
«Старейте без меня!»
Тайна смерти Джона Леннона
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Леннон всегда был самым загадочным из «Битлз».
Когда в начале 60-х сочинял свои песни, не зная ак-
кордов и понятия не имея о нотах. Когда приволок
в группу свою невозможную жену Йоко Оно. Когда
на пике славы и популярности первым заговорил о
распаде четверки. Когда на сольных альбомах заи-
грал новую, ни на что не похожую музыку. Когда...
когда... когда… да, впрочем, всегда.

Уже на альбоме «Revolver» песни, подписанные
Леннон—Маккартни, по сути были сочинены либо
Полом, либо Джоном, и любой мало-мальски опыт-
ный меломан мог их абсолютно точно идентифици-
ровать. И в конце существования ливерпульского
квартета, и в начале сольного плавания два друга, а
впоследствии злейших врага, четко разделили обя-
занности перед благодарным человечеством. Мак-
картни фактически стал отцом современной попсы,
сочиняя гениальные, но сладкие и ни к чему не обя-
зывающие мелодии. Леннон же старался раздвинуть
грани привычного, вывести музыку на новые рубе-
жи, порой пугающе странные для обыкновенного
человека, при этом совершенно не заботясь о ком-
мерческом успехе и глянцевых обложках журналов. 

Его первые опыты «Two Virgins» и «The Wedding Al-
bum», сделанные в конце 60-х, были абсолютно не-
слушабельны и словно нарочно старались уничто-
жить мелодию как таковую. Альбом «Unfinished Mu-
sic» был примечателен, пожалуй, лишь своей облож-
кой, где сладкая парочка Джон и Йоко были изобра-
жены в «натуральном виде», отчего продавался он в

специальной бумажной обертке. Зато следующий релиз «Plastic
Ono Band» доказал, что, порвав с «Битлз», причем и в музыкаль-
ном плане тоже, Леннон остался одним из величайших музыкан-
тов XX века, и карьера его, возможно, только начинается. Вели-
колепные мелодии были наложены на сложные, зачастую непри-
вычные для европейского уха ритмы и аранжированы на весьма
своеобразном, нарочито грязном и вычурном звуке. Леннон, та-
ким образом, предвосхитил и глэм-рок, и панк, и даже грандж.
Послушайте Ленни Кравитца, и вам сразу же вспомнятся «Cold
Turkey», «Power To The People», «Woman». 

Потом были во всех отношениях замечательные пластинки
«Imagine», «Mind Games» и «Walls And Bridges», где Джон, мэтр и
признанный гений, в меру веселился, в меру грустил, в меру глу-
мился над публикой, в меру (а иногда и сверх всякой меры) при-
людно признавался в своей немеркнущей любви к уроженке
Японских островов. Но каким был Леннон на самом деле, и что
он думал, когда сочинял свои «нетленки», не знал никто. Сын
бедных ирландских эмигрантов, рано оставшийся без матери,
он был человеком замкнутым и не слишком откровенным. Он
не особенно старался скрывать своих пристрастий к галлюцено-
генам («Lucy In The Sky With Diamonds» и «№ 9 Dream») и бичу ир-
ландской нации — алкоголю («Cold Turkey»). В его голове была аб-
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«Menlove Ave» (1996)

«Я попросил у него автограф, мы перекинулись парой слов о погоде». — «А потом?» — «Потом я несколько раз
выстрелил в него». — «Зачем?» — «Не знаю… думаю, теперь мое имя всегда будет стоять рядом с именем Джона
Леннона». (Из протокола полицейского допроса Марка Чэпмэна)
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солютная путаница философско-религиозных понятий — он
был почти коммунистом, почти буддистом, почти анархи-
стом и немного католиком, предпочитая самого себя всем бо-
жествам и святым на свете («Don’t Believe»). У него была сокро-
венная тайна, к которой он не подпускал никого, даже обо-
жаемую Йоко, и которую он унес с собой в могилу.

Еще в «битловские» годы в песнях Джона частенько мель-
кали мотивы предопределенности, рока (в смысле судьбы, а
не музыкального стиля), кармы в ее восточном понимании.
При всей кажущейся браваде и пристрастию к эпатажу, он
был жутко мнительным и до смешного суеверным челове-
ком. Он с упорством дикаря верил в магию чисел, в гороско-
пы, предзнаменования и приметы, даже в дурной глаз и «не-
счастливые места». Если, по его мнению, звезды и планеты
на небе вставали «не в том положении», Джон не только за-
просто мог отменить интервью или деловую встречу, но и
вообще не выходить из дома. Джон постоянно общался с ми-
стиками, магами и экстрасенсами всех рангов и мастей, а
также, несмотря на собственную изрядную подкованность в
данном вопросе, имел личного астролога-египтянина, соста-
влявшего звездные карты для него и угрюмо терпевшей все
эти средневековые ужасы Йоко.

Пожалуй, самым счастливым периодом в жизни Леннона
были годы добровольного затворничества и творческого
молчания — с 1975 по 1980. Он только что выпустил блестя-
щий альбом «каверов» «Rock’n’Roll» и стал счастливым отцом.
Йоко родила ему Шона (сын от Синтии Джулиан проживал с
матерью в Англии и с Ленноном не виделся), и Джон офици-
ально заявил о прекращении музыкальной карьеры. Считает-
ся, что в этот период своей сумасбродной жизни Джон зани-
мался самоусовершенствованием, воспитанием сына и любо-
вью с женой. Это, мягко говоря, не совсем соответствует дей-
ствительности. С Шоном возились в основном специально
нанятые няньки и сиделки (отчего-то пакистанского проис-
хождения); с Оно, даже живя в одном доме — огромном особ-
няке в Нью-Йорке, он порой не общался неделями, а работа
над собой заключалась по большей мере в солидных дозах ко-
каина и галлюценогенов. Он писал стихи и наигрывал на ги-
таре, однако свято держал данный человечеству обет, и за
все это время появился перед публикой всего несколько раз. 

Леннон мучительно боялся постареть, стать пародией на
самого себя, как это случилось с его идолами Чаком Берри и
Карлом Перкинсом. В своем обычном состоянии он ощущал

себя вечным мальчиком, но когда тебе под сорок, собствен-
ный организм уже не обманешь и волей-неволей начинаешь
задумываться о том, что будет дальше. Живя затворником,
вдали от лучей софитов и воплей полоумных поклонниц,
ему не нужно было играть вечно молодого рок-героя, и ощу-
щение покоя и защищенности было тем самым счастьем, ко-
торое он искал. Он зло подшучивал над несчастным Мак-
картни, пытавшимся в конце 70-х любой ценой, причем аб-
солютно любой, возобновить безудержно угасающий инте-
рес к своей персоне. Когда Пол был задержан в аэропорту
Токио с небольшой партией марихуаны (явно намеренная
акция, рассчитанная на бурную реакцию журналистов),
Джон и Йоко хихикали, приговаривая: пусть, дескать, он те-
перь в японской тюрьме поет надзирателям свою «Yesterday»!

Тем не менее спрятаться от людей и таким образом ос-
таться навеки юным, у Леннона не получилось — он был для
этого слишком талантлив и чересчур деятелен. Творческая
энергия бурлила в его горячей кельтской крови, и в 80-м он
делает «камбэк» с восхитительной пластинкой «Double
Fantasy». Если убрать оттуда жалкие вокальные потуги его су-
пруги, получается совершенно фантастический материал, на
удивление современный и по-хорошему «вечный» сразу. Лен-
нон планирует масштабное турне и активно записывается,
однако в его бешеной активности чувствуется некая черво-
точинка, этакая болезненность. Уже после выхода «Fantasy»
он записывает блестящую «Grow Old Without Me» («Старейте
без меня») — она вышла несколькими годами позже на
«Menlove Avenue», сборнике ранее не издававшихся вещей.
Своеобразный манифест вечного мальчика, песня словно го-
ворила людям — больше ни одного года не прибавится к воз-
расту Джона. А 8 декабря 1980-го при довольно странных об-
стоятельствах Леннон погибает от огнестрельных ранений
буквально на пороге своего нью-йоркского дома.

