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Сергей Хлебников

__________________________________________________________

Настоящее имя героя этого интервью вряд ли что-то скажет знатокам
«металлической» музыки. Однако его псевдоним, будучи озвученным, подобно
заклинанию, настраивает внимание на два слова — KRUIZ и SHAH. Именно этот
человек, скрывающийся за ником Луис «Нитроманьяк», был звукоинженером,
отвечавшим за саунд культовых пластинок двух легендарных коллективов из

Советского Союза, записанных в 1988 году в Западной
Германии.

Созданные в располагавшейся под Мюнхеном студии
Red Line, альбомы выделялись не только своим
высоким музыкальным уровнем, но и некоторой
необычностью (или даже непонятностью) общего
звучания. Они не являлись привычной калькой
большинства «тяжёлых» записей того времени — это
были оригинальные треки с ярким композиторским и
исполнительским почерком вкупе с неординарными
решениями саунд-продюсирования.

В оформлении звукового пространства композиций были задействованы
нестандартные и во многом новаторские подходы. Так, например, одной из
отличительных особенностей песен являлось завуалированное, скрытое за
гитарами обрамление в виде сэмплирования — очень непривычного для
«металлической» музыки того периода элемента. Лишь спустя время оно начало
входить в моду в «тяжёлом» жанре, сначала вызывая споры, а после став для
стиля обычной практикой.

Музыкальные пристрастия инженера Луиса «Нитроманьяка» изначально
распространялись далеко за пределы стандартных «металлических» взглядов, и,
вероятно, именно его модерновые экспериментальные подходы, подобно
секретному химическому ингредиенту, позволили композициям KRUIZ и SHAH
долгое время сохранять свою свежесть. Они и до сих пор звучат весьма
актуально.

Следуя желанию узнать особую формулу этих
записей, редакция портала BassBoomBang приняла
решение непосредственно связаться с Луисом и
призвать его к профессиональному ответу. Отыскать
координаты «Нитро» оказалось задачей не самой
простой, но в итоге реальной. Был сделан запрос, и
время спустя пришёл ответ. Казалось, Луис ничуть не
удивился нашему интересу, и произнеся «это надо
уважать», в знак признательности согласился на
подробное интервью о тех временах.

http://www.bassboombang.ru/
http://www.myspace.com/bassomagic
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Он оказался очень доброжелательным собеседником с великолепным
чувством юмора, но вместе с тем осознанным и глубоким человеком с
интересными жизненными взглядами. Возможно, именно благодаря таким
качествам личности Луису удалось однажды в студии ухватить и зафиксировать
на плёнке нечто гораздо большее, чем просто песни.

Два немецких альбома KRUIZ и SHAH, созданные людьми из разных стран —
буквально пропитанные тоннами их энергии, энтузиазма и устремлённости, —
стали в результате отражением той неповторимой «перестроечной» атмосферы
конца 80-х, открывшей границы между государствами. И сейчас, в наше время,
эти работы продолжают быть определённым символом интеграции —
свидетельством того времени, когда «металлическая» музыка переживала
грандиозный пик популярности во всём мире, подобно громадной волне сметая
любые преграды на своем пути, затрагивая и объединяя людей в различных
уголках земного шара!

—  Луис, приветствую. Хочу
поблагодарить за согласие на это
интервью. Итак, давай начнём!
Насколько мне известно, Louis —
не твоё настоящее имя. Как же
тебя зовут на самом деле?

— Моё имя Эберхард Кёнихь
(Eberhard König).

—  Я знаю также что у тебя не
совсем обычные жизненные
принципы и взгляды. Если
возможно, немного об этом.

— Один из моих жизненных принципов  — не делать хуже. Primum nihil nocere
(Прежде всего — не навреди (лат.)). Я стараюсь получать убедительные результаты
даже из посредственного материала и ищу наиболее простой способ из возможных.

Так, например, я восхищаюсь русским боевым искусством под названием
«Система» из-за его чуткости и стройности идеи. Я люблю печь самодельный «хлеб
без замеса», потому что вам не требуется ничего, кроме пары рук, для изготовления
восхитительного хлеба...

— То есть ты говоришь о неких естественных, малоиспользуемых, но
доступных человеческих возможностях...

— Я практичный гомеопат и допускаю существование чего-то, находящегося за
пределами чистой физики, потому что это большее есть. Но я терпеть не могу всякую
пустую символику и «фокусы-покусы». Это должно работать, и в конце концов, меня
интересует только лишь результат. Я очень духовный человек, но я ненавижу религию
и суеверие. И так далее...

