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Анастасия Грицай

По срав не нию с ат мо сфе рой ожи да ния вы хо да аль бо ма его
про слу ши ва ние не оставляет сильного впечатления. В «A Day
Without Rain» нет ни че го но во го или не о жи дан но го; он зву чит
так же, как все, что Эния де ла ла со ль но: дав но зна ко мая му зы -
ка без ка ких бы то ни бы ло не о быч ных эмо ци о наль ных вспле�
с ков и от кро ве ний.

Од на ко это во все не зна чит, что аль бом не сто ит слу шать. Он
пре кра сен, хотя и тра ди ци онен, и да рит при ят ные эмо ции, не смо -
т ря на мрач ность. С тех пор как Эния уш ла из Clannad, она за ни ма лась
со зда ни ем спе ци фи че с кой, не по хо жей ни на что му зы ки, ко то -
рая ос та лась не из мен ной по сей день. Прежние аль бо мы этой
ирландки впе чат ля ли раз ма хом, про зрач но с тью и кра со той. По след -
ний аль бом — не ху же, но слу шать его немного скуч но, по сколь ку
ком по зи ции зву чат слиш ком при выч но и по хо жи од на на дру гую.

Че ты ре го да мол ча ния ра зожг ли ин те рес к но вой записи,
ока зав шей ся на удив ле ние корот кой, что вряд ли оп рав дано, и
пес си ми с тич ной (это един ст вен ная не о жи дан ность в по след -
нем аль бо ме Энии). От не ко то рых ком по зи ций ве ет не шу точ -
ным тра гиз мом и бе зы с ход но с тью. Па фос все го аль бо ма
выражается в не сколь ких строч ках из пес ни: «Every summer
sun/every winter evening/every spring to come/every autumn
leaving/you don't need a reason/let the day go on and on» («Wild
Child»). Но это то же по вто ре ние прой ден но го: сказ ка о вза и мо -
от но ше ни ях при ро ды и че ло ве ка про дол жа ет ся; од на ко жиз не -
ра до ст ность уш ла на вто рой план, ус ту пив ме с то не до уме нию,
не до ска зан но с ти, не уве рен но с ти, рас те рян но с ти и Не по сти жи -
мо с ти Бы тия, о ко то рых по ве да но со все по ни ма ю щей улыб кой.
Кра си вые по за, голос, му зы каль ное ре ше ние, об ра зы, но от их
од но об ра зия и мо но тон но с ти кло нит в сон. И все же есть на
этом аль бо ме жиз не ут верж да ю щие те мы — не в смыс ле тек с та,
(там то же упо е ние мгно ве ни ем веч но с ти), а по своему на ст ро -
е нию. Од на из них — «Only Time». И ра ди та ких ве щей про дол -
жа ешь слу шать аль бом и лю бить эту не о быч ную пе ви цу, ав то ра
не по вто ри мо го об ра за без де я тель ной феи. 

Все�та ки слиш ком силь но и яр ко об щее впе чат ле ние от Энии
и со здан но го ей ми ра, что бы об ра щать вни ма ние на ча ст но с ти.
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FatBoy Slim
Halfway Between The Gutter and The Stars
Skint Records
11 trk. 68.20

В раз де ле «Мод ная со вре мен ная му зы ка» на зва -
ние FatBoy Slim бу дет сто ять од ним из пер вых. Ес ли
упо тре бить тер мин «про грес сив ная», оп ре де ле ние
ста нет точ нее, и да же ес ли до ба вить «тан це валь -
ная»— ошиб ки не будет.

Этот аль бом (как и оба пре ды ду щих, вы хо див -
ших под мар кой FatBoy Slim), являясь про дук том
поп�ин ду с т рии, со хра ня ет все при зна ки и свой ст ва
экс пе ри мен таль ной му зы ки. И ес ли в 1998 г. Ев ро -
па тан це ва ла под тре ки с альбома «You've Come A
Long Way Baby», то сей час она впи ты ва ет но вые
рит мы «Halfway Between The Gutter and The Stars».
Един ст вен ный не до ста ток Нор ма на Ку ка (Norman
Cook — на сто я щее имя со зда те ля ре цен зи ру е мо го
аль бо ма) в том, что он все гда за мет но опе ре жа ет
вре мя, и ког да его про из ве де ния ста но вят ся при -
знан ны ми, он уже дав но тру дит ся над но вы ми.