Его смерть представляет собой загадку на загадке. Вину
взял на себя (и суд присяжных подтвердил это) некто Марк
Чэпмэн, психически неуравновешенный человек, фанатично
любивший творчество Джона. Мало того, что он так и не
смог толком объяснить, зачем он стрелял, так и еще постоян-
но путался в показаниях, а на допросах периодически впадал
в прострацию, отказываясь отвечать на вопросы следователя.
Непонятно почему, встречаясь до этого с Джоном и мирно бе-
седуя, он (если это был он!) решил-таки выстрелить. В его
сумбурной книге, написанной во время пожизненного заклю-
чения, находим следующее: «Какая-то неведомая сила застави-
ла меня сделать это!» А ведь его признали вменяемым. Непо-
нятно, почему никогда не выходивший из дома без охраны
Джон в этот день оказался на улице совершенно один. Непо-
нятно, почему за несколько дней до гибели он говорил о бли-
зости смерти и читал особые буддистские мантры, предназна-
ченные для неизлечимых больных. Непонятно, почему выбе-
жавшей на крик Йоко он сказал странную фразу: «Я улетаю от
вас». И почему она не настаивала на баллистической и других
экспертизах? И так быстро было закончено расследование?

Выдвигалось немало версий его смерти, среди которых и
самоубийство, и убийство по просьбе самого Леннона, и
месть неких могущественных оккультных сект, с которыми
он был якобы связан, и даже месть Ирландской Республи-
канской Армии, о причастности артиста к которой и финан-
совой помощи коей тоже есть свидетельства. Кроме того,
Леннон был связан с ФБР, и это тоже наводит на определен-
ные размышления — спецслужбы всех стран обладают боль-
шим опытом в артистическом устранении неугодных.

Так или иначе, ясно одно — больше никогда не соберутся
вместе легендарные ливерпульцы, и больше никогда Джон
не споет нам о «мире, где нет слез».

P.S. В этом году, 9 октября, ему исполнилось бы шестьдесят.

Правда, он навсегда остался сорокалетним.

Александр КУТИНОВ
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не музыкантами, а авторским дуэтом Никки
Чинн—Майк Чэпмэн, который активно сот-
рудничал также со Sweet, Сюзи Куатро и
Mud — главными кумирами тогдашней молоде-
жи. В 1978 году Крис Норман и Сюзи Куатро
спели дуэтом «Stumblin’ In», невероятный ус-
пех которой (особенно в США, где популяр-
ность Smokie как группы всегда держалась на
довольно скромном уровне) заложил основы
его небезуспешной сольной карьеры. Smokie
стали одной из самых популярных западных
групп на территории Советского Союза. Руко-
водство министерства культуры не думало за-
прещать патлатых юношей, певших исключи-
тельно о девушках и о несчастной или счаст-
ливой любви — коммунистической идеологии
эта музыка не угрожала. Вскоре Smokie реши-
ли сыграть в серьезных композиторов и отка-
зались от сотрудничества с Чинном—Чэпмэ-
ном. Возможно, это была главная ошибка за
всю их карьеру, так как после «The Montreux
Album», финального совместного диска, попу-
лярность йоркширцев стала потихонечку та-
ять, и после альбома «Midnight Delight»
(1982) Smokie распались. Спенсер и Норман
продолжили работать с Rak Records, сочиняя
хиты для других исполнителей. Норман выпу-
стил первый сольник «Rock Away Your
Teardrops». Терри Аттли и Алан Силсон реши-
ли продолжать играть под старым названием.
Но перед ними встала дилемма: кем заменить
убывших товарищей? В качестве нового вока-
листа Крис предложил своего близкого друга
Алана Бартона, который пел тогда в группе
Black Lace. Ну, а барабанщиком стал Стив
Пиннел. Кроме того, с приходом клавишника
Мартина Балларда квартет неожиданно раз-
росся до размеров квинтета. В 1985 году, пос-
ле трагедии на футбольном стадионе в Брэд-
форде — родном городе Криса — Smokie воссо-
единились в старом составе для благотвори-
тельного концерта. Затем они некоторое вре-
мя гастролируют по Германии, Австрии и
Швейцарии, после чего Крис Норман и Спен-
сер уходят окончательно. Бартон неплохо
вписался в состав, несмотря на то, что перво-
начально казалось, будто его стиль не очень
подходит группе. И все было бы здорово, но
в ходе турне по Германии в марте 1995 по до-
роге в аэропорт Дюссельдорфа из-за сильней-
шего града автобус с тремя участниками ко-
манды снесло в обочину. Пострадали Алан
Силсон и Терри Аттли. Повреждения же у
Алана Бартона были настолько серьезными,
что через пять дней он скончался. Для груп-
пы наступили тяжелые времена. Но благодаря
поддержке фэнов они решили продолжить му-
зыкальную карьеру. Очередным вокалистом
стал Марк Крафт, который является им по
сию пору. Последнее приобретение Smokie —
гитарист Мик МакКоннелл, заменивший Ала-
на Силсона. 

Группа продолжает активно выступать по
всему миру и выпускать пластинки. Недавно
ею были перезаписаны некоторые старые и
не очень старые хиты, которые вы можете ус-
лышать на нашем новом компакт-диске.

Николай КИРЮХИН

Составить сборник из четырнадцати класси-
ческих мелодий английской группы Smokie,
ансамбля, имеющего за плечами более чем
двадцатипятилетнюю историю, — что может
быть легче и труднее одновременно? Слиш-
ком многое из того, что было создано за эти
годы, так и напрашивалось ко включению в
компакт-диск, но далеко не все прошло про-
верку временем. Меж тем нами были подобра-
ны композиции, которые наделали немало
шума в хит-парадах самых разных стран — от
Скандинавии до Австралии и от Германии до
Южной Африки. По сравнению с семидесяты-
ми, состав Smokie претерпел существенные
перемены, но неизменным осталось желание
коллектива играть качественную поп-музыку,
которая всегда находит дорогу к сердцам бла-
годарных слушателей.

Группа из Йоркшира, которую можно на-
звать предтечей современных Smokie, собра-
лась в 1966. Вокалист Крис Норман, гитарист
Терри Аттли и басист Алан Силсон играли то-
гда в команде The Elizabethans, но, пригласив
барабанщика Пита Спенсера, в 1968 переиме-
новались в Kindness. Квартет записал несколь-
ко синглов, но ни один из них не имел поло-
жительно никакого успеха вплоть до 1975.
Этот год стал переломным для творческой
карьеры музыкантов. Они подписали пласти-
ночный контракт с компанией Микки Моста
Rak Records, которая считалась британским
оплотом стиля «бабблгам» (бабблгам-поп заро-
дился в Америке в конце 60-х. Главными при-
знаками бабблгама являются ярко выражен-
ный бит, простые, легко рифмующиеся тек-
сты песен, мелодичность, отсутствие протест-
ных тем), и переименовались в Smokey и — о,
чудо! — со своей «If You Think You Know How
To Love Me» сразу же «выстрелили» на тре-
тью строчку британского хит-парада, а вместе
с тем завладели умами и сердцами местных
тинейджеров. После очередного хита «Don’t
Play Your Rock ‘N Roll To Me» Smokey превра-
тились в Smokie — изменение написания было
связано со сходством их тогдашнего названия
с именем известного соул-исполнителя Смо-
уки Робинсона. А дальше череда убойных
шлягеров — «Living Next Door To Alice», «It’s
Your Life», «Oh Carol» — захлестнула не толь-
ко (и может быть, даже не столько) Англию,
но и страны континентальной Европы. Харак-
терный хриплый вокал Нормана, трехаккорд-
ные песни с прилипчивыми припевами, сло-
вами, понятными всем и каждому, сыгранные
в ненавязчивой кантри-роковой манере, сде-
лали их феноменом международной поп-сце-

