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Глава 1.

2006 год. Начало.

             В январе 2006 Алексей Дёмин записывает акустический альбом - 
«Дёма уделывает «Ленинград». Стёбный, полублатной, экспериментальный 
«опус» с ненормативной лексикой планировался, как музыкальное 
приложение к сборнику его стихов, который по ряду причин так и не был 
издан. Альбом «лег на полку», но песня «Дура» из этого альбома стала 
впоследствии визитной карточкой будущего коллектива.
 
             Владимир Смирнов – друг и коллега Алексея по музыкальному цеху 
стал вдохновителем нового проекта и настоял собрать группу. Первый 
состав коллектива определился весной 2006 – 

Алексей (Alex Whisky) Дёмин - гитара, вокал.
Владимир (Бомж) Смирнов - бас.
Артём (13) Усенко - барабаны. 

С основным  трио первое время играла 
виолончелистка Настя Власюк. 
Звучание группы было жёстким и 
агрессивным, виолончель добавляла 
депрессивности, а иногда давала необычную 
экспрессию. 

             Первое выступление группы состоялось 28 мая 2006 года в парке ВРЗ 
г. Вологды, а в августе на летней площадке клуба «Архитектор» группа 
презентовала несколько песен под названием «Дёма-2006». Тогда новый 
проект шокировал  публику напором и наглостью материала.
        
                                                          
                                                          
                                                          Название «Whisky Bar», которое предложил 
                                                          Вова Смирнов, не означало, что группа подражает 
                                                          The Doors или играет их песни - просто идея 
                                                          создания коллектива была выдержана, как 
                                                          хорошее виски и проста, как классический бар! 
            

Осенью 2006 было записано демо из семи песен для участия в рок–фестивале 
«Беломор-Буги-2006» (г. Архангельск). В ноябре Whisky Bar отыграли 
фестивальный сет на сцене концертного комплекса МЗЗ вместе с десятком 
других групп - «Трали-Вали» из Ижевска, Тролль Гнёт Ель из Питера, 
ZeeRock из США. 

             В декабре 2006 года Вова Смирнов  уходит из группы, его заменяет 
бас-гитарист - Сергей Дроздов. 



История Whisky Bar Band с древнейших времен до наших дней 2

Глава 2.

2007 год. Старый Новый Рок. 
Концерты. Первые записи.

                13 января 2007 Whisky Bar выступают  на одном из самых маститых и 
уважаемых рок-фестивалей России «Старый Новый Рок». Участники - Чайф, 
Сплин, Дельфин, Провода, Тараканы, а так же молодые группы. Группу 
отлично приняли в Екатеринбурге! 
                Зима - весна 2007 серия концертов по клубам Вологды. Группа 
активно репетирует, и уже к апрелю в плейлисте группы около 30-ти песен. 
В марте в качестве специальных гостей выступают на фестивале 
некоммерческого анимационного видео «Мультиматограф-2007». 
                В начале апреля группа записывает новое демо из 11-ти песен. 
Запускает свой интернет сайт. А в мае записывает ещё одно демо 
из 9 новых песен. 
               

                                                      Первый большой сольный концерт Whisky Bar 
                                                      состоялся в апреле 2007 года в клубе «Остров.ru». 
                                                      По словам гитариста Дмитрия Малолетова, 
                                                       выступление получилось на редкость 
                                                       профессиональным  и энергичным. 
                                                      Видеозапись концерта стала основой для первого 
                                                      Live-клипа на песню «Дура». 
                

Летом Whisky Bar принимает участие 
в проекте «Всеград» вологодского 
продюсерского центра «Неформат» и 
администрации города. Был издан CD, 
на который вошли две песни группы  - 
«На свободе» и «Летали». 

В октябре Whisky Bar впервые выехали на гастроли. В Архангельске 
в клубе «Колесо» группу отлично приняли и ещё не раз приглашали туда с 
концертами в будущем. В ноябре группа выступает на международном 
фестивале живой музыки «Харди Гарди», который проводился в Вологде.
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Глава 3.
2008 год. 