FatBoy Slim — не пер вый опыт Нор ма на Ку ка.
Все на ча лось еще в вось ми де ся тых с груп пы The
Housemartins, где он вы сту пал в ка че ст ве бас�ги та -
ри с та и ди�джея. За этим по сле до ва ла бес ко неч ная
че ре да как со ль ных, так и сов ме ст ных с са мы ми
раз ны ми музыкантами про ек тов: Christians, Elmo,
Freak Power, Pizzaman, Real Sounds Of Africa, Urban
Allstars... Кук так же очень вос тре бо ван в ка че ст ве
ав то ра ре мик сов: ему, на при мер, при над ле жат рас ти -
ражи ро ван ные микс�вер сии «Body Movin» (Beastie
Boys) и «Brimful Of Asha» (Cornershop), став шие бо лее
из ве ст ны ми, чем ори ги на лы. 

Но се го дня на пер вом ме с те про ект FatBoy Slim.
И его но вый аль бом, вы шед ший 6 но я б ря 2000 г., —
в цен т ре вни ма ния лю би те лей тан це валь но го аван гар да.
Пред ла га е мый на этот раз бри тан ским ма с те ром
ком пи ля ции фе е ри че с кий кок тейль по лон сюр при -
зов. Так, впер вые ис поль зу ет ся жи вой го лос, че го
ра нее в этом про ек те Кук не применял. Эта при ят -
ная ме та мор фо за про изо ш ла бла го да ря друж кам из

Chemical Brothers. Спа си бо им за уча с тие, по сколь ку
но вый эле мент за мет но ос ве жил при выч ный ис кус -
ст вен ный зву ко вой ряд.

Chemical Brothers по зна ко ми ли Ку ка с Мэ си Грэй
(Macy Gray). Оп ро мет чи во со гла сив ший ся на встре чу
с поп�ди вой эле к трон щик боль ше все го бо ял ся, что
ему не по нра вит ся то, что она пред ло жит. Но, ес ли
су дить по ре зуль та ту («Love Life» и «Demons»), 
со труд ни че ст во вы ли лось в кра си вую не за уряд ную
му зы ку, которая пришлась по душе обе им сто ро нам.

Дру гим от кро ве ни ем ста ла ком по зи ция «Sunset
(Bird Of Prey)», во шед шая в пер вый же сингл и
пред во с хи тив шая по яв ле ние «Halfway Between The
Gutter and The Stars». Про сто не воз мож но не уз нать
этот во кал, со об ща ю щий пес не не объ яс ни мую, не мно -
го мрач ную, но ми с ти че с ки пре крас ную ау ру. Из
гряз но ва тых ма ло из ве ст ных сэмп лов го ло са Джи ма
Мор ри со на (Jim Morrison) Кук взял да и сле пил
запо ми на ю щий ся тан це валь ный хит, ожи вив ли де ра
Doors и за ста вив его уча ст во вать в про ек те 2000 г.

Мы упо мя ну ли лишь са мые уда чные моменты но -
во го аль бо ма FatBoy Slim, в дей ст ви тель но с ти же он
бук валь но переполнен на ход ка ми. И сти ли сти че с кое
ре ше ние за пи си ра ду ет раз но об ра зи ем: хип�хоп,
фанк, рег гей, джангл, даб и про чее; по хо же, что
здесь про сто не мо жет быть ог ра ни че ний (прав да,
ни ка ких рок�за пи лов, но это из на чаль но обус лов -
ле но рам ка ми жа н ра). По срав не нию с ра бо той
1998 г. «Halfway Between The Gutter and The Stars»
зву чит не сколь ко тя же лее и жест че. Это одна из
причин того, что дан ная пла с тин ка в боль шей сте -
пе ни поль зу ет ся вни ма ни ем се рь ез ных ме ло ма нов
и в мень шей — лю би те лей мод ных тем.

