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В отсутствии новых ярких звёзд на зару-
бежной и отечественной дарк-сцене вре-
менами всё же случается, что мы стано-
вимся свидетелями рождения новых ко-
манд. Они напоминают нам о том, как 
прекрасна жизнь на контрасте, поднима-
ют со дна нашего подсознания то, что мы 
стараемся утопить поглубже, они завора-
живают, околдовывают, достают, перево-
рачивают и снова возвращают на место 
наши души. 

Четыре года назад две девушки — Мари-
анна Лукьянова (гитара, вокал) и Марина 
Щерба (клавиши) — создали одну из таких 
дарк-рок групп, дав ей название Vesssna. 
Сейчас они работают над вторым альбо-
мом, вместе с сессионными музыкантами. 
На вопросы EQ Journal о новой пластинке и 
не только о ней ответила лидер группы — 
Марианна Лукьянова. 

Давай начнём со второго альбома, тексты к 
которому постепенно пишутся. Недавно  

наткнулась на сообщение на твоей странице, 
где ты сетуешь, что процесс идёт очень  

медленно. Часто ли ты так строга к себе? Не 
кажется ли тебе, что никто не вправе требо-

вать у творца, чтобы он творил быстрее?

Да, со временем мне музыку стало удаваться пи-
сать гораздо быстрее и проще, чем тексты. Может, 
действительно, как-то возросли собственные тре-
бования к качеству... Мне же не 17 лет, когда мож-
но гордиться любой «навеянной свыше» фигнёй. 
Когда люди мне говорят, что им нравятся слова пе-
сен, я чувствую ответственность. Ну, а насчёт то-
го, что никто не вправе требовать у творца… Ни-
кто, конечно. Только он сам должен требовать от 
себя этого и помнить, что он не вечен. По сути, 
любое творчество — это тоже работа, тоже навык. 
Тут тоже важно делать всё регулярно, а не впадать 
в уныние в надежде, что вдохновение придёт.

Песни на второй пластинке будут совершенно 
новыми. Есть ли тема или темы, которые со-
ставляют основу твоих размышлений и ста-
новятся основами для песен? Или композиции 
с новой пластинки будут вдохновлены совсем 

разными вещами?

В основном песни будут объединены общей иде-
ей... Альбом пока носит кодовое рабочее название 
«Звери и Чудища». Это не про фэнтези и не про 
русские народные сказки. Это, скорее, про наси-
лие, про нечеловеческую жестокость людей. Лю-
дей, которые могут причинять другим страдания 
ради собственной выгоды, развлечения — страда-
ния как физические, так и нравственные. Есть па-
ра лиричных песен, но, когда я их пою, понимаю, 
что и они связаны с названием альбома самым не-
посредственным образом. Потому что человек не 
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совершает таких поступков, вызывающих те эмо-
ции, о которых там поётся ... Есть, правда, и одна 
совсем светлая песня, ну и пара песен-размышле-
ний о сущности бытия и своём месте в мире, как 
обычно.

Когда ты пишешь песни, есть ли у тебя в голо-
ве картинка? Представляешь ли визуальное 

воплощение своих творений?

Изредка бывает так, что сначала в голове создаёт-
ся некий клип, а потом и музыка, и текст уже пи-
шутся под него. Но такое, конечно, очень ред-
ко бывает, так как образы в песнях довольно аб-
страктны.

Кстати, о визуале. К моменту, когда будет 
опубликовано это интервью, вы уже выпусти-
те в свет новый клип. Ты назвала процесс соз-

дания клипов «одной из самых интересных 
сторон в деятельности твоего проекта». 

Почему?

Не знаю, успеют ли нам смонтировать его к тому 
времени (улыбается). Конечно, это одна из самых 
интересных сторон. Можно почувствовать себя 
сценаристом, поизучать на досуге мифологию и 
прочее, потом перевоплотиться в золотую статую. 
В перерывах между этим обычно бегаешь, добыва-
ешь реквизит, имеешь очень много приятных хло-

пот с костюмом, а во время съёмочных дней всё 
время проходишь просто квест на выживание!

В новом клипе вы снова задействуете маски. 
Можно ли сказать, что это постепенно ста-

новится атрибутом вашей группы?

Ну, мы как-то спонтанно решили задействовать 
их однажды на выступлении, и всем понравилось. 
Так и было решено, что музыканты в новом кли-
пе будут в масках. Если честно, я уже придумала и 
третью часть нашей «истории о зверюшках». Ма-
ски же классные! Но на концертах мы их, конеч-
но, используем очень редко. По особым случаям 
(улыбается).

