
Интервью с участниками группы продолжалось больше часа, когда гитарист группы 
Хендрик Ян де Йонг решил наконец-то разрядить атмосферу недосказанности, царившую 
в комнате. «Почему бы нам не признаться, что я и Мэнда – расходимся?» - выпалил он, 
обращаясь к другим участникам группы – вокалистке Мэнде Опхаус и басисту Сонни 
Ондерватеру. Теперь ситуация прояснилась и все в комнате вздохнули с облегчением.  
Удивительно, но на сегодняшний день музыканты не только остаются вместе как 
участники коллектива, но и выпустили наиболее их удачный альбом “Uprise”, название 
которого говорит само за себя. 
 
Официальный мировой релиз четвёртого студийного альбома группы из города 
Гронинген на севере Нидерландов состоялся 29 апреля на лэйбле Napalm Records. “Тему 
песен альбома можно охарактеризовать как попытку выбраться из непредвиденной 
ситуации самым решительным образом” – делиться с нами информацией гитарист 
Хендрик. Как оказалось, эта тема оказалась актуальней для участников группы, чем они 
могли бы предположить.  
 
Теперь это очевидно, когда альбом смог появиться на свет только спустя три с половиной 
года после объявления группой на их странице в Facebook в августе 2012 года о начале 
работы над новым материалом в студии. Хотя, разрыв в личных отношениях участников 
группы был не единственной причиной. Также, первые два альбома вышли с интервалом 
в три года, в 2004 и 2007, третий альбом вышел через четыре года в 2011, и вот теперь, 
спустя 5 лет, записан четвёртый альбом группы. 
 
Амбиции и стремление к совершенству. 
Стремление к совершенному звучанию не позволяет  участникам группы сразу же 
довольствоваться результатами работы. Это очевидно и с перевыпуском в 2012 году 
заново сведённого концертного альбома 2009 года “Pure”, и с выходом в 2014 году 
альбома 2007 года “In Control” в формате 5.1 Surround Sound. Такое стремление к 
совершенству подпитывается серъёзными амбициями музыкантов.  
 
Предыдущий альбом 2011 года “The Quiet Resistance” был также выпущен лэйблом 
Napalm Records. Благодаря обширным связям лэйбла в мире музыкальной индустрии и 
при поддержке средств медиа, стал возможен доступ группы к новой аудитории за 
пределами Нидерландов. Только за один год количество почитателей группы в 
социальных сетях выросло в десять раз, а продажи альбома достигли 25000 копий. 
Примечательно, что 85% всех продаж пришлось на долю покупателей за пределами 
Нидерландов, а именно – других стран Европы, Южной Америки и Японии. 
 
Предзаказы последнего альбома музыкантов продемонстрировали преданность 
поклонников группы – многие из тех, кто приобрёл предыдущий альбом, поспешили 
сделать заказ лимитированной версии нового альбома с четырьмя бонус-треками. 
Специально для японских поклонников на альбоме был добавлен ещё один бонус-трек. 
 
Успех предыдущего альбома вдохновил музыкантов жаждать большего. “В идеале, мы бы 
не хотели зависеть от других источников доходов и хотели бы заниматься только 
музыкой” – откровенничает бас-гитарист Сонни, хотя он недавно и занялся бизнесом по 
импорту вин, в то время как Мэнда зарабатывает преподаванием для детей, а гитарист 
группы Хендрик преподаёт игру на гитаре в различных музыкальных учебных заведениях 
и на онлайн-курсах. 



Таким образом, и сам лэйбл, и музыканты со всеми теми, кто вовлечён в творческий 
процесс, убеждены, что новый альбом имеет огромный потенциал приобрести новых 
поклонников и превзойти продажи предыдущего альбома. 
 
Эволюция группы 
“Мы прошли путь от метал-группы до рок-группы, исполняющей открытые и честные 
песни” – откровенничает гитарист группы. Музыкальные предпочтения участников 
коллектива разнообразны, и при записи нового альбома это отразилось в большей 
степени, как никогда. В наши дни сведение композиций с целью их воспроизведения в 
радиоэфире или на портативных современных аудиоустройствах накладывает 
ограничения на звук. Мы же хотели найти – какой звук приемлем именно для нас. 
Отбрасывая указанные ограничения, новый альбом получил новое мощное звучание. 
 
Для выпуска альбома 2007 года “In Control” группа взяла контроль над финансированием 
проекта и запустила кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе 
Sellaband. Если же говорить о «потере контроля», это было центральной темой 
предпоследнего альбома, что и стало впоследствии сродни пророчества для музыкантов.  
 
