
музыкантов, от Mastodon до Стивена Дейла 
Пети, выпускаются на этих больших черных 
пластиковых дисках, которые некогда находи-
лись на грани исчезновения. В первой полови-
не 2014 года продажи виниловых пластинок в 
США выросли до четырех миллионов экземп-
ляров, а рост составил 40% по отношению к 
аналогичному показателю 2013-го, который, в 
свою очередь, продемонстрировал рост в 
30,4% по отношению к 2012-му. Общие прода-
жи в США сейчас находятся на уровне 8,3 мил-
лионов. В Великобритании аналитики указы-
вают на схожую динамику роста, разве что в 
меньших масштабах, ввиду того, что меньше и 
количество населения. В 2013 продажи альбо-
мов на виниле достигли почти 800 000 (что 
является самой высокой позицией с 1997 года), 
поднявшись на 101% по сравнению с 2012. 
Эти продажи являют собой достаточно 
небольшой сегмент рынка в целом: один мил-
лиард фунтов ежегодно в Британии и семь мил-
лиардов долларов в США — но контраст с 
падением популярности CD означает, что про-
дажи стали коммерчески значимыми. Альбо-
мы, которые определяют эти продажи, являют-
ся хорошим индикатором различных групп 
покупателей. В Великобритании 13 был назван 
одним из ключевых релизов, наряду с альбома-
ми Arctic Monkeys и Daft Punk. В США аль-
бом Джека Уайта Lazaretto стал первым альбо-
мом, достигшим первой позиции в чарте 
Billboard с внушительными продажами на 
виниле со времен Vitalogy от Pearl Jam в 1994 
(40 000 из 138 000 экземпляров Lazaretto, про-
данных в течение первой недели, были винило-
выми). Стивен Годфрой, совладелец Rough 
Trade Records, чьи магазины имеют большие 
отделы с винилом и большую часть его прода-
ют молодым покупателям, говорит: «Мы обна-
ружили, что распространение цифровой музы-
ки — скачивание, стриминг — привело к 
повышению продаж винила, потому что сами 
они являются бесплатными. Легкодоступность 
цифровой музыки приводит к тому, что в гла-
зах довольно большой части людей возрастает 
ценность музыки как артефакта. А винил, буду-
чи квинтэссенцией понятия музыки как арте-
факта, извлекает из этого пользу».

Задолго до того, как Микаэль Акерфельдт 
обрел славу в качестве лидера Opeth, он был 
сердитым юнцом, пытавшимся расчистить для 
себя место под солнцем. Приобретение плас-
тинок помогало ему в этом деле, и его винило-
вая коллекция, и так уже очень большая, до сих 
пор продолжает расти. Он сам называет это 
«одержимостью». «Я являюсь продуктом 
своей коллекции пластинок», — говорит он. 
Микаэль даже шутит, что нынешнее возрожде-

ние винила ему не нравится, 
потому что оно увеличивает кон-
куренцию в его бесконечных 
поисках. В свою очередь, он полу-
чил возможность выпускать на 
виниле альбомы Opeth и наслаж-
дается каждой частью этого про-
цесса. «Мне даже нравится то, 
что по более темному цвету 
можно угадать медленные фраг-
менты записи», — говорит он. 
Он, вероятно, является единс-
твенным в мире человеком, кото-
рый успешно выменял постер 
Арнольда Шварценеггера на 
пластинку Sodom Persecution 
Mania. «Я мог позволить себе 
купить всего один или два альбо-

ма в год, и это заставляло чувствовать себя так, 
будто ты выиграл в лотерею, и обращаться с 
пластинками так, словно они сделаны из золо-
та, — рассказывает Акерфельдт о своем 
детстве. — Каждый новый альбом я слушал до 
тех пор, покуда не выучивал его наизусть. Это 
стало частью моей жизни. Это было не так, как 
сегодня, когда потребители просто скачивают 
несколько песен, а потом могут с легкостью 
отправить их в корзину — потому что им не 
пришлось прикладывать абсолютно никаких 
усилий, чтобы получить эту музыку. Цифровой 
формат стал бессмысленным по той причине, 
что вы имеете возможность бесплатно полу-

чить что угодно, находясь где угодно. Винил же 
выглядит и звучит так, что вы получаете чувс-
тво сопричастности к музыкальной истории, 
чувство ценности — этого не может вам дать 
ни один другой формат распространения 
музыки».

