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культурный слой
добавить в избранное

Подглядывания 
за вечностью
Must hear: обзор музыкальных новинок 
от Павла Катаева

Дельфин — «Она»

видеть андрея Лысикова на страницах журнала 
SNC или в эфире шоу «вечерний Ургант» закономер-
но и вместе с тем неловко. Количество поклонни-
ков и профессиональный опыт дельфина открыва-
ют двери на самые светские из медийных площадок, 
но именно этот глянцевый блеск заставляет его съё-
живаться. в замкнутом, мрачном, сосредоточенном 
артисте, почти не разговаривающем с публикой на 
концертах, сложно узнать участника хулиганской 
команды «Мальчишник», собиравшей в 1990-х годах стадионы. если сам дель-
фин проходил за последние 20 лет трудные этапы творческого перерождения, то 
для его лирического героя путь и вовсе стал крестным.

в альбоме «она» звук строится на простых басовых риффах, живых барабанах, 
драм-машине и скромных цифровых эффектах, однако эта простота избегает кос-
ности. дельфин вновь сознательно ограничивает себя во внешних выразитель-
ных средствах, но оставшиеся дюймы оформляет с филигранным мастерством. 
Чтобы чувствовать тексты новых песен, нужно различать оттенки чёрного. 
есть Герой и есть она, разделённые метафизическим пространством — холод-
ным, неуютным, опасным. Между ними встаёт вечность («Помни»), страх («Кри-
ки»), война («9 мая»), но любовь проносится сквозь время и расстояния вместе со 
словами Героя. если учесть его сходство с имиджем автора, велико искушение 
назвать альбом «она» выражением благодарности. Кому и в чём именно, дель-
фин рассказывает неохотно.

«Электрофорез» — EP #4

Петербуржцы иван Курочкин и виталий талы-
зин родились уже после распада Советского Сою-
за. Соответственно, могли испытывать нехватку 
информационной поддержки, технических ресур-
сов, маршрутов до района Сосновая Поляна — 
только не дефицит западной музыки. Парни соз-
дали проект «Электрофорез» в 2012 году и, по их 
словам, долго шли сквозь тернии к звёздам. Это 
теперь, к моменту выхода четвёртого мини-аль-
бома, дуэт может планировать большой концерт-
ный тур и следить за тем, как раскупают билеты.

если убрать слова из нового альбома, останется музыка, напоминающая мно-
гое и многих: тональность берлинского техно, старомодные синтезаторы, бит с 
мощностями The Chemical Brothers. однако именно в словах вся горькая соль. 
Экзистенциальное отвращение, жёстко очерченное в реальных образах, соединя-
ет все шесть треков. такой бескомпромиссный романтизм с мрачной усмешкой 
обычно приходится по духу подросткам. однако «Электрофорез» задаёт довольно 
высокий культурный ценз: икар и звезда с нимбом («всё, что осталось»), апулей 
и роман Жан-Поля Сартра «тошнота» («40 дней»). текстоцентричность свойствен-
на российской, и особенно петербургской, музыке, сохранившись от «зоопарка» 
до Padla Bear Outfit. Пока сложно сказать, продолжает «Электрофорез» эту линию 
или гнёт свою. в любом случае результат привлекает полные залы.

Leonard Cohen —  
You Want It Darker 

в преддверии выхода своего 14 альбома Лео-
нард Коэн сказал, что готов умереть. Фраза, выхва-
ченная из интервью изданию The New Yorker, 
разлетелась по новостным лентам, так что на вече-
ринке по случаю релиза Коэн решил всех немно-
го успокоить: «думаю, я преувеличил. всегда был 
склонен к излишней драматизации. Я собираюсь 
жить вечно». Канадскому поэту и музыканту 82 
года, и размышления о вечности становятся всё 
менее праздными. впрочем, в своих песнях Леонард Коэн говорил о ней всегда.

Пластинка You Want It Darker начинается с упрёка богу: «ты хочешь тьмы — 
мы гасим пламя». Строки, произнесённые с потрескивающей старческой хрипот-
цой, повисают в воздухе, столкнувшись с ясным осознанием того, что собесед-
ник один и его не изменишь. вода обращалась в вино и обратно в воду — всё 
это герой видел сам. он признаётся, что чувствует злость и усталость (Treaty), 
что всегда боролся с искушениями, но не всегда выигрывал (On the Level), что 
«выходит из игры» (Leaving the Table)… но всё-таки продолжает разговор. Где-
то на заднем плане звучат контрабас, фортепиано, виолончель, гитары, иногда 
даже струнный инструмент бузуки и хор синагоги. Подчиняясь мощи накоплен-
ного наследия, журналисты невольно подводят итоги жизни поэта. однако Лео-
нард Коэн сам неплохо справляется с этой задачей — спокойно и мужественно 
продолжает общение с вечностью.