SMOKIE

¶ ©2000, S.B.A./Gala Records

1. Have You Ever Seen The Rain

2. Living Next Door To Alice

3. Needles And Pins

4. What Can I Do?

5. I’ll Meet You At Midnight

6. Lay Back In The Arms Of Someone

7. Will You Still Love Me Tomorrow

8. Oh Carol

9. Baby It’s You

10. Wild Wild Angels

11. It’s Your Life

12. In The Middle Of A Lonely Dream

13. Don’t Play Your Rock’N’Roll To

M e

14. If You Think You Know How To

Love Me

15. Smokie Medley
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RICHARD ASHCROFT
«Alone With Everybody»
(Hut, 59:50, 2000)
На этой пластинке главную
роль играет магия голоса
Ричарда Эшкрофта, бывше-
го фронтмэна The Verve.
Этот голосина вкупе с вели-
чайшей харизмой его обла-
дателя способны составить
такую непобедимую комби-
нацию, которая вытянет на
должный уровень любую
посредственную песню. Раз-
ве что на своем дебютном
сольнике Ричард практиче-
ски не дает нам поводов
усомниться в своих компо-
зиторских талантах. После
лиричной «A Song For The
Lovers», незабываемой «I
Get My Beat» и постгранд-
жевой «New York» (как если
бы Эдди Веддер и Стоун
Госсард росли на диете из
овсянки и английского эля)
он мог остальную часть аль-
бома наполнить любой
ерундой, и мы бы с радо-
стью ему это простили,
проглотили, не поморщив-
шись, и сказали спасибо,
потому как то, что было ус-
лышано уже к пятнадцатой
минуте диска, заставляет
описывать его только в
превосходных степенях и
никак иначе. Благо Ричард
не был бы Ричардом, если
бы пошел по легкому пути.
И мы в результате имеем
такие шедевры, как «Crazy
World» и «On A Beach». Ги-
тары, струнные и проник-
новенная лирика составля-
ют основу этих, на первый
взгляд, немудреных песен.
Да, местами это напомина-
ет The Verve, но — только
местами. Задачи же полно-
стью воссоздать былой са-
унд одной из любимых рок-
команд Британии 90-х пе-
ред Эшкрофтом не стояло.
Поэтому процесс записи
вылился в глубоко личную,
по большей части окрашен-
ную в фолковые тона,
очень приятную, легко вос-

принимаемую пластинку,
нередко весьма позитивно
заряженную, но — с неиз-
менной грустинкой
(★ ★ ★ ★ ★ ).

MUSE
«Showbiz»
(Motor Music, 49:51, 1999)
Юное английское пауэр-
трио представило себя но-
выми спасителями гитарно-
го рок-н-ролла. Получилась
пародия на Radiohead.
Правда, весьма приличная.
И объектом «копирования»
стали не столько песни,
сколько эстетика. Там, где
не хватает опыта, парни бе-
рут глотками. «Showbiz» вы-
шел еще в прошлом году,
но был замечен относитель-
но недавно. Его медленное
восхождение в чартах — за-
лог будущего долгого пре-
бывания на их вершинах.
Альбом включает несколько
впечатляющих моментов —
«Uno», «Muscle Museum»,
«Fillip» и др. Для наших
неофитов это — только де-
бютный альбом, и если де-
ла пойдут так и дальше,
старшие товарищи могут
очень скоро остаться без
работы — как банально это
ни прозвучит. В связи с чем
возникает законный воп-
рос: если «Showbiz» — их
«Pablo Honey», то каким же
будет их «OK Computer»
(★ ★ ★ ★ )?

SONIC YOUTH
«NYC Ghosts & Flowers»
(Geffen, 42:22, 2000)
Sonic Youth подвели жир-
ную черту под очередным

этапом своей деятельности
и всерьез вознамерились
распрощаться с инди-роком
как таковым. Посему по-
клонников попсовых гитар-
ных хуков и множества
«правильных» аккордов, ха-
рактерных для последних
работ коллектива, данный
альбом может сильно разо-
чаровать. Что мы здесь име-
ем, это восемь нелицеприят-
ных треков, в изобилии со-
держащих эффекты звуко-
вой реверберации, периоди-
чески — очень осторожные
электронные вкрапления
Джима О’Рурка (он — сопро-
дюсер диска), психеделиче-
ский какофонизм, минима-
листическую бесформен-
ность и прочие неотъемле-
мые элементы арт-нойз-ро-
ка. Не забывайте: SY — роке-
ры, позволившие себе одна-
жды исполнить Карлхайнца
Штокхаузена и Джона Кэй-
джа (★ ★ ★ ★ ).

Николай КИРЮХИН

ТАНЦЫ МИНУС
«Флора/фауна»
(Real Records, 42:20, 2000)
Современные певцы знают,
как петь, но не знают — о
чем. Но, согласитесь, в
этом есть не только мину-
сы, но и плюсы. Солист
группы «Танцы Минус» Сла-
ва Петкун совершенно че-
стно не пишет гимнов по-
коления, зато он обладает
голосом, слухом, наигнус-
нейшим характером и
сногсшибательной репута-
цией. За полгода он успел
походить в женихах у Зем-
фиры, попасть в авиаката-
строфу, наградить Аллу Бо-
рисовну эпитетом «жирная
свинья» и покрыть матом
Шевчука — ну чем не супер-
звезда? Еще Слава заведует
известным московским клу-
бом. Подобная востребо-
ванность вполне позволяет
ему не «париться» по пово-

ду признания своего твор-
чества и оставаться самим
собой. От такой простоты
и непосредственности сра-
зу хочется прыгать с ним
рядом и оголтело подпе-
вать: «Ту-ту-ту-ту-ту-ту, весна
на чужом берегу...» И не-
важно, что на альбоме все
спето и сыграно, как гово-
рится, одной левой. Дос-
тупный, легко усваиваю-
щийся «рокапопс» без пре-
тензий на высокое искусст-
во — довольно редкое явле-
ние для этих широт и поэ-
тому заслуживает уважения
(★ ★ ★ ★ ). 

БИ-2
«Би-2»
(Sony Music, 53:51, 2000)
Русскоязычная группа из
Австралии, возникшая в Бо-
бруйске — это не шутка!
Это диагноз, определяю-
щий все творчество «Би-2».
За десять лет скитаний по
просторам СССР, Израиля,
Зеленого континента и
прочих уголков земного ша-
ра «Би-2» проделали путь
от «музыки рваных поду-
шек» до готического рока и
мейнстрима, превратив-
шись в дуэт лиричной сла-
вянской тоски и техничной
заморской прагматики. И
вот результат — альбом-го-
ловоломка, альбом-пазл из
рока, блюза, попа и разно-
образной электроники, из
болезненно-приторного во-
кала Левы Би2, скрежета
пустых поездов и гудков уп-
лывающего парохода. Кос-
мополитизм, переходящий
в музыкальную универсаль-
ность. Одна коллекция хи-
тов чего стоит: сладко-ед-
кая «Варвара», виртуально
завернутый «Никто не при-
дет», катарсический «Пол-
ковник»… Но, несмотря на
торжествующую эклектику,
альбом очень хорошо скле-
ивается. Меняются ритмы,
меняются стили, но настро-
ение призрачного, депрес-

сивного упадка все время
остается неизменным.
«Би-2» удается петь о том,
как все плохо, даже когда
все вроде бы хорошо. Из
каждой щели сквозит ка-
кой-то безысходный драма-
тизм, порожденный хрони-
ческой, бесприютной тос-
кой нелюбимого ребенка.
Эти блудные дети не могли
не вернуться. Хотя бы по-
тому, что должны были по-
казать нам, кого мы потеря-
ли (★ ★ ★ ★ ).

Настя ЮЛИЧ

ERIC CARR
«Rockology»
(Rock Hard/Spitfire/Пурпурный ле-
гион, 47:17, 2000)
Чаще всего случается, что
разрекламированный как
«превосходный» посмерт-
ный сборник демо-творчест-
ва того или иного музыкан-
та не содержит ничего, кро-
ме бытовых записей совер-
шенно отвратительного ка-
чества, сделанных на 4-до-
рожечной кассетной порто-
студии. На сей раз все об-
стоит иначе: экс-гитарист
Kiss Брюс Кулик в своих
комментариях к двенадцати
сольным номерам покойно-
го барабанщика и своего
бывшего коллеги Эрика
Карра (настоящее имя Пол
Каровелло, 1950–1991) не
устает извиняться по поводу
низкого качества использо-
ванных для работы демо-
лент 1987–1989. А на слуша-
теля тем временем льется
мощный поток то стадион-
ного хард-рока, выдержан-
ного в духе Kiss, Van Halen
или Twisted Sister (в нем лег-
ко обнаружить потенциаль-
ные хиты «Eyes Of Love» и
«You Make Me Crazy»), то
обольстительных и слезото-
чивых хэви-баллад вроде
«Somebody’s Waiting» и
«Tiara». И даже отсутствие
нормальных вокальных пар-

