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MS MR 
 
Никому до этого не известный музыкальный дуэт MS MR из Нью-Йорка в составе c Лиззи Плапингер (Lizzy 
Plapinger) и Максом Хершенау (Max Hershenow) отметился в 2012 г. композицией Hurricane, интроспективным 
шедевром в стиле альт-поп, возвестившем о появлении новой группы, нового звучания и новой концепции в поп-
культуре.  В мае 2012 г. на YouTube было выложено неофициальные видео на этот трек, которое собрало с тех пор 
более полутора миллиона просмотров. Сингл дуэта был назван «Лучшим новым треком» по версии журнала 
Pitchfork и быстро занял первое место в рейтинге сайта Hype Machine. 

В начале 2013 г. дуэт MS MR выпустил композицию Fantasy – первый трек из своего альбома Secondhand Rapture. 
Изначально Лиззи и Макс сочинили и записали все композиции сборника в домашней студии Макса в Бруклине. 
После года работы над материалом и продюсирования под началом Макса дуэт обратился к Тому Элмхирсту (Tom 
Elmhirst), который ранее сотрудничал с Адель (Adele) и Эми Уайнхаус (Amy Winehouse). Том помог начинающей 
группе закончить работу на альбомом и завершить его выпуск на легендарной студии Electric Lady Studios. «Мы 
сделали огромный скачок от нашей домашней студии, где записывали свои демо, к первой профессиональной 
студии, – говорит Макс, – а также получили прекрасную возможность дополнить наши треки настоящим 
инструментальным звуком и поработать с Томом, одним из наших кумиров в мире музыки».  

Secondhand Rapture – удивительная музыкальная головоломка, в которой сочетаются приглушенные баллады (Dark 
Doo Wop), экспериментальные эпические треки (Head is not My Home) и настоящие поп-хиты (Think of You). Альбом 
развивает тему, намеченную в сборнике Candy Bar Creep Show, неразрывно сочетая в себе отсылки на самые 
разные музыкальные стили: от новой волны 80-х до поп-хитов 90-х, от ду-вопа до кантри. Недавно дуэт MS MR 
выступал на знаменитом фестивале Coachella.  

Музыканты MS MR представят свою музыку на вечеринке Ray-Ban District 1937 в Нью-Йорке и в рамках этого 
уникального проекта выступят на одной сцене с группой Blondie. «Выступать с легендарными Blondie, кумирами и 
идолами мира музыки и моды, в родном Нью-Йорке – это предел наших мечтаний! А еще у нас будут 
солнцезащитные очки из новой коллекции Ray-Ban (КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ БАРХАТНЫМИ 
ОПРАВАМИ?!)». 

 

 