Жаль толь ко, что из пят над ца ти го то вых тре ков
Нор ман ре шил ся вклю чить в аль бом лишь один над -
цать. Бу дем на де ять ся, что ос таль ные по явят ся в
виде син г лов.



Очень не о быч ный диск, пе с т ря щий ори ги наль ны ми мо мен та -
ми. Его можно назвать са мо быт ным в пол ном смыс ле этого сло -
ва. Музыкант, впи тав ший в се бя, по ми мо род но го вен гер ско го,
и мод ное бри тан ское на прав ле ние, и хип�хо по вое фран цуз ское,
и джа зо вое аме ри кан ское, и на вя зан ное со вет ское, вдруг в свои
не пол ные двад цать лет создал ин те рес ней ший про ек т. О нем
хочет ся рас ска зать все по по ряд ку.

«Shallow And Profound» — это де бют ный аль бом юно го вен -
г ра, вы шед ший в свет под име нем Yonderboi, ког да его со зда те лю
бы ло все го де вят над цать. А ин те рес к му зы ке у Йон дер боя воз -
ник еще в дет ст ве; прав да, школь ная учи тель ни ца про си ла
маль чи ка не петь, при зна вая, однако, за ним хо ро шее чув ст -
во рит ма. 

Да лее по сле до ва ли уро ки иг ры на ги та ре и ув ле че ние от цов -
ской кол лек ци ей — Osibisa, Rhoda Scott и ран ние дис ко�хи ты.
На ше ст над ца ти ле тие школь ник по лу ча ет свой пер вый ком пью -
тер и, вы ез жая раз в ме сяц за но вы ми пла с тин ка ми в Бу да пешт,
пы та ет ся тво рить под их влияни ем. 

Бу ду чи сту ден том, Йон дер бой при ни ма ет ре ше ние за нять ся
самостоятельной работой. Он пе ре ез жа ет в сто ли цу и ле том
1999 г. вме с те с од ним из сво их дру зей, кла виш ни ком Ба ла шем
Жа ге ром (Balazs Zsager), ока зы ва ет ся в пу с той ком на те офис но -
го ти па, где и со зда ет ся аль бом «Shallow And Profound», уви дев ший
свет в на ча ле 2000 г. В тот период они как раз ис ка ли квар ти ру,
но, да бы не те рять вре ме ни, ре ши ли на чать за пись пря мо в
поме ще нии, ко то рое им смог ла пре до ста вить зву ко за пи сы ва ю -
щая ком па ния в сво ем зда нии. Там про ис хо ди ла не толь ко ком -
пью тер ная об ра бот ка и про грам ми ро ва ние, но и за пись жи вых
ин ст ру мен тов. Часть ин ст ру мен та ла уда лось за фик си ро вать в
про фес си о наль ной сту дии; на это и на за пись во ка ла бы ло 
вы де ле но все го не сколь ко ве че ров. Так скла ды ва лась зыб кая
ткань пла с тин ки — из зву ков ак кор де о на, сак со фо на, ги тар, 
ви б ро фо на, ор га на «Vermona», го ло са Еди ны Кут зо ры (Edina
Kutzora)… Мик ши ро ва лось все в до маш них ус ло ви ях, по лу -
кустар ным спо со бом до бав ля лись скрет чи. В об щем, до во ди ли
аль бом до ума, как мог ли. А в ре зуль та те по лу чи лась ве ли ко леп ная 
пла с тин ка.