тий (а не «рыбы») в некото-
рых из них нисколько не
сказывается на качестве!
Эрик фигурирует в роли не
только превосходного бара-
банщика, но и весьма непло-
хого вокалиста, бас-гитари-
ста и даже клавишника; про-
чие же партии записаны вы-
шеназванным коллегой
Брюсом и клавишником
Адамом Митчеллом — соав-
тором ряда песен Kiss нача-
ла 80-х. Искренне жаль, что
вошедший в «Rockology» ма-
териал так никогда и не уви-
дел свет в виде полноцен-
ных записей Kiss...
(★ ★ ★ ★ )

PAUL RODGERS
«Electric»
(CMC International/Пурпурный
легион, 41:43, 2000)
Нормальным видится то,
что упертые старики-хардо-
вики отказываются слушать
записи британской хард-
блюзовой супергруппы Bad
Company, выпущенные пос-
ле ухода из коллектива его
основателя и вокалиста По-
ла Роджерса, сделавшего се-
бе имя еще в конце 60-х в
великом блюзовом квартете
Free. Неудивительно, что и
Пол в своей сольной ипо-
стаси им тоже не по душе:
новый альбом, записанный
певцом в компании таких
ветеранов, как гитарист
Джефф Уайтхорн, басист
Джэз Локри и барабанщик
Джим Копли, не предлагает
ничего, кроме предельно
эстрадизированного гитар-
ного ритм-энд-блюза — толь-
ко что духовой секции не
хватает, ибо барышни на
подпевках уже наличеству-
ют. Конечно, антикоммер-
ческие попытки на CD то-
же имеют место быть, одна-
ко весьма странные —
«Deep Blue» якобы нарочно
записана посуше и похуже,
вроде студийного демо, а
псевдоориенталистская и
намеренно минималистская

«Over You» выглядит злост-
ным плагиатом Led
Zeppelin. В сухом остатке
имеем море разливанное
эстрадной полулирики с не-
обходимой дозой страдания
в «Conquistadora» и единст-
венное напоминание о Free
и Bad Company — бойкий
номер «Drifters». Говорить
о том, что ветерана ныне
обошли в правильном по-
нимании блюза даже моло-
дые персонажи с ненавист-
ной многим фирмы Blues
Bureau Intl. вроде Тони
Спиннера или Blindside
Blues Band, — значит, ло-
миться в открытую дверь,
но если вы не можете жить
без новой музыки толстых,
тогда сольное творчество
м-ра Роджерса предназ-
начено именно для вас
(★ ★ ★ )!

Всеволод БАРОНИН

СROSBY, STILLS, NASH &
YOUNG
«Looking Forward»
(Reprise/Союз, 53:23, 1999)
Луи де Фюнес немало на-
смешил тех, кто видел его
в «Размороженном». Героя
ленты, человека позапрош-
лого века, нашли во льдах
Северного полюса и оживи-
ли. Разморозился и квартет
CSNY, но их возвращение к
жизни вызывает скорее пе-
чаль и легкое уныние, не-
сколько скрашенное заглав-
ной «Faith In Me». Занудст-
во начинается потом. Коро-
ли хипповых 70-х, тусовщи-
ки, не пропустившие ни од-
ного фестиваля, они умуд-
рились выпустить за всю
карьеру один запоминаю-
щийся диск — «Deja vu», не
считая дебютного. Склад-
ная многогитарная игра,
четыре тенорка в унисон и
ударные политизированные
тексты сражали фанатов то-
го времени наповал. В но-
вом диске приемы остались

теми же, за исключением
того, что минуло уже трид-
цать лет. Музыка с тех пор
сильно упала в цене, и при-
слушиваться к каждому сло-
ву мы давно отвыкли. Зато
осталась память. Нил Янг —
главный инициатор диска —
представил четыре свои
песни, Стиллз показал три,
Нэш и Кросби — по две, и
одну сочинил сессионный
гитарист Дэнни Сарокин,
причем в ней, заключитель-
ной, CSNY даже не берут в
руки гитар и ничего не по-
ют. Не иначе Дэнни при-
платил ветеранам за воз-
можность запечатлеться в
их звездной компании. Вя-
лый, несколько приглушен-
ный звук остается на совес-
ти музыкантов, но не будем
слишком строги: они —
часть истории, наше про-
шлое. А к прошлому не
много претензий, оно доро-
го само по себе (★ ★ ★ ).

GLORIA ESTEFAN
«Alma Caribena/
Caribbean Soul»
(Epic, 54:42, 2000)
Приходилось ли наблюдать
вам, как горожанин, ока-
завшись в деревне, выпива-
ет в местной компании?
Как неуверенно и робко он
старается поддержать за
столом пение сельчан? Не
правда ли, смешно и в то
же время забавно наблю-
дать за его слабыми потуга-
ми возврата к остаткам тра-
диций, выживших среди
бревен и колодцев? Нечто
подобное напоминает аль-
бом Глории Эстефан, меж-
ду прочим первый за пять
лет, записанный на испан-
ском языке. Уроженка Гава-
ны Глория решила «при-
пасть к истокам», отразив
в записи ту музыку, которая
окружала ее с детства. В
неожиданном патриотизме
космополитичной кубинки
есть еще и вторая сторона.
Сложнее стало конкуриро-
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вать ей с англоязычными
звездами — они либо моло-
же, либо интереснее. И по-
тому без оглядки бросилась
девушка в объятия к род-
ным латиноамериканцам, в
особенности к бурно разро-
сшейся их диаспоре в Аме-
рике. Как следствие диск
возглавил «латинские» чар-
ты, хотя запись представ-
ляет собой на редкость не-
современную музыку — ста-
ромодную кубинскую эстра-
ду. Причем в настоящих
старых записях присутству-
ет свежесть и задор, начис-
то сгинувшие в новой вер-
сии. Зато, по утверждени-
ям рекламы, в данной му-
зыке отражены такие ис-
конные карибские стили,
как «бачата», «кабаллито»,
«мурга», «сан» и классиче-
ская сальса. Для настоящих
фанатов приятно будет уз-
нать, что певица, которую
продюсирует супруг Эми-
лио, пригласила в студию
Тедди Малета, трубача из
музыкальной колыбели Гло-
рии, легендарной группы
Miami Sound Machine
(★ ★ ★ ). 

ZЕМФИРА
«Прости меня моя любовь»
(Real Records, 43:07, 2000)
Согласно правилам русской
орфографии, после слова
«меня» следует поставить
запятую. Но певица, заме-
нившая первую букву назва-
ния своего коллектива на
латинскую Z, о знаках пре-
пинания задумываться не
привыкла. Куда важнее —
сама музыка. Писать о дис-
ке, вышедшем еще в апре-
ле, — дело неблагодарное. В
качестве общей оценки
подтверждаем, что Земфи-
ра стала профессиональ-
нее, но скучнее. Группа,
прочесавшая всю Россию с
гастролями, печальна и
утомлена. И все же качест-
во второго диска Земфиры

очень высоко, а фразы из
текстов уже стали крылаты-
ми. И неслучайно, музы-
ка — единственный объект
современной культуры, ко-
торый сразу усваивается и
быстро переваривается. Ре-
корд-компания Real, выпус-
тившая диск, постаралась
многократно защитить его
от копирования. Еще бы,
Земфира — это чистые
деньги, валюта, которой не
грозит никакая девальва-
ция. Поэтому на обороте
диска, прямо на «рабочей»
поверхности, стоят огром-
ные литеры, обозначаю-
щие названия фирмы и
группы. Специально к это-
му тиражу был выпущен го-
лографический стикер с
той же Z, наклеиваемый
где только можно. Говорят,
столь беспрецедентные ме-
ры к защите продукта от
пиратов предпринимаются
у нас впервые. Но и Зем-
фира у нас пока одна
(★ ★ ★ ★ ).

