
 

АДАМ ВАРРОК И МИКАЛ КИЛЛ ПРЕДСТАВЛЯЮТ: 

THE BROWNCOATS MIXTAPE 

 

С чего всё начиналось... 

Моим первым микстейпом1 был микстейп на тему The West Coast Avengers, потом был микстейп по серии 

комиксов, связанных с Oni Press Book. А потом пришло время оставить комиксы и найти по-настоящему 

достойную тему. Фигурально выражаясь, пришло время достать луну с неба. 

После нескольких неудачных попыток я решил сделать микстейп по «Светлячку». Эта идея выросла из 

отвергнутой идеи сделать микстейп в честь Джосса Уэдона. Мне просто понравилось, как это прозвучало в 

моих мозгах — микстейп «Джосс Уэдон». Мне останавливало то, что я не смотрел «Баффи» (во всяком случае, 

полностью), не смотрел «Кукольный дом»... собственно говоря, единственным, что я смотрел у м-ра Уэдона, 

был как раз «Светлячок». Но потом меня озарило, и я сказал себе: «Чувак! Да это же Browncoats mixtape!» 

На самом деле, я собирался сделать подборку песен про «Светлячка» и «Миссию “Серенити”», под музыку из 

старых «макаронных вестернов»2, со словами и аранжировкой в стиле Эннио Морриконе. В итоге должен был 

получиться вестерн/хип-хоп мэшап3. А потом я встретился с Микалем Киллом из The Thought Criminals4, и он 

сказал мне: «Знаешь, чувак, у “Светлячка” и “Миссии ‘Серенити’” тоже музыка есть. Я бы мог... кое-что из неё 

сварганить». И вот тут-то всё и завертелось. 

В этом альбоме я делюсь своими самыми любимыми моментами из «Светлячка». Это кино как бы про 

лузеров, про чуваков, которым не нравится мир и их образ жизни, но вместо того, чтобы попытаться что-то 

изменить — в себе или в мире — они просто тупо пытаются выжить. Война проиграна, Альянс всё ещё 

существует, такие вот дела. Их характеры, их героизм слагаются из совершенно рядовых поступков. Я знаю 

людей, которые бы сказали, что это пессимистичный взгляд на вещи, но мне кажется, что именно так и нужно 

относиться к жизни: даже среди всего того дерьма, что мир вываливает нам на голову каждый день, мы 

можем оставаться людьми и идти по жизни с высоко поднятой головой. Забавно, но факт: когда ты, обычный 

нищий музыкант, пишешь песни про независимость, свободу, выживание, когда пробиваешься наверх, то как 



никогда проникаешься духом «Светлячка», ощущаешь его как свой собственный, личный, выстраданный. Мой 

микстейп оказался созвучен моим настроениям, и когда я работал над ним, я чувствовал, как заново 

наполняюсь волей к жизни. Он оказался гораздо более личным, чем кто-либо мог предположить. 

«Они не могут отнять у нас небо...» 

 

Список композиций: 

1. Come with us Intro 

2. Firefly 

3. MAL 

4. River Interlude 

5. River 

6. Preacher Book 

7. Still Flyin’ (Kaylee’s Theme) 

8. Wash Interlude 

9. Leaf on the Wind f/ Mikal kHill 

10. Independents f/ Tribe One 

11. Out of Gas Interlude 

12. Out of Gas f/ Jesse Dangerously 

13. Jayne Interlude 

14. Vera f/ The Thought Criminals 

15. Objects in Space 

 

Исполнители: 

Вокал — Адам Варрок (Adam WarRock), за исключением трека №9 (Адам Варрок и Микал Килл), трека №10 

(Адам Варрок и Tribe One), трека №12 (Адам Варрок, Джесси Дейнджересли (Jesse Dangerously) и Микал 

Килл), трека №14 (Адам Варрок, Микал Килл и Сульфур (Sulfur)). 

Все треки спродюсированы, смикшированы и смонтированы Микалем Киллом.  

Все сэмплы взяты из оригинального саундтрека телесериала «Светлячок», написанного композитором Грегом 

Эдмонсоном (Greg Edmonson), и саундтрека фильма «Миссия ”Серенити”», написанного композитором 

Дэвидом Ньюменом (David Newman). 

Все песни альбома используются исключительно в рекламных целях, не для продажи и не для получения 

дохода. Все права принадлежат правообладателям. 

Дизайнер обложки — Майк Нортон (Mike Norton). 

Дизайн веб-сайта и другая помощь — Кевин Чёрч (Kevin Church). 

 

http://browncoatsmixtape.com 

http://adamwarrock.com 

http://thethoughtcriminals.net 

http://browncoatsmixtape.com/
http://adamwarrock.com/
http://thethoughtcriminals.net/


http://www.ihatemike.com 

http://www.agreeablecomics.com 

 

Особые благодарности — мистеру Джоссу Уэдону, актёрам и экипажу «Серенити», а также всем 

коричневоплащникам, продолжающим верить в мечту. 

 

Спасибо всем, кто поддерживает инди-музыку5. 

 

Перевод аннотации на русский язык — Александр Пятницын (www.mserenity.ru). 

 

Примечания: 

1. Микстейп (mixtape) — тип звукозаписи, сборник песен, записанных в определённом порядке, 

представляющий смесь (англ. mix) музыкальных фрагментов, собранных в композицию, обычно на 

аудиокассету (англ. tape — магнитофонная лента). Микстейп, который обычно отражает музыкальные 

вкусы своего составителя, может варьировать от случайно выбранного списка любимых песен до 

концептуальной смеси песен, связанных общей темой или настроением. 

2. «Макаронный вестерн» («спагетти-вестерн», spaghetti western) — киножанр, созданный режиссёром-

итальянцем Серджио Леоне. К «макаронным вестернам» относятся «За пригоршню долларов», «На 

несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой» с Клинтом Иствудом в главной роли. Музыку 

для фильмов Серджио писал композитор Эннио Морриконе. Хорошую статью про «макаронные 

вестерны» и их отличия от «настоящих» вестернов можно прочитать здесь: 

www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-15203/ 

3. Мэшап (mash-up) — неоригинальное музыкальное произведение, состоящее, как правило, из двух 

(реже нескольких) исходных произведений, записанное в студийных условиях путем наложения 

вокальной партии одного исходного произведения (а капелла) на музыку другого. С развитием 

специализированного музыкального программного обеспечения (такого как, например, Ableton Live) и 

постоянным усовершенствованием контроллеров для него мэшапы всё чаще создаются ди-джеями и 

музыкантами непосредственно во время живого выступления. 

4. The Thought Criminals — музыкальная группа из Шарлотта, города в США, штат Северная Каролина. 

Играет в жанре хип-хоп. Микал Килл (Mikal kHill) — вокалист и электронщик группы. Сайт группы: 

www.thethoughtcriminals.net  

5. Инди-музыка (от слова independent music — «независимая музыка») — музыка, распространяющая 

свободно на некоммерческой основе, существующая в основном в информационном пространстве и 

не зависящая от звукозаписывающих студий и вообще от всех и вся. 

http://www.ihatemike.com/
http://www.agreeablecomics.com/
http://www.mserenity.ru/
http://www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-15203/
http://www.thethoughtcriminals.net/