— Правда ли, что ты не фотографируешься и не носишь часов?
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— Я никогда не ношу часов и ювелирных украшений, а также не люблю
фотографироваться — это правда. И я неохотно рассказываю о своей личной истории.
Конечно, она есть, но вот так. J

— Хорошо. Тем не менее, прежде чем мы перейдём к разговору о твоих
работах, я всё же задам пару «личных» вопросов. J Если не ошибаюсь, ты
изначально имел музыкальные вкусы в сторону более электронных и
синтезаторных звучаний.

— Я всегда предпочитал и предпочитаю музыку со сложными звучаниями. Я люблю
синтезаторы, что привело меня — в качестве примера — к музыке EMERSON LAKE &
PALMER или к продюсерским работам Тревора Хорна (Trevor Horn). Мне очень
нравились синтезаторы Moog, особенно модульные. В те дни сэмплирование только
начинало своё развитие, предоставляя доступную возможность получать звуки самым
простейшим образом.

— Как же получилось, что ты начал записывать «тяжёлые», «металлические»
коллективы?

— Запись рок-музыки и «металла» была частью моей работы на студии. Если ты
зарабатываешь этим на жизнь, приходится записывать всё, от «кошачьего мяуканья»
до «немецких шлягеров» — очень организованно и как можно лучше. Так что это было
счастливым совпадением, так сказать.

Меня не пугают резкие звучания и диссонансы, мне
нравится, когда они громкие, но также и когда на уровне
едва уловимого шепота. Единственное условие  — это
должно быть музыкой.

Говоря откровенно, в те времена я больше уважал
синтезаторы, чем гитары, которые всегда казались мне
«чересчур светлыми» или «слишком мягкими». Даже в хэви-
метал. Я постоянно старался придать их звучанию больше
серьёзности.  Не знаю почему,  ну да ладно.  В общем,  я всё
равно их записывал — как можно лучше и как можно ближе
к их естественному звучанию.

Кстати, я очень люблю саунд современных «металлических» гитар. Они могут
звучать весьма серьёзно, и жаль, что их не было в те времена. Мне нравится
брутальный и рычащий современный звук с очень низким строем. Даже у бас-гитар,
когда они начинают терять тон и на самых низких нотах переходят в грохочущую
энергию.

— Можно узнать, каким образом ты учился звукорежиссуре?

— После того как мне довелось некоторое время поработать с британским
продюсером и звукоинженером Ричардом Мэнуорингом (Richard Manwaring), я перенял
от него кое-что из «классической» философии звукозаписи. Таким образом, при работе
я по максимуму избегал использования эквалайзеров и компрессии и следовал девизу
«правильный микрофон в нужном месте». Ну, скажем так, старался.J
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Вообще, я целеустремленный самоучка и много экспериментирую. Так было
раньше, так есть и сейчас.

— Расскажи, пожалуйста, о том, что собой представляла Red Line Studios, на
которой ты работал, и с какой целью она была создана.

— Компания Red Line была коммерчески направленным
издательством с интегрированной профессиональной
студией звукозаписи и микширования. Первый проданный
нами проект был нашим собственным и назывался BALANX
(CD “One” и макси-сингл “Never Can Forget You” — прим.
автора). Я работал над ним в качестве звукоинженера,
клавишника и продюсера. Это был своего рода AOR, с кучей
синтезаторов и клавишных, как ты можешь догадаться. Это
был высокотехнологичный по тем временам «рок для
взрослых», и... в коммерческом плане он провалился. J Но
он был очень интересен по звучанию и в плане производства.

Целью любой компании является извлечение прибыли, и в данном случае это не
было исключением. Упор делался на рок- и поп-направления, и студия была
оборудована в расчете скорее на поп и рок, нежели на классическую музыку. Поскольку
вокалист нашей группы владел домом и был готов вложить деньги в постройку студии,
меня попросили уйти из химической лаборатории, в которой я трудился, и приступить к
проектированию студии. Я согласился.

— Что ж, теперь понятно происхождение твоего псевдонима. J Основная
цель этого интервью — подробно побеседовать об особенностях твоей работы с
двумя легендарными советскими «металлическими» коллективами —  KRUIZ  и
SHAH, к альбомам которых ты приложил свою руку. Первой ты записывал
выпущенную в октябре 1988 года на WEA пластинку KRUIZ. Давай сначала
остановимся на ней. Как ты получил приглашение к работе, а также каким было
твоё первое впечатление от группы?