EN VOGUE
«Masterpiece Theatre»
(Elektra/Союз, 53:11, 2000)

Глупость попсы, агрессив-
ный нигилизм рокеров и
занудные ритмы dan-
cefloor — от всего этого по-
старалась избавиться груп-
па продюсеров, задумывая
вокальный квартет En
Vogue. Четыре девушки
должны были сочетать во-
кальное мастерство, умные
тексты и завидную долю се-
ксуальности. С тех пор со-
став поредел на одну еди-
ницу, исполнительниц оста-
лось трое: Максин, Синди
и Терри. Однако хозяева
певичек остались прежни-
ми, как и ниша, занимаемая
En Vogue на поп-рынке.
Легкая, качественная музы-
ка для взрослых, которые
не любят что-либо менять в
своей жизни. На этот раз

отцам-основателям Дензилу
Фостеру и Томасу Макэл-
рою захотелось произвести
нечто подобное Rapsody,
памятных у нас своими хип-
хоповыми обработками
классики. Помните всех
этих зарэпованных «Князей
Игорей»? Кроме обычных
чувственных соул-медляков,
на диске имеется «Щелкун-
чик» Чайковского, а также
некоторое количество из-
мордованных хип-хопом
симфонических произведе-
ний. Аккомпанемент тради-
ционный: клавиши, про-
граммированные барабаны
плюс гитара. Ни один из
пострадавших композито-
ров не упомянут в буклете.
Напротив, всюду значит-
ся — «написано Фостером и
Макэлроем». И в самом де-
ле, кто такой этот Чайков-
ский? Соавтор, который
умер еще до рождения зву-
козаписи? Расплатиться с
ним нечем, разве что по-
слать ему венок на могилу.
Но вряд ли Фостер и Ма-
кэлрой знают, где покоится
Петр Ильич (★ ★ ★ ).

THE NOTORIOUS B.I.G.
«Born Again»
(Bad Boy/BMG, 75:26, 1999)
Не первый год Бигги пре-
бывает на том свете, а его
альбомы продолжают выхо-
дить — никто не забыт и ни-
что не забыто! Известно,
что покойный рэппер неод-
нократно предрекал собст-
венную погибель и вообще
спокойно относился к жиз-
ни на небесах. Наговорил
он по этому поводу столь-
ко, что Пафф Дэдди в кото-
рый уже раз подверстывает
к тяжелому бормотанию
Ноториуса собственный
featuring, равно как и дру-
гие мастера вроде белоко-
жего хулигана Эминема, а
также Редмана, Метод Мэ-
на, Moбб Диппа и, конеч-
но, Баста Раймза и Снуп
Догги Дога. Сливки g-funk

собрались здесь практиче-
ски в полном составе, одна-
ко по звучанию диск весьма
специфичен и вряд ли по-
дойдет для расслабленного
времяпрепровождения. Же-
сткий, фанковый, перепол-
ненный текстами, представ-
ляющими собой разнооб-
разные посвящения покой-
ному, это — реквием не для
нашего, белого, удовольст-
вия. Какое счастье, что
Бигги отправили к праот-
цам свои же, а иначе он
превратился бы в святого и
пожизненный молчаливый
укор белым «расистам».
Громадный портрет Бигги
на обложке и кислотная
афиша-постер, занимающая
полный разворот буклета,
так и просятся на стену
комнаты подростка из улич-
ной банды. Мама Ноториу-
са, Виолетта Уоллас, в фи-
нальном слове буклета сету-
ет, что если бы сынок не
занимался «искусством», то
жил бы и жил до сих пор.
Золотые цепи, кадиллаки,
белый порошок... Пожалуй,
миссис Уоллас была права —
эта музыка до добра не до-
ведет (★ ★ ). 

SARAH BRIGHTMAN
«La Luna»
(Eastwest/Союз, 50:15, 2000)
У Сары Брайтман личико
ясное и округлое. На Восто-
ке таких женщин называли
луноликими. И пусть Сара
родом из других мест (хотя
наверняка родственники у
нее на Ближнем Востоке
все же найдутся), ею был
выпущен практически одно-
именный диск. Здесь стоит
сказать большое спасибо не
одной диве, но также Фрэн-
ку Питерсону — музыканту,
продюсеру Еnigma, вдохно-
вителю проекта и просто
любимому мужчине Сары.
Говорят, именно ради
Фрэнка бродвейской кра-
соткой был оставлен преж-
ний постылый муж Эндрю

Ллойд Уэббер. Странно,
что Сара не смогла тогда
найти компромисс. В «La
Luna» она безо всякого
стеснения буквально нос к
носу поселяет Саймона с
Гарфункелем, Бетховена с
Генделем, а Морриконе с
Рахманиновым. Всех выше-
перечисленных она одина-
ково любит, невзирая на
масштабы. Так, наверное,
маленькая девочка уклады-
вает спать свои игрушки:
медведя с куклой, мячик — с
туфельками. Однако нигде
в буклете не обозначено ав-
торство композиций. Вели-
ких приходится угадывать
как в известной телепереда-
че. Внушительный состав
музыкантов, два оркестра,
два хора указывают на то,
что Сара произвела на свет
очередного завсегдатая ма-
газинных прилавков
(★ ★ ★ ). 

NEK
«La Vita E»
(WEA/Союз, 56:41, 2000)
«Жизнь — это, понима-
ешь...» — под многозначи-
тельным названием третье-
го альбома Нек скорее все-
го скрывает радость от бы-
строго успеха, поднявшего
парня на самые вершины
европейского шоу-бизнеса.
Там прохладно, много кис-
лорода, и изредка пробега-
ет ветерок больших денег.
Несмотря на маску филосо-
фа, которую Нек пытается
натянуть на свое свободное
от мыслей чело, итальян-
ская музыка с его появлени-
ем осталась такой же безза-
ботной и комфортабель-
ной, как раньше. Парень,
безусловно, одарен, хоть и
не без меры. Электроникой
не злоупотребляет. Его
группа состоит из живых
музыкантов, а запевала Нек
собственноручно перебира-
ет струны бас-гитары, ино-
гда переключаясь на бара-
баны. Музыку он тоже ста-

рается сочинять сам. Полу-
чается красиво и буржуаз-
но, сладко, но не притор-
но…(★ ★ ★ )

VARIOUS ARTISTS
«Official Euro 2000 
Album»
(Universal, 77:37, 2000)
В горячке турнирных битв,
в огне фанатизма болель-
щиков, в пасти большого
бизнеса, закрученного вок-
руг кубка Европы по футбо-
лу, эта пластинка должна
была благополучно сги-
нуть, оставив в карманах
продюсеров некую золотую
взвесь. В самом деле ни-
чем, кроме спортивного эн-
тузиазма и желания быстро
заработать, не объяснишь
факт появления данного
альбома. Что там можно
найти? Препарированные в
духе «хаус» и «транс» фут-
больные гимны стран-уча-
стниц в исполнении из-
вестных диджейских ко-
манд. Свежий номер 
E-Type представляет Шве-
цию, могучий ремикс Pet
Shop Boys на стихи Уилья-
ма Блейка «Jerusalem» (бед-
ный классик!), с оркест-
ром, хором и бог еще знает
чем — Англию, хрестома-
тийная «Ole Ole Ole (An-
derlecht Champion)» была
написана в 1985 году для
бельгийской команды, вы-
ступавшей в Мексике, ну, и
так до бесконечности…
Творения DJ Jean, DJ
Jurgen, Westbam, Paul Van
Dyk, Republica — отрадно,
что все это необходимо ев-
ропейским болельщикам.
Отечественные же фанаты
больше любят футбол (★ ).

Андрей МАСАЛЬЦЕВ
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Electronic Experimental Neofolk

MUSLIMGAUZE
«Ayatollah Dollar»
(Staalplaat, 31:05, 2000)
Бытует мнение, что, имея в
коллекции две-три пластин-
ки Muslimgauze, вы имеете
их все. И это учитывая тот
факт, что количество на-
именований с работами ма-
стера уже перевалило за до-
брую сотню! То бишь, если
вы настоящий фанат, есть
прямой смысл приобрести
все великолепие (что изна-
чально представляется ма-
ло реальным, так как боль-
шинство релизов выходило
очень лимитированными
тиражами), если просто по-
клонник хорошей музыки —
достаточно иметь наиболее
важные работы. В наших
руках — доказательство то-
го, что сей постулат, мягко
говоря, не соответствует
действительности. Брайн
Джонс творил в рамках
весьма специфичной музы-
кальной формы. Этим объ-
ясняется некоторая схо-
жесть материала. Но никто
же не будет утверждать, что
каждая симфония Гайдна —
повторение предыдущей.
Основная техника Muslim-
gauze представляла собой
соединение барабанных лу-
пов с вокальными сэмпла-
ми, различными традици-
онными инструментами и
синтезаторами. На первый
взгляд, «Ayatollah Dollar»
мало чем отличается от
предыдущих творений из-
вестного английского экс-
периментатора с ритмами
Ближнего и Среднего Вос-
тока. Как в названии диска,
так и в его инструменталь-
ных «песнях» строго про-
слеживается исламская те-
ма. Сам компакт-диск укра-
шен традиционными узора-
ми и надписями, сделанны-
ми арабской вязью. Правда,
уже само оформление прив-
носит некоторый элемент
новизны, так как буклет

или обложка отсутствуют.
Все надписи сделаны на
пластмассовой полупро-
зрачной коробке — такова
задумка новой коллекцион-
ной серии голландского
лейбла Staalplaat. Музыка
пятитрекового EP — чистей-
шей воды электронный даб
(к этому стилю он обращал-
ся неоднократно, но я
впервые встречаю столь
моностилистическую пла-
стинку от Muslimgauze) с
узнаваемыми, можно ска-
зать, фирменными шумовы-
ми вкраплениями и очень
характерным грубым зву-
ком, благодаря которому не
вызывает и доли сомнения
тот факт, что творцом вы-
ступает все та же фигура,
что создавала «Fakir Sind» и
«Vote Hezbollah» (★ ★ ★ ★ ).

