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21 июня, 17:00 – 22:00                                                          Кузнецкий мост пешеходна зона 
                                                                                                       Тверская площадь – напротив Мэрии 

 

ФРАНЦУЗСКИЕ УЧАСТНИКИ 

BRIGITTE 
Орели СААДА и Сильви ОАРО, вокал 
Грегори МОМ, ударные 
Бенуа ЖЮЛЬЯР, бас-гитара 
Ян Фам Ху ТРИ, гитара 
 

Brigitte –  это, как непросто догадаться,  дуэт.  Дуэт,  названный его создательницами в честь всех француженок, 
носящих это популярное  имя – от  знаменитых, начиная с Брижитт Бардо, до анонимных,  так сказать 
«среднестатистических».  Дуэт, придуманный   двумя талантливыми молодыми женщинами, которые, прежде, чем 
найти друг друга, набирались  опыта в составе разных групп  и на театральных подмостках.   Дуэт, подкупающий  
доступностью   и  дерзостью одновременно   и заставляющий  взахлеб говорить  о себе прессу…  Блондинка и 
брюнетка  с луком  нью-хиппи,  жизнерадостные и заводные, исполняют на два голоса ироничные  
псевдолегкомысленные песни, используя мелодику  ретро-шансона и ритмику инди-попа...  Винтажная эстрада, 
благодаря остроумным  подтекстам не чуждая новой французской песни и доставляющая массу удовольствия  
публике...  На  большую сцену девушки вышли в 2009 году: пели на разогреве у Анаис. Известность получили,  приняв 
участие  в создании саундтрека к фильму «Тельма Луиза и Шанталь»  режиссера Бенуа Петре.  А  массовым успехом 
стали пользоваться,  записав  чувственный ремейк песни Ma Benz группы Suprême NTM.  В 2011 году  вышел их 
первый альбом  Et vous, tu m'aimes?,  быстро ставший «платиновым.  А дальше:  лучшие парижские залы  - Трианон,  
Аламбра, Олимпия, наконец, Зенит... 
 

Brigitte (Орели СААДА и Сильви Оаро) о себе: 
«Как мы пишем свои песни? Устраиваемся вдвоем за столом. Открываем в компьютере  программу ProTools©, берем 
гитару... Вокруг носятся наши малые детки. А мы сочиняем. Всегда сообща. Порыв одной подстегивает другую. Мы  
полностью доверяем друг другу. Работать вдвоем, когда дружишь, невероятно продуктивно. Это придает вам смелости, 
вы  ничем  не ограничиваете свое вдохновение. А вдохновить может все, что любишь – от прекрасного до ужасного...» 
 

 

 ©Brigitte photo ma Benz 
 



 

АРХИМЕД / ARCHIMÈDE 
Николя БУАНАР, вокал 
Фредерик БУАНАР, гитара, бэк-вока�л 
Гийом РАЙЕН,  гитара, бэк-вока�л 
Тома КОРДЕ, бас-гитара, бэк-вока�л 
Давид ТЕССЬЕ, ударныеВ 2004 году в своем родном городке Лавале (Западная Луара) два брата, юные Фредерик и 
Николя Буанар  создали группу Архимед/ Archimède. Нико писал тексты, Фред – музыку. Мини-группа, вовлекшая в 
свою орбиту еще трех музыкантов-сообщников, стал популярен в масштабе города, а потом и региона. В 2008 году его 
заметили люди из «Сони» и организовали запись live первого альбома. Причем, к великой гордости братьев, 
записывался альбом на  «историческом» звуковом пульте, в свое время использовавшемся для Rolling Stone. После 
выхода в 2011 году второго альбома, Trafalgar, в газете «Либерасьон» появился разворот, посвященный группе. Это 
означало настоящее признанье. Альбом был номинирован на Victoires de la musique, а Архимед отправился в Trafalgar 
Tour -  большое турне по Франции и не только… Стиль своих песен, где английская музыкальная традиция сочетается с 
французским языком и  чисто французской «игрой в слова»,  Фредерик и Николя не без иронии определяют как 
«франгло-саксонский поп-рок». А вот как об их выборе пишет музыкальный критик Жиль Верлан: «В эпоху, когда  
четыре из пяти французских групп поют на английском, надо обладать изрядной дерзостью, чтобы хранить 

верность языку Сержа Гензбура и Брассенса. На это идут только самые смелые, те, кому есть что сказать, кто 

одержим желанием заставить звучать слова так, как это делали  в прошлом Мэтры…»     
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