В «No Answer From Petrograd», на при мер, му зы кан там уда ет -
ся уди ви тель но ор га нич но со че тать от го ло с ки со вет ской ра дио -
грам мы, на род ный, поч ти фоль к лор ный ак кор де он и мод ный 
со вре мен ный ритм. В дру гих слу ча ях (ска жем, в «100% Trevira»)
они с лег ко с тью ис поль зу ют шпи он ские мо ти вы ки но му зы ки,
тра ди ци он ный рас клад хип�хо па, ди�джей ские скрет чи. В кок -
тейль так же вли ва ют ся джа зо вые им про ви за ции; мо мен ты, 
на ве ян ные MC Solar или De La Soul; мяг кий трип�хоп ритм; го ло со -
вые под пев ки в сти ле ше с ти де ся тых; за ву а ли ро ван ные, но уз на ва -
е мые или что�то на по ми на ю щие ци та ты. Му зы каль ная па ли т ра
аль бо ма очень эк лек тич на и раз но пла но ва: здесь есть и за уныв но
ме лан хо лич ные, и ки пя щие за вод ной энер ги ей те мы. Объ е ди ня ет
же их хо ро ший изы с кан ный вкус.

По сколь ку кол лек тив, вос про из во дя щий «Shallow And
Profound», со сто ит из де ся ти че ло век как ми ни мум, мыне можем
при пи сы вать все за слу ги одному только Йон дер бою. Мы да же
не мо жем оп ре де лить, кто же из пе ре чис лен ных в бук ле те му зы -
кан тов соб ст вен но Йон дер бой. И би о гра фи че с кая стра нич ка в
се ти Ин тер нет не про ли ва ет свет на тай ну этой группы: на ней
сна ча ла говорится о не ко ем пер со на же, а за тем, без всяких
пояснений, об одноименном му зы каль ном кол лек тиве.

Со вре ме нем мы не пре мен но раз бе рем ся, кто в Yonderboi
есть кто. Или это про сто Йон дер бой и ком па ния. А по ка до ста -
точ но и то го впе чат ле ния, ко то рое ос та ет ся по сле про слу ши ва -
ния аль бо ма.

Yonderboi
Shallow And Profound
Mole Listening Pearls
17 trk. 66.31
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Elastica
The Menace
Atlantic/Warner
13 trk. 38.44 min.

В этой группе, бе зус лов но, уча с твуют не толь ко де вуш ки, но впе -
чат ле ние мо жет со здать ся имен но та кое. И это не про сто команда с
жен ским во ка лом. Это Elastica, а «The Menace» — их вто рой аль бом,
хотя группа по яви лась до ста точ но дав но, в 1992 г.

Их ис то рия раз ви ва лась столь скан даль но, что да же не слы шав ший
ни од ной ком по зи ции в ис пол не нии груп пы че ло век зна ет или хо тя бы
слы шал имя ее ли де ра — Джа с тин Фриш мэн (Justine Frischmann).

Шум ный де бют Elastica в 1995 г. на греб не но вой вол ны по тряс не
толь ко Ве ли ко бри та нию, где возникла группа, но и Шта ты. В раз гар ус пе-
ха брит�по па они считались од ними из луч ших, да и дей ст ви тель но
груп па вы гля де ла и зву ча ла очень ори ги наль но. Да же с фор маль ной
точ ки зре ния Elastica смо т ре лась ин те рес но и не о быч но, по сколь ку
боль шую часть ее со став ля ли де вуш ки. На фо не муж ских групп или
эле к трон ных ко манд с жен ским во ка лом этот коллектив ока за лся
един ст вен ным в сво ем ро де (их со пер ни ка ми мог ли бы стать толь ко
Lush, но как раз они�то ока за лись ме нее дол го веч ны). Ко неч но, де ло
бы ло не толь ко в не стан дарт но с ти со ста ва: му зы ка так же не мог ла 
ос та вить рав но душ ным ни од но го по клон ни ка ги тар ной вол ны, осо -
бен но же груп пу по лю би ли пан ки. Находясь в одном ряду с Oasis, Blur,
Pulp и про чими ора то рами брит�по па, Elastica уже тог да зву ча ла ина -
че. Ко ман ду не воз мож но бы ло спу тать ни с кем, но в то же вре мя она
не оце ни ва лась как ге ни аль ная или вы да ю ща я ся. Про сто груп па ока -
за лась очень не о быч ной и об ра ти ла на се бя вни ма ние уже после
выпуска первого альбома. Им про чи ли боль шое бу ду щее.