Переезд в Санкт-Петербург. 
Альбом «ДУРА».

                                                                                 Зимой 2007-08 г.г. группа записывает 
                                                                         полноценный студийный альбом. Стремясь 
                                                                         не потерять  в студии энергетику живого 
                                                                         звучания, писали все «с лёту», не делали 
                                                                         никаких черновиков. К лету 2008 года 
                                                                         альбом был закончен. Название он получил 
                                                                         по заглавной песне - «Дура». Идею 
                                                                         оформления придумал Алексей Арефьев. 
                                                                         Получилась наглая и стильная обложка - 
                                                                          девушка с дулом пистолета у виска очень 
точно отражает суть и содержание альбома.  В январе в клубе «Город» в Москве 
отыграли на рок-фестивале «Времена на Стали».                                                          
         В феврале Алексей принимает участие в акустическом фестивале в клубе 
«Симбиоз» на Невском, 88. Это было первое выступление Whisky Bar в 
Санкт-Петербурге.
                                                                                  Весной 2008 года группа переезжает 
                                                               в Санкт-Петербург. А летом выступает на 
                                                               фестивале M-Puzzle в Карелии (г. Костомукша).
                                                                Вхождение в музыкальную жизнь 
                                                               Санкт-Петербурга потребовало несколько 
                                                               другого взгляда на своё творчество, чтобы найти 
                                                               и занять свое место. Но кризис конца 2008 
                                                               начала 2009 г.г. усадил многих на пятую точку. 
                                                               Уже осенью 2008 года Сергей Дроздов осенью 
                                                               вернулся в Вологду, покинув группу. 

К декабрю 2008 года мы с Артемом уже успели 
отыграть несколько концертов в Питере с 
бас-гитаристом – Пашей Vier. Но перед 
новым 2009 годом и Артём уехал назад 
в Вологду, и я остался один. Так начинался 
новый 2009 год. 
Я остался в Питере без работы, без 
музыкантов, но с альбомом «Дура» на руках и 
кучей творческих планов. 
Для того, чтобы зарабатывать на жизнь я 
занимался восстановление старых электрогитар. 
Покупал разбитое и потрепанное, приводил в 
порядок и продавал. Плюс - у меня ж был 
привезен в Питер полноценный аппарат - 
акустика, комбоусилители, пульт, набор 
микрофонов и прочее. Практически все 
пришлось с большим сожалением продать. Но 
именно в это время написалось много 
новых песен.
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Глава 4.

2009 год.  
 Альбом «А Питер курит!»

            Оставшись без музыкантов, зимой 
2009 года Алексей записывает сольный 
альбом. По сути, это было демо новых песен, 
но запись получилась атмосферная, и 
считается полноценным «номерным» 
альбомом группы. Интернет-релиз 
«А Питер курит!» - стал основой для репетиций, когда к Алексею 
присоединился бас-гитарист Петр Васильев.  
            Весной 2009 года музыканты вдвоем едут на гастроли в Челябинск 
по приглашению друзей из группы «Премьера». Играют два концерта 
под плей-бек барабанов, который сделали специально для этих гастролей. 
            Было твердо решено собрать полноценный состав. Дуэт Whisky Bar 
играл концерты в клубах «Чеширский кот», Орландина, Манхеттен, Флэт, 
Симбиоз, несмотря на отсутствие барабанщика.

                                                                 
                                                                 Летом в группу пришёл Эдди Старченко - 
                                                                 сессионный барабанщик, но он стал 
                                                                 активным участником коллектива на два 
                                                                 года. Группа продолжала играть концерты 
                                                                 по клубам, участвовать  в самых разных 
                                                                  рок-фестивалях и «солянках». В какой-то 
                                                                 момент присоединился клавишник Алексей 
                                                                 Кудеяров, участие которого во многом 
                                                                 определило звучание коллектива на 
                                                                  следующие два года. 

           
                      В конце 2009 года группа 
принимает участие в рок-фестивале 
«Nota Bene» в легендарном клубе 
«Арктика». Классный звук, свет, куча 
народу. Whisky Bar  заняли второе 
место. Это мало что дало, но 
коллектив приобрел новый опыт и 
новых зрителей. 