RADIAN
«tg 11»
(Mego/Rhiz, 47:27, 2000)
Пока поклонники экспери-
ментальной электронной
музыки открывают для себя
и восхищаются взявшимися
как будто ниоткуда замеча-
тельными представителями
австрийской сцены вроде
Кристиана Феннеша
(Fennesz) или Петера Ре-
берга (Pita), та же самая пи-
тательная среда продолжа-
ет подкидывать новые име-
на для изучения, взятия на
заметку и занесения в блок-
ноты. К ним относится и
венское трио Radian. Соб-
ственно, «tg 11» — копро-
дукция фирмы Реберга
Mego и лейбла Rhiz. Эти
парни представляют доста-
точно любопытное явле-
ние, которое не перестает
раздражать, будоражить,
удивлять и радовать одно-
временно. Высшее наслаж-
дение наступает в четвер-
том треке «R4», когда казав-
шиеся доселе произвольны-
ми звуки вдруг приобрета-
ют некий смысл, отражаю-
щийся в наличии того, что

условно можно назвать ме-
лодией или атмосферой.
Характерной особенностью
саунда является низкочас-
тотный «живой» бас Джона
Нормана, космические
фри-джазовые «улеты» ба-
рабанщика Мартина Бранд-
льмайра, ну, и, естественно,
парящие над всем цифро-
вые и аналоговые синтеза-
торы Штефана Немета.
Звуковая палитра не отли-
чается многообразием, она
предельно минималистична
и микроскопична. Иногда —
совершенно нестерпима,
словно это все — намерен-
ная игра на нервах слушате-
ля. Трио пытается баланси-
ровать на грани музыкаль-
ности и шумов, не слишком
злоупотребляя ни первым,
ни вторым (★ ★ ★ ).

EYELESS IN GAZA
«Song Of The Beautiful
Wanton»
(Soleilmoon, 57:46, 2000)
Первая полноценная пла-
стинка ветеранского дуэта
Eyeless In Gaza (Мартин
Бэйтс и Питер Бекер) за
пять лет. Музыка красивая
и интересная, довольно
поп-ориентированная, но
местами эмоционально вы-
холощенная. Голос Мартина
Бэйтса, глубокий и силь-
ный, но слишком отстра-
ненный и холодный, час-
тенько оставляет безраз-
личным. Поэтому наиболее
удачные моменты «Song Of
The Beautiful Wanton» про-
являются именно в инстру-
ментальных пьесах
«Mysterious Traffic» и «Old
And Cold And Full Of
Ghosts» — там, где электрон-
ные инструменты свободно
взаимодействуют с их аку-
стическими собратьями, и
поток нот выливается в за-
вораживающие мелодиче-
ские ходы. Впрочем, и во-
кальная «The Lovely
Wanton» настолько энерге-
тически заряжена и вы-

строена великолепно ком-
позиционно, что не влю-
биться в нее нельзя. Четыр-
надцатый, не имеющий на-
звания трек, — современная
симфоническая музыка. Все
в целом — чудный образец
авангардного фолка, време-
нами — довольно расслаб-
ленного, местами — мелан-
холичного (★ ★ ★ ★ ).

Николай КИРЮХИН

SWARTALF
«The Golden Section»
(Memento Mori, 53:53, 2000)
Совершенно оголтелый
коллектив, беззастенчиво
назвавший альбом именем
исполненного немеркнущей
славы номера Coil с непре-
взойденного «Horse Rotorva-
tor». Впрочем, музыка абсо-
лютно другая. Пример то-
го, как слава Rammstein не
дает покоя группам из
Mitteleuropa. Тексты песен
инспирированы поэмами
Кроули, де Сада, Бердслея,
Байрона; вокалист работает
в «раммштайновском» клю-
че, но старается быть по-
круче. Парень явно внима-
тельно слушал GGFH, Fear
Factory, Impaled Nazarene и
Necromantia. Он старается
что есть сил, и с вокалом у
него получается недурст-
венно, но когда приходит
нужда совместить пение с
инструменталом (закольцо-
ванные синтезаторные
риффы, сэмплы «металли-
ческих» гитар, драм-машин-
ный хардкор, женские
оперные рулады и т.п.), по-
лучается нечто маловырази-
тельное. Составленные вме-
сте партии рассыпаются,
драйва — ноль. Rammstein
тем и хороши, что хоть
они и попса, почти что
«На-На», а агрессивного
драйва — хоть отбавляй.
Что касается Swartalf, то
уже к третьему номеру они
вызывают апатию, ждешь —

лишь бы наконец зацепило.
Но этого, увы, не происхо-
дит. Удивительно, что при
неисчерпаемых стилистиче-
ских возможностях кибер-
панка и индастриала совре-
менные исполнители этого
направления часто придер-
живаются как будто раз и
навсегда выбранного штам-
па, целенаправленно заго-
няя свою музыку в унылое
гетто (★ ★ ★ ).

CURRENT NINETY THREE
«Sleep Has His House»
(Durtro, 63:06, 2000)
Выход нового альбома Дэви-
да Тибета и кoмпании (и
прежде не увлекавшимися
оптимистичными и жизне-
радостными темами) посвя-
щен глубокой ране, нане-
сенной безжалостной судь-
бою г-ну Тибету лично — а
именно кончине его отца,
участника Второй мировой,
в возрасте семидесяти пяти
лет. Доверить написание
столь интимного материала
Дэвид мог только самым
преданным и проверенным
друзьям и коллегам — Стиве-
ну Стэйплтону (цифровые и
аналоговые манипуляции),
Майклу Кэшмору (инстру-
менты), ну, и самому себе.
Если говорить о музыке, то
«Sleep Has His House» ближе
к классике середины 90-х
«Of Ruine...» и «Pretty Little
Horses», нежели к рояльному
минимализму и spoken-
word-проектам последних
лет. Щемящая основная те-
ма «Sleep Has His House» про-
ходит красной нитью через
весь диск, что характерно
для многих альбомов С93;
поддерживающий ее harmo-
nium или призванный изо-
бразить этот древний агре-
гат синтезатор поразитель-
но напоминает звуки, изда-
ваемые клавишными Кри-
сты Nico Паффген (R.I.P.);
вокал Тибета по-мужски
скуп и сдержан, но интона-
ционно по уровню накала

соперничает с его же рабо-
той в ныне раритетном
«Tamlin». Для рецензентов,
людей того же поколения,
что и Д.Т., детей фронтови-
ков и бойцов тыла, тех, что
сгинули или выжили в бо-
ях, клепали в эвакуации на
заводах снаряды, рыли око-
пы под Москвой и тушили
на крышах немецкие «зажи-
галки», «Sleep Has His
House» — как бритвой по
сердцу, а молодые фэны
приобретут CD из-за музы-
ки — уж больно она хороша
(★ ★ ★ ★ ★ ).