 — Меня спросили, могу ли я взяться за запись русской трэш-металлической группы,
которая находилась в туре по Европе (в Испании, если не ошибаюсь, верно?). Включая
все лингвистические трудности. Конечно же, я согласился. Почему бы и нет?

В один из дней дверь распахнулась, и в студию ввалилась шумная толпа людей. T

Я ожидал увидеть троих парней и менеджера или что-то типа того. Но это было просто
вавилонское столпотворение народа, и мне понадобилось некоторое время, чтобы
разобраться, кто же из них тот, кто нужен мне касательно музыкальной части или
производства.

Я организованный человек, и имею четкую тенденцию знать, что́ именно я должен
делать, прежде чем сделаю что-либо. J Ну вот. Через день или около того стало
понятно,  кто есть кто и за какие функции отвечает,  и я начал концентрироваться на
том, ради чего меня пригласили, — на записи музыки.

— Как происходила работа над записями песен группы?

— Никаких дополнительных инструкций мне дано не было. Мы начали записывать.
Я понял, что изначально предполагалось записать на плёнку демо-версии новых песен,
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но мы с Валерием Гаиной работали так, словно это был продакшн, и старались
сделать всё как можно лучше.

— Насколько легко с KRUIZ работалось в студии?

— Валерий был музыкальным боссом. Он всё написал, и группе надо было этот
материал исполнить. Так что работа с этими парнями была всегда напряжённой и в
некотором смысле выматывала. У меня было ощущение, что это будто компания — с
боссом и сотрудниками. Постоянно происходило какое-то внутреннее движение «под
капотом», и невозможно было предугадать, что же произойдет дальше. Однако
Валерий пытался удерживать все составляющие вместе, а я старался сохранять
максимально возможный нейтралитет.

— Насколько ты был свободен в
студии, чтобы оказывать влияние на
общий результат?

— Во время записи у меня было не так уж
много свободы в артистическом плане.
Инструменты были установлены и настроены,
а я старался записать их как можно лучше и
организованнее. Я не был уверен, придётся
ли мне позднее заниматься сведением, и
поэтому готовил всё максимально хорошо для
следующего звукоинженера.

В плане саунда Валерий, кажется, никогда
не был доволен звуком до конца, и когда я
спрашивал его, как ему звучание,
единственным ответом было “it’s normal”. Что,
вероятно, означало «*-**#*». J

— Какие цели ты перед собой ставил при работе над альбомом KRUIZ и на что
ориентировался?

— Моей целью было получить на плёнке хороший звук этой группы и свести к
минимуму всякую чепуху. Насколько возможно, я следовал своим собственным
стандартам и способам организации труда. Никаких других ориентиров у меня не
было — я просто старался в первую очередь придерживаться своих личных критериев.

— Как в общем был организован процесс записи?

— Процесс записи состоял в том, чтобы определить темп, записать клик метронома
и черновые партии гитар для ориентировки. После этого первыми записывались
барабаны. Ударная установка акустически имеет гигантское «тело звука». Поэтому я
использовал все доступные качественные микрофоны, чтобы уловить этот очень
сложный инструмент. Задействовал даже микрофоны, предназначенные для других
инструментов.

После барабанов я обычно записываю бас —  из-за его фундаментальной роли в
ритм-секции. Затем гитары и прочее, а когда музыка готова, в самом конце — вокал.
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— Расскажи про процесс записи барабанов. Я знаю, что Сергей Ефимов
записывал их дважды. В чём была причина этого?

—  В плане продакшна нам не понравился тайминг и грув,  так сказать,  поэтому
позже пришлось повторить запись ещё раз. Мы сбросили всё кроме барабанов на
новую ленту и снова записали барабаны на вспомогательную плёнку. Затем мы
арендовали студию в Мюнхене, в которой имелись два синхронизированных
двухдюймовых магнитофона, и перенесли исправленные треки обратно на
оригинальную ленту. Таким образом мы получили возможность делать сведение с
помощью только одного двухдюймового аппарата, что гораздо проще, нежели работать
с двумя синхронизированными.

— Как формировался и записывался гитарный сигнал?

—  Точно не помню.  Мы делали много
проб, и я думаю, Валерий вспомнит об этом
лучше. Он много экспериментировал с
различными педалями эффектов. Я думаю,
что в итоге мы использовали усилитель
Marshall и кабинет с четырьмя 12-
дюймовыми динамиками с мягким
звучанием, сигнал с которых снимался
микрофонами. Я использовал
модифицированные микрофоны Shure SM57
(я несколько доработал капсулу, правда, не
знаю,  улучшило это что-нибудь или нет J),
Neumann TLM170 и AKG C414.