Но на сколь ко вну ши тель ным стал де бют, на столь ко се рь ез ной
оказалась и опас ность рас па да груп пы. Был мо мент, ког да в этом ни -
кто не со мне вал ся, и лишь не мно гие их поклонники жда ли вто ро го
аль бо ма. Ос таль ные рас суж да ли о вза и мо от но ше ниях Джа с тин и ее
дру га�же ни ха Дэй мо на Эл бар на (Damon Albarn), ли де ра Blur, но ни как
не о твор че с ких пла нах ее соб ст вен ной груп пы. Этот бур ный ро ман
стал од ной из ос нов ных тем для бри тан ской прес сы се ре ди ны де вя но -
с тых, и ажи о таж не за тих, да же ког да Дэй мон стал от цом, сой дясь с
дру гой жен щи ной. Душевная ра на Джа с тин ока за лась на столь ко глу -
бо ка, что и в пес нях из «The Menace» слышны от го ло с ки пе ре жи ва ний,

свя зан ных с раз ры вом. Но не толь ко лич ные про бле мы од ной из
участ ниц ста ли при чи ной за тя нув ше го ся мол ча ния. Вну т ри са мо го
кол лек ти ва по сто ян но воз ни ка ли кон флик ты; му зы кан ты ухо ди ли и
воз вра ща лись, по ки да ли груп пу на дол го или на сов сем, им на хо ди ли
вре мен ную за ме ну. Но в ре зуль та те все же сформировался но вый
постоянный со став. На сме ну ги та ри ст ке Дон не Мэт ть юз (Donna
Matthews) пришел Пол Джонс (Paul «Shag» Jones); появи лась кла виш -
ни ца и бэк�во ка ли ст ка Мью (Mew), а ба си ст ка Эн ни Хол ланд (Annie
Holland), не од но крат но по ки дав шая ко ман ду, к сча с тью, «ма те ри а ли -
зо ва лась» в Elastica окон ча тель но. Так что те перь они вы сту па ют вше -
с те ром (ос таль ные — это Дэйв Буш (Dave Bush) — кла ви ши, спец эф -
фек ты и Жу с тин Уэлш (Justin Welch) — ба ра ба ны; все го три дев чон ки
и трое пар ней). На сце не ста ли воз мож ны экс пе ри мен ты с сэмп ле ра -
ми и син те за то ра ми, что за мет но обо га ти ло зву ко вую па ли т ру груп�
пы по срав не нию с пер вым аль бо мом, на сы тив ее са мы ми сме лы ми 
изы с ка ми.

«The Menace» — уже не чи с то ги тар ная му зы ка, а нечто боль шее.
На вер ное, про дол жи тель ную па у зу в твор че ст ве груп пы мож но оп рав -
дать, по сколь ку пять лет мол ча ния вы ли лись в очень не о рди нар ную и
раз но пла но вую ра бо ту, за мет но от ли чающуюся от де бю та. К то му же,
аль бом пред став ля ет ся аб солютно закончен ным и цель ным. Се к рет
это го, воз можно, кро ет ся в сро ках его создания. За пись на сту дии дли -
лась все го пол то ра ме ся ца, и это тот ред кий слу чай, ког да вы нуж ден -
ная спеш ка ока за лась уме ст ной. Кол лек тив оказался на высоте.

Суть ос та лась преж ней — гряз ные ги та ры, ти пич ный, ре ши тель ный
ба ра бан ный ритм, сы ро ва тый звук, ме ло дич ный сры ва ю щий ся на крик
во кал — ин тел лек ту аль ный пан к на все сто про цен тов.

Ин три гу ю щее бур ное на ча ло пе ре рас та ет в очень ли рич ное и чув -
ст вен ное окон ча ние; ме ло дич ные те мы этой пла с тин ки осо бен но
удач ны. Все ком по зи ции вы дер жа ны и са мо до ста точ ны, что со об ща ет
аль бо му ат мо сфе ру аб со лют но за кон чен ной про фес си о наль ной ра бо -
ты. Он, мо жет, и не луч ше пер во го, но благодаря вве де нию но вых зву -
ко вых ре ше ний по тен ци аль ная ау ди то рия Elastica значительно
увеличивается.«The Menace»— од на из ин те рес ней ших пла с ти нок2000г.



