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Первые гастроли

В 17 лет я поступила в Московский 
государственный педагогический уни-
верситет на специальность «эстрад-
но-джазовый вокал». Пока училась, 
участвовала в телеконкурсах: в 2010 
году — «Новая волна», в 2013-м — «Го-
лос». Но с конкурсами мне не везло. Ду-
маю, я была эмоционально не готова к 
этому испытанию.

На последнем году обучения в Мо-
скве мой научный руководитель Ири-
на Владимировна Сахнова отправила 
меня летом 2014 года на гастроли на 
Сицилию, чтобы я изучила местную 
культуру, вокальные практики: это 
было важно для моей магистерской 
диссертации. Перед отъездом она меня 
напутствовала: «При малейшей воз-
можности пой свои собственные песни. 
Как хочешь, но ты должна их спеть!» 
А как?! Я пишу песни в стиле дабстеп 
и электропоп, а гастролировала с рус-
ским народным танцевальным ансам-
блем «Возрождение»! Понятно, что тут 
не до электропопа… Приходилось петь 
русские народные песни, хотя народ-
ный вокал — это вообще не моё!

Но — не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Перед концертом в городе Ното, 
на который собралось четыре тысячи зри-
телей, у меня разбился ноутбук со всеми 
минусовками и остались только минусов-
ки собственных песен, которые были в те-
лефоне. Вариантов не было: я перекинула 
звукорежиссёру минусовки с телефона… 

И вот выходят русские народные танцы, 
а затем я пою песню на английском язы-
ке I need you в стиле дабстеп! И этот кон-
траст — русская народная музыка и даб-
степ — буквально взорвал публику!

На следующий день мы приехали в 
город Ниссория, и оказалось, что там 
обо мне уже слышали.

Ниссория

Я вышла на сцену с ощущением, что 
меня здесь ждали! Когда спела свою пес-
ню, публика прямо ликовала! Я тут же 
получила предложение снять на Сици-
лии клип на песню I need you. С пред-
ложением пришёл Дмитрий Сопик — 
лидер команды, которая реализует 
пиар-проект «Ниссория — город-отель». 
Наши соотечественники, екатерин-
буржцы, превращают маленький сици-
лийский город в большой отель. Ниссо-
рия находится в очень красивом месте, в 
горах, там прекрасный воздух. Туристов 
размещают не в специально построен-
ных отелях, а в виллах прямо в городе.

Эта команда познакомила меня 
с мэром Ниссории. В качестве неболь-
шого подарка этому человеку за госте-
приимство и доброту Дмитрий Сопик 
предложил мне написать гимн города. 

Я написала. Песня так и называется — 
«Ниссория», и она так понравилась 
местным жителям, что на неё тоже сня-
ли клип. Почему-то сицилийцам страш-
но нравится, что гимн для них написала 
приезжая русская девушка!

Я провела на Сицилии всего две неде-
ли и за это время сняла два клипа, причём 

один на только что написанную песню. 
Съёмки стали большим событием для 
Ниссории, ведь в них принимала участие 
добрая половина города! Авторы клипов 
Вито Кордачи и Антонелло Камиоло — 
клипмейкеры с мировыми именами.

Будущее 

Уже в этом году меня пригласили 
на официальную презентацию клипов 
и гимна Ниссории. Когда 24 февраля я 
приехала в Ниссорию, меня на улицах 
узнавали в лицо! Подходили, фотогра-
фировались… Чувствовала себя мест-
ной достопримечательностью. 

Ниссорийцы организовали мне 
сольный концерт. Это было вообще уди-
вительно: приехала на Сицилию всего 
второй раз и, проезжая по окрестным 
городкам, видела огромные билборды 
со своим лицом! Я просто ревела…

 Русский голос  
    Сицилии
Певица Арнель родилась в Перми и всю жизнь с раннего детства занималась 
музыкой, но успех и признание пришли к ней далеко от дома — в сицилийском 
городе Ниссория.

И ВОТ ВЫХОДЯТ РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ,  
А ЗАТЕМ Я ПОЮ ПЕСНЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
I NEED YOU ПОД ДАБСТЕП!


