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«Lo ve and Theft» вы шел 11 сен тяб ря 2001 го да.

Ког да на ули цах Нью�Йор ка уле глась пыль и ста ло

умест ным го во рить не толь ко о тер ро ри стах, но вый

аль бом прив лек вни ма ние, и Ди лан по лу чил еще од ну

пре мию «Грэм ми», на этот раз за луч ший аль бом в жан -

ре фолк�му зы ки. 

На «Lo ve and Theft» Да ни е ля Ла нуа (Da ni el La nois)

сме нил но вый про дю сер Джек Фрост (Jack Frost), ко -

то рый по зво лил Ди ла ну сде лать зву ча ние груп пы бо -

лее прямо ли ней ным, мак си маль но при бли жен ным к

жи во му зву ку. Жан ро вый ди апа зон дис ка вклю ча ет

ро ка бил ли («Sum mer Da ys»), блюз («Cry A Whi le»,

«Lon eso me Day Blu es»), и да же свинг и сти ли за ции

«под Си на тру» («Bye and Bye», «Flo a ter»). 

Го лос Ди ла на, ко неч но, вы да ет его воз раст, од на ко

впе чат ле ние от две над ца ти ве щей аль бо ма го раз до

свет лее, чем от пред ыду ще го «Ti me Out of Mind». В «Lo -

ve and Theft» зву чит му драя бес ша баш ность, по ни ма -

ние то го, что в бе зу мии есть из ряд ная до ля за бав но го. 

«Lo ve and Theft» на по ми на ет бо лее ран ние аль бо -

мы Ди ла на. Пе сня «Hon est With Me» прак ти че ски ци -

ти ру ет «Highway 61 Re vi si ted». Преж ние ге рои вновь

по се ща ют мир: Джу льет та спо кой но пред ла га ет взы -

ска тель но му Ро мео най ти се бе па ру по луч ше, а Дез де -

мо на не воз му ти мо со об ща ет за не мог ше му Отел ло, что

по да ла ему им же отрав лен ное ви но. Если «Ti me Out of

Mind» был ис то ри ей по те рян но го че ло ве ка, то «Lo ve

and Theft» — это две над цать му зы каль ных но велл о

че ло ве ке воз рож ден ном. Да же если страш но про шлое,

род ных не оста лось, воз лю блен ная ли цом по хо жа на

плю ше во го миш ку и к то му же ки да ет ся бей сболь ной

би той, а в ми ре есть ве щи не пра вдо по доб но же сто кие,

ди ла нов ский ге рой все рав но с ни ми спра вля ет ся. 

«Lo ve and Theft» — ла би ринт, по ко то ро му мож но

хо дить без кон ца, от кры вая все но вые по во ро ты. В те -

че ние нес коль ких строф Ди лан спо кой но от сы ла ет вас

к Би блии, Тен нес си Уи ль ям су, Ль ю и су Кэр рол лу и да же

к ил лю стра то ру Джо ну Тэн ни е лу, офор мив ше му кэ рол -

лов скую Али су гра вю ра ми, од на из ко то рых та ит ключ

к по ни ма нию ди ла нов ских слов. 

Про стое ве ли чие Ди ла на сно ва на пом ни ло о се бе.
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Этот аль бом, по про дол жи тель но сти срав ни мый с «двой ны ми»

аль бо ма ми Ди ла на «Blon de on Blon de» и «Self Por trait», вме стил один -

над цать ори ги наль ных ком по зи ций. Его пред ше ствен ник «Un der the

Red Sky» был поч ти вдвое ко ро че и, воз мож но, стал од ной из при чин,

за ста вив ших Ди ла на в те че ние се ми лет воз дер жи вать ся от за пи сей:

кри ти ки уме ло до ка за ли, что Ди лан дав ным�дав но ни ко му не ну жен. 

Но по сле вы хо да «Ti me Out of Mind» во про сов вро де «Ну ког да же

Ди лан пре кра тит му чить пу бли ку свои ми тво ре ния ми» не бы ло. Ди лан

по лу чил за аль бом сра зу три пре мии «Грэм ми» (од ну из них — за луч -

ший муж ской во кал, кто бы мог по ду мать!), по пал на об лож ку

«Newswe ek» и, глав ное, по да рил ми ру на стоя щий ше девр со вре мен но -

го ис кус ства. 

Не пра вдо по доб но мо ло дой «лик» Ди ла на на ко роб ке ком -

пакт�дис ка об ман чив: пе ред вы хо дом аль бо ма Ди лан поб едил смер -

тель но опас ный не дуг. «Иног да мне ка за лось — еще нем но го, и я

вот�вот уви жу Эл ви са», — ска зал Ди лан о сво ей бо лез ни. Аль бом рас -

ска зы ва ют о ра зор ван ных свя зях, не воз врат но сти вре ме ни, ко то рое

со шло с ума. 

Как ча сто бы ва ет, стол кно ве ние идей да ет необык но вен ный ре -

зуль тат. Про дю сер аль бо ма Да ни ель Ла нуа (Da ni el La nois), зна ко мый

ши ро кой пу бли ке по ра бо те с U2, убе дил Ди ла на пой ти на экс пе ри -

мент. В ито ге блю зы и бал ла ды, пре о бла даю щие на дис ке, по лу чи ли

пас тель ное, ма то вое, «под вод ное» зву ча ние, уди ви тель но хо ро шо со -

че таю ще еся с до воль но гру бым ги тар ным саун дом. Слу ша тель уве рен,

что это под лин ный Боб Ди лан, зву ча щий по�но во му. При всей ка жу -

щей ся про сто те му зы ка мно го пла но ва, но эта лишь под чер ки ва ет це -

лост ность каж дой ком по зи ции. Аб со лют но не важ но, где имен но игра -

ют сра зу три удар ни ка, где ги та ра Ла нуа «раз мы ва ет» ги та ру Дю ка 

Ро бил лар да (Du ke Ro bil lard), сколь ко бас�ги та ри стов соз да ют необы -

чай ный ри су нок. Да же 17�ми ну тная «Highlands» при уди ви тель ной

про сто те не на до е да ет, а толь ко раз жи га ет ин те рес: ка кой бы ла бы

эта по лу ча со вая вещь, сох ра ни Ди лан ее це ли ком? 

На фо не де ся ти тра ги че ских «рас ска зов от пер во го ли ца»  един -

ствен ная оп ти ми стич ная вещь зву чит поч ти как из де ва тель ство. 

По сле вы хо да «Blo od on the Tracks», с ко то рым ча ще дру гих срав -

ни ва ли «Ti me Out of Mind», в од ном из ин тер вью жур на лист ка сде лала

Ди ла ну не за мы сло ва тый ком пли мент: «Я по лу чи ла огром ное удо воль -

ствие от ва ше го аль бо ма». «Для ме ня нав сег да оста нет ся за гад кой,

как мож но по лу чать удо воль ствие от чу жой бо ли», — от ве тил он. 

«Ti me Out of Mind» по лон бо ли и гру сти, но слу ша тель в ито ге по лу ча -

ет неч то боль шее, чем удо воль ствие.

Bob Dy lan 
«Lo ve and Theft»
Co lum bia 2001
12 trk. 57:34
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Bob Dy lan 
«Ti me Out of Mind»
Co lum bia 1997
11 trk. 72:46