         Для  фестиваля-трибьюта 
Александра Башлачева группа 
записывает кавер версию песни 
«Час прилива», которой постоянно 
заканчивала свои  концерты. 
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Глава 5.

2010 год. 
Клубный. 

            2010 год начался с участия в 
рок-фестивале «Джамп» (г. Кириши), где 
отыграли большой сет. В феврале выпускают  
тираж альбома «Дура» на CD. В марте 
в клубе Харди-Гарди в Вологде состоялась 
презентация концертной программы 
«А Питер курит!», куда вошли песни из 
двух альбомов. 
           2010 год группа играет клубные 
концерты почти каждую неделю, а иногда 
и чаще, буквально прочёсывая питерские 
клубы, не упуская возможности сыграть 
на любой площадке. И это даёт свои 
результаты. Группа становится сыгранной, 
узнаваемой, источает энергетику и полна 
новых планов.
                                                      Whisky Bar прошли в финал фестиваля «Прорыв» 
                                                    петербургского рок-клуба и летом выступают 
                                                     на сцене Дома Молодежи.  
                                               
                                                     Группа продолжала играть концерты так часто, как 
                                                     только могла. 
                                                     Участвуют в отборочных турах на рок-фестиваль 
                                                    «Окна открой», пройдя несколько этапов – от 
                                                    голосования на сайте фестиваля до концертных 
                                                    прослушиваний. 
                                                     Летом играют на опен-эйре «Доброфест» под 

Ярославлем - ныне одном из самых крупных летних опен-эйров в стране. 

После фестиваля ещё раз заехали с концертом в Вологду. 
В этой поездке из-за разногласий расстались с барабанщиком Эдди. 
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Глава 6.

2011 год. BAND

                                          Осенью 2010 в группу приходит  Игорь Решетило – 
                                         барабанщик, с которым связано много лет плодотворной 
                                          работы. 
                                          Сезон осень 2010 – зима 2011 г.г. пополнил послужной 
                                          список группы новыми концертами и фестивалями. 
                                          Группа выиграла фестиваль «Джем-фест» в Рок-кафе, 
                                           песни из альбома «Дура» вошли на CD сборник этого 
                                          фестиваля. После удачных выступлений на фестивале 
                                          «Мотоджем» группу стали регулярно приглашать на 
                                           байкерские фестивали, а так же в клубы - Грибоедов, 
                                          Рок-кафе, Мод и другие.
                                          К лету 2011 года началась подготовка к записи альбома. 
                                          Сделали демо-запись 4 первых песен. Стиль и звучание 
                                          коллектива к тому времени начали меняться. Группа 
                                          стала уходить в сторону менее жесткой, порой 
даже танцевальной музыки, сохранив при этом практически весь репертуар, 
переработав и дополнив его. В группе вновь появились саксофонисты. Эти 
изменения не устраивали клавишника, во-первых, он хотел играть  что-то
 с остросоциальными текстами, во-вторых, духовая секция перетягивала на 
себя многое в аранжировках. Именно из-за ухода Алексея Кудеярова запись 
альбома отложили. Группа  продолжала нарабатывать новый материал, 
пополнив состав тромбонистом. 

                          С лета 2011 в группе играют: 

            Алексей Николаев – альт саксофон, 
              Александр Духов - тенор саксофон,  
                                   Петр Кротов – тромбон. 
 
            К названию Whisky Bar добавилось 
                                                          слово Band. 
           
В августе 2011 Whisky Bar Band выступают с полноценной духовой 
пачкой на ежегодном рок-фестивале «Рок-н-ролл на Юноне» вместе 
с Биллис Бэнд и несколькими другими группами. Выступление с новым 
звуком получилось просто отличным. 
Конец 2011 года группа играет регулярные концерты в клубах Грибоедов, 
MOD, BarCodeBar. Именно в тот период были сыграны самые забойные 
сэты. Звучание мощной духовой секции приводило зрителей в восторг. 
           Активно сотрудничая с виртуальным клубом «НашРок» и 
Музотрядом, в декабре 2011 года группа играет  большой сольный концерт 
в клубе Bar Code Bar, собрав внушительную толпу своих поклонников. 
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Глава 7.

