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An nie Len nox
«Ba re»
11 trk. 49:01

А н а  с т а  с и я  Г р и  ц а й

Их ру га ют за сла бость, но ро вят об ви нить в пла ги ате, вто рич но сти, на ро чи той

ме лан хо лич но сти, ап лом бе, сно биз ме, эс тет стве...

Но по че му тог да Tin der sticks ока зы ва ют ся глав ны ми ге ро ями очер ков? По че му

с них на чи на ют об зо ры но ви нок, при во дят в при мер, на них ссы ла ют ся, ак цен ти ру -

ют вни ма ние чи та те лей спе циаль ной прес сы? Да по то му, что они на стоя щие и пре -

да ны сво ей му зы ке. Ни ка кой син те ти ки, ни ка ких сэм плов: тром бон, сак со фон,

скрип ки, вио лон че ли — все «жи вое». А бо лее или ме нее широко из вест на в Рос -

сии груп па, кста ти, ста ла бла го да ря кон цер там.

Ког да они к нам еха ли, ни кто (за ис клю че ни ем нес коль ких де сят ков ме ло ма -

нов) еще не знал, что это та кое. Зна ние о груп пе ста ло приз на ком хо ро ше го то на у

так на зы вае мой бо ге мы.

В дей стви тель но сти все про сто: Tin der sticks бы ли и ос та ют ся чест ной груп пой,

играю щей «му зы ку с тра ди ция ми». Стюарт Стэплз (Stuart Sta ples) рас ска зы ва ет

свои пе сни под ги та ры и смыч ко вые. Про ис хо дит это, как пра ви ло, очень мед лен -

но и спо кой но. Зву чит при вы чно и за дум чи во. Пра вда, от аль бо ма к аль бо му Tin -

der sticks ста но вят ся все прямо ли ней нее и ка жет ся, что гром че. Од на ко они не

взро сле ют и ус по ка и ва ют ся, но ста но вят ся на блю да тель нее и от кро вен нее в своих

ре ак ци ях, утон чен нее в их вос про из ве де нии. И му дрее, ко неч но.

От мен ный вкус де ла ет их ли рич ные ме ло дии изы скан ны ми, но по том вспом -

нить их не воз мож но. Меж ду тем, аль бо мом бу кваль но за слу ши ва ешь ся. 

Tin der sticks — од ни из мно гих, но та кие — од ни. И хо тя они ча сто бы ва ют по -

хо жи на Ни ка Кей ва, Леонар да Ко э на и т.д., аб со лют но уз на ва е мы. Эта пла стин ка —

не ис клю че ние: «Say Go od bue To The Ci ty» от сы ла ет к пер во му, «Wa i ting For The 

Mo on» и «Just A Dog» — ко вто ро му... Все па рал ле ли и уко лы кри ти ков — при ми -

тив ная по пыт ка дать наз ва ние, про ком мен ти ро вать, опре де лить, хоть что�то ска зать

о груп пе. А Tin der sticks на до про сто слу шать. Это го впол не до ста точ но. Хо тя мож но

до ба вить, что они игра ют бал ла ды — ошиб кой это не бу дет.

Это ум ная му зы ка. Не для ин тел лек ту а лов, но для тех, кто от ве ча ет пе ред со бой

за то, что де ла ет, как и Стюарт... В од ном из ин тер вью он ска зал о Ra diohe ad: «Они

де ла ют то, что де ла ют. Они соз да ли свою ре аль ность, свое про стран ство, от них ис -

хо дит их соб ствен ная энер гия».

Tin der sticks — му зы ка, ко то рая не про ща ет по верх ност но го взгля да. Да же в

офор мле нии аль бо ма, рас ста вляя знач ки у наз ва ния каж дой пе сни, они край не

вни ма тель ны к слу ша те лю и друг к дру гу. Птич ка — Ди кон Хин клиф (Dic kon

Hinchlif fe), рыб ка — Стюарт Стэплз, цве то чек — Дэ вид Баул тер (Da vid Boul ter), а

сол ныш ко — Са ра Кейн (Sa rah Kane). Ав тор ство осталь ных в пе снях пои мен но не

за фик си ро ва но.

Воз мож но, вам бу дет не ин те рес но слу шать Tin der sticks в те че ние со ро ка двух

ми нут не пре рыв но, не за хо чет ся оста влять этот аль бом до ма, но вы ста не те

уважать их про сто за то, что они есть.

Tindersticks
«Waiting For The Moon»
Beggars Banquet
10 trk. 45:42

Ис крен ность ни ког да не ме ша ла му зы ке, она ее соз -

да ва ла. «Ba re» — ти пич ный при мер. Аб со лют но ис крен -

ний аль бом. Очень лич ный. Как го во рит са ма Лен нокс в

об ра ще нии к слу ша те лю: «Я на столь ко на га, нас коль ко

об еща ет наз ва ние». Преж де чем слу шать аль бом, сто ит

вни ма тель но про чи тать это приз на ние.

Пла стин ку Лен нокс за пи сы ва ла в Лон до не с про дю -

се ром Сти вом Ли псо ном (Stephen Li pson), с ко то рым де -

ла ла и две пред ыду щие ра бо ты. Груп па сов сем мо ло дая,

но пе ви ца от нее в вос тор ге. Аль бом — та же «Me du sa»,

или «Di va», толь ко об на жен ная. Все уз на ва е мо с пер вых

так тов: аран жи ров ки, ин то на ции, ме ло дии, зву ча ние

ин стру мен тов, рас ста нов ка ак цен тов. И го лос, есте -

ствен но. И те мы, пре под не сен ные ме нее ино ска за тель -

но, чем обыч но. 

Во семь лет мол ча ния — за гад ка. Уди ви тель но, что

аль бом во об ще вы шел. И это еще не все: Эн ни Лен нокс

от пра вля ет ся с «Ba re» в тур: по су ти, впер вые за соль -

ную карье ру. Бу дет вы сту пать со сво ей груп пой в ка мер -

ных за лах (ча ще в те атрах). «Я сде ла ла имен но та кой

аль бом, ка кой хо те ла. На де юсь, он дей стви тель но та кой

силь ный, как мне ка жет ся».

Сей час Лен нокс со рок во семь, и она по�преж не му

пи шет пе сни, вдох но влен ные чер ной му зы кой, болью и

ра до стью бы тия. Она всег да бы ла та кой — от кры той,

им пуль сив ной, са мо стоя тель ной, ищу щей люб ви и по ни -

ма ния и ни ког да не скры ваю щей это го. «Боль — это ра -

дость, ра дость — это боль»... Ины ми сло ва ми, на стоя -

щая жен щи на. Для Лен нокс му зы ка — ле кар ство или

спо соб жить. Кста ти, она ве рит в це леб ные свой ства 

то го, что соз да ет.

Так все про сто, ког да все чест но и пре крас но, и

столь ко кра со ты во круг. С это го сто и ло на чи нать рас -

сказ об аль бо ме, как на ча ла его Лен нокс — «A Thou sand

Be au ti ful Things».

Вот, она вы плес ну лась и ждет, что вы по чув ству е те

то же сам ое (или хоть что�то). А если не по чув ству е те,

то она на пи шет «са мую пе чаль ную пе сню в сво ей жиз -

ни» («The Sad dest Song I’ve Got»), вер нее — уже на пи -

са ла, пре ду преж дая на их уд шее. Зна ет, как боль но, ког да

пу сто во круг. 
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