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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ОКТАВА

Тридцать два 
чистых голоса
Хор «Млада» представил в Перми 
свою «петербургскую» программу

Ю  Б

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ

Синергия сотрудничества 
и соавторства
Must hear: обзор музыкальных 
новинок от Павла Катаева

PJ Harvey — The Hope 
Six Demolition Project

The Hope Six Demolition Project концептуален 
и ясен одновременно. Пи Джей Харви написала 
тексты песен, равно как и поэтический сборник 
The Hollow of the Hand, пока вместе с режиссёром 
и фотографом Шеймусом Мёрфи была в Косо-
во, Афганистане и США, а именно в Вашингтоне. 
Потом Харви с командой музыкантов приступи-
ла к записи материала в лондонском Сомерсет-
хаусе — одном из наиболее посещаемых музеев 
мира. За процессом могли наблюдать все жела-
ющие через стекло, прозрачное лишь с внешней стороны. Так родилось сильное 
произведение, созданное про людей и для людей. 
На первый взгляд, The Hope Six Demolition Project напоминает предыдущий 

альбом Let England Shake: те же маршевые барабаны, вольные духовые, просто-
душный бэк-вокал. Но предполагать, что Полли Джин будет повторяться, станет 
предсказуемой, можно в последнюю очередь. 

«Наадя» — «Хорошо» EP
Московская группа «Наадя» выпустила новый 

мини-альбом. Уже по обложке понятно, что это 
«Хорошо» пишется с большими оговорками и 
мыслится с непростыми подтекстами. «Хоте-
лось показать временность, непостоянность 
этого чудного состояния: когда так хорошо, что 
немножечко плохо». Состояние, о котором гово-
рит лидер группы Надежда Грицкевич, в боль-
шей степени метафизическое, но связано с ощу-
тимыми внешними условиями: непонятным 
давлением, вызывающим постоянное беспокой-
ство, новостями, раньше казавшимися смешны-
ми, а теперь — страшными. 
Трек-лист состоит всего из трёх песен. Первая — предупреждение, которое уже 

ничего не решает. Вторая — нежная установка на бессмысленность и безнадёж-
ность бытия. Третья — танцы с ясным осознанием того, что завтра будет хуже. 
Электронные барабаны плетут аккуратную ритмическую сетку, электрогитара 
рисует минималистичный мелодический узор, а живой голос Нади Грицкевич 
приятен сам по себе, но местами пропущен через семплер. Рафинированность и 
анемичность, которые всегда чувствовались в музыке «Наади», уместны относи-
тельно посыла нового мини-альбома. «Бойся тех, кому хорошо на Руси» звучит 
благозвучным рефреном в пустоту, не вызывая ни страха, ни раздражения, ни 
желания что-то исправить. 

Леонид Фёдоров 
и Владимир Волков — 
«Гроза» 
Синергия, рождающаяся в результате 

сотрудничества и соавторства, способна тво-
рить чудеса. Как иначе объяснить то, что уже 
немолодые Леонид Фёдоров и Владимир Вол-
ков непрерывно генерируют музыку в сво-
их бесчисленных проектах. Пока «АукцЫон» 
готовится к выпуску очередного альбома, сам 
Фёдоров выступает сольно и вместе с группой 
«Крузенштерн и пароход». Волков успевает «искать Даргомыжского» в джа-
зовых аранжировках на сцене Мариинского театра и, например, выступать в 
Перми с фольклористами Сергеем Старостиным и Андреем Котовым. 
Вот и новый альбом «Гроза» создан в динамике интенсивных творческих 

связей. Заглавная композиция — старинный русский романс на стихи Алек-
сея Мерзлякова. Песня «Душа не ведает судьбы» была когда-то написана Ана-
толием Гуницким, сооснователем «Аквариума». Текст «Где. Когда.» Александра 
Введенского зачитан Андреем Битовым. Есть здесь народная казацкая пес-
ня, произведения Анри Волохонского, Алексея Хвостенко, Дмитрия Озерского, 
Велимира Хлебникова, исполненные под полуакустический аккомпанемент. 
Среди звуков летней природы могут возникнуть фортепиано или контрабас 
Волкова, узнаваемый картавый вокал Фёдорова или неожиданный голос Бито-
ва, записанный на диктофон. Словом, разглядывать этот музыкально-поэтиче-
ский конгломерат можно долго, при необходимости вбивая в строку поиско-
вика «ОБЭРИУ» или «Пушкинский дом, постмодернистский роман». 