«Я полагаю, что это форма сопротивления 
истеблишменту музыкальной индустрии в 
целом, — говорит Дерек Оливер, управляю-
щий культовым лейблом Rock Candy, а также 
много лет занимающийся подбором артистов и 
музыкальной публицистикой. — Корпорации 
в течение многих лет диктовали фэнам, что 
покупать, и в каком формате это слушать. Вам 
приходилось слушать их музыку в том формате, 
который они сами для вас выбирали. Я думаю, 
что потребители были очень сильно разочаро-
ваны тем, что музыка перестала приходить к 
ним в какой-либо физической форме.

Популярность винила среди молодых потре-
бителей равносильна восстанию. Простые 
люди не только узурпировали власть над кор-
порациями, заставив их вернуться к экзотичес-
кой физической упаковке — эти люди также 
недовольны желанием корпораций уничто-
жить дистрибьюцию на физических носителях 
как таковую. Большие боссы с гораздо большей 
радостью доставляли бы контент в мобильные 
телефоны через спутник, нежели продавали его 

В сентябре U2 подарили свой альбом 
Songs Of Innocence не только всем, кто хотел 
его, но и каждому, кто его совсем не хотел. Это 
выглядело так, словно музыкальный бизнес 
окончательно признал свой крах и перестал 
предпринимать всякие попытки сохранить 
контроль над собственным будущим. Если уж 
одна из крупнейших групп мира фактически 
признала тот факт, что музыка обесценилась, 
то на что же надеяться всем остальным? Лонг-
плей некогда могущественной четверки был 
низведен до уровня спама, призванного отрек-
ламировать новую модель мобильного теле-
фона. Понимание того, что музыка является в 
большей степени товаром, нежели искусством, 
никогда не было более четким.

Однако в то самое время когда Songs Of 
Innocence загружался в пятьсот миллионов 

аккаунтов iTunes без ведома их владельцев, 
штамповочные станки по всей Европе и Аме-
рике работали на износ, чтобы удовлетворить 
растущий спрос на виниловые пластинки — 
доисторическую форму музыкальных носите-
лей, которая, казалось бы, была обречена 
закончить свои дни в той же мусорной корзи-
не, что черно-белые телевизоры, магнитные 
кассеты и карманные калькуляторы. Наше 
поколение — те, кому, сейчас около пятидеся-
ти — единственное, которое в полной мере 
знает эту разницу, поскольку мы пережили все 
эти перемены и понимаем, чем музыка, запе-
чатленная в физической форме, отличается от 
цифрового формата. Возрождение винила — 
нечто большее, нежели просто эмоциональная 
привязанность к прошлому. Это не только 
ностальгические чувства. Это повторное про-

возглашение важности музыки, которая снова 
становится одним из центральных пережива-
ний наших жизней. Винил в наибольшей степе-
ни среди всех, когда-либо изобретенных фор-
матов, вдыхает новую энергию в связь между 
артистом и слушателем. Он заставляет отбро-
сить поверхностность восприятия и снова 
делает музыку ценностью. Рассматривать свою 
коллекцию винила — это практически то же 
самое, что рассматривать альбом со старыми 
фотографиями: там запечатлена сама наша 
жизнь.

Бросив беглый взгляд на рынок, мы увидим, 
насколько сильна сейчас любовь людей к вини-
лу. Выпущенная Джимми Пейджем эпическая 
серия ремастеров Led Zeppelin совсем недавно 
появилась в симпатичных новых изданиях. 
Скоро появится The Endless River от Pink Floyd 
— в виде двойного альбома, выпущенного на 
«тяжеловесном» 180-граммовом виниле, с 
альбомным конвертом и полноцветными внут-
ренними пакетами. 13 Black Sabbath — один из 
самых продаваемых виниловых релизов 2013 
года — сейчас выходит в формате супер-делюк-
сового бокс-сета... Почти каждый значитель-
ный рок-альбом получил новую жизнь или 
готовится к ней — в шикарном стиле и по 
высокой цене. Новые альбомы всех известных 

Второе рождение винила
Закройте свой аккаунт в Spotify, засуньте ваш iPhone в ящик 
стола, а iPod продайте на eBay — старые добрые лонгплеи на 
виниле возвращаются. И на этот раз они возвращаются, 
чтобы остаться. Текст: Джон Хоттен
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«Популярность 
винила среди 

молодых 
потребителей 
равносильна 
восстанию»

Дерек Оливер, глава лейбла  
Rock Candy
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Рекорд-лейблы, возглавляющие  
революцию.

third Man
Под девизом «Ваш проигрыватель не умер» 
лейбл Джека Уайта Third Man Records пред-
лагает инкапсулированные в виниле живые 
записи, а также сервис подписки, который 
выпустил четыре живых альбома White 
Stripes с того момента, как дуэт распался, а 
также множество уникальных релизов. 
Хотите восьмидюймовый диск с изображе-
нием? Third Man — ваши ребята.