2012. Singles.

           Зимой 2012 группа столкнулась с 
проблемой непостоянства духовой пачки. 
Из-за службы в военных оркестрах, парни 
не могли регулярно посещать репетиции, 
пропускали концерты. Порой приходилось 
отказываться от выступлений из-за 
отсутствия духовой секции, иногда приходилось играть без них, что расстраивало 
и публику и музыкантов. 
           
                                                                 1 апреля 2012 года группа отыграла большой 
                                                                  концертный сет в клубе Зал Ожидания» вместе 
                                                                  с группами «Начальник Жэка», Дарайда. 
                                                                 Существует видео версия, состоящая из 9 песен. 
                                                                 Весной-летом дали ещё несколько концертов, 
                                                                 но постепенно, концертная активность группы 
                                                                 снизилась. 

Продолжили начатую запись альбома. Записали ритм-секцию и гитары двух 
песен. Прописали духовую пачку и вокал. Но летом из группы ушел бас-гитарист 
Петр Васильев, вскоре Алекс с Игорем остались и без духовой пачки.  Не имея 
состава для концертов, решили временно приостановить деятельность группы. 
          Не имея состава для концертов, Алексей решает завершить запись. 
Сведением занимался звукорежиссер Константин Криворотов, который 
так же помог записать песню «Выпадают Волосы». Результатом работы 
стал интернет-релиз  под названием «Жарим disco»,  который объединяет  
три трека - «Жарим disco», «Творческий запой», «Выпадают волосы». 

Осенью 2012 года Алексей предпринимает попытку собрать новый состав. 
Нашелся бас-гитарист и барабанщик. Ппытались сыграться, репетировать, 
но такая реанимация ни к чему не привела. 
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Глава 8.
Часть 1.

2013 год.
Новый состав. 

Емергенза-2013. 

           Зимой 2013 года, Whisky Bar band приглашают принять участие 
в международном фестивале живой музыки «Емергенза-2013». Появилась  
мотивация собрать новый состав группы. Игорь Решетило поддержал 
Алексея, в новый состав Whisky Bar Band вошли - бас-гитарист 
Славик Шитов, трубач Руслан Леонов и тромбонист Никита Сусенин. 
                                     
                                    Достаточно быстро подготовив программу для выступления, 
                                    на 1.4 финала «Емергензы» группа отлично выступила и 
                                    прошла в полуфинал фестиваля. На тот момент группа 
                                    абсолютно не имела «своей публики», растеряв её за 
                                    длительный период молчания. Но при этом, в полуфинале 
                                    фестиваля в марте группа отыграла один из лучших сетов за 
                                    свою историю, буквально взорвав клуб BarCode! 
                                    Постепенно наращивая обороты, Whisky Bar Band вернулись 
                                    в клубную жизнь Питера. В апреле съездили в Вологду с 
                                    сольным концертом. После финала «Емергензы», Whisky Bar 
                                    Band приглашают на летний фестиваль «Соседний Мир» 
                                     в Крым. Игоря Решетило сменил барабанщик Гари Ясный. 
                                    

В июле приняли участие в проекте 
«Признание» и выступили с концертной 
программой в Александровском саду на 
открытой площадке.
Взяв в аренду автомобиль и отправились 
в Судак. Двое суток езды на авто, 
прохождение таможни на границе с 
Украиной, проблемы с документами, 
отравление Славика и постоянное 
запаздывание – это было потрясающее 
приключение, которое вытянуло из нас очень много сил.                           
                                                                

                                                                Но мы добрались, выступили отлично! И 
                                                                пускай поездка на «Соседний мир» была
                                                                для нас достаточно сложной - именно в ней 
                                                                родился сайд-проект «Тунец», над 
                                                                которым мы работали осенью 2013 года. 
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Глава 8. 
Часть 2.

2013 год. 
Тунец.Всемогущий. 