Валерий постоянно находился в поисках, своего рода, тёплого хайфайного звука, в
то время как меня привлекал более брутальный, режущий саунд. Как я уже говорил,
мне казалось, что Валерий никогда не был полностью удовлетворён.

— Что ты можешь вспомнить и рассказать про запись бас-гитары? Известно,
что Фёдор Васильев использовал на записи 4- и 8-струнные бас-гитары
Rickenbacker. Через что он играл и как снимался сигнал?

— Я не помню этого в подробностях. Насколько припоминаю, у Фёдора был
эндорсмент с Warwick, и они сделали для него кастом-бас в соответствии с его
пожеланиями. По звуку мне та модификация понравилась значительно меньше, чем
оригинальный инструмент. Поэтому мы много записывались с его личным басом,
который у него был с собой.

Усилитель был, если не ошибаюсь, Trace Elliot с кабинетом с двумя 15-дюймовыми
динамиками, и я записывал звук через микрофон. И мне кажется, во время сведения я
не использовал линейный сигнал.

— Какой эффект использовался для «перегруза» на басовых соло в “In
Flames” (01:50) и в концовке “Knight Of The Road” (06:21)?

— К сожалению, не могу сказать, какие примочки мы использовали для дисторшна.
Мы много чего перепробовали, но я это не задокументировал, хотя обычно всё
записываю. Я просто был рад получить качественный результат на ленте, и не очень
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интересовался, что к чему. Между Валерием и его коллегами постоянно возникали
дискуссии на русском, так что здесь у меня много промежутков бессознательных
состояний.J

— Какое в целом ощущение у тебя осталось от работы с трио KRUIZ?

— С ребятами из KRUIZ всегда было интересно,
даже невзирая на изнурённость и утомительность.
После создания альбома мы совершили турне по
Германии и Нидерландам. В те времена они были
практически неизвестны большинству людей (имеется
в виду европейский рынок — прим. автора), так что
для всех это было новым стартом.  KRUIZ  на сцене
работал великолепно и вскоре стал широко известен
как концертный коллектив. Но для всех участников это
была очень тяжёлая деятельность, и в некоторые
моменты обстановка сильно накалялась. Между
парнями постоянно присутствовала сильная
напряжённость.

Что до меня, то я просто был частью команды и
всегда старался принимать ситуацию, а не
противостоять ей. Я старался «вытащить» из этого как
можно больше музыки.

— Давай более подробно поговорим о твоём персональном вкладе в
пластинку KRUIZ, — о той его части, которая вроде бы не очень бросается в
глаза, но в тоже время весьма существенна, — о сэмплировании. Расскажи
подробно об этом.

— Сэмплирование было для меня совершенно обычным делом — способом,
позволяющим переносить аудио из одного места в другое и компенсировать нехватку
дорожек, которых на двухдюймовом магнитофоне Otari было 22. Одна дорожка
содержала тайм-код SMPTE, на другой был аудио-клик, и таким образом из 24 треков
для работы оставалось 22. От 12 до 14 дорожек выделялось под барабаны, так что я
постоянно задействовал два трека для сэмплирования и возврата обратно. Я
использовал Sync Box Roland SBX-80 для синхронизации секвенсора, который запускал
сэмплеры AKAI.

— На чём еще ты тогда работал, как и какие эффекты использовал?

— Эффектов было не так много: Lexicon PCM-70, ревербератор Roland SRV-2000,
дилэй Roland, дилэй Korg, Yamaha SPX-90, флэнжер Dynacord TAM 19 и
ревербератор/дилэй Ursa Major MSP-126.

Иногда в моем распоряжении был Quantec Room Simulator. Тут я в основном
пользовался так называемой функцией «заморозки» (freeze function) для выделения
хорошо звучавших слов, аккордов или фраз и последующей их обработки с помощью
хоруса или флэнжера.

Затем бол́ьшую часть времени я сэмплировал эффекты, делал синхронизацию с
секвенсором и отправлял обратно на пульт. Часть консоли была модифицирована
таким образом, что имела обратную связь с SPX-90. — Когда я поднимал фейдер,
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эквализированный и компрессированный сигнал отправлялся на вход SPX, на котором
я иногда выставлял безумный уровень входного сигнала, чтобы получить сильные
искажения. Далее по обратной связи пульт и SPX возвращали друг другу сигнал самым
жутким образом, когда я использовал гармонайзер (то, что я обычно делал). Это было
наиболее быстрым способом получить что-либо интересное.

