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от народных. Хотя я не ис-
ключаю, что когда-нибудь 
у нас будет программа, це-
ликом замешанная на фол-
ке. Время покажет. Что же 
касается того, кому наши 
песни придутся по вкусу, то 
это будут те люди, которым 
нравится мелодичная лег-
кая музыка, порой с при-
вкусом этники.
– Имя у вашего коллектива 
весьма оригинальное. Как 
возникло такое название, 
мягко говоря, не совсем 
характерное для фолк-
группы?
– Возникло оно случайно – 
я смотрел один сериал, 
там была группа «Электри-
ческие Ботинки». Назва-
ние мне тоже показалось 
оригинальным, а посколь-
ку электрогитар у нас еще 
не было, пришлось его не-
много изменить. Так оно и 
прижилось. Впоследствии 
для меня прилагательное 
«акустические» обрело не-
сколько иное значение – 
«легкие», причем не только 
потому, что наша музыка 
не тяжелая, но и потому, 
что она вообще, на мой 
взгляд, легка для воспри-
ятия. По аналогии: легкая 
удобная обувь – софтовая 
мелодичная музыка.
– Откуда у вас появилась 
любовь к народному твор-
честву?
– Дело в том, что неко-
торые участники «Акусти-
ческих ботинок» поют в 
фольклорном ансамбле 
«Истоки» – там мы позна-

комились и другом с дру-
гом, и с традиционной 
культурой. И как-то посте-
пенно пришли к тому, что 
помимо моих авторских 

стали аранжировать и 
русские народные песни. 
Это своего рода искусный 
штрих, придающий узнава-
емость нашему звучанию и 
позволяющий более полно 
реализовать себя в музы-
кальном плане. Плюс ко 
всему фольклор у каждого 
человека в генах, это часть 
менталитета. Просто нужно 
прислушаться к себе.
– В прошлом году вышел 
ваш первый альбом. Рас-
скажите вкратце о нем. 
Когда ожидать выхода но-
вой записи? 
– Действительно, в про-
шлом году мы записали 
свой дебютный альбом 
«Гармонист». Назвали мы 
его так, потому что гармо-
нист, по нашему мнению, 
это персонаж, который 
соединяет в себе совре-
менный и фольклорный 
миры, город и деревню, 
день сегодняшний и день 
вчерашний. Что и мы по 
возможности стараемся 
сочетать в нашей музы-
ке. Помимо стандартного 
для рок-групп набора ин-
струментов в записи мы 

использовали флейту, 
валторну, баян, домру. В 
общем и целом мы ей оста-
лись довольны. Этой осе-
нью планируем начать за-

писывать новый альбом, 
в котором хотим испра-
вить недочеты первой ра-
боты. Хотим максимально 
передать нюансы живого 
звучания, хотя, наверное, 
каждая группа стремится 
к этому.
– Часто ли даете концерты 
в родном городе и в Подмо-
сковье вообще? Где и пе-
ред какой аудиторией вам 
нравится выступать боль-
ше всего?

«Fusion, эклектика, сим-
биоз, синтез… Все это 
характерно не только 
для музыки. Поэтому 
назвать в двух-трех 
словах стиль коллек-
тива порою бывает 
затруднительно»,  – 
размышляет лидер по-
дольской фолк-группы 
«Акустические ботин-
ки» Виталий Матюхин. 
Тем не менее называть 
приходится. Виталий 
сотоварищи остано-
вились на «народном 
софт-роке»

Александр Никитушин,
фото Сергея Андрианова и Ксении Евстигнеевой

– Почему все-таки на-
родный софт-рок? И кому 
должны прийтись впору 
«Акустические ботинки»?
– Конечно, можно было 
бы просто написать фолк-
рок, но далеко не все наше 
творчество подходит под 
такое определение, при 
этом большинство песен 
выдержано в софтовом, 
не перегруженном клю-

че. Вот и было придумано 
название «ботинковско-
му» стилю, объединившее 
все эти нюансы. При этом 
фольклорные песни явля-
ются своего рода припра-
вой к основному блюду 
– авторскому материалу, 
среди которого, кстати, 
есть песни, которые с 
одного прослушивания 
не так-то просто отличить 

Наши песНи придутся по вкусу тем 
людям, которым Нравится мелодичНая 

легкая музыка, порой с привкусом 
этНики

Фольклор у каждого человека в геНах, 
это часть меНталитета. просто НужНо 
прислушаться к себе
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В чем главная изюминка нового альбома Muse? Пожалуй, в 
том, что его слушать интересно. Многочисленные реверан-
сы своим прошлым творениям, классике английского рока и 
классике вообще звучат более чем уместно и добавляют новые 
яркие краски в традиционную для трио палитру из экспрессии 
и проникновенности. Отдельные треки цепляют не сильно, го-
раздо больше впечатлений приносит прослушивание пластин-
ки целиком: остается стойкое ощущение, что прозвучало нечто 
большее, чем просто набор песен. 