Earache
Люди со знаменитого ноттингемского 
лейбла являются энтузиастами ограни-
ченных изданий на цветном виниле. 
Самый недавний альбом Rival Sons, Great 
Western Valkyrie, был выпущен в 14 раз-
ных цветах, а Норвегия, Швеция, Герма-
ния, Голландия и Великобритания получи-
ли отдельные издания.

light In the attic
Короли рынка переизданий, LITA более чем 
кто-либо другой ответственны за такие 
фразы, как «180-граммовый винил», «рас-
крывающийся конверт-альбом» и «прости, 
дорогая, но я потратил всю свою зарплату». 

Numero Group
Изначально специализировавшиеся на 
роскошно оформленных и упакованных 
коллекциях редкого фанка и соула, 
Numero в последние годы обратились к 
более шумной музыке, выпуская альбомы 
подающих надежды пост-харкдкоровых 
Unwound, бокс-сет синглов Dinosaur Jr и 
выдающуюся коллекцию Darkscorch 
Canticles — подборку пугающе темного 
прото-метала.

Death waltz recording 
company
Запущенный в 2012 году менеджером мага-
зина Rough Trade Спенсером Хикменом, 
DWRC сыграл свою роль во взрыве новой 
популярности винила и вновь зажег интерес 
к классическим хоррор-саундтрекам. Лейбл 
переиздал несколько альбомов итальянских 
легенд Goblin, а также оригинальные саунд-
треки к фильмам «Нью-Йоркский потроши-
тель» и «Хэллоуин 3: сезон ведьм». 
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использовали сжатые файлы, что забыли, как 
на самом деле должен звучать альбом. Мы нача-
ли Back To Black, где мы выпускали винилы с 
МР3-файлами. Мне казался слегка нечестным 
тот факт, что с компакт-диска можно легко 
перегнать музыку в свой МР3-плеер, а с винила 
— нельзя. Мы начали делать это в 2007 году и 
сумели доказать массам, что это нужное дело. Я 
категорически отказываюсь делать винилы 
меньше, чем 180 грамм. Настолько, насколько 
это возможно, мы в большей степени заботим-
ся о том, чтобы воспроизвести качество ориги-
нала, чем о цене продукта».

Доу уделяет огромное внимание деталям, 
организовывая тренинги для сотрудников, 
чтобы они могли лучше понимать процесс про-
изводства винила. Он выкупает образцы бук-
летных артворков на eBay и тесно работает с 
дизайнерской командой, которая прилагает 
множество усилий, чтобы в точности воссо-
здать оригинальные релизы. Он с интересом 
отмечает, что возрождение винила достигает 
наивысшей точки во Франции и Германии, 
которые уступают лишь США по части спроса 
на пластинки.

Universal не уникальны. Каждый мейджор-
лейбл возвращается в виниловую игру. Как 
было и в случае с годами славы, их окружает 
растущее количество умных и быстро адапти-

рующихся независимых лейблов, которые 
захватили свои собственные сегменты рынка. 
Лейбл Third Man, созданный Джеком Уайтом 
в 2001 году, «раскапывает редкости» для 
клуба своих подписчиков, а также печатает 
альбомы крупных артистов, таких, как Сисик 
Стив и Нил Янг, в разнообразии цветов и сти-
лей. Калифорнийский Alive Naturalsound 
предлагает ограниченные издания на цветном 
виниле для фанатов панка и гараж-рока, зачас-
тую практикуя индивидуальный подход к про-
цессу печати каждого конкретного альбома, 
что делает пластинки более разнообразными и 
привлекательными для коллекционеров. 
Среди недавних релизов этого лейбла — новые 
альбомы психоделов Radio Moscow и Пола 
Коллинза, в прошлом — лидера лос-анджелес-
ской пауэр-поп группы The Nerves, которая 
создала Hangin’ On The Telephone, впоследс-
твии перепетую Blondie.

