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По сле нес коль ких лет ис ка ний Дэ вид Силь ви ан (Da vid Syl vi an) за пи -

сал ужас ный аль бом. Он име ет про ро че ское наз ва ние «Ble mish*». Ис то -

рия пов то ря ет ся. Слу шая «Ble mish», нель зя от де ла ть ся от ощу ще ния, что

все это уже бы ло — но вая ра бо та Силь ви а на по су ти есть крат кое пе ре -

ло же ние ис то рии из вре мен рас па да The Be at les, с Дэ ви дом в глав ной и

вто ро сте пен ных ролях. Пол Мак карт ни (Paul McCart ney) по на ча лу то же

те шил се бя мы слью за пи сать соль ный аль бом без по сто рон ней по мо щи,

Джордж Хар ри сон (Ge or ge Har ri son) стал убеж ден ным криш на и том и

экс пе ри мен та то ром в элек трон ной му зы ке, а Лен нон (John Len non) под

влия ни ем сво ей вто рой же ны вне зап но ре шил сде лать аль бом с джа зо -

вы ми му зы кан та ми. Силь ви ан, есте ствен но, не Лен нон, не Хар ри сон и да -

же не Рин го Старр.

Нач нем с то го, что на пя ти из вось ми ком по зи ций, кро ме са мо го

Силь ви а на, не слыш но ни ко го, а на осталь ных (од на из них про дол жа ет -

ся 45 се кунд) слыш на еще ги та ра Де ре ка Бэй ли (De rek Bai ley). Уди ви те -

лен за мы сел со е ди нить ми кро то наль ную тех ни ку сво бод ной ги тар ной

им про ви за ции с ме ло ди кой во ка ла. Впро чем, ню ан сы игры Бэй ли не

смо гли про бить ся сквозь мо но тон ный го лос парт не ра. 

Без Бэй ли де ла идут не луч ше... и не ху же. Пер вая ком по зи ция «Ble -

mish», ве ро ят но, за ду ма на как со про вож де ние к ка кой�то ин стал ля ции.

Воз мож но, игра све та или спе циаль ный ви део ряд мо гли бы ожи вить это

со чи не ние. Оно стро ит ся на элек трон ных шу мах, за дающих рит ми че скую

струк ту ру. Бли жай ший ана лог — «Wel co me to the Machi ne» Pink Flo yd,

но там без ду шие син те за то ра соз да ет очень крас но ре чи вый кон траст

с аку сти че ской ги та рой. Вре мя от вре ме ни Силь ви ан из вле ка ет до пол ни -

тель ные зву ки из свое го ком пью те ра. Чест но го во ря, лю бой нем но го зна -

ко мый с му зы каль ным соф том мо жет без тру да сле пить мно го столь же

глу бо ких, за вод ных и не пов то ри мых тво ре ний. Нео жи дан ная изю мин ка

ожи да ет слу ша те ля в фи на ле: по след ние две ми ну ты из че тыр над ца ти

Силь ви ан ба лу ет слух сэм плом де ре вян но го сви сточ ка, на вер ня ка от ко -

пан но го в де рев не древ них ац те ков. Что до сти хов, то они под стать го -

ло су Силь ви а на, и луч ше все го опи сы ва ют ся как на дрыв флег ма ти -

ка�акы на. 

Две ве щи на дис ке, «The He art Knows Bet ter» и «A Fi re in the Fo rest»,

на по ми на ют о не сом нен ном та лан те Силь ви а на. Слов но вдох но ве ние

про ры ва ет ся сквозь за бы тье, и вме сто необя за тель ной маз ни с пре тен -

зи ей по явля ет ся ме лан хо лич ная пас тель, обая тель ная и те плая. 

В об щем, «Ble mish» не мо жет пох ва стать ся ни но ва тор ством «Elec tro -

nic Sound» Хар ри со на, ни на гло стью «Li fe with the Lions» Лен но на, ни да -

же обы ва тель ским доб ро ду ши ем пер во го соль ни ка Мак карт ни. 

Силь ви ан про сто сде лал ди ле тант ский аль бом.
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Сно ва ма эс тро Боуи с То ни Ви скон ти (To ny Vis con ti), как и в 2002,
сно ва ста рин ный при че сан ный звук. Сно ва ре тро, од ним сло вом. И ни -
ка ко го но ва тор ства. У Дэ ви да Боуи яв ный пе риод за тишья и вос по ми -
на ний, по край ней ме ре в от но ше нии му зы ки.

Не жди те от кро ве ний, не ищи те скры тый смысл. В «Re a li ty» все ре -
аль но.

И «Try So me, Buy So me» Джор джа Хар ри со на (Ge or ge Har ri son) «ре -
аль на», нес мо тря на то, что она из се ми де ся тых. И это на сто ра жи ва ет.
Тут во об ще при сут ству ет не кая двой ствен ность: с од ной сто ро ны —
рит мы, фор мы и на стро ения «Sca ry Mon sters» (1980), с дру гой — приз -
на ки со вре мен ной лег ко сти по след них двух аль бо мов — «Hours»
(1999)  и «He athen» (2002). Не ко то рые ви дят да же ча стич ное воз вра -
ще ние «Out si de» (1996). Ни че го уди ви тель но го: ведь все это Боуи.
Слег ка ус по ко ив ший ся, но все же тот са мый Боуи. 

И, ко неч но, «Pab lo Pi cas so» лишь слег ка на по ми на ет «Out si de» —
ни ка ко го взры ва, ни ка кой бу ри. Не го во ря уже о том, что это пе сня
Джо на та на Рич ма на (Jo nathan Richman) из The Mo dern Lo vers. Пра вда,
здесь она от нюдь не панк. Две ка вер вер сии — сов сем не мно го для Дэ -
ви да Боуи, и, как всег да, сде ла ны они так, что ни чуть не вы де ля ют ся на
фо не де вя ти ав тор ских ве щей. Если пред ыду щий аль бом ад ре со вал
слу ша те ля к се ми де ся тым, то этот, ско рее, к вось ми де ся тым.

Как ни стран но, в «Re a li ty» То ни и Дэ вид со вер шен но са мо стоя тель -
ны. Они не толь ко иде аль ные со про дю се ры; оба вдо воль на пе лись и
на и гра лись в рам ках пла стин ки. Пра вда, пер вый боль ше на вто ром пла -
не. За то Ви скон ти отор вал ся в ра бо те над зву ком.

Те, кто пред поч тет спе циаль ное из да ние «Re a li ty», со стоя щее из
двух ди сков, по лу чит воз мож ность по ми мо аль бо ма по слу шать и
кое�что из так на зы вае мо го не из да вав ше го ся. По че му Боуи вы нес пе -
сни «Fly» и «Qu e en Of All The Tarts» на вто рой диск, не вклю чив в аль -
бом, не я сен. На вер ное, в этом есть смысл. Пе ре де лан ная же «Reb el
Reb el» вне аль бо ма ока за лась на сво ем ме сте и зву чит очень тро га тель -
но.

Од на ко са мая тро га тель ная вещь из да ния — все�та ки «Da ys»,
необы чай но лег кая и да же нем но го дет ская.

Что ка са ет ся глав ной осо бен но сти двад цать ше сто го сту дий но го
аль бо ма Дэ ви да Боуи, то она преж де все го в том, что му зы кант впер вые
за по след ние де сять лет от пра вил ся с пла стин кой в ми ро вой тур, в рам -
ках ко то ро го со би ра ет ся по се тить не ме нее сем над ца ти стран. На чал ся
он в ок тяб рe, а за кон чит ся, ве ро ят но, в мае.
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*Не до ста ток, де фект (англ.)