о
дним из событий, посвя-
щённых юбилею знаменито-
го военного ансамбля, ста-
ла организация выставки 
в библиотеке им. Горького. 

Художественный руководитель коллек-
тива евгений тверетинов, пришедший 
на открытие вместе с музыкантами, 
анонсировал большой праздничный 
концерт, а министр культуры Пермско-
го края игорь Гладнев вновь говорил о 
патриотизме.

Среди экспонатов, размещённых на 
разных этажах библиотеки, — инстру-
менты, награды, фотографии, личные 
вещи музыкантов. 

для посетителей играли участни-
ки нынешнего состава в форме МЧС — 
именно это ведомство представляет 
ансамбль.

на организованной в библиотеке 
пресс-конференции тверетинов расска-
зал о существенных переменах в жизни 
оркестра. недавно коллектив получил 
статус краевого государственного авто-
номного учреждения культуры, к чему 
стремился не первый год.

Кроме того, 21 октября в Москве 
состоялось первое заседание «духо-
вого общества», на котором обсужда-
лись перспективы государственного 
участия в деле возрождения духо-
вой музыки. в частности, председа-
тель правительства рФ ольга Голодец, 
курирующая работу общества, поддер-
жала идею проведения Первого все-
российского фестиваля духовой музы-
ки в мае 2017 года. игорь Гладнев и 
евгений тверетинов, присутствовав-
шие на заседании, приветствовали 
принятые решения.

Евгений тверетинов, художествен-
ный руководитель оркестра, заслу-
женный работник культуры рФ:

— На совещание из регионов приеха-
ли вице-губернаторы, большая часть 
министров культуры, много моих кол-
лег — дирижёров, неравнодушных к судь-
бе духовой музыки. Это самый народный, 
доступный, универсальный жанр. Сегодня 
вы могли видеть, как музыканты играли 
на улице перед входом: мы способны рабо-
тать в любую погоду.

Игорь Гладнев, министр культуры 
Пермского края:

— Давняя последовательная энергия 
Евгения Александровича Тверетинова, его 
несгибаемый характер привели к тому, 
что сегодня он с полной уверенностью 
может сказать: «Мы добились победы! 
Мы вписали духовую музыку в число при-
оритетов государственной культурной 
политики». Это действительно так.

тот уровень высочайшей культуры, 
ответственности, патриотизма, который 
проявляется независимо от финансово-
экономического состояния, обществен-
но-политических конъюнктур, отдель-
ных губернаторов и правительств 
Пермского края, является высочайшим 
критерием служения.

о просветительских задачах оркестра 
говорил и дирижёр вячеслав Панов, отме-
тив в качестве примера мастер-классы 
и занятия в школах, которые регулярно 
проводят музыканты. директор коллекти-
ва евгения Гаврилова сообщила о презен-
тации анимационного фильма, посвящён-
ного Пермскому губернскому оркестру, в 
рамках предстоящего концерта, а хорео-
граф Яна Гуничева поделилась впечатле-
ниями и воспоминаниями, связанными с 
давним творческим сотрудничеством.

именно молодым участницам тан-
цевальной труппы, выступающим вме-
сте с оркестром, игорь Гладнев вручил 
благодарственные письма. Музыкан-
ты же подарили библиотеке им. Горь-
кого видеозаписи своих выступлений 
и фонотеку, которая насчитывает около 
1000 дисков, записанных в разные пери-
оды существования духового ансамбля.

Пермский губернский оркестр ведёт 
свою историю с момента создания орке-
стра школы авиационных механиков в 
1941 году. за 75 лет военный духовой 
ансамбль стал известен далеко за преде-
лами края — в других регионах россии 
и странах европы, а также существенно 
расширил свой репертуар за счёт эстрад-
ных, джазовых, старинных маршевых 
композиций.

концерт «Виват, оркестр, виват!» 
состоится во Дворце культуры им.  
А. Г. солдатова 19 ноября в 18:00.

юбиЛей

«Мы способны работать 
в любую погоду»
Пермскому губернскому оркестру — 
75 лет

Павел катаев
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