
В третье ты ся че ле тие че ло ве че ство вор ва лось
стре ми тель но и яр ко, по доб но ко ме те, окру жен ной
пыш ным хво стом из уди ви тель ных от кры тий, еже ми -
ну тно ме няю щей ся ин фор ма ции и по то ков ис кус -
ствен но го элек тро маг нит но го из лу че ния. От сут ствие
гра ниц и за пре тов, в свою оче редь, вдох но вля ет на но -
вые до сти же ния.  В ре зуль та те воз ни ка ет зам кну тый
круг: че ло век — про гресс. Од на ко где$то в со вре мен -
но м зе мля ни не, за ко ван ном в ин ду стри аль ные ла ты из
сте кла и бе то на, еще тле ет ис кра ро ман ти ки. Не слу -
чай но ис кус ство в по след нее вре мя все ча ще об ра ща -
ет ся за сю же та ми к без воз врат но ка нув шим в Ле ту
эпо хам. Осо бен но к ран не му Сред не ве ко вью — зо ло -
то му вре ме ни отваж ных ры ца рей и Пре крас ных Дам,
ко ро ля Ар ту ра и Зиг фри да, слад ко го ло сых ме не стре -
лей и не при сту пных зам ков. 

Имен но та кой ас со ци атив ный ряд вы зы ва ет у не -
иску шен но го слу ша те ля му зы ка не мец кой
фолк$рок$груп пы In Ex tre mo, сей час пе ре жи ва ю щей
бум по пу ляр но сти у се бя на ро ди не. Впро чем, се год ня
му зы канты сме ши ва ют сред не ве ко вые ме ло дии с эл -
емен та ми джа за, элек тро ни ки, хард$ко ра, хип$хо па и
да же поп$му зы ки (еще сов сем не дав но груп па Enig ma
по ко ря ла ми ро вые поп$чар ты хо ро вым ис пол не ни ем
ла тин ских псал мов в сопровождении элек трон ного
саун да). Ус пех по доб но го на чи на ния у пу бли ки за ви -
сит от мно же ства фак то ров, од на ко глав ным ка че ством
хо ро ше го му зы кан та все же яв ля ет ся ис крен ность в от -
но ше ниях со слу ша те лем. Так счи та ет ос но ва тель In Ex -
tre mo Ми ха эль Райн, для ко то ро го Сред не ве ко вье уже
дав но ста ло не про сто увле че ни ем, а на стоя щей стра -
стью или, если хо ти те, об ра зом жиз ни. Этот период
ис то рии для многих слу жит не ис чер па е мым ис точ ни -
ком вдох но ве ния.

Ми ха э ль Райн ро дился в 1964 го ду в Вос точ ном

Бер ли не и с дет ства меч тал стать му зы кан том. В
13$лет нем воз ра сте он ос но вал свою пер вую
рок$груп пу с ми сти че ским наз ва ни ем №13. «Кра моль -
ные» тек сты и же сткая му зы ка это го кол лек ти ва, «раз -
ла га ющим об ра зом влия ющие на соз на ние мо ло до го
по ко ле ния», вы зва ли ин те рес со сто ро ны Шта зи, по э -
то му до па де ния Бер лин ской сте ны герр Райн ус пел
лич но поз на ко мить ся с ин терье ра ми бер лин ских след -
ствен ных изо ля то ров.

Впро чем, по ли ти че ские пе ре во ро ты и эко но ми че -
ские пе ре дря ги Ми ха э ля ин те ре со ва ли ма ло: он до бы -
вал хлеб на сущ ный игрой на ба ра ба не на рын ках и
пло ща дях не мец ких го ро дов, а так же вы сту пал в под -
поль ных клу бах с оче ред ным рок$про ек том, но ся щим
би блей ское имя No ah (Ной). Этот проект, ос но ван ный
в 1987, ра спал ся в 1995, ког да Ми ха эль с го ло вой ушел
в сред не ве ко вую му зы ку, прио бре тав шую все боль -
шую по пу ляр ность на тер ри то рии объе ди нен ной Гер -
ма нии.