— Расскажи про клавишные на альбоме, в
частности, про вступление и концовку
“Knight  Of  The  Road”.  А также про своё в
этом участие.

— Фёдор играл на альбоме все партии
клавишных. Изначально во время сессий записи
во вступлении “Knight Of The Road” он исполнил
на клавишных мелодию «Эй, ухнем», а затем во
время сведения я это немного украсил:

Нарастающая петля — один из фидбэков
консоли/SPX с гармонайзером.

Рычащий голос — это я засэмплировал себя.
Детский крик  — что-то из моей библиотеки

звуков,  а шум сделан на одном из моих
синтезаторов.

Шипение в финале — это засэмплированный
удар по тарелкам с очень длинным
сэмплированным звуком ревербератора
Lexicon, который на пульте переходил в другую
реверберацию.

В концовке песни мы использовали практически такую же схему.

— Ты также написал интро специально для концертных выступлений KRUIZ.
Сейчас его можно найти на YouTube.

— Да. Я работал с клавиатурой, сэмплерами и одним из моих синтезаторов —
Roland SH-7, который играет длинные низкие ноты перед объявлением: “Ladies And
Gentlemen — KRUIZ”.

Моим аудиовизуальным ви́дением этого был образ потерпевшего крушение
проклятого корабля (вроде «Летучего голландца»), который выходит из тумана,
становясь все более явственным и даёт три оглушительных, леденящих кровь гудка,
перед тем как на сцену выскочит группа. J

— Мне кажется или ты сдвинул на альбоме все акцентирующие выкрики в бэк-
вокалах ниже их обычного звучания?

— Да. Я записал их чуть быстрее. При воспроизведении на нормальной скорости
тембр стал ниже. Мы так сделали.

—  Основная вокальная линия в “Heaviest  In  Town”  также немного сдвинута
вниз?

— Прошу прощения. Не помню.

http://www.youtube.com/watch?v=fHahWLsrWUM
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— Давай пройдёмся по некоторым очень интересным моментам, а ты
расскажешь,  как это было сделано.  В конце “Brave New World” (03:35) на голосе
звучит звуковой эффект модулирования вниз.

— Выкрики в любом случае были
засэмплированы, так что я сыграл сэмпл по
нисходящему хроматизму, начав от более низкой
ноты.

— В “In Flames” (01:16) звучит очень низкий
голос.

— Кажется, здесь я записал Фёдора с
флэнжером.

— В “Dream 5000 Years Long” (03:11) сильно
транспонированный голос. Как это всё было
сделано?

— SPX-90 в обратной связи, с дополнительным
каналом, отправляющим эквализированный звук
“s” в слове “endless” на осцилляторную часть
пульта и на ревербератор.

— В самом конце “Iron Rock” (03:19) звучит необычный эффект. Что здесь?

— Боже мой! Это было сложно и пришлось повозиться. Я некоторое время
экспериментировал и наконец нашёл решение. Во время сведения стало понятно, что
следующей за песней “Iron Rock” должна идти “Possessed”. И я предложил идею
добавить рифф “Possessed” в виде какого-нибудь эффекта — в качестве перехода на
следующую песню.

В итоге я задействовал Lexicon PCM-70 и программу, позволявшую настраивать на
дилэе комбинацию фильтров clusters/resonant. Я не могу вспомнить точно, но полагаю,
там было порядка 6 tap-дилэев. Я назначил каждый “tap” на одну ноту риффа. Так, что
если посылать импульс в дилэйный канал, он интонационно и ритмически повторяет
рифф.

Затем я засэмплировал последнюю букву “k” слова “rock” в исполнении Валерия и
отправил её на Lexicon, чтобы он играл эту “k” в виде риффа. Выход PCM-70 далее
был промодулирован дилэем Roland, чтобы создался небольшой колебательный
эффект.

Стало понятнее? J

— Теоретически. J Самой весомой в плане твоего воздействия на альбоме
стала песня ”Possessed” — единственная из всех,  на которую у KRUIZ не было
предварительного демо, — она буквально нашпигована реверсивными
эффектами, в частности, на голосе. С чем связано такое твоё сильное влияние
здесь?
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— Может быть группа
почувствовала себя свободнее в
студии, и появилось больше доверия
к моему стилю работы? Я всегда
лишь вносил предложения и, как
правило, кратко наглядно
демонстрировал идею. Тут я добавил
свои «фишки», и никто уже не
жаловался. Привыкли?J

— Что за подголоски слышны на
заднем плане партии бас-гитары в
теме с 04:37? — напоминает
клавишные.