Ес ли бы это был аль бом ка кой�ни будь но вой груп пы, то на
не го ни кто не об ра тил бы вни ма ния. Раз ве что па ра су мас шед -
ших охот ни ков за не стан дарт ны ми новинка ми.

Мо жет по ка зать ся, что с му зы каль ной точ ки зре ния в «Kid A»
нет ни че го ин те рес но го, за кон чен но го. От ча с ти так оно и есть.
Это экс пе ри мент. Од на ко си ту а ция край не ос лож ня ет ся тем, что
пе ред на ми ра бо та, вы пу щен ная Radiohead, груп пой, по да рив -
шей ми ру «OK Computer», который многие считают лучшим
альбомом всех времен.

Записав «Kid A», музыканты группы Radiohead ос во бо ди лись
и те перь за нимаются со вер шен но но вы ми для се бя ве ща ми.
Ведь по сле «OK Computer» бы ло прак ти че с ки не воз мож но вы пу -
с тить что�ли бо — лю бая, да же очень хо ро шая пла с тин ка на фо -
не пре ды ду щей смо т ре лась бы блек ло. А воз мож но, да же
поста ви ла бы на груп пе крест. То, как вы кру ти лись Radiohead,
впе чат ля ет — они про сто из ме ни ли под ход к про цес су, что,
есте ст вен но, кар ди наль но поменяло их стиль.

К за пи си груп па при сту пи ла еще в ян ва ре 1999 г.: они на ча -
ли ра бо тать в Па ри же, по том пе ре бра лись в Ко пен га ген, но ре зуль -
та том всех этих сес сий ста ли лишь не сколь ко ми нут му зы ки —
про сто зву ко вой ма те ри а л, над ко то рым на до бы ло еще кор петь
и кор петь. Том Йорк от пра вил всех на по ис ки шу мов и ин те рес -
ных на хо док; о том, что нуж но пес ни пи сать, за бы ли — от тал ки -
ва лись от от дель ных рит ми че с ких пе тель, зву ков и об рыв ков
ме ло дий. Глав ным для груп пы ста ли звук и ритм. Был период,
когда Йорк да же не со би рал ся петь, но со вре ме нем на «Kid A»
все же по явил ся его вы му чен ный го лос. Про сто он на хо дил ся
под впе чат ле ни ем от ау ди о про дук ции «Warp». 

Но вый прин цип ра бо ты по ро дил мас су не стан дарт ных ком -
по зи ций, и лишь ма лая их часть во шла в аль бом. На «Kid A»,
кста ти, на ко нец�то по яви лась пес ня «Motion Picture Soundtrack»,
предназначавшаяся для «OK Computer». Все ос таль ное — бо лее
или ме нее све жие записи, со здан ные до се ре ди ны 2000 г. Прав -
да, ос та лось ог ром ное ко ли че ст во не из дан но го ма те ри а ла, ко -
то рый Radiohead обе ща ли вы пу с тить как мож но скорее. 

Radiohead
Kid A
EMI
11 trk. 49.53
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Возможно, этот диск не является в пол ной ме ре са унд тре ком к филь му
Лар са фон Три е ра «Тан цу ю щая в тем но те», по сколь ку, во�пер вых, да ле ко
не все пес ни в ис пол не нии Бьорк (Bjork), зву ча щие в кар ти не, во шли в
него, а во�вто рых, он оформ лен в тра ди ци он ном для ис пол ни тель ни цы
стиле: на об лож ке пред став лен оче ред ной ее об раз. Так Бьорк пре под но сит
каж дый из сво их но мер ных аль бо мов, и это поз во ля ет ее слу ша те лям от но -
сить ся к «SelmaSongs» преж де все го как к оче ред ной му зы каль ной ра бо те.

