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Электронная принцесса из 
Беларуси: Знакомство с 
Mustelide 
 
Mustelide – это псевдоним Натальи 
Куницкой, беларусской певицы, 
продюcерки и саунд-дизайнерки. Она 
любит эксперименты и не боится 
трудностей. Её музыка витает между 
стилями поп и авангард. За доступными 
мелодиями синти-попа и 
ностальгической близостью кроются 
спрятанные послания, двусмысленности 
и многочисленные сюрпризы для тех, 
кто умеет слушать. Кто такая Mustelide? 
Откуда она? И что ей движет? 
Знакомство. 
 

 

Как из «мусора» рождается поп-музыка? 

Третий альбом Mustelide „Ginseng Woman“ вышел прошлой весной. Это 
потрясающая работа, которая очень много рассказывает о Mustelide и её 
подходе к музыке. Здесь Наталья прощается со своими любимыми синтами, 
бывшими до сих пор отправной точкой в её творчестве, и использует сэмплы 
из звуков сломанных музыкальных инструментов.  
 

„Да, у меня как раз была идея, из какого-то мусора, который объективно 
уже считается утилем, создать что-то прекрасное, поп-музыку, почти в 
классическом понятии. Можно, конечно, было какой-то авангард 
полный создать, к чему собственно и предполагались все эти звуки 
странные, но я так себе усложнила задачу. Такими средствами создать 
как раз-таки поп.“   

 
Именно так у неё и получилось создать гармоничный и проникновенный поп 
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из жутких сэмплов со звуками сломанных труб, скрипок, флейт, саксофонов, 
виолончелей и арф. 
 
[https://soundcloud.com/masterskayalab/sets/mustelide-ginseng-woman-1] 
Mustelide: Ginseng Woman 
 
Тема альбома – это сильные женщины, сакральные силы, свобода и 
креативность. Креативный процесс для Mustelide некий способ испытать себя.  
 

„Когда я делаю что-то новое, мне интересно всегда какую-то новую 
форму придумать, чтобы элемент игры в этом присутствовал. И с одной 
стороны, это мой язык, на котором я общаюсь с людьми, с миром. А с 
другой стороны, это такая вот игра с самой собой, попробовать 
воплотить что-то“. 

 
Композиции Mustelide многослойны: Они звучат как поп, но в них 
всегда есть оттенки, спрятанные смыслы – как в музыке, так и в текстах. 
Но слышат ли и ценят ли это все слушатели? 
 

„Мне уже не раз говорили, что сложно провести параллели, сравнить с 
кем-то, а это всегда сложно для слушателя тоже. И это надо 
внимательно послушать. Те люди, которые оценили это – это люди, 
которые копают глубоко“.  

От первой симфонии до кабаре-бэнд 

Наташина любовь к музыке началась уже в самом раннем детстве. 
 

„У меня до сих пор эта картинка в голове, что у родителей плеер, из него 
наушники, и оттуда раздавалась музыка, и меня все время так к нему 
тянуло. Но тогда все было в дефиците, родители сами видно хотели 
послушать. А для меня это был прямо как запретный плод, так хотелось 
скорее услышать из него что-то“.  

 
В наушниках было в то время почти всё, что было доступно: Бритни Спирс, 
Рики Мартин, модные русские поп-группы. В шесть лет музыкальная школа, 
уроки игры на фортепиано, а в семь – первая симфония: „Реально двумя 
руками, все было, ноты, название“, смеётся Mustelide. 
 
Вдохновением в юности послужила в том числе Линда, русская певица, идол 
для многих тинеджейров в пост-советском пространстве в 90-х и 2000-х. В 
начале своей карьеры Линда работала с Максимом Фадеевым, одним из 
известнейших музыкальных продюсеров в России. Проект соединял поп-
музыку и авангардистский, экстравагантный стиль. „Это был 
спродюсированный проект, но она была как бы в андеграунде. Мне прямо 
очень нравились эти песни, которые Максим Фадеев писал. Мне тоже 
хотелось стать таким большим продюсером и писать для кого-то хиты“. 
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Собственные эксперименты и музыкальные опыты Натальи настолько 
многочисленны и разнообразны, что, перечисляя их, можно узнать почти о 
всех стилях беларусской музыкальной сцены. В 17 лет её пригласили играть на 
синтезаторе в Ulis – легенда беларусского рока; после этого в успешном 
инди-квартере Clover Club и в кабаре-бэнд Серебрянная свадьба. 
 
