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My Dying Bride –  
"The Ghost of  Orion"

С первым за пять лет студийным аль-
бомом в марте возвращаются ветераны 
английского дета/дума My Dying Bride. 
Ожидать от "The Ghost of Orion" открове-
ний не стоит, тем более что в 2017-м груп-
па подписалась на германский Nuclear 
Blast – лейбл, умеющий привести к более 
или менее мейнстримному (или пластико-
вому) звучанию даже наиболее самобытно 
звучащие команды. "The Ghost of Orion" 
как раз покажет, что My Dying Bride смогли 
противопоставить этой корпоративной ма-
шине. Сингл "Your Broken Shore", впрочем, 
не особо обнадеживает.

Morissey – "I  Am Not a Dog on 
a Chain"

Первый альбом Моррисси с оригиналь-
ным материалом за пять лет ждем с опа-
ской. В последние годы экс-лидер The 
Smiths стал классическим антигероем 
для медиа. Он сочувственно отзывался 
о националистах, прогонял людей со своих 
концертов, его альбомы изымали из про-
дажи. Впрочем, Стивен Патрик Моррисси 
всегда был неприятным человеком, го-
ворящим неоднозначные вещи и не осо-
бо испытывающим за это стыд. Другое де-
ло – музыка. Но и тут с Моррисси не все 
хорошо: прошлогодний альбом каверов 
был совершенно вымученным.

The 1975 – "Notes on a 
Conditional Form"

Британцы хотели представить новый 
альбом в течение полугода после выпуска 
в ноябре 2018-го своей третьей пластинки 
"A Brief Inquiry Into Online Relationships". В 
итоге же "Notes on a Conditional Form" был 
перенесен на апрель 2020-го, и группа в 
какой-то момент взяла тайм-аут с гастро-
лями, чтобы завершить над ним работу. 
Часть нового материала мы уже слышали 
– в этих песнях Мэтт Хили и его команда 
продолжают размышления на тему поли-
тических и межличностных отношений под 
аккомпанемент из дабстепа, семплов из 
речей Греты Тунберг и классического 
панка.

Pearl  Jam – "Gigaton"
До 2020-х из пятерки главных гран-

ж-групп – Nirvana, Soundgarden, Stone 
Temple Pilots, Alice in Chains, Pearl Jam – 
только последние добрались без особых 
потерь. Эдди Веддер жив, здоров, и, на-
деемся, так же злобен, как и в прошлом 
альбоме "Lightning Bolt", вышедшем еще 
в 2013 году. Пока новых песен от Pearl 
Jam не было, но их саунд за 30 лет стал 
в меру предсказуемым, так что вряд ли 
на "Gigaton" будет звучать что-то, кроме 
немного истеричного и слегка пафосного 
хард-рока.

Rihanna
За последние несколько лет Рианна за-

пустила успешные бренды косметики и 
одежды, выпустила увесистую фотокни-
гу-ретроспективу, снялась в блокбастере, 
выиграла "Грэмми", стала общепризнан-
ной королевой балов Met Gala и получи-
ла премию Гарвардского университета 
как филантроп года. Но это не стало уте-
шением для истосковавшихся по музыке 
певицы фанатов, чьи мольбы из года в 
год уже стали полноценной частью интер-
нет-фольклора. Крупицами информации 
о грядущем альбоме дэнсхолла и рэгги 
барбадосская звезда дразнится тоже уже 
давно – мы готовы и держим кулачки за 
2020-й.

Frank Ocean
Фрэнк Оушен был необычайно (для се-

бя) активен в последнее время: организо-
вал серию квир-вечеринок в Нью-Йорке, 
провел несколько новых эпизодов свое-
го радиошоу для Apple Music, выпустил 
две новые песни онлайн и еще две – на 
виниле. Слухов о новом альбоме и так бы-
ло не избежать, а потом Coachella объяви-
ли его хедлайнером, а Prada – лицом но-
вой рекламной кампании. Так или иначе, 
один из ключевых артистов прошедшего 
десятилетия входит в 2020-й на высокой 
ноте, и публика готова принимать его с 
распростертыми объятиями.