«Моя теория заключается в том, что воз-
рождение началось примерно в то время, когда 
рухнула экономика, — говорит сооснователь 
Alive Naturalsound, Патрик Бойселл, который 
открыл эту компанию в 1994 году. — Многие 
люди продали свои коллекции винила, и вне-
запно альбомы, которые ранее были доступны 
только небольшой группе коллекционеров, 
теперь стали предметом, который могло по 
приемлемой цене приобрести новое поколе-
ние. Добавьте к этому фактор хипстеров — 
новых модников, протестующих против циф-

через несетевые магазины или по почте».
Это правда, что в 90-е годы мейджор-лейблы 

попали под соблазн массового распростране-
ния CD, а впоследствии были ослеплены циф-
ровой революцией — однако также верным 
будет сказать, что они восприняли виниловый 
ренессанс как часть своего собственного насле-
дия.

«Мы никогда не прекращали его произво-
дить», — говорит Эндрю Доу, глава отдела 
стратегического маркетинга компании 
Universal с 2007 года. Он является известным 
рок-фэном, но пришел из мира танцевальной 
музыки, которая всегда была очень тесно связа-
на с винилом, так что он прекрасно понимает 
суть этого формата. Под его руководством рас-
цвела запущенная Universal программа вини-
ловых переизданий Back To Black. Основные 
пункты плотного текущего графика включают 
в себя студийные альбомные бокс-сеты от 
Rainbow и Lynyrd Skynyrd, серию дисков 
Megadeth и Роба Зомби, а также делюксовое 
виниловое переиздание Forever от Queen, кото-
рое включает в себя ранее не издававшийся 
материал эпохи Фредди Меркьюри.

«Винил был чем-то вроде пассивного, залег-
шего в спячку формата, — говорит Доу. — 
Когда я встал во главе этого направления, мы 
выпустили American V Джонни Кэша. Я достал 
свой старый проигрыватель, и мой племянник, 
которому было тогда 13 лет, просто стоял и 
слушал, когда я включил альбом. Мы так долго 

рового формата — и вы получите нынешний 
тренд. Мейджор-лейблы сейчас заваливают 
рынок тоннами переизданий. Давайте просто 
будем надеяться, что они его не похоронят».

Виниловый формат почти мистическим 
образом связан с магазинами, которые прода-
ют пластинки. Казалось, они должны были 
исчезнуть вместе, но еще один из корней 
нынешнего возрождения лежит в привлека-
тельности магазинов. Учреждение в 2007 году 
Дня Музыкального Магазина (которое, в свою 
очередь, было вдохновлено Днем Бесплатных 
Комиксов) было первым намеком на то, что все 
разрозненные артисты, лейблы, покупатели и 
продавцы могут собраться вместе и объеди-
ниться под общим знаменем. В 2008 году День 
Музыкального Магазина был запущен группой 
Metallica в Rasputin Music в калифорнийском 
Маунтин-Вью, а к 2013 году сооснователь дви-
жения, Майкл Куртц, был удостоен французс-
кой версии рыцарского титула за свою роль в 
организации события, на котором крупнейшие 
группы мира объединяются, чтобы создать 
одноразовые виниловые синглы.

В какой-то степени, эта идея стала жертвой 
собственного успеха, создав искусственный 
рынок целенаправленно созданных раритетов, 
который привел к тому, что некоторые артисты 
предпочли устраниться от этого процесса. Но, 
как говорит Эндрю Доу, «остается очень важ-
ным, чтобы процент виниловых пластинок был 
высоким — но он, конечно же, не должен пог-
лощать собой абсолютно весь рынок». Спрос 
может опередить предложение. Одним из 
побочных эффектов этого ренессанса является 
нужда в оборудовании, чтобы производить 
пластинки и проигрывать их. United Pressing в 
Нэшвилле совсем недавно ввели в оборот 16 
новых печатных прессов, подняв ежедневное 
производство до 60 000, в то время как Цер-
ковь Сайентологии приобрела с аукциона пос-
ледние несколько экземпляров оригинальных 
машин «metal mother», на которых печатается 
винил — вероятно, для того, чтобы запечатлеть 

речи ее основателя, Рона Хаббарда. Проблема 
печати остается для лейблов вопросом, где 
спрос значительно опережает предложение. 
Ждать очереди на отпечатку на соответствую-
щей мануфактуре приходится до четырех меся-
цев, и, поскольку винил становится все более 
важной частью продаж первой недели, это 
может влиять и на даты релизов.