„Мне было сложно фильтровать, то есть я почти всегда всему говорила “да”, 
потому что, почему бы и нет“, объясняет Mustelide. „У меня есть, конечно, 
пристрастия какие-то определенные, но интересно посмотреть, как я здесь 
смогу, как я здесь смогу. И так в итоге было наверное групп пять, шесть 
разных.“ 

Начать соло 

В 2014-ом Наташа выпустила свой первый сольный альбом „Secret“ под 
именем Mustelide. Уже долгое время она была поклонницей 
электронной музыки, особенно таких пионеров электро-попа как 
Kraftwerk или Underworld, теперь же она могла вплести их влияние в 
своё творчество. 
[https://www.youtube.com/watch?v=V47dCVtjCVw] 
 
Но было ли страшно начать что-то своё после целого десятилетия 
игры в разных коллективах? 
 

„Скорее страшно было не начинать. То есть я десять лет сидела в каком-
то страхе нереализованности, потому что у меня всегда была такая жила 
композиторская, мне всегда было важно творить именно песни. 
Страшно было разобраться во всем этом, в программах, а как это все 
записывать. Я сидела прямо в таком страхе очень долго, не могла 
подступиться, хотя я понимала, что мне это надо“. 
 

И тут лёд тронулся: после трёхмесячного Ableton курса в Минске Mustelide 
выпустила свой первый альбом. „И плюс тогда все еще так сошлось, я 
попробовала поработать в офисе, я посмотрела, как это. Потом я съездила на 
один музыкальный проект по обмену, я увидела, как это, заниматься музыкой 
24 часа в сутки. Я просто сравнила образ жизни такой, такой. Я давно уже 
понимала, что мне в офисе некомфортно, особенно в банке, в котором я 
работала. И просто все так сошлось, и эти курсы, и вот нужный момент 
настал.“ 
 
Дебютный альбом Mustelide получил хорошие отзывы критиков – это была 
достаточно необычная, новая работа для беларусской поп-сцены, которая 
принесла Наталье титул “электронной принцессы“. После этого были 
многочисленные концерты в Беларуси и России, а также выступления на таких 
именитых интернациональных фестивалях как „Tallinn Music Week“, „Ment 
Ljubljana“ или „Lost in Music“. 2016 вышел второй альбом „Spi“, потом ещё 
больше концертов и туров по Европе и прочное место на пост-советской 
музыкальной сцене. 
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[https://www.youtube.com/watch?v=3rcMiPyoaCQ] 
 
Этот успех она достигла сама – медленно, маленькими шажками. Для многих 
музыкантов, пробивающих свой путь в музыкальной сфере, Mustelide – пример 
для подражания. 
 

„То есть важно, если музыканты начинают, не просто там уходить в 
никуда, а иметь какую-то подушку безопасности. Какую-то подработку 
небольшую, с жильем чтобы вопрос решен был как-то. Я в итоге 
подсуетилась, какой-то баланс придумала, но так, чтобы все равно у 
меня было много времени на музыку“. 

Новая глава: Берлин 

Сейчас Mustelide переехала в Берлин и начинает здесь заново. „Здесь я как раз 
себя больше чувствую как дома“, рассказывает она. „То есть мне роднее 
вообще все окружение, люди, то, что я вижу, как-то больше резонирует с 
моими внутренними ощущениями.“ 
 

 
 
Здесь она работает над новым альбом и вдохновляется берлинской 
клубной сценой. Mustelide затрагивает различные эпохи электронной 
музыки – электро, техно, эйсид – но не забывает свои неизменные поп-
фишечки: „Как обычно, винегрет“, смеётся она. И в этот раз 
синтезаторы вернутся. „Да, да, обязательно!“, делится Mustelide. „Я 
просто решила сделать что-то, что мне самой хотелось бы услышать. Я 
стала еще диджеить очень много и готовлю например диджей-сеты, 
ищу какие-то интересные песни, треки, которые я буду играть, которые 
прямо взорвут толпу, с классными звуками, с винтажными синтовыми 
звуками. И вот я подумала - так мне же надо самой написать такую 
музыку для танцпола, под что люди будут отрываться“. 
 
И она сама не отрицает, начать с чистого листа не всегда просто. 
 

„Я немножко в растерянности, примерно представляю шаги, но немного 
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страшно их делать, иногда лениво. Этот страх неудачи он, конечно, 
парализует, просто перестаешь элементарные шаги делать. И сейчас 
работаю над тем, чтобы снова вернуться в то состояние, когда вообще 
ничего не страшно, и ты просто пробуешь, пробуешь, пробуешь разное, 
постоянно что-то делаешь.“ 
 

Креативность и музыка – это именно те средства, которые помогают 
побороть негатив: „Надо заставить себя начать творить, сразу столько энергии 
появляется, думаешь – боже, чего я сидела и грустила, мир прекрасен, жизнь 
продолжается.“ 
 

 
 

Бонус: Топ 5 песен из Беларуси от Mustelide 

Мы спросили Mustelide о топ 5 песнях из Беларуси: 
 
[https://soundcloud.com/user-439829226/sets/mustelides-top-5-songs-from] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


