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Группа: Модести Блейз
Сингл: Натали Вандреди

Выпуск: 22 ноября 2019 года (стриминг/скачивание/видео)
Лейбл: Фром лоу-фай ту диско! From Lo-Fi to Disco! (lo-fi 017)

Дистрибуция: Броукен Сайленс (Broken Silence)

Сингл «Натали Вандреди» от группы «Модести Блейз» непохож ни на что из услышанного вами
ранее – в этом веке, да и, пожалуй, вообще. Песня написана на злобу дня и иронично развивает

тему выхода Великобритании из состава Европейского Союза, повествуя об импульсивных
порывах некоторых британцев в преддверии Брекзита. «Натали Вандреди» рассказывает

историю ухаживаний англичанина за французской девушкой с целью получения европейского
паспорта. Вот как автор песни Джонни Коллинз описывает историю создания песни: «Как-то раз

я услышал от друга, что оин из его друзей поехал на лето в Испанию с четкой задачей найти
себе там девушку. Но по большому счету, конечно, идея песни возникла потому, что существует
огромное количество песен про Натали, но насколько мне известно, ни одна из них не рифмует

Натали с филателизмом, что я посчитал серьезным профессиональным упущением.»

Сингл написан в лучших традициях «Модести Блейз»; время звучания – ровно 3 минуты поп
звука с оркестровой, по преимуществу струнной, аранжировкой. «Мне хотелось использовать

настоящие струны так же, как многие используют готовые струнные самплы, так что на
протяжении всей песни звучат настоящие скрипки» (Дж. Коллинз). Невероятно стильный клип на

песню был снят во Франции в жанре французского кинематографа «новой волны» (Nouvelle
Vague). Вот в этом всем - суть самой группы и ее творчества: песня про французскую девушку

родилась из желания создать нестандартную рифму.
Редакторская справка: группа «Модести Блейз», родом из Бристоля (Великобритания),

существует на музыкальной арене в различных форматах и обличиях с конца 1990-х годов.
Данный сингл взят из нового альбома “The Modesty Blaise” (выпущен с лейблом From Lo-Fi to
Disco!), который ознаменует продолжение уверенного музыкального шествия группы после

зарекомендовавшего себя в 2001 году альбома «Меланхолия» (Melancholia), удостоенного ряда
наград и прославившегося своим хит-синглом «Кэрол Маунтан» (“Carol Mountain”). Группа

открыта к сотрудничеству в разных форматах.
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