COIL
«Queens Of The Circulating
Library»
(Escaton, 49:28, 2000)
Представьте: вы нашли чу-
десную розовую двустворча-
тую ракушку и, очистив ее
от всяких наслоений, про-
чли магическое слово
«КОЙЛ»!!! Этого дня вы
ждали целую вечность...
(«Ну, когда же! Не может
быть, чтобы после кошмар-
ного «Astral Disaster» душки-
алхимики не сварганили че-
го-нибудь сногсшибатель-
ное».) Достав заскорузлый
от морской соли нож,
вскрываете раковину, внут-
ри — люминтиевая свасти-
ка! Она блестит и зазывно
предлагает познакомиться
поближе, более того, что-то
там обещает… вроде стать
участником проекта. С дро-
жью в ногах запускаем CD...
И что? Ни-че-го! Один ку-
сок пластмассы, извлечен-
ный из другого куска пласт-
массы в виде ракушки, гу-
дит себе и гудит около пя-
тидесяти минут, потом сам
вырубается. Лучше уж слу-
шать натуральную морскую
ракушку — она никогда не
вырубится. Кристоферсона
нет, вместо него какой-то
Тайполсандра со своей те-
щей миссис Льюис и, есте-
ственно, Джон Бэлэнс. «Time
Machines», по сравнению с

произведенным, — сверхди-
намичный альбом. Когда же
ты, друг Бэлэнс, переста-
нешь нудить и снова музыку
играть начнешь (★ ★ )?
FIRE + ICE

«Birdking»
(Fremdheit/TESCO, 48:55, 2000)
Иэн Рид — пожалуй, наибо-
лее последовательный и,
несмотря на все недостатки
(слабый голос, порой весь-
ма безыскусное, особенно в
«живых» сетах, сопровож-
дение), самоотверженный
представитель «новых
язычников» в когорте анг-
лийских исполнителей т.н.
«апокалиптического фол-
ка». На собственном лейбле
Fremdheit он выпустил оче-
редную обойму из новых
песен. И, чего греха таить,
«Birdking» — один из лучших
студийных альбомов 
Fire + Ice. Пронзительные
баллады, повествующие об
англо-саксонских временах,
Асах, Ванах и прочем, пе-
реходят в медитативный
транс, исполненный исклю-
чительно на акустических
инструментах: свирель, ги-
тара, скрипка, перкуссия
(никакого намека на элект-
ронику, Боги упаси). Голос
Рида, напоминающий то ли
причитания плененного
солдата, то ли покаянную

молитву на староанглий-
ском завсегдатая лондон-
ских пабов, взмывает в не-
избывной тоске по Непоз-
нанному до самой Валхал-
лы. Рекрутированные музы-
канты — гитарист и клавиш-
ник Майкл Кэшмор
(Current93, Nature & Organiza-
tion), не очень-то попадаю-
щий в ритм даже на студий-
ной записи, зато очень
идейный и целеустремлен-
ный перкуссионист Майкл
Мойнихэн (Blood Axis), гени-
альная скрипачка и виолон-
челистка Аннабел Ли (Blood
Axis/Amber Asylum) и сам ле-
гендарный Даглас П.
(Death In June) собственной
персоной — эти ребята зна-
ют, что творят. Если чего и
не хватает — так это над-
рывных магических закли-
наний ведьмы Фрейи Эйсу-
инн. Если все вышесказан-
ное прозвучало не очень
убедительно, то включите
сразу шестой трек —
бесподобную «The Lady 
of The Vanir» в исполнении
поющей валькирии Элис
Карлсдоттир и мультиинст-
рументалиста Ричарда Леви-
афана (Strength Through Joy).
И вот тогда вы поймете,
что денежки были (или бу-
дут) потрачены на «Птичье-
го короля» отнюдь не зря
(★ ★ ★ ★ ★ ).

Виталий СТЕРН
Игорь КОЛЯДНЫЙ
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вавом пути знаменитого
правителя Калигулы к им-
перскому трону. Участие в
съемках небезызвестного
ценителя женского тела
Тинто Брасса обеспечило
избыток откровенности
при повествовании о распу-
щенности нравов тех вре-
мен. Поэтому не стоит удив-
ляться, что действительно
хороший исторический
фильм с великолепно игра-
ющими классиками драма-
тической актерской школы
Мэлкомом Макдауэллом и
Питером О’Тулом вышел
под эгидой журнала «Пент-
хаус» и с участием его кра-
соток. Учитывая почтенный
возраст постановки, задача
обеспечения надлежащего
качества звука и изображе-
ния потребовала практиче-
ски полного ремастеринга
сохранившихся материалов.
В результате звуковая до-
рожка обеспечивает при-
личный объем фронталь-
ной плоскости за счет вели-
колепного музыкального со-
провождения. При этом
полностью сохранена изна-
чальная атмосфера речи и
диалогов героев ленты.
Изображение представлено
стандартным форматом.
Большая часть фильма со-
стоит из павильонных съе-
мок и сопровождается пыш-
ными декорациями, выпол-
ненными, однако, в отмен-
ном стиле.
Отсутствие изысканных до-
полнений вполне компенси-
руется эксклюзивностью
картины. На диске предста-
влена расширенная версия
со всеми вырезанными в
свое время цензурой сцена-
ми, что привело к увеличе-
нию общей продолжитель-
ности картины до двух с
половиной часов. 
Изображение: ★ ★ ★ ★
Звук: ★ ★ ★ ★
Меню и доп. материалы: ★ ★ ★

психопата Майкла Майерса.
Проходит двадцать лет пос-
ле его очередной жестокой
расправы, и вот — он снова
на свободе. Джейми Ли Кер-
тис мастерски исполняет
роль несчастной сестры
маньяка-убийцы и борется
изо всех сил за жизнь свою
и своего ребенка. Недаром
«Хэллоуин» стал классикой
жанра фильмов ужасов. Все
известные приемы запугива-
ния зрителя по-прежнему
работают отменно, и холо-
дящий ветерок страха не
раз посетит вас во время
просмотра. Жаль, что мань-
яка уничтожают в конце
фильма, но вот насколько
окончательно? И не ожида-
ет ли нас впереди еще одна
серия?
Двухслойный диск содержит
сразу две версии: стандарт-
ного формата и широкоэк-
ранную. «Картинка» отлича-
ется четкостью и сочностью
цветов, а звук — большим ко-
личеством мелких деталей.
Разнообразные шорохи и
шум листвы нагонят на вас
дополнительного страха и
подготовят к выходу на сце-
ну главного злодея. Русский
саундтрек выполнен в виде
закадрового перевода.
Среди дополнений вы най-
дете биографии и фильмо-
графии актеров, а также за-
нимательный рассказ о
скрытых для постороннего
глаза моментах работы на
съемочной площадке. 
Изображение: ★ ★ ★ ★ ★
Звук: ★ ★ ★ ★
Меню и доп. материалы:
★ ★ ★ ★ ★

Владислав ДМИТРИЕВ

жизни наперекор всем пре-
вратностям судьбы. Картина
состоит из двух логических
частей. Первая повествует о
безумной любви под паля-
щим итальянским солнцем,
когда искрометность характе-
ра и находчивость позволяют
соединиться сердцам вопре-
ки обстоятельствам. Вторая
часть рассказывает, как эту
любовь не могут сломить да-
же стены концлагеря, и как
это светлое чувство дает си-
лы, чтобы совершенно неве-
роятным образом сохранить
жизнь ребенку этой пары.
Широкоформатная версия
изобилует сочными цветами
даже тогда, когда действие
ленты переносится в застен-
ки «исправительного заведе-
ния». Чего уж говорить о
первой половине фильма, ко-
гда героев окружает живо-
писная средиземноморская
природа.
Звуковая дорожка отличает-
ся приятным музыкальным
фоном и объемом. Но глав-
ное в звуке — наличие боль-
шого числа языковых вари-
антов. Помимо закадрового
перевода, вы найдете англо-
язычный саундтрек и италь-
янский вариант.
Издание содержит различ-
ные дополнительные матери-
алы: интервью с создателями
картины, слайд-шоу, фильмо-
графии и биографии акте-
ров. Моральным же дополне-
нием к ленте станут завоеван-
ные ею многочисленные ме-
ждународные кинонаграды.
Изображение: ★ ★ ★ ★ ★
Звук: ★ ★ ★ ★
Меню и доп. материалы:
★ ★ ★ ★

«ХЭЛЛОУИН: 
20 ЛЕТ СПУСТЯ»
(Halloween: H20)
(West Multimedia, 83 мин., 1998)
Последний фильм из класси-
ческого сериала-триллера
про кровавые похождения