Пла с тин ка до ста точ но на сы щен на и цель на, что бы вос при ни мать ее
имен но так и на слаж дать ся этой му зы кой до тех пор, по ка не по па да ешь в
ки но зал. Фильм на мно гое рас кры ва ет гла за: «пес ни Сель мы» ожи ва ют и
при об ре та ют но вый смысл, вы пере хо ди те на сле ду ю щий уро вень по ни ма -
ния, ког да уз на е те, к ко то рой из сцен фильма относится та или иная песня
и каков ее смысл. В «Тан цу ю щей в тем но те» Бьорк ис поль зо ва ла за во ра -
жи ва ю щий и, ви ди мо, един ст вен но воз мож ный в дан ном кон тек с те прин -
цип вы ст ра и ва ния ком по зи ций. «Cvalda» рож да ет ся из ин ду с т ри аль но го
ляз га стан ков, «I've Seen It All» — из пе ре сту ка ко лес по ез да, «In The
Musicals» — из скри па ка ран да ша, «107 Steps» — из зву ков ша гов при -
бли жа ю щей ся смер ти, «The Last Song» («New World») — из гу ла уда ров
серд ца Сель мы (на дис ке часть эф фек тов сти ра ет ся, а часть про па да ет 
во все). Так по сле про смо т ра филь ма аль бом об ре та ет иную жизнь, и даль -
ше вы уже не смо же те вос при ни мать му зы ку от дель но от ви део ря да фон
Три е ра, а пуль си ру ю щий го лос Бьорк — от вос по ми на ний о судь бе Сель мы.

И ес ли кто�то опа са ет ся, что ис ланд ке бу дет не лег ко рас стать ся с про -
шлым при создании сле ду ю щего альбома, над которым Бьорк уже начала
работать, это на прас ные тре во ги — Сель му она уже про жи ла.

На дис ке не хва та ет от дель ных мо мен тов зву ко во го ря да кар ти ны, но,
ве ро ят но, у Бьорк на то бы ли ве с кие при чи ны. Что же ка са ет ся пред став -
лен но го ма те ри а ла, то и он в боль шин ст ве слу ча ев силь но от ли ча ет ся от
пер во ис точ ни ка. На при мер, песня «Scatterheart» на аль бо ме звучит в
сольном варианте, в то вре мя как в филь ме она рас кла ды ва ет ся на го ло са
дей ст ву ю щих лиц — Сель мы, Бил ла, его же ны и Джи на. На аль бо ме ме ня -
ет ся текст, пе ре за пи сы ва ет ся во кал, ина че зву чит му зы ка... Со зда ет ся
впечатле ние, что Бьорк, являясь хо тя и не един ст вен ным про дю се ром сво -
е го аль бо ма — ей ак тив но по мо гал Марк Белл (Mark Bell),— стре мит ся до ве -
с ти ком по зи ции до ис тин но го со вер шен ст ва.

В этом смыс ле ис клю чи тель ный ин те рес пред став ля ют ду эт с То мом
Йор ком (Tom York) «I've seen It All» и столь же пре крас ный, но в боль шей
сте пе ни по хо жий на ки нова ри ант дуэт с Ка т рин Де нев (Kathrine Deneuve).

Ис клю чи тель ное ме с то за ни ма ет те ма «New World», которой и в аль бо -
ме, и в филь ме от ве де на осо бая роль. В виде сим фо ни че с кого вступ ле ния
эта тема от кры ва ет дверь в ис то рию Сель мы, и она же, спе тая героиней на
виселице, за кры ва ет ее. Но ес ли в ки но за ле после смерти Сельмы
мелодия «New World» продолжает звучать по ходу ти т ров, то в «SelmaSongs»
она об ры ва ет ся с по след ним вздо хом ге ро и ни, ос тав ляя слу ша те ля с ощу -
ще ни ем не ве ро ят ной си лы че ло ве че с кого духа и люб ви к жиз ни.

На дан ный про ект сле ду ет об ра тить осо бое вни ма ние, хотя сам по
се бе он не нов. Од на ко имен но сей час о груп пе и ее ра бо те мож но рас -
суж дать уже не как о стран ном экс пе ри мен те, а как о впол не со сто яв -
шем ся и лю бо пыт ном явлении.