Клип «Волшебный пузырь».

          
          В поездке на «Соседний мир» родился сайд-проект «Тунец», над 
которым группа работала осенью 2013 года. «Тунец» - эксперимент 
и уход от стандартного для группы стиля. Музыканты получили новую 
энергетику и настроение. Состав проекта усилился аккордеонистом 
Юрием Дёминым и Дашей Киселевой – перкуссия. Чтобы сохранить 
настроение и посыл песен, ориентируясь на Аркадия Северного и братьев 
Жемчужных, одесские песни и даже блатную романтику, решили 
записать альбом полностью живьем. Для этого долго репетировали, 
записывали репетиции, отмечали ошибки и репетировали снова. 
                                                                      
                                                                      В конце октября на студии Silence Records 
                                                                      Company одной сессией, за несколько часов  
                                                                     записали альбом. Звукорежиссер Александр 
                                                                     Загрянский буквально проникся материалом 
                                                                     и сделал отличное сведение материала, 
                                                                     который получился при живой записи. 
                                                                     Неожиданное знакомство с режиссером 
                                                                     Иваном Каприсом  вылилось в съемки клипа 
                                                                     на одну из песен «Тунца». 
                                                                     Клип «Волшебный Пузырь» стал прекрасным 
                                                                     дополнением к релизу альбома 
                                                                     «Тунец. Всемогущий». 
                                                                     
Презентация прошла в клубе ClubOk на Васильевском острове, и состояла из 
трех частей - сета Whisky Bar Band, показа клипа и программы «Тунец». Был 
выпущен тираж «Тунца» на CD. Зрителей было немного, но это 
компенсировалось их бурной реакцией на новый проект. 
          18 января в клубе DA:DA группа 
отыграла программу «Тунец. Всемогущий» 
в рамках ¼ финала фестиваля Revolution.  
Есть отличное видео этого концерта на 
ю-туб канале проекта «Тунец».
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2014 год. 
Кризис. Запись альбома.

Финал.

           1 февраля была презентация альбома «Тунец. Всемогущий» в Вологде. 
Половина состава группы не смогла доехать из Питера до концертной 
площадки. Получился необычный  акустический концерт. Играли втроем – 
Алексей (акустическая гитара), Руслан (труба), Юра (аккордеон, перкуссия). 
               Весной 2014 на дне рождения дружеского коллектива «Ямайский и 
Островитяне» сыграли совместный трек, получив интересный микс из двух 
групп. Был совместный концерт со старыми знакомыми – The Air Cats Band в 
клубе «Ящик». 
           4 апреля состоялось выступление на фестивале «Прорыв» 
Петербургского рок-клуба, а летом участвовали в концерте в поддержку 
«Своего Радио», которое открыл Семен Чайка – ведущий программы 
«Живые», до этого существовала на «Нашем радио». 
  
                                                                             Летом 2014 года приступили к записи 
                                                                          альбома на студии Silence Records 
                                                                         Company. Звукорежиссер Саша Загрянский 
                                                                         с радостью взялся за проект, так же 
                                                                         выступив как саунд-продюсер и 
                                                                         аранжировщик, помогая дорабатывать 
                                                                         некоторые треки непосредственно в студии. 
                                                                         Запись шла с перерывами и несколько 
                                                                         нервно, затянувшись на лето и осень, 
                                                                         поскольку музыканты занимались своими 
                                                                         личными делами, и подстроить  под всех 
студийное время было непросто. 
           В сентябре 2014 года состоялось последнее выступление Whisky Bar Band 
на открытии сезона возобновившего свою деятельность виртуального клуба 
«Наш Рок». 
           С ноября, поскольку музыканты больше не проявляли никакого интереса 
ни к записи, ни к дальнейшей судьбе коллектива, Алексей дописывает альбом 
в одиночку. Альбом выйдет в мае 2015 года. 

          Состав Whisky Bar Band распущен. 

          Коллектива Whisky Bar Band в том виде, 
          к которому все привыкли, больше не будет.
           
          Начинается жизнь  нового коллектива, 
          но об этом чуть позже! 
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