«ФАНАТ»
(The Fan)
(Twister/Videogram, 117 мин.,
1996)
Немудреная спортивная иг-
ра, бейсбол, может неожи-
данно стать центром нешу-
точных страстей, ставкой в
которых становится челове-
ческая жизнь. А причиной
тому — всего лишь страсть
фаната этого вида спорта,
кладущего на алтарь победы
любимой команды семью,
работу и даже своего куми-
ра. Психологическая драма,
замешанная на детективном
сюжете, насыщена энергией
актерского дуэта Уэсли
Снайпса и Роберта Де Ни-
ро. Желание поддержать
любимого игрока подталки-
вает спортивного болельщи-
ка Гила Ренарда сначала на
убийство, а затем и на жес-
токую месть самому предме-
ту обожания. Эти запутан-
ные эмоциональные взаимо-
отношения главных героев
хорошо передает русский
перевод.
Стандартный формат изо-
бражения, типичный для из-
дания психологических
лент, радует изрядным коли-
чеством масштабных сцен
большого стадиона, отража-
ющих настоящий накал
спортивной борьбы. 
Диск содержит стандартный
набор дополнений в виде ре-
кламного ролика и фильмо-
графий актеров и режиссера
и, несомненно, понравится
поклонникам Де Ниро.
Изображение: ★ ★ ★ ★ ★
Звук: ★ ★ ★ ★
Меню и доп. материалы: ★ ★ ★

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
(Life Is Beautiful 
(La Vita E Bella))
(West Multimedia, 114 мин., 1997)
Смешной фильм о грустных
вещах. Роберто Бениньи су-
мел снять ленту о неистреби-
мом чувстве юмора и тяге к
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«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2»
(Turbulence 2: 
Fear Of Flying)
(Videogram, 97 мин., 2000)
Группа людей, панически бо-
ящихся высоты, завершает
курс психологической реаби-
литации и отправляется в
«экзаменационный» полет на
настоящем самолете. На том
же самолете оказываются
террористы с опасным хими-
ческим оружием и преступ-
ники, желающие это оружие
похитить. А вокруг на беду
бушует гроза, и в баках прак-
тически не осталось топлива.
Можно долго перечислять
знаменитые ленты, чем-то на-
поминающие по содержанию
«Турбулентность-2», но при
всей вторичности подходов
фильм способен заинтриго-
вать своей сюжетной канвой.
Участие в актерском составе
Тома Беренджера лишний
раз подчеркивает общий уро-
вень «Турбулентности-2».
Фильм представлен стандарт-
ным форматом изображения
и четкой картинкой. Основ-
ное действие происходит в
пределах внутренних сало-
нов самолета, но достаточно
динамичное развитие сюже-
та не даст вам обратить осо-
бое внимание на это обстоя-
тельство.
Многоканальные звуковые
дорожки на английском язы-
ке и с русским синхронным
переводом насыщены объем-
ными звуковыми образами,
но не чересчур. Хотя боль-
шое количество громовых
раскатов и пресловутой тур-
булентности даст вашим ко-
лонкам повод показать, на
что они способны.
Из дополнений на диске
присутствуют фильмографии
актеров и анонсы новинок
DVD-изданий.
Изображение: ★ ★ ★ ★
Звук: ★ ★ ★ ★
Меню и доп. материалы:
★ ★ ★ ★

«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
(Cruel Intentions)
(Columbia Pictures, 94 мин., 1999)
Современный антураж для
постановки классического
произведения Шадерло де
Лакло «Опасные связи». Вме-
сто избалованной аристокра-
тии монархической Фран-
ции — не менее избалованное
потомство денежных воро-
тил нынешней Америки. Со-
бытия развиваются почти в
точном соответствии с ори-
гиналом, но с поправкой на
современные нормы морали
и чувство юмора режиссера-
постановщика.
Себастьян Вальмон — давний
поклонник интриг и спортив-
ного соблазнения девушек.
Но, закручивая очередную
цепь обманов и любовных
домогательств, он попадает в
собственную же ловушку с
трагическим исходом.
Звуковая дорожка вызывает
восхищение благодаря бес-
подобному подбору музы-
кального орнамента. Объем
звуковых образов, тонкое со-
ответствие эмоционального
фона звука и действия кар-
тины заслуживают самых по-
ложительных оценок.
Анаморфное широкофор-
матное изображение доне-
сет до вас сочность красок
и богатство интерьеров
жизни аристократии.
Диск является первым изда-
нием с полным комплектом
дополнений, предоставлен-
ных компанией-производи-
телем: парой видеоклипов,
фильмографиями, расска-
зом о съемках, комментари-
ями режиссера. Учитывая
великолепное содержание
самого фильма, с уникаль-
ным набором дополнений,
диск претендует на звание
лучшего издания сезона.
Изображение: ★ ★ ★ ★ ★
Звук: ★ ★ ★ ★ ★
Меню и доп. материалы:
★ ★ ★ ★ ★

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
(The Shawshank Redemption)
(Videogram, 137 мин., 1994)
Одна из лучших постановок
произведений Стивена Кин-
га. Добропорядочный семь-
янин, работающий управля-
ющим в банке, получает по-
жизненный срок за убийст-
во жены и попадает в одну
из самых мрачных тюрем
страны. Остаться челове-
ком, сохранить хоть малую
частицу свободы внутри се-
бя — вот та невыполнимая
задача, которая стоит перед
каждым попавшим сюда.
Энди Дюфрейн, герой Тима
Робинса, умудряется пройти
через все выпавшие на его
долю испытания и покинуть
серые стены Шоушенка.
Уникальная психологиче-
ская драма о силе воли и че-
ловеческого характера и по
сей день остается одной из
самых популярных лент
жанра. Фильм был среди
первых DVD-изданий в на-
шей стране, что порадовало
фанатов Стивена Кинга, но
не могло не отразиться на
скудости его содержания.
Нынешнее издание уже про-
ходит под маркой «специ-
ального» и включает не
только дополнительные ма-
териалы о съемках картины,
биографии актеров, но со-
держит полностью ремасти-
рованные видео- и аудиотре-
ки. Изображение осталось
стандартным, что соответст-
вует оригинальному форма-
ту картины, но цветопереда-
ча и точность отображения
деталей теперь доведены до
совершенства. Звук стал
многоканальным и приоб-
рел полноценный объем, не-
смотря на основной акцент
на фронтальную звуковую
плоскость и диалоги героев.
Изображение: ★ ★ ★ ★ ★
Звук: ★ ★ ★ ★
Меню и доп. материалы:
★ ★ ★ ★ ★

«ДЕТИ КУКУРУЗЫ V: 
ПОЛЯ СТРАХА»
(Children Of The Corn V:
Fields Of Terror)
(Videogram, 80 мин., 1998)
И снова сюжет, вдохновлен-
ный Стивеном Кингом, — пя-
тая часть рассказа о детях,
поклоняющихся «тому, кто
ходит за стеблями». Таинст-
венная религиозная секта
подростков ведет борьбу с
мировым злом, сосредото-
ченным в каждом взрослом.
Тот, кто переступает возрас-
тной рубеж восемнадцати
лет, принимает кровавую и
безжалостную смерть от рук
юных богоискателей. Леденя-
щий душу сюжет позволяет
снимать уже которую серию,
что, однако же, не мешает
создавать при просмотре
эмоциональную атмосферу
крайней обреченности. На
сей раз на свою беду посреди
кукурузного поля застряла
машина с компанией прияте-
лей, собравшихся развеять с
горы прах друга. С этого мо-
мента число покойников ста-
ло быстро увеличиваться...
Фильм снимался для видео,
посему сохранил стандарт-
ный формат. Изображение
изобилует красками живой
природы, а звук радует четко-
стью и нагнетающим страх
объемом шорохов. Причем
весь комплект пространст-
венных эффектов хорошо
воспринимается как на ори-
гинальном саундтреке, так и
в варианте с синхронным пе-
реводом. Из дополнений
представлены фильмографии
актеров.
Изображение: ★ ★ ★ ★ ★
Звук: ★ ★ ★ ★
Меню и доп. материалы: ★ ★ ★

«КАЛИГУЛА»
(Caligula)
(Twister, 140 мин., 1980)
Скандальная историческая
постановка о периоде зака-
та Древнего Рима и о кро-
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