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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ

Невиданные звуки и танцы 
на стыке континентов
Must hear: обзор музыкальных новинок от Павла Катаева

Основная ротация

Radiohead — 
A Moon Shaped Pool

Новый альбом культовой и в то же 
время непритязательной британской 
группы будет неизбежно подвергаться 
критике, но во многом оставаться недо-
сягаемым для неё. Объявив о дате за 
два дня до релиза, музыканты изящно, 
в своей немногословной манере будто 
отказываются от претензий на что-либо 
и тем самым отдаляются от поля заве-
домо бурных дискуссий и спекуляций.
Музыка Radiohead всегда была поту-

сторонней — не мистически, но с точ-
ки зрения художественной дистанции. В альбоме Pablo Honey герой держится от 
возлюбленной на расстоянии в силу известной подростковой стыдливости; в OK 
Computer — съёживается от острого психологического дискомфорта; в Hail to the 
Thief — отгораживается от чудовищной политической реальности; однако чем 
дальше, тем глубже в экзистенциальные дебри. Продолжая траекторию преды-
дущего The King of Limbs, работа A Moon Shaped Pool погружается в личностную 
метафизику. В этих сферах уже с трудом обретаются хиты, которых так жаждет 
публика, и действуют другие законы музыкальной динамики.
Невиданные звуки появляются иррационально, по наитию и будто не знако-

мы со здешними композиционными формулами. С одной стороны, у этих звуков 
обычные источники: струнный оркестр, акустическая гитара, всепоглощающий 
бас и барабаны без признаков аритмии. С другой — отчётливо, почти тактильно 
ощутимая гитара в Desert Island Disk со временем начинает мелькать призрач-
ным эхом и уходит в подкорку, а оркестровая рысь в Burn the Witch почти сразу 
покрывается вязким синтетическим битом. Темы вроде судеб беженцев, эколо-
гической проблематики или расставания Тома Йорка со своей спутницей после 
23 лет совместной жизни проникают в пространство альбома, но преломляют-
ся, лишаясь конкретного содержания и расщепляясь до эмоциональных импуль-
сов. A Moon Shaped Pool предстаёт в человеческом облике, но обитает отнюдь не 
на земле.

Beyonce — Lemonade
Альбом Бейонсе ждали; разве могло быть иначе, коль скоро речь идёт едва 

ли не о самой привлекательной и популярной певице планеты? Тем не менее 
Lemonade стал неожиданностью, если учесть внезапность релиза, а главное, 
откровенность этого публичного высказывания. У альбома есть реальная преды-
стория — неофициальная, но теперь, судя по всему, ни у кого не вызывающая 
сомнений. C мая 2014 года стали ходить слухи о том, что Бейонсе собирается 
развестись с своим мужем Джей-Зи — успешным музыкантом и продюсером — 
после его измены. Таблоидный контекст, увы, неизбежен, если учесть, что своим 
новым альбомом певица косвенно подтверждает эти догадки. Lemonade — под-
робный рассказ от лица женщины, пережившей предательство. Фабула следую-
щая: узнала, пыталась быть равнодушной, не смогла, выпустила пар, ответила 
презрением, подумала о семье, простила, помирилась. 
Обо всём этом миссис Ноулз поёт как одна из самых ярких представительниц 

современной чёрной поп-музыки. Hold Up — ещё расслабленное R&B с пенно-воз-
душным семплом в качестве ведущей темы и мурлыкающей строчкой из песни 
Yeah Yeah Yeahs: героиня пока недоумевает, что же ей делать с этим подлецом. 
Don’t Hurt Yourself — осовремененный блюз с рваными гитарными риффами от 
Джека Уайта. Daddy Lessons — кантри под акустическую гитару с хлопками и сек-
цией развязных джазовых духовых. Наконец, All Night — ритмичный соул с елей-
ным рефреном: скрепя сердце она простила мужа, любовь торжествует. 
Ещё есть гимн свободе женщины и свободе афроамериканцев под блестя-

