Как делали мы: создание альбома.

Перво-наперво, вы обязаны вдолбить себе в головешки, что D.I.Y. хлам, который мы мега-пачками выпускаем в свет, не подлежит критике. Это как особая неприкосновенная каста, которая существует и плевать хотела на мэйджорные лейблы, корпорации и прочую капиталистическую хуергу. Здесь все делается своими руками-ногами и заслуживает уважения уже потому, что сделалось собственными руками-ногами, а не руками-ногами раба из стран Третьего мира за 10 центов в день. И пусть пафосные ублюдки разобьют себе головы об бутылку с кислотой под названием “Coca-Cola” со своими громкими заявлениями “некрасиво!”, “некачественно!”, “что-то там шипит ничего не понятно!” и прочими. Помните, еще в детстве родители говорили: “Лучший подарок тот, что сделан своими руками”. Смеялись? И мы тоже, но не сейчас. Ибо то, что делаешь ты – делаешь действительно в удовольствие (если конечная цель – не обогащение материальное), а то, что делает группа “Ария” (и иже с ней коммерческий хлам) – делает ради новой квартиры/машины/дачи в Подмосковье. Если вы уже успели выбить на щиколотке “D.I.Y.”, а на груди затерли тату “За Вовку Путина” и принялись лепить гордое “D.I.Y. or Die” – с чувством выполненного долга читайте статью далее. 

Весь процесс записи опишем на реальном примере – группа AntiCrew, куда входят три ублюдка, выродивших альбом “Армия=Мужик” на лэйбле “DядяVася records”. 
Поймите, что вы должны уметь играть на трех аккордах, уверенно держать один-два ритма на барабанах, написать три-четыре калловидных текста и только тогда (слышите?), только тогда приступать к записи. Существует два пути, по которым можно пойти:

·	Запись LIVE версии.
·	Микширование.
С первым вопросов не должно возникнуть, если вы проводили пару репетиций. Мы установили барабаны в одной комнатке, комбик с воткнутой гитарой – в другой. По центру стоял вокалист возле подвешенного на шнурке с гвоздиком плеера (iRIVER T30). Стук палочек, запись включена. Фактически, это можно приравнять к концертной записи, только роль микрофона как бы исполнял плеер. Зачем так, почему без микрофона? Понимаете, тот трэшкор, который записывался (между прочим, оглохли все к концу записи и вокалист сорвал голос), можно было “нормально” записать, пев вживую и поднеся рот почти к самому источнику записи. В противном случае, голос вы бы не услышали вообще. 

Разберемся с микширование, что это и с чем его едят. Группа AntiCrew, в силу своей катастрофической бедноты, использует самые простецкие и убогие методы. Программа Nero SoundTrax, с многочисленными дорожками и набором стандартных функций подойдет в самый раз – благодаря удобному интерфейсу и, что уж скрывать, откровенно любительскому подходу, но нам-то профессиональный ни к какому боку не катит. 
Гитара писалась через линейный вход и внутри программы простецко обрабатывалась. Барабаны – с помощью плеера с диктофоном. Голос – компьютерный микрофон. Потом все это сводилось, обрезалось, обрабатывалось и экспортировалось в единый mp3 файл. Затратив минимум времени, мы смогли создать нечто интересное. Хотя (хотя!), добавь мы к гитаре интригующие эффекты, запиши мы голос получше, с использованием двух вокалов – было бы намного приятнее для слуха. Однако, помните, что это AntiCrew. 

Не болейте и записывайте свои говно-альбомы и кидайте ссылки. Послушать мы не послушаем, но в почтовом клиенте ваше письмо будет лежать в гордой папочке “Tharsh”.