— Здесь Фёдор играет сэмплом “orchestra hit” в унисон с риффом.

— Начиная с 04:52 вступает восьмиструнный бас, а в конце темы (05:07)
звучит просто убойный нисходящий слайд.

— В этом месте просто прибавленный фрагмент баса, как мне кажется.

— Как были сделаны звуковые эффекты в концовке песни (06:48)?

— Реверсивный сэмпл голоса, запущенный с сэмплеров, и зацикленный каналами
SPX-90.

— Спасибо. Интересно твоё общее отношение к данной работе сейчас.

— Вполне даже хорошее. Я могу это слушать безо всяких сожалений.

— Отлично! Давай перейдём к следующему этапу. Спустя время — в ноябре
1988 — ты записывал уже другой советский thrash-metal-коллектив SHAH и их
пластинку “Beware”. На этой работе ты явно дал бо́льшую волю своей страсти к
сэмплированию и звуковым экспериментам, что, на мой взгляд, великолепно
украсило альбом.

— SHAH...

Они мне понравились, потому что
были очень спокойными и
собранными. Они были подготовлены,
дисциплинированны, и отрепетировали
свою музыку. И музыка мне
понравилась, потому что она была
гораздо брутальней и прямолинейней.
Так сказать, в более хищной моей
составляющей.

Валерий выступал в роли
продюсера, и в случае SHAH был не
столь жёстким, как обычно. Мы
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приступили к записи вскоре после короткой акклиматизации и работали как можно
быстрее. В этот период SHAH не обращали на меня особого внимания. Валерий был
их продюсером, а я — всего лишь техником звукозаписи. Множество разговоров между
ними и Валерием происходило на русском, и я ничего не понимал.

— Первыми были записаны барабаны, которые звучат очень модерново для
тех времен. Расскажи об этом. Я знаю, что Андрей играл свою партию по памяти,
без других инструментов.

— Верно. Сначала барабаны, без какой-
либо ориентирующей музыки. Господин
Сазонов просто велел мне выставить
определённый bpm-темп метронома, я
сделал синхронизацию с запрошенным
темпом и... бац — нажал «Запись».

Я был ОЧЕНЬ впечатлён! Запись
барабанов самым ненапряжным способом. J
Это была наиболее быстрая работа.

Саунд на записи был максимально
прозрачным, использовались шельф-
фильтры на каждом канале, и записанный
звук был относительно ярким. На колотушки
бас-барабанов я приделал монету и ещё одну
приклеил на пластик — для получения
металлического щелчка.

— Интересно было бы подробнее узнать о процессе записи гитары —
гитарный саунд на альбоме весьма специфичный.

— После долгой борьбы с гитарным саундом в целом, мы решили, что запись гитар
осуществит Валерий. Было длительное время проб и Валерий пытался найти свое
видение тёплого и хайфайного гитарного звука.

«Фирменной фишкой» в итоге стало то, что мы брали звук с задней стенки
открытого кабинета, не снимая прямой сигнал динамиков. Саунд получился очень
«зажатым», и впоследствии во время сведения понадобилась тонна эквализации,
чтобы привести его в состояние, с которым я бы мог ужиться.

Антону Гарсии был нужен звук в духе METALLICA, а он получил обратное. J
Бедняга. T

— Как формировался и как снимался бас-гитарный сигнал?

— Насколько я помню, мы использовали обработку с графическим эквалайзером,
чтобы прибрать средние частоты, и педаль «перегруза», прежде чем подавать сигнал
на вход Trace Elliot. Был долгий период экспериментирования, пока у нас не появилось
ощущение, что всё звучит как надо. Тогда мы остановились на найденном варианте и
приступили к записи.

Я писал в итоге через микрофон Ibanez и, насколько помню, при сведении не
пользовался линейным сигналом. Запись с микрофоном всегда сводится к поиску
единственно верного для него места. Правильный микрофон в нужном месте в нужное
время.



12

— Какая педаль «перегруза»
использовалась на бас-гитаре?

— Прошу прощения. Не помню.

— Давно интересующий момент —
каким образом были сделаны
крышесметающие басовые звуки в
песне “Coward”  — первый (04:04) и
второй (06:15) c эффектом
«въезжания»?