Adele
Все, что мы знаем о грядущем кам-

бэк-альбоме Адель, – это то, что, несмотря 
на обилие слухов в высшем обществе, он 
так и не вышел в декабре прошлого года. 
Сама певица то объявляла, что больше не 
будет называть альбомы в честь своего 
возраста, то шутливо грозилась сделать 
будущую пластинку под названием "30" 
целиком в жанре драм-н-бэйс. Интерес к 
потенциальному релизу такой, что даже 
Ники Минаж неудачно пошучивает в твит-
тере, что записала для него фичер. Но ес-
ли Адель будет вести себя так же скрытно, 
как перед выпуском "25" в 2015-м, подроб-
ностей мы не услышим, пока она сама не 
решит сказать нам "хэллоу".

Lady Gaga
Леди Гага в марте отреагировала на слу-

хи о собственной беременности заявлени-
ем, что под сердцем она носит только свой 
будущий шестой альбом. С тех пор Гага в 
своих твитах также делилась, что тяжело 
работает над пластинкой и хочет назвать 
ее Adele – насколько последнее является 
шуткой, покажет только время. По преды-
дущей информации, над проектом с певи-
цей работали SOPHIE, BloodPop и Boys 
Noize, а значит, нам стоит ждать электрон-
ный саунд.

SZ A
"Ctrl" – дебютный альбом SZA – в 2017-

м сделал из певицы любимицу критиков и 
пример для подражания для целой волны 
юных r'n'b-дарований. SZA (в миру Солана 
Роу) шла к его выпуску ни много ни мало 
пять лет, но есть основания полагать, что 
с пластинкой номер два у нее все сложит-
ся быстрее. Певица довольно прямо на-
мекает на скорый выход нового альбома: 
и выкладывает отрывки песен, и делится 
планами о съемках клипов, и рассказы-
вает о совместной работе над релизом с 
Джастином Тимберлейком, Post Malone и 
BROCKHAMPTON.

Lana Del Rey – "Violet ,  White 
Hot Forever"

Звезды предвещают богатый на мате-
риал от Ланы год. Дель Рей объявила, 
что работает над новой пластинкой, бук-
вально в день выпуска своего последнего 
альбома в августе прошлого года. Если 
верить певице, "Violet, White Hot Forever" 
вдохновлен астрологией и должен увидеть 
свет до сентября 2020-го. Уже в предново-
годнюю пору Лана пообещала январский 
релиз альбома в жанре spoken word – увы, 
его выход перенесли из-за похищения ма-
териалов сестры Ланы, фотографа Чак 
Грант. Кроме того, фанаты ждут новостей 
о ранее анонсированном сборнике поэзии 

В начале года свои музыкальные работы выпустили Eminem, Halsey, Tame 
Impala и даже Ozzy Osbourne. Но впереди еще десять месяцев и множество 
достойных внимания альбомов – от Адель и Леди Гага до Морисси и The 1975.

Последние     аккорды     десятилетия

Дель Рей "Violet Bent Backwards Over the 
Grass" – как и подробностей о том, связа-
ны ли эти два проекта.

Cardie B
С чего лучше начать писать о Карди 

Би? В прошлом году ее дебютный альбом 
"Invasion of Privacy" принес ей "Грэмми" за 
рэп-альбом года. Она была членом жюри 
в реалити-шоу о хип-хопе Rhythm + Flow 
на Netfl ix. Она снялась в обласканных 
критиками и тепло принятых зрителями 
"Стриптизершах". Когда не делится мыс-
лями об уходе в политику, в своих соцсе-
тях она советуется с фанатами относи-
тельно звучания своего пока безымянного 
второго альбома (для которого уже за-
писала пару песен). Судя по внеальбом-
ным синглам, она все так же любит день-
ги, ласковые слова в адрес злопыхателей 
и свою дочь – и, значит, вдохновения для 
новой пластинки ей не занимать.

