по которому узнают «The Doors». 
На первое время нас выручил де-
шёвый синтезатор, купленный 
ещё в то время, когда мы учились 
в школе. На нём была возмож-
ность играть органные партии и 
бас одновременно. В заведениях, 
в которых мы играли наши первые 
концерты, иногда были проблемы 
со стойкой под клавиши, поэтому 
клавиши часто ставили на барные 
стулья. 

А.: Также случалось, что бочка 
для ударной установки уезжала по 
сцене от ударов, если она не была 
закреплена. Мне приходилось 
складывать в неё две десятили-
тровые канистры с водой, чтобы 
этого не происходило.

ПЕСНЯ РОЖДАЕТСЯ 
В ПОЛНОЧЬ

–С каких композиций вы на-
чали?

А.: Взяли первый же альбом, 
композицию «Soul kitchen» (в пер. 
с англ. «Душевная кухня»). Ока-
залось, что всё просто только на 
первый взгляд. 

–А как вы её воспроизвели? 
С.: Стали снимать партии на 

слух. Каждый — дома. Теоретиче-

ски можно было найти гитарные 
табулатуры в Интернете, но они 
прописываются частично или не-
верно. Поэтому мы дома слушали 
композиции, снимали партии, а 
на репетиционной базе всё сво-
дили воедино. Так же, на слух, мы 
снимаем партии и сегодня, часто 
опираясь на концертные, а не на 
студийные записи.

–Какую задачу вы себе по-
ставили? 

С.: Чтобы был стимул, мы ре-

шили дать первый концерт через 

очень короткое время, буквально 

через два месяца. Первоочеред-

ной задачей стало сыграть пер-

вый альбом целиком за исключе-

нием одной темы, которую мы не 

играем до сих пор – это «The End» 

(в пер. с англ. «Конец»). По обо-

юдному согласию мы решили её, 

как нечто священное, не трогать. 

Также взяли ещё несколько пе-

сен блюзового характера с других 

альбомов, которые на тот момент 

могли технически освоить. 

–Где вы репетировали?

С.: В гаражном комплексе во 

дворах в центре города. Там у 

знакомых нашего гитариста Жени 

была собственная репетиционная 

база. Мы могли свободно прихо-

дить и репетировать даже ночью. 

А.: Ночные репетиции были 

самыми продуктивными, потому 

что мы не были ограничены вре-

менными рамками. Мы начинали 

в полночь и никогда не знали, во 

сколько закончим. Удивительно, 

что в первый год мы приезжали 

на базу по субботам в восемь 

утра с аппаратурой, и никто не 
опаздывал! 

–Вы остались довольны пер-
вым концертом?

А.: Да, иначе не стали бы про-
должать! Наверное, мы были хоро-
ши не столько музыкально, сколь-
ко эмоционально. Мы поняли, что 
дальше нужно просто работать 
над собой.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

–Какие отзывы вы услышали 

в свой адрес?

С.: В первые годы зрители от-

мечали больше внешнее сходство 

с музыкантами «The Doors». Сей-

час мы увлечены техникой игры, 

музыкальной составляющей. Мы 

ставим себе целью – познакомить 

аудиторию с творчеством «The 

Doors» с максимальной прибли-

женностью к оригиналу.

–Почему вы называете себя 

квартетом Джеймса Дугласа, а 

не Джима Моррисона?  

А.: Джим был расстроен, ког-

да его первая книга стихов вышла 

за подписью не Джеймс Дуглас, а 

Джим Дуглас Моррисон. Поэтому 

теперешним названием группы мы 

отдаём дань ему именно как поэту. 

Квартет – стандартное слово для 

джазовых коллективов. В «The 

Doors» нам нравится импровиза-

ция, которая своими корнями ухо-

дит в джаз. 

–Этим летом в Екатеринбур-

ге выступали музыканты «The 

Doors» Манзарек и Кригер. Как 

вам концерт? 

С.: С одной стороны, я был 

рад их возвращению на музы-

кальную сцену. С другой сторо-

ны, без Моррисона они играют 

совершенно иначе, даже хиты. 

Дух концертов иной. Мы играем 

их музыку, какой она была в са-

мом начале – в 1960-е. Но вооб-

ще концерт, конечно, понравил-

ся! Как могло быть иначе!

–Вы пытались сообщить о 

себе музыкантам «The Doors»?

А.: Писали Манзареку на 

«Фейсбук», но безответно. 

–Не теряете надежду?

С.: Мы хотим записать наш 

концерт на видео и выложить на 

«YouTube». Может быть, до них 

дойдёт эта запись. 

Фото из архива музыкантов.

Дата выхода этого номера – 8 декабря – для поклонников леген-

дарной группы «The Doors» (в переводе с англ. «Двери») знаковая. 

Сегодня – день рождения вокалиста группы Джима Моррисона. Ему 

исполнилось бы 69 лет. Джима не стало 41 год назад, и группа «The 

Doors» достаточно быстро прекратила своё существование.

Семь лет назад компания екатеринбургских студентов поставила 

амбициозную задачу – своими силами возродить атмосферу кон-

цертов «The Doors». Освоили репертуар любимой группы, изучили 

манеру поведения музыкантов на сцене по аудио- и видеозаписям и 

попытались воссоздать бунтарский дух рок-культуры 1960-х.  

За это время студенты уже стали преподавателями, провели де-

сятки концертов. Сегодня, в день рождения Джима Моррисона, кол-

лектив «JDQ. James Douglas Quartet» (в пер. с англ. «Квартет Джейм-

са Дугласа») даёт концерт с большой программой. Накануне важного 

дня корреспондент «НЭ» встретился с вокалистом и барабанщиком 

«JDQ» Александром Есаковым и Антоном Сысолятиным.

В коллективе «JDQ. James Douglas Quartet» (в пер. с англ. «Квартет Джеймса Дугласа») четверо участников, как и в «The 

Doors». Между составами легко провести параллель (слева направо). 

Клавишные –  Константин Зайцев (Рэй Манзарек). Программист.

Вокалист – Александр Есаков (Джим Моррисон). Архитектор, художник-график, преподаватель  Уральской государ-

ственной архитектурно-художественной академии, поэт. 

Гитара – Данила Матросов (Робби Кригер). Философ, преподаватель истории в школе, участник нескольких музы-

кальных проектов. («НЭ» писала о нём в номере за 16 июня). 

В первом составе «JDQ» гитаристом был Евгений Шевелёв, который и был идейным вдохновителем проекта. В 2010 году 

он уехал в Москву, после чего его связь с коллективом потерялась. 

Страницу подготовила Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Ударные – Антон Сысолятин (Джон Денсмор). 

Преподаватель философии в Уральском федеральном 

университете, экскурсовод в Свердловском областном 

краеведческом музее, поэт. Ведёт сольный проект «Папа 

Мартин», в рамках которого исполняет песни собственно-

го сочинения. («НЭ» публиковала подборку стихов Антона 

в прошлом номере).