— Это сэмпл гитарного пауэр-
аккорда, сыгранный очень низко, и я
думаю, в него добавлена
пространственная обработка snare
reverb, которая была в Roland SRV-2000.

В конце тот же сэмпл, но сыгран он аналогично тому, как исполняется глиссандо на
клавишных, когда проводишь по клавиатуре рукой вверх и вниз, останавливаясь на
нужной ноте. Это техника игры на рок-органе. Я сделал это таким образом.

— Скажи откровенно, почему при микшировании альбома был так «завален»
бас? J Какими критериями ты руководствовался при сведении?

— Полагаю, ты пребываешь в некотором смятении как басист. J Бас был записан
сжатым, с искажениями, и звучал не столь мощно и динамично, как звучит бас в фанке.

Моя основная идея касательно микса  — сделать его как можно интереснее и
эпичнее.  В  те времена  задача баса сводилась лишь к поддержке гитары. Послушай
“... And Justice For All” METALLICA — там бас очень слабый. Это было веянием того
времени, я полагаю.

— Помнишь ли ты, что Анатолий Крупнов прилетел на запись со сломанной
правой рукой?

— Анатолий сообщил мне о своей руке и сказал что её сломали в уличной драке в
Москве, если не ошибаюсь.

— Ну, это не совсем так. J А не мог бы ты поделиться своими ощущениями
или какими-то воспоминаниями об этом человеке? Анатолия уже 19 лет как нет с
нами, в 2015 году ему исполнилось бы 50 лет.

— Как-то он попросил у меня
крепких сигарет, и я нашёл для него
самые сильные без фильтра, какие
сумел достать. Это были Roth-
Händle — одни из наиболее крепких в
Германии. Он сделал одну глубокую
затяжку и с вопросительным
выражением на лице изрёк в мой
адрес: «Ну не знаю... Я хотел
КРЕПКИХ сигарет». J
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Анатолий показался мне прямым человеком с хорошим чувством юмора. Например,
Андрей был очень закрытым, а Антон временами в некотором роде высокомерен. Но
так, что я вполне мог с этим справляться. T

— Какие в целом у тебя остались впечатления о работе с SHAH?

— SHAH был очень сильной группой, составлявшей серьёзную конкуренцию KRUIZ.
Я старался сделать всё как можно круче и грандиознее и желал парням большого
успеха. К сожалению, им показалось, что в плане звука их «поимели».

Вероятно, было бы лучше
спродюсировать их поближе к
METALLICA, а не стремиться к
уникальности. Я очень сожалею о
моменте, когда Антон позвонил мне по
телефону после того, как
микширование было завершено, и
поинтересовался, как будет звучать
финальный микс. Я ответил ему, что
это и есть окончательный вариант
сведения, и он просто потерял дар
речи. В тот момент мне стало ясно, что
я разрушил его личное ви́дение в угоду
своим вкусам, и очень сожалею об
этом.

— Тем не менее, альбом “Beware” очень достойно прошёл многолетнее
испытание временем. Давай сейчас в форме небольшой анкеты пройдемся по
некоторым твоим звуковым экспериментам на нём (а остальные «фишки»
желающие пусть поищут сами J).

“Total Devastation”

— Звуковой эффект на 00:26.

— SPX-90 в обратной связи.

— Транспонированный вниз голос в припевах песни, звучащий на разных
каналах с задержкой.

— Если правильно помню, это был записан голос Анатолия. На правом канале
голос, а на левом — реверберация с задержкой для придания большей драматичности.

— В конце песни (06:09) транспонированное вверх слово “Dreaming”.

— SPX-90 — сэмплировано и транспонировано при помощи гармонайзера с дилэем
и отправлено по обратной связи на пульт.

“Beware”

— В этой песне на заднем фоне звучат крики, которые тесно пересекаются с
гитарным соло-регистром.
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— Сэмплы сделанные с видеокассеты «Кошмар на улице Вязов»,
транспонированные в тональность трека.

— В концовке песни звучит просто адский сонм голосов (05:23). J

— Сэмпл из «Кошмара на улице Вязов», играемый в тональности песни и сильно
опущенный на несколько октав.

“Coward”

— Реверсивный звук (03:59) и далее очень хлёсткий звук малого барабана
(snare).

— Сэмпл обратной реверберации вначале (запущен сэмплером) и смикшированная
snare-группа с жёсткой компрессией, порядка 9 дБ выше уровня посланной
реверберации. Реверберация отправлена на группу малого барабана. Получился такой
вот хлёсткий агрессивный звук. Реверберация малого барабана была сделана на SRV-
2000 с очень коротким временем реверберации (RT60).