Kendrick Lamar
Кендрик заверял, что работает над но-

вым альбомом, чуть ли ни с самого мо-
мента выхода своего предыдущего опуса 
"DAMN" в 2017-м. Появление рэпера на 
афишах фестивалей лета 2020-го дало 
новую жизнь разговорам о его потенци-
альной следующей пластинке. Буквально 
же на днях появилась неподтвержденная 
информация, что Ламар завершил запись 
материала для этого релиза, на котором 
мы услышим больше рока. С Кендриком 
нельзя ожидать ничего наверняка – кро-
ме того, что, когда наступит время, он нас 
снова удивит.

HAIM
Уже почти полгода сестры Хайм из од-

ноименного трио радуют нас новым ма-
териалом и клипами руки Пола Томаса 
Андерсона, и теперь нам не дают покоя 
мысли о том, что их третий альбом не 
за горами. За это время мы услышали от 
них посвящение больному партнеру, пес-
ню о потере себя и балладу об утратах 
и поддержке близких. В этих трех разных 
работах певицы-мультиинструменталист-
ки обратились и к новым для себя темам в 
лирическом плане, и к новому для группы 
звучанию: от джаза до электропопа. Мы не 
знаем ничего о потенциальном альбоме, 
но как минимум кажется очевидным, что 
HAIM целиком в работе и в расцвете сил.

Dua Lipa – "Future Nostalgia"
Британская певица продолжает завое-

вание мира со вторым альбомом, который 
должен выйти в начале 2020-го. После 

многолетней промо-кампании вокруг сво-
его невероятного успешного дебютника, 
двух статуэток "Грэмми" и разрывных кол-
лабораций с Кельвином Харрисом, Марком 
Ронсоном и Дипло Липа едва перевела 
дыхание и анонсировала новую пластинку 
"Future Nostalgia" вместе с туром в ее под-
держку. В интервью Дуа обещает носталь-
гию и танцы – и уже в ведущем сингле с 
альбома, диско-хите Don’t Start Now, вы-
полняет свое обещание.

Run the Jewels – "Run the 
Jewels 4"

Один из величайших рэп-дуэтов нашего 
времени, El-P и Киллер Майк, уже почти 
два года дразнятся грядущей четвертой 
пластинкой своего проекта Run the Jewels. 
Альбом должен выйти в этом году, и, по за-
верениям El-P в твиттере, он будет очень 
жесткий – не то чтобы кто-то ожидал иное 
от группы, чьим символом являются сло-
женные в пистолет пальцы и кулак. Свою 
руку к RTJ4 среди прочих приложил Рик 
Рубин, а трек-лист релиза включит в се-
бя 11 песен. Ранее ребята записали пес-
ню для марвеловского "Венома", которую 
назвали предвестником звучания нового 
альбома.

Fiona Apple
В любое другое время делать ставки на 

выход альбома от Фионы Эппл было бы 
пустым занятием, но в конце прошлого 
года певица прервала период затворни-
чества для развернутого интервью. В нем 
она подтвердила, что работает над сво-
ей пятой пластинкой, и с определенной 
осторожностью выразила надежду на ре-
лиз в начале 2020-го. Перерывы между ее 
альбомами становятся все длиннее – но 
как минимум восторгов они вызывают все 
больше.

Lil  Uzi  Ver t  – "Eternal Atake"
В "ВКонтакте" есть группа "Вышел ли 

Eternal Atake?" – это уже признак того, что 
альбом ждут чуть дольше, чем планиро-
вали. Не так долго, как "Tool", но все же. 
В это время сам Лил Узи Верт уходил 
из рэпа и возвращался, скандалил с лей-
блом, давным-давно анонсировал "Eternal 
Atake", кучу раз переносил релиз и поро-
дил много локальных мемов на этот счет. 
Но шутки в сторону: Узи снова в строю, 
дата альбома чуть прояснилась, сингл 
"Futsal Shuffle 2020" оказался хитом уров-
ня "XO Tour Life", то ли еще будет.

Подготовил Карл ФИШЕР.
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