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Кон церт ный аль бом По ла Сай мо на (Paul Si mon) и Ар та Гар фан ке ла (Art

Gar fun kel), за пи сан ный 22 ян ва ря 1967 го да, сей час вряд ли за ин те ре су ет

ши ро кие слу ша тель ские мас сы, ко то рые не во об ра зи мы ми ти ра жа ми ра ску -

па ют пла стин ки но га стых де ви чьих кол лек ти вов или очень сим па тич ных

пар ней, все та лан ты ко то рых оче вид но вы пи ра ют ни же по яса. 

«Li ve from New York Ci ty», как спра вед ли во от ме ча ет ав тор за ме ток в аль -

бом ном бу кле те, яв ля ет ся пре крас ным ото бра же ни ем эпо хи, ко то рая вот�вот

дол жна бы ла ис чез нуть. Иде а лизм дви же ния за граж дан ские сво бо ды, ве ра

в ис кус ство уже че рез нес коль ко ме ся цев бу дут смя ты ве се лой ор ги ей ле та

люб ви. Сай мон и Гар фан кел об на ру жат, что дол жны ид ти раз ны ми пу тя ми,

ко то рые лишь иног да ста нут пе ре се ка ть ся. По след ний раз — про шлой зи -

мой, на вру че нии на град Gram my.

Каж дый из де вят над ца ти но ме ров на дис ке по ра жа ет ла ко нич ной кра со -

той и гар мо ни ей. При ят ны да же шут ки со сце ны («Как мож но так орать, —

ти хо уве ще ва ет Сай мон юную по клон ни цу, — ты же еще сов сем ре бе нок».) 

Из де вят над ца ти но ме ров толь ко один («A Po em on the Un der ground

Wall») длин нее че ты рех ми нут, да и то по то му, что по ло ви ну это го вре ме ни

Гар фан кел рас ска зы ва ет ис то рию о том, как фо то для кон вер та их пер вой

пла стин ки приш лось сроч но ре ту ши ро вать — му зы кан тов уго раз ди ло снять -

ся в ме тро Нью�Йор ка на фо не «хо ро шо за мет но го и ши ро ко из вест но го по -

же ла ния, ко то рое со про вож да ла на гляд ная ил лю стра ция». А та кие ве щи, как

«Le a ves That Are Gre en», «Ho meward Bound», «Dan gling Con ver sa tion», силь -

но вы игры ва ют в кон церт ном ис пол не нии: в пе ре пол нен ном за ле две с не -

боль шим ми ну ты мо ло дые лю ди в сви те рах де ла ют очень кра си вую му зы ку. 

«Ben edic tus», «Bles sed, I Am a Rock» сто ит вре мя от вре ме ни прос лу ши -

вать в оди но че стве. 

На чи наю щий ав тор Пол Сай мон был спо со бен уме стить в ко рот кую ве -

щи цу  це лую жизнь («A Most Pe cu liar Man» или «He Was My Brother»). Или

соз дать об раз ми ло го пья но го джен тль ме на, ко то рый раз го ва ри ва ет с фо -

нар ным стол бом, лю бит всех и ожи да ет по явле ния ве сен них цве тов на этом

са мом стол бе. 

Muse вы пу сти ли не са мый пред ска зу е мый аль бом. С од ной сто -

ро ны, все на ме сте: сим фо низм и фор те пиан ные кон цер ты Рах ма -

ни но ва, лю би мые Мэт тью Бел ла ми (Matthew Mel la my), со че та ют ся

с же стко стью ги тар ной по да чи, к ко то рой так при вя зан ба ра бан -

щик До ми ник Хо вард (Do mi nic Howard). С дру гой, эти край но сти

уже уму дря ют ся спо рить друг с дру гом в рам ках од но го аль бо ма.

Ком по зи ция «Stockholm Syn dro me» по ра жа ет ка кой�то ме тал ли че -

ской же стко стью, «Blac kout» — ис клю чи тель ным ли риз мом. И все

бе зум но мас штаб но. По яви лась на дрыв ность не че ло ве че ская и в

аран жи ров ках, и, осо бен но, в во ка ле Бел ла ми.

Оче вид но, что груп па взро сле ет, но не плав но, а скач ка ми.

«Ab so lu tion» про из во дит очень спор ное впе чат ле ние. Воз мож но,

ча сти по клон ни ков аль бом да же не очень пон ра вит ся.

На вер ное, в Ве ли ко бри та нии Рах ма ни нов не столь из ве стен и

смо трит ся вну три Muse ори ги наль но. Для Рос сии же «But terf li es &

Hur ri can es» стран но ва та. Как�то все прямо ли ней но ста ло у Muse.

Про ги тар ные со ло хо чет ся го во рить «за пи лы», про под ход уже не

всег да ска жешь «ори ги наль ный». И все вме сте очень по хо же на

бес ком про мис сный, прямо ли ней ный «арт�рок».

Но есть ис клю чи тель но кра си вые, тон кие ве щи, как «En dles -

sly» или та же «Blac kout», нес мо тря на ее про сто ту. Бы ло бы уди -

ви тель но, если бы та ких пе сен не наш лось на пла стин ке Muse —

все�та ки они от мен ные ме ло ди сты с не ис пор чен ным вку сом и уме -

ни ем тво рить вол шеб ство. Вот толь ко что�то с ни ми стря слось. И

вряд ли эти ме та ния мож но объяс нить толь ко тем, что Бел ла ми ув -

лек ся кос ми че ской те мой, хоть за по след ний год он и про чел уй му

книг о тай нах все лен ной. 

Как�то рас сы па ет ся аль бом, не хо чет быть цель ным. Од на ко

груп па очень до воль на за пи сью. Они во об ще счи та ют «Ab so lu -

tion» луч шим своим тво ре ни ем. «Этот диск мы хо те ли сде лать бо -

лее лич ным, да же ин тим ным, — объяс ня ет До ми ник. — Над ним

мы ра бо та ли толь ко в сту дии. У нас бы ла ку ча сво бод но го вре ме -

ни. Все бы ло так, как нам хо те лось». Че ты ре ра за в не де лю, ме сяц

за ме ся цем… Они так ста ра тель но экс пе ри мен ти ро ва ли со зву ком,

что кое�где его яв но слиш ком мно го.
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