Пе ред ва ми пе ре из да ние (2001 г.) де бют но го аль бо ма пе тер бург ско -
го кол лек ти ва Vermicelli Orchestra, вдох но ви те лем ко то ро го вы сту па ет
Сер гей Щу ра ков (он же ав тор му зы ки, ее аран жи ров щик и ак кор де о -
нист). С мо мен та за пи си (1995�96 гг.) и пер во го из да ния пла с тин ки
(1998 г., WhiteHorse Music Ltd., London) про шло не ма ло вре ме ни, 
в течение которого не раз ме нял ся со став, был вы пу щен еще один аль -
бом «Ви зан тия», со сто я лось не ма ло кон цеп ту аль ных вы ступ ле ний и 
в кон це кон цов ста ло яс но, что пер вый аль бом впол не за слу жи ва ет то го,
что бы быть из дан ным на ла зер ном но си те ле и у се бя на ро ди не. До сих
пор в Рос сии вы хо ди ла лишь кас се та «Anabasis». В ны неш нем из да нии
из ме не но оформ ле ние. Со дер жа ние, ес те ст вен но, ос та лось преж ним.

При прослушивании альбома возникают ассоциации с ба рок ко, но
рам ки это го сти ля слиш ком уз ки для ис пол ня е мо го Vermicelli Orchestra
на бо ра стан дар тов, используемых под час со вер шен но не обычно. Ино -
гда ак цен ты в ком по зи ции рас став ля ют ся та ким об ра зом, что аран жи -
ров ка на чи на ет ра бо тать по ка но нам рок�хи та («Хо ла�Хо ло» или «Рун»,
на при мер). Но и этот мо мент раз ви тия те мы от кры ва ет ком по зи цию
лишь с од ной сто ро ны, в то вре мя как она мно го ли ка и объ ем на.

При мер но та кой же син тез на блю да ет ся в со че та нии ин ст ру мен тов
раз ных куль тур (го бой, флей та, ман до ли на, скрип ка и ви о лон чель — 
с од ной сто ро ны и удар ные или бас — с дру гой) и му зы кан тов, на них
иг ра ю щих (флей ти с ты�ака де ми с ты На та лья Сеч ка ре ва и Ни ко лай По -
пов ря дом с рок�ге ро я ми Все во ло дом Гак ке лем (ви о лон чель) или На и -
лем Ка ды ро вым (ги та ра), ча с тью ка рь е ры ко то рых яв ля ет ся, на при мер,
работа в груп пе «Ак ва ри ум»). Ко неч ная же кар ти на мо жет пе с т рить са мы -
ми раз ны ми со став ля ю щи ми: от клас си че с кой ка мер ной му зы ки до
фран цуз ско го шан со на (этот эф фект в ос нов ном про ис хо дит от оп ре -
де лен ной по да чи пар тий ак кор де о на в от дель ных слу ча ях). Не ма лую
роль в фор ми ро ва нии впе чат ле ния от ус лы шан но го сы г рал уро вень за пи -
си этой эк лек тич ной му зы ки, а за тем све де ние ма те ри а ла. Видимо, не
слу чай но зву ко ре жис сер све де ния Алек сандр Док шин вы сту па ет со про -
дю се ром «Anabasis» на рав не с ли де ром груп пы Сер ге ем Щу ра ко вым.

В по ис ках гра мот но сфор му ли ро ван но го для кол лек ти ва сти ля мы
при шли к за клю че нию, что для пред став ле ния их твор че ст ва на и бо лее
уме ст ным бу дет вос поль зо вать ся оп ре де ле ни ем, дан ным са ми ми му зы -
кан та ми и их еди но мы ш лен ни ка ми — ин ст ру мен таль ный эт но�арт�рок.
От се бя до ба вим, что про ект этот очень по дви жен и ди на ми чен, в чем
мож но бу дет убе диться по сле вы хо да тре ть е го аль бо ма, ко то рый сей -
час в ра бо те, или про сто побывав на вы ступ ле нии Vermicelli Orchestra.
Ко неч ная оцен ка та ко ва: эта му зы ка ис кус но сы г ра на и изы с кан но
преподнесе на.

Vermicelli Orchestra
Anabasis
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