Популярная канад-
ская певица Нелли 
Фуртадо после су-
перуспешного аль-
бома «Loose», почти 
целиком разошед-
шегося на синглы, 
выдала на-гора 
смесь из R’n’B, качественной попсы и 
фламенко. Причем полностью на испан-
ском языке. Смесь получилась пред-
сказуемой, отнюдь не шедевральной, 
но сделанной исключительно грамотно: 
слушается легко, раздражения не вызы-
вает, даже испанский язык как-то рас-
творяется.

26 треков свежего альбома австрий-
ской формации Parov Stelar разбиты на 
две равные половинки: на первом дис-
ке расположились более спокойные и 
мелодичные композиции для чиллаута, 
на втором – более подвижный и соч-
ный материал для танцпола. Но общего 
у обеих частей куда больше: это и фир-
менное для группы 
слияние электро-
ники с джазом, и не 
менее фирменные 
неожиданные музы-
кальные решения 
ее лидера Маркуса 
Фюредера. 

MUSE. «THE RESISTANCE»

СПЛИН. «СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА»

NELLY FURTADO.
«MI PLAN»

PAROV STELAR. 
«COCO»

Юбилейный, десятый студийный альбом группы «Сплин» навер-
няка в целом придется по вкусу многочисленным поклонни-
кам творчества Александра Васильева. Распробовать и рас-
познать «Сигнал из космоса» для них сущий пустяк, к тому же 
многие песни с него уже давно звучат на концертах и радио.
У остальных же распознавать и распробовать вряд ли возник-
нет большое желание из-за страшного дефицита хороших ме-
лодий, коих на 18 песен – раз-два и обчелся. 

Группа «Акустические ботинки» в Интернете:
http://www.acousticboots.ru

московская область – НепахаНое 
поле для выступлеНий. жаль, что 
Нет эНциклопедии клубНых площадок 
подмосковья – я бы такую точНо купил

– В Подольске концерты 
даем не чаще чем раз в 
полгода – все-таки наш го-
род не настолько богат на 
любителей подобной му-
зыки, чтобы мы с успехом 
могли собирать полный 
зал ежемесячно. Москов-
ская область – непаха-
ное поле для выступлений. 
Другое дело, что не везде 
есть соответствующая ап-
паратура, да и места, где 
можно выступить, извест-
ны только местным жите-
лям. Ко мне неоднократно 
обращались иногородние 
группы с вопросом: «А где 
у вас можно сыграть?». 
Жаль, что нет энцикло-
педии клубных площадок 
Подмосковья – я бы такую 
точно купил. А выступать 
нам нравится перед ауди-
торией, которой по умол-
чанию наша музыка может 
быть симпатична. Поэтому 
мы стараемся играть имен-
но в тематических, фолк-
роковых концертах – там 
случайные люди редкость, 

большинству из 
них в том или 
ином виде нра-
вится фолк. 

– Что такое «Акустические 
ботинки» для вас?
– Для меня это то, чем мне 
бы хотелось заниматься 
профессионально, зараба-
тывать на жизнь. А не как 
сейчас, в свободное от ра-
боты время. Почему? Пото-
му что музыканты вообще 
больные на голову люди. 
В голове постоянно но-
ты, аккорды, какие-то му-
зыкальные идеи, рифмы, 
строчки…. Когда я в шко-
ле увлекся музыкой, мои 
родители были не очень 
довольны, так как дума-
ли, что я буду готовиться 
к поступлению в какой-
нибудь технический вуз и 
все такое, а их сынок вме-
сто изучения математики 

и физики сидел и играл на 
балалайке и гитаре. Моя 
бабушка тогда им сказа-
ла: «Кто хоть раз вышел на 
сцену и услышал аплодис-

менты в свой адрес, тот 
с нее не уйдет». Вот уже 
16 лет, как она права. По-
смотрим, что дальше. Мне 
лично ответ очевиден.

Нам Нравится выступать перед 
аудиторией, которой по умолчаНию 

Наша музыка может быть симпатичНа, 
поэтому мы стараемся играть имеННо в 
тематических, Фолк-роковых коНцертах