щий семплинг и напористый флоу Кендрика Ламара. Есть трепетный пассаж 
от Джеймса Блейка. Есть вокальная партия от The Weeknd, слишком короткая и 
оттого теряющаяся на общем фоне. Так, певица делится вроде бы личной дра-
мой, но обрамлённой в дорогой и злободневный саунд. Бейонсе красноречиво 
описывает, как непросто бывает делать лимонад из лимонов, которые подки-
дывает жизнь, но, как резонно замечает рецензент Pitchfork, мы наблюдаем за 
деталями личной жизни звезды ровно в той степени, в какой она сама считает 
нужным раскрыть их. 

Потенциальная энергия

James Blake — 
The Colour 
in Anything 
Джеймс Блейк тоже выпустил аль-

бом несколько спонтанно: сначала 
откладывал релиз более года, а затем 
вдруг объявил о выходе после весь-
ма скромного анонсирования. Меж-
ду тем необходимость пополнения 
дискографии явно назрела: многочис-
ленные награды, номинации и поло-
жительные оценки нужно чем-то под-
креплять, а недавнего фита с Бейонсе 
для этого всё-таки недостаточно.
Молодой британец продолжает идти по-настоящему своей дорогой. Аме-

риканский соул очищен до прозрачной и сладко-горькой сердцевины любов-
ных перипетий; электронный саунд истончается до паутинок бита, ажурных 
семплов и клавишных в тишине. Главное здесь, конечно, вокал, порхающий 
где-то в верхнем регистре без права на ошибку. Все 17 треков исполнены 
на одном дыхании — по-бунински лёгком. Прислушиваться к нему можно 
и нужно, но лишь в особой, рафинированной среде. В полной мере оценить 
акварельную красоту The Colour in Anything способен до трепета чуткий слух 
или вдребезги разбитое сердце.

Gregory Porter — Take Me to the Alley
Грегори Портер — бородатый добряк в примечательном головном убо-

ре и обладатель «Грэмми» за лучший джазовый альбом. Музыкант следу-
ет отцовскому примеру, и песни Be Good (Lion’s Song), The ‘In’ Crowd, On My 
Way to Harlem буквально источают хорошее настроение. Четвёртая пластин-
ка Портера под названием Take Me to the Alley подкупает тем же внутрен-
ним теплом. 
Пушистый баритон опирается на чистые инструментальные аранжиров-

ки. Барабаны с щёточками и полнокровный контрабас бубнят нечто разме-
ренное и успокоительное, фортепиано произносит мелодии, духовые друж-
но вторят ему, пока труба или саксофон не попросят слово/соло. Грегори 
Портер обосновывается где-то между Фэтс Домино и Элом Хибблером, бла-
го даже в классическом R&B хватает простора для каких угодно интонаций и 
ситуаций. Так, традиционно задиристый танцевальный грув успокаивается 
и уходит на второй план в этом альбоме для семейного ужина.

Экспериментальный 
полигон

Jameszoo — 
Fool 

Дебютный альбом битмейкера Мит-
чела ван Динтера начинается со скри-
па пальцем по стеклу. Сразу выяс-
няется, что бытовая мелочь здесь не 
случайность, но правило: со всех сто-
рон сыплются бренчания, шорохи, 
скрипы пластмассы, пиликанье старых 
видеоигр. 
Треки, названные в честь мыла, 

мяса, зоопарка, кукурузных хлопьев, могли бы озвучить полотна другого 
удивительного голландца — Босха, если бы фигура Бога заменилась у него 
постмодернистской иронией. Интересно, что вся эта звуковая возня не лише-
на мелодизма, а для записи отдельных треков Jameszoo пригласил имени-
тых джазовых музыкантов Артура Верокаи и Стива Куна. Что может вырасти 
из авангардистской мешанины — вопрос интригующий. По словам ван Дин-
тера, он слишком любит изменения, чтобы всегда работать в каком-то одном 
качестве.