ФОТО ТАТЬЯНА БУРЦЕВА

Т
ри аншлага подряд — так 
19–21 апреля прошли кон-
церты академического хора 
«Млада» в Органном зале 
Пермской краевой филар-

монии. Концерты, которые даже от 
«Млады», традиционно поражающей 
трудолюбием и стремлением к совер-
шенству, потребовали совершенно осо-
бых усилий.
Обычно «Млада» — это 32 микрофо-

на, музыкальные нити-каналы от кото-
рых тянутся к пульту звукорежиссёра-
волшебника Сергея Выгузова, однако 
в самом «акустическом» зале Перми 
хор пел без микрофонов. Не было и 
инструментальной поддержки в лице 
ансамбля Евгения Манцирина — весь 
концерт, почти три часа, пели a capella!
Эту экстраординарную программу 

коллектив Ольги Выгузовой подгото-
вил для небольших гастролей: в сере-
дине марта «Млада» впервые высту-
пила на сцене Мариинского театра в 
Санкт-Петербурге на хоровом фестива-
ле «Поющая масленица», а затем та же 
программа прозвучала в Петрозавод-
ске. Название программы — «От фол-
ка до джаза» — не просто ориентиру-
ет будущего слушателя в том, что ему 
предстоит на концерте, но и обознача-
ет репертуарный диапазон хора, кото-
рый освоил множество стилей и музы-
кальных языков.
Основу первого отделения концерта 

составила хоровая классика ХХ века — 
сочинения Георгия Свиридова, Нико-
лая Сидельникова и Валерия Кали-
стратова. Речь идёт о духовной музыке, 
в которой русская церковная хоровая 
традиция помножена на мелодические 
находки ХХ века. Особенно удалась 
«Младе» хоровая поэма Калистратова 
«Смерть и жизнь», где парадоксально 

и в то же время с удивительной музы-
кальной и житейской логикой совме-
щаются церковная полифония и мело-
дии детских колыбельных.
Классическая программа продол-

жилась оперной музыкой. Большое 
попурри из русских оперных арий 
руководитель и дирижёр хора Ольга 
Выгузова в шутку предложила счи-
тать тестом для зрителей: кто больше 
оперных названий вычленит из этого 
сложносочинённого вокального узо-
ра? «Перевод» сольных арий в язык 
хорового пения — приём как мини-
мум спорный: хор не предназначен 
для передачи личных эмоций, а опер-
ные арии — как раз для этого. Одна-
ко за «младовским» попурри по мень-
шей мере любопытно следить, ведь 
аранжировщики Ольга и Яков Сара-
вайские напридумывали множество 
фокусов, например, девушки поют за 
Иоанну — орлеанскую девственницу, 
а парни — за Ленского… одновремен-
но!

«Перевод» с одного музыкального 
языка на другой — это вообще «фиш-
ка» «Млады» и её аранжировщиков, и 
особенно им удаётся перевод в вокал 
инструментальной музыки. «Полёт 
шмеля» хор исполнил так, что хоте-
лось отмахнуться от жужжащего насе-
комого.
Второе отделение концерта состояло 

из фирменных «младовских» хитов —
народных песен, спиричуэлс… Как 
всегда, слёзы и бурные аплодисменты 
вызвала «Еврейская сюита», смех и не 
менее бурные аплодисменты — шут-
ливая «Альпийская фантазия» с арти-
стичным солистом Дмитрием Ивши-
ным. И по традиции концерт завершил 
«Как прекрасен этот мир» Давида Тух-
манова.