 “Bloodbrothers”

— Звуковой эффект на 03:04.

— Насколько помню, это сэмпл пистолетного
выстрела, транспонированный ниже.

— В припеве (02:34) и (03:17) —
транспонированный вокал?

— Да.

 “Save The Human Race”

— Здесь на припевной фразе “save the human
race” звучит транспонированный вокал. А также
эффекты на заднем плане.

—  Да.  И пульт с SPX-90  в обратной связи,  с
понижением гармонайзером.

— Реверсивные звуки на 02:37 и 04:09.

— Обратная реверберация и гитарные сэмплы из AKAI.

“Age Of Dismay”

— Аналогично предыдущей песне, на фразе “age of dismay”
транспонированный вниз вокал.

— Да, записано быстрее, так что при воспроизведении на нормальной скорости звук
стал ниже.
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“Threshold Of Pain”

— Реверсивный гитарный звук в начале (00:08).

— Quantec Room Simulator — на него был отправлен первый гитарный аккорд,
«заморожен» и выведен с помощью прибавления должным образом возвратного
фейдера.

Партия «чистой» гитары в начале была засэмплирована и закольцована на AKAI.

— В припевах транспонированный вниз бэк-вокал.

— Верно.

— А что насчет транспонированного ниже голоса на 04:32?

— Записано быстрее.

— Концовка (07:12) — реверсивные барабаны и пространственный fade out.

— Я засэмплировал концовку целиком и воспроизвёл её задом наперёд, сделав
кроссфейд на реверберацию.

“Say ‘Hi’ To ANTHRAX”

— Здесь скрэтчи, модуляции голосов, эффекты и... драм-машина?

— Скрэтчи были сэмплами из моего архива, сделанными ранее с помощью
скрэтчера. Понижение и пульт/SPX-90 в обратной связи на некоторых вокальных
моментах.

Не было никаких драм-машин. Это было записано и сведено.

— Здо́рово! Твои ощущения от этой работы сейчас?

— Ощущения прекрасные, и я очень
доволен. Я лично не смог бы сделать
лучше. Может быть, кто-то другой
может сделать это. Я? Нет. На самом
деле, нет.

Я бы замесил всё точно так же.
Может быть, немного жёстче! Громче!
Вам придётся вырвать лимитер
Brickwall из моих холодных мёртвых
рук. J А также ревербератор Lexicon,
синтезаторы Moog, 1176-й и что там
еще... Бгггг...

— Прекрасное завершение темы! J Последний вопрос о тех временах. Перед
интервью, в предварительной беседе ты сообщил, что эти работы не являлись
для тебя коммерческими. Чем же тогда они были лично для тебя?

— Для компаний и, конечно же, для самих музыкантов это были коммерческие
проекты. Для меня они — воплощение отличной музыки.
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— Хорошо, если возможно, расскажи, пожалуйста, про свою последующую и
нынешнюю деятельность.

— Разумеется, были и другие работы. J Последним
проектом, в котором я «коммерчески» участвовал, была
запись российской певицы с оркестром (альбом VALERIA
“The Taiga Symphony” — прим. автора).

После многих лет работы на студии я «перегорел» и
начал трудиться в другой компании в качестве разработчика
безалкогольных напитков. Студия в конце концов закрылась,
и я долгое время совсем не занимался музыкой.

На жизнь я зарабатываю, трудясь в компании, которая производит органические
деликатесы и соусы типа горчицы, в качестве разработчика продуктов и специалиста
по пищевым ароматизаторам.

— Получается, Эберхард, ты вернулся к своей «химической» деятельности. J
Но постой, а что же насчёт музыки?!

— Время спустя я понял,  что в моей жизни чего-то не хватает,  купил компьютер с
Cubase и снова начал музыкальную возню. J В свободное время я занимаюсь
сведением и мастерингом самых разных типов музыки. В подвале у меня имеется
довольно прилично акустически подготовленная комната. Это не студия, а скорее
место для прослушивания музыки с
парой колонок Genelec 8050 и кое-каким
оборудованием.

В наше время для того, чтобы
создавать музыку, достаточно одной
коробки, и для меня это здорово. Я
фанат цифровых технологий. Это просто
фантастика!

— Спасибо тебе за столь
подробное и интересное интервью!J

— Да не за что! J

Сергей ХЛЕБНИКОВ, 2016 специально для BassBoomBang
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