Новый альбом показывает нам ретроспективу эмоций участников группы, 
оглядывающихся на тот прошлый эмоциональный опыт и в то же время, смотрящих 
вперёд, чтобы сделать новый шаг навстречу новым реалиям. Основной посыл – 
“используй любую возможность, чтобы сохранить контроль когда что-то пошло не так”… 
 
“У всего есть конец и начало” – поёт Мэнда в песне “Let It Burn”. “Хендрик и я, мы 
постарались отразить в текстах ситуацию в наших личных отношениях, что мы, в 
принципе, делали и ранее. Ты стараешься писать, иногда очень открыто, о том, что могло 
бы найти резонанс и в сердцах слушателей. Но я люблю немного завуалировать вещи, 
оставляя личную интерпретацию для слушателя. Я даже не говорила раньше, о чём мои 
стихи, хотя теперь уже это очевидно.” Певица признаёт, что запись вокала для последнего 
альбома была более сложной чем прежде. Она переживает сложный эмоциональный 
период и это придаёт дополнительную ценность записанному материалу. 
 
Запись последнего альбома 
Альбом Uprise был записан в голландском городе Зволле на студии GieSound. Ключевую 
роль во всём процессе записи сыграл звукорежиссёр и продюсер Гвидо Аалберс. До 
записи этого альбома, в истории группы ещё не было случая,  чтобы один человек 
полностью курировал весь процесс работы над альбомом от начала до конца.  
 
Гитарист группы восторженно отзывается о Гвидо: “он работает с такой искренней 
увлечённостью и энтузиазмом, что это заставляло нас чувствовать его по-настоящему 
одним из членов коллектива. Он учитывает, что нужно музыкантам в рабочем процессе и 
вместе с тем, имеет своё видение результата, уникальное и безукоризненное.  
 
К примеру, мы использовали при записи некоторые винтажные инструменты. И только 
благодаря Гвидо мы записали много партий с первой пробы, вместо того чтобы часами 
сидеть за монтажом и обработкой, что является частой рутиной в записи готик/симфо-
метал. Так что вы теперь услышите звучание, о котором мы всегда мечтали.” 
 



Помимо роли Гвидо как музыканта и продюсера, следует отметить его роль и как 
наставника. Мэнда записывала свой вокал вместе с ним и абсолютно счастлива 
полученному результату: “перед тем как приступить к записи я всё ещё терзалась 
сомнениями - действительно ли я хочу этого и так ли мне это нужно? Но Гвидо умудрился 
добиться отличных результатов даже в той ситуации – запись вокала в студии стала 
настоящим удовольствием. Когда тебе дают понять, что после нескольких лет молчания 
ты по-прежнему можешь прилично петь – это очень сильный стимул”. 
 
Что ж, на последнем альбоме “Uprise”, группа звучит именно так, как им им давно 
хотелось. Это явилось продуктом роста музыкантов, как группы в целом, так и в 
индивидуальном плане. К Мэнде вернулась уверенность в её творческих способностях - 
“Я научилась прислушиваться к моим чувствам и вы тоже теперь можете услышать это на 
более глубоком эмоциональном уровне, вместе с тем - более чистом и хрупком. Я 
изменилась как личность и моя роль в группе изменилась тоже – акцент сместился с роли 
быть не просто женщиной в коллективе, но именно вокалисткой. И это здорово!” 
 
Гитарист Хендрик считает, что в альбом “Uprise” вошли лучшие его песни – “Я улучшил 
свои навыки создании композиций, но вместе с тем я сейчас работаю, движимый более 
чувствами, чем техническим расчётом при написании музыки.” 
 
Басист Сонни: “’это прекрасное чувство, когда ты выпускаешь новый студийный альбом с 
полной уверенностью, что смог реализовать свои амбиции”. 
 
Участники группы: 
Мэнда Опхаус (вокал) 
Хендрик Ян “HJ”де Йонг (гитара, бэк-вокал) 
Сонни Ондерватер (бас-гитара) 
 
Творческий путь группы  
2002 – образование группы 
2003 – первое живое выступление группы на разогреве у ветеранов сцены After Forever 
2004 – дебютный альбом “Mana” 
2006 – успешный сбор средств через краудфандинговую платформу Sellaband для выпуска         

альбома  “In Control” 
2007 – выход альбома “In Control” 
2009 – концерты в формате Surround Sound 7.0 
2009 – концертный альбом “Pure:Live@P3” 
2011 – выход альбома “The Quiet Resistance” (Napalm Records) 
 
Последние релизы – 2016 год 
17 марта – видео с официальным текстом песни “Twilight” 
01 апреля – выход сингла “Forever” 
29 апреля – выход альбома “Uprise” (Napalm Records) 
 
 
     
 