Что такое маска по своей сути? Желание 
стать кем-то другим, заслонить себя от по-

сторонних глаз? Или может быть это попыт-
ка рассказать всем о своей истинной природе, 

но так, чтобы никто не догадался, приняв это 
за игру?

Хм... в моём коллективе маски особенно актуаль-
ны, так как у меня сессионные музыканты. Полу-
чается такая тема, что есть некие мистические зве-
ри, в которых могут перевоплотиться музыканты, 
надев маски. При этом музыканты могут быть раз-
ными, но суть самого персонажа от этого не ме-
няется. В общем, надев маску, обычный гитарист 

По сути, любое творчество — это тоже 
работа, тоже навык. Тут тоже важно делать 

всё регулярно, а не впадать в уныние в 
надежде, что вдохновение придёт

И мне было сначала жутко, а потом — ещё 
светлей, чем раньше. Возможно, того же люди 
ищут и в мрачной музыке

вдруг превращается... Превращается гитарист в 
Лиса — музыканта группы Vesssna (улыбается).

Часто ли бывало, что ты совсем не так  
представляла себе некоторых исполнителей, 
когда слушала их и не знала, как они выглядят, 
а потом вдруг натыкалась на клип или запись 
концерта?

Самый яркий пример — это, пожалуй, как я по-
сетила концерт группы Katatonia. Я слушала ак-
тивно все их альбомы, но мне почему-то было аб-
солютно неинтересно где-либо посмотреть, как 
они выглядят. Может быть, я видела фото, но не 
обратила внимания. В голове были какие-то об-
разы «юношей бледных со взорами горящими», 
а оказалось, что простецкие пухленькие мужич-
ки с пивом (смеётся).

Как ты думаешь, как люди, которые не видят 
тебя, а только слышат песни, представляют 
тебя в своём воображении?

Судя по всему, меня представляют мощной та-
кой (улыбается). Как-то мама нашего бас-гита-
риста Димы попросила его показать мою фотку, 
а до этого прослушала много наших песен. Ну и 
реакция была примерно: «Это она??? Что, такая 
вот худая???»

А так вообще мне кажется, что им представляет-
ся Эми Ли, так как у нас похожи голоса по тембру 
и в энергетике тоже что-то общее есть. 

А как ты представляешь вашего слушателя?

Соответственно, ему, наверное, нравится Эми Ли 
(улыбается). На самом деле, это просто интелли-
гентный человек с обширными познаниями в раз-
ных стилях музыки.

Дарк-сцена сейчас представлена не так об-
ширно, этот жанр любим по-прежнему не-
массово. Вы подали заявки на несколько фе-
стивалей. Как ты думаешь, где и как наибо-
лее гармонично будет восприниматься ваше 
выступление?

Насчёт фестивалей, честно, я не возлагаю абсо-
лютно никаких надежд на эти заявки. А более ор-
ганично смотрелись бы мы с нашими зверями, на-
верное, на чём-то фолковом, чем среди альтерна-
тивщиков.

Есть множество нефестивальных ко-
манд, которые при этом невообразимо силь-
но держат зал, зрителей. Например, группа 
SHORTPARIS. Что нужно команде, для того, 
чтобы все взгляды были прикованы к музыкан-
там от первой до последней ноты?
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Если я вижу на сцене и чувствую какую-то 
наигранность, постановочность движений 
и заученные «позы рок-звёзд», то я всерьёз 
этих ребят воспринимать не буду точно

В то, что «внимание приковано к музыкантам с 
первой до последней ноты» я тоже не особо ве-
рю. Это надо быть Кобзоном или Пугачёвой, что 
ли. Таких — единицы. И что у одних людей вы-
зовет восторг и внимание, других, скорей, отпуг-
нёт. Могу только сказать, что если я вижу на сцене 
и чувствую какую-то наигранность, постановоч-
ность движений и заученные «позы рок-звёзд», то 
я всерьёз этих ребят воспринимать не буду точно. 

И в завершении нашей беседы. Музыка, окра-
шенная в тёмные тона, нужна для рефлек-
сии или для усиления контраста с другими 
красками?

Как и любое серьёзное творчество, как книги 
Альбера Камю, например. Через все те мрачные 
чувст ва и эмоции, через размышления, вложен-
ные автором в свои произведения, мы как бы мо-
жем сами пройти и увидеть иную сторону жизни. 
Камю вообще каждой своей книгой меня просто 
стирал напрочь и создавал заново. И мне было 
сначала жутко, а потом — ещё светлей, чем рань-
ше. Возможно, того же люди ищут и в мрачной  
музыке.

Фото предоставлены группой

Журналист: Лилия ComEta Фомина

Через все те мрачные чувства и эмоции, через 
размышления, вложенные автором в свои 

произведения, мы как бы можем сами пройти 
и увидеть иную сторону жизни