Груп па In Ex tre mo бы ла ос но ва на в на ча ле 1996 го -
да как кол лек тив, играю щий ис клю чи тель но фолк, од -
на ко alter ego Ми ха э ля, оставшееся в No ah, так же пе -
рио ди че ски тре бо ва ло к себе вни ма ния. Дол го жить в
раз дво ен ном со стоя нии му зы кант не су мел, и од наж -
ды он решил объе ди нить участ ни ков двух ко манд и
по пы тать ся од но вре мен но играть в обоих, ка за лось бы
вза имо ис клю чаю щих, стилях. По лу чен ная гре му чая
смесь бы ла ре ши тель но ни на что не по хо жа и по на ча -
лу на пу га ла да же са мих ис пол ни те лей. От их не про -
дол жи тель ных ре пе ти ций оста лась лишь об ра бот ка
ста рин ной фран цуз ской пе сен ки XI II ве ка «Ai Vis Lo
Lop» («Я Ви дел Вол ка»), ко то рая за тем по лу чи ла вто -
рое рож де ние в од ном из аль бо мов груп пы. 

Му зы кан ты, со ста вляв шие ядро In Ex tre mo, па рал -
лель но игра ли в нес коль ких параллельных про ек тах, в
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«По слу шай те рас сказ о се ми ва -
ган тах, наш ед ших сча стье свое в
Пре ис под ней. Лох мо тья их уве ша ны
бу бен чи ка ми, что гром ко ску лят,
слов но псы. Смех их по до бен гро мо -
вым ра ска там, они ку тят и гу ля ют,
по ка не пов стре ча ют Ста ру ху с ко -
сой. По чи та е мы и пре зи рае мы, они
из вест ны по всей стра не и зо вут ся
IN EX TRE MO».

In tro к аль бо му «Ve rehrt Und An -
ges pi en»

IN EXTREMO

ПРОКЛЯТЬЕ ШПИЛЬМАНА
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том чи сле и звест ной в сре де бер лин ско го ан де граун да
на ча ла 90$х тя же лой рок$груп пе Taus end Ton nen Obst
(«Ты ся ча Тонн Фрук тов»). От сю да, ве ро ят но, и тот
жест кий «ме тал ли че ский» саунд, ко то рым, на ря ду с
ли рич но стью во лы нок и флейт, сла вят ся те перь In Ex -
tre mo. Кста ти, наз ва ние кол лек ти ва пе ре во дит ся с не -
мец ко го язы ка сло во со че та ни ем «на гра ни» — меж ду
фол ком и ро ком, меж ду ста рин ной куль ту рой и со вре -
мен но стью. 

Опас ность пе рей ти эту тон кую грань до воль но дли -
тель ное вре мя на ви са ла над груп пой по доб но да мо -
кло ву ме чу. Му зы кан ты пы та лись най ти соб ствен ное
зву ча ние на аку сти че ских кон цер тах, разъез жая по
сред не ве ко вым рын кам и ста рин ным зам кам Гер ма нии.

Пер вый аль бом In Ex tre mo, со сто яв ший из десяти
«жи вых» ком по зи ций, да же не имел наз ва ния, по э то -
му его про сто обоз на чи ли по цве ту ком пакт$дис ка, на
ко то ром он был за пи сан — «Gold» («Зо ло той»). В
1997 груп па вы пу сти ла MCD «Der Gal gen» («Ви се ли -
ца») и вто рой кон церт ный аль бом под наз ва ни ем «In
Ex tre mo». Жи вое вы сту пле ние, со сто яв ше е ся в зна ме -
ни том зам ке Ра бенш тайн (в котором происходит дей -
ствие филь ма «Чер нок ни жник»), вы шло в 1998 и на -
зы ва лось «Ha meln». Его об лож ку ук ра ша ет огром ная
се рая кры са — не из мен ный спут ник сред не ве ко вых
эпи де мий. Пом ни те леген ду о кры со ло ве, ко то рый был
об ма нут жад ны ми го ро жа на ми и в от ме стку увел из го -
ро да всех де тей, за ча ро ван ных зву ка ми его флей ты?
Со глас но пре да нию, это про изо шло как раз в го ро де
Га мельн. Кста ти, пе сня о кры со ло ве («Der Rat ten fa en -
ger») на сти хи Ге те из да на на пред по след ней пла стин -
ке In Ex tre mo в 2001 го ду. 

