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Легендарная казанская группа «Дом Кукол» была создана осенью 1997 года, а уже к началу
нулевых собирала полные залы. В радиусе 1000 километров от Казани не найдется города,
где группа не отыграла бы удачный массовый концерт. Их песни поют уличные музыканты на
Невском и на Арбате.
Музыка «Дома Кукол» сочетает тяжелый драйв, зрелую лирику, ломаные ритмические рисунки.
Музыканты группы продолжают эксперименты со звуком, органично вплетая в замысловатые
аранжировки электронную составляющую. Стиль группы можно охарактеризовать как рок с
элементами электронной музыки, сочетающий в себе как тяжёлые «боевики», так и мелодичные,
распевные баллады. В целом, все песни весьма разнообразны и по стилю, и по смыслу - о любви,
жизни, эмоциях, взаимоотношениях, мистике, вплоть до абстрактных и фантастических сюжетов.
Разумеется, на подобное разнообразие повлияла и длительная история коллектива, группа так
или иначе шла в ногу со временем, при этом оставаясь верной своему «фирменному» звучанию
и, конечно, незабываемому вокалу, отмеченному самим Борисом Гребенщиковым. Олег Грабко в
своё время охарактеризовал группу, как «новую надежду русского рока». Общеизвестную песню
«Ходить по небу» - без ложной скромности, визитную карточку «Дома Кукол» - перепела группа
«Операция Пластилин», кавер вошёл в альбом «Голодным и злым» и исполняется на концертах.
Также песни «Дома Кукол» можно услышать на концертах друзей - группы «Обе-Рек».
Группа выпустила пять студийных альбомов. Треки с них попали на сборники «FUZZ- охота 10»,
«Special Radio – 6,7,8,10», «Рок-обзор», а также в фильм «Строптивая мишень». Третий альбом
«Считая девушек в голубых джинсах» выпущен лейблом «Мистерия Звука» в 2008 году. Альбом
«8 писем на другой конец радуги» группа представила в 2014 году. Вместе с обновленным
составом в 2017 году изменился и звук - музыканты стали экспериментировать с электроникой.
EP «Сундук Мертвеца» выпустила компания «Navigator records» 15 октября 2018 года. 12 декабря
2019 года «Navigator records» выпускает пятый полноразмерный студийный альбом группы «Космонавтика». В записи альбома помимо основного состава коллектива приняли участие также
известные музыканты популярных российских групп «Торба-на-круче» и ВИА «Волга-Волга», что
получило свое отражение в двух уникальных, по своей космической природе, дуэтах.
ДК выступали на многих крупных фестивалях. Вот лишь некоторые из них: «Сотворение Мира»
(Казань), «Рок-держава» (Москва), «Равноденствие» (Казань), «Крылья» (Казань), «Удар» (Киров),
«Шторм» (Казань), XIV Байк-слет (г.Ирбит), шоу в спорткомплексе «Олимпийский» вместе с «Агата
Кристи», «Ляпис Трубецкой» и «Браво», «FIFA FAN FEST».
Актуальный состав группы: Дмитрий Сычев (вокал, гитара), Олег Бурилов (гитара, клавишные),
Сергей Каргин (бас-гитара), Максим Мусин (ударные).
Дом Кукол в сети:
www.domkukol.ru - официальный сайт
vk.com/domkukol - группа вконтакте
band.link/kosmonavtika - сайт альбома «Космонавтика»
youtube.com/TheDomKukol - канал на youtube
domkukol.bandcamp.com - Дом Кукол на bandcamp
soundcloud.com/domkukol - Дом Кукол на soundcloud

Контакты:
Елена Степанова - директор группы
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