Места, где можно купить виниловые плас-
тинки, также продолжают постепенно появ-
ляться. В то время как онлайн-продажи всегда 
будут откусывать от их клиентуры, ритуал 
магазинной торговли остается частью магии, и 
в Великобритании такие магазины как Fopp и 
лондонский Picadilly сделали винил существен-
ной частью своего ассортимента. В США мода 
на винил видна даже в таких гламурных магази-
нах как American Apparel. Как только рекорд-
компании привели свою модель в порядок, 
магазины тоже это сделали. Дни огромных 
магазинов с большими складами бэк-каталогов, 
конечно, ушли в прошлое, все это досталось 
онлайн-торговле — но наблюдаемый в Fopp 
коктейль из винила, CD, DVD и книг является 
жизнеспособным и привлекательным для чита-
телей предложением. Продажи проигрывате-
лей и игл также снова находятся на подъеме. 
«Людям важна портативность, — говорит 
Доу, — но когда они приходят домой, мы 
видим, что они очень хотят хорошего качества, 
будь то винил или цифровые файлы в формате 
HD».

И все же, винил остается анахронизмом, и 
его продажи всегда будут ограничены требова-
ниями современного рынка. Технологии при-
званы модернизировать нашу жизнь, и они 
очень редко дают обратный ход. Подписчик 
Classic Rock Ричард Муллинье покупает около 
50 альбомов в год, но в настоящий момент 
— все на CD.

«Решающую роль играет мобильность, — 
говорит он. — Одна из основных возможнос-
тей послушать музыку появляется у меня, когда 
я езжу в машине — поэтому если я отправля-

юсь в часовую поездку, то беру с собой три 
компакт-диска. Тем не менее, у меня есть около 
250 виниловых альбомов и хороший проигры-
ватель, но дома нет удобной комнаты, чтобы 
все это разместить. Я начну снова покупать 
виниловые пластинки, когда — и если — смогу 
сделать это».

Конечно же, винил никогда не вернется на те 
высоты, которые он занимал в 1970-х и 80-х, 
когда он был более органично встроен в стиль 
жизни людей, нежели сейчас — но он, все же, 
выглядит более живым, более значимым и 
более душевным, нежели хаотичное скачивание 
музыки в один клик.

«В мире живут миллионы коллекционеров, 
и по большому счету, это никогда не закончит-
ся, — говорит Микаэль Акерфельдт. — Для нас 
это никогда не закончится, так что вполне оче-
видно, что дело будет продолжаться. По край-
ней мере, до тех пор, покуда не уйдет послед-
ний из нас». 

«Винил выглядит и 
звучит так, что вы 
получаете чувство 
сопричастности к 

музыкальной 
истории, чувство 

ценности музыки»
Микаэль Акерфельдт 

10 Classic Rock

ОБЪЕКТЫ 
ЖЕЛАНИЯ

Семь вожделенных роскошных 
виниловых подарков.

new rock

led Zeppelin 
Super Deluxe reissues
Мультидисковые издания их первых пяти аль-
бомов, дополненные изящно состаренными 
буклетами.

Deep Purple  
— Made In Japan
Девять лонгплеев в тяжеловесной коробке, 
представляющих полную версию гастролей 
группы 1972-го года? Ну, как вам будет угод-
но…

The Beatles In Mono
Каждый альбом Великолепной Четверки, вос-
произведенный в олдскульном стиле — так, 
как Господь и намеревался это сделать.

Queen — Live ’74
Делюксовый бокс двух их концертов в лон-
донском Rainbow, дополненный здоровенной 
книгой для вашего кофейного стола.

opeth  
— Pale Communion
Новый компакт-диск плюс три односторонних 
семидюймовки: лучшее из обоих миров.

clutch  
— Earth Rocker Live
Давайте послушаем раскрашенный диск! В 
поддержку Earth Rocker выпущена эксклюзив-
ная живая пластинка. 

Darkscorch Canticles
Бережно подобранная, шикарно упакованная 
коллекция прото-метала 70-х. Ограниченное 
издание на красном виниле идет в комплекте 
с настоящей ролевой игрой.