В 1998 го ду опре де лил ся, на ко нец, со став груп пы,
се ме ро участ ни ков ко то рой ос та ют ся вер ны ей по сей
день. Каж дый из них из ве стен пу бли ке под псев до ни -
мом, со от вет ству ю щим его лич ным ка че ствам или
отра жаю щим его при стра стия. Итак, по зволь те пред -
ста вить:

Ми ха эль Ро берт Райн aka Das Letzte Einhorn («По -
след ний Еди но рог») — ли дер сеп те та, во ка лист, так же
игра ет на боль шом ба ра ба не тром ме ле (Trom mel).
Утвер жда ет, что это проз ви ще приш ло ему в го ло ву
бла го да ря лю би мо му ак те ру Клау су Кин ски, сы грав ше -
му в од ном из ис то ри че ских филь мов ры ца ря, на гер -
бе ко то ро го был изо бра жен еди но рог.

Борис Пфай фер (во лын ка, флей та, сви рель, ни ке -
лар фа) aka Yel low Pfeif fer был проз ван так то ва ри ща -
ми за при стра стие к жел то му цве ту, в чем мож но лег -
ко убе дить ся, взгля нув на его одеж ду и ат ри бу ти ку. 

Flex Der Bi eg sa me (англ. «гиб кий»), в ми ру Мар ко
Эрнст$Фе ликс Зор цы цки. Флекс лег ко мо жет сде лать
боль шой шпа гат и лю бой не мы сли мый пи руэт из ак ро -
ба ти че ско го шоу соб ствен ной по ста нов ки, что так же
при но сит груп пе из вест ную сла ву. Игра ет на флей те и
во лын ке.

Рай нер Мор ген рот (удар ные) боль ше из ве стен как
Der Mor gen stern (нем. «утрен няя звез да»), так как но -
сит на шее «звез дный» та ли сман.

Dr.Py mon te (во лын ка, ар фа, сви рель) — по пас -
пор ту Ан дре Штру га ла — от ли ча ет ся мас сив ным те ло -
сло же ни ем, что по мо га ет ему энер гич но раз ду вать ме -
ха прон зи тель ной во лын ки и при этом не ме ша ет ис -
пол нять вир туоз ные со ло на ар фе.

Кай Лют тер aka Die Lut ter (бас$ги та ра) был проз -
ван так за длин ные во ло сы, ко то рые, впро чем, уже
ос триг. «Ле то пи сец» и фо то граф кол лек ти ва, сох ра -
няю щий его ис то рию для бу ду щих по чи та те лей «сред -
не ве ко во го ро ка».

Се ба стьян Оли вер Лан ге (ги та ра), или про сто Der
Lan ge (нем. «длин ный»), вы со ким ро стом пох ва стать
не мо жет. Ба сти — глав ный идео лог уси ле ния «ме тал -
ли че ской» сто ро ны «эк стре маль но го» саун да, за что
его ча сто об ви ня ют в «раммштай ни за ции» In Ex tre mo
(хо тя тя же лое ги тар ное зву ча ние бы ло ти пич ной при -
ме той груп пы со дня ее ос но ва ния).

Звуч ные проз ви ща участ ни ки взя ли не из тще сла -
вия или лож ной скром но сти, а в со от вет ствии со сред -
не ве ко вой тра ди ци ей, со глас но ко то рой все шпиль ма -
ны не пре мен но имели прозвища, под ко то ры ми мно гие
мин не зин ге ры, ва ган ты и тру ба ду ры во шли в ис то рию.

Со став кол лек ти ва сло жил ся до воль но лег ко, боль -
ше труд но стей бы ло с наз ва ни ем. Вна ча ле все участ ни -
ки на шли удач ной вне зап ную идею Ми ха э ля с In Ex tre -
mo, но за тем на ча лись спо ры. Од ни тре бо ва ли оста вить
это имя, дру гие — за ме нить его на что$ни будь бо лее
сред не ве ко вое, луч ше да же ла тин ское. В ито ге наз ва -
ние оста ви ли.

Од на ко с тех пор жизнь му зы кан тов пре вра ти лась в
на стоя щее ба лан си ро ва ние «на гра ни»: на свой страх
и риск вы пу ска лись син глы и аль бо мы, за те ва лись но -
вые шоу, на чи на лись тур не. При этом «эк стре ма лы»
кажутся впол не до воль ны ми: «Наз ва ние не име ет ни -
че го об ще го с увле че ни ем Сред не ве ко вьем. Это, ско -
рее, отра же ние на шей че ло ве че ской су ти — все мы
очень эк стре маль ные лю ди, вы пол няю щие свою ра бо -
ту на пре де ле воз мож но стей. Хо тя иног да мы и до во -
дим ее до край но сти, в хо ро шем смы сле сло ва, ко неч -
но», — сме ет ся Ми ха эль. 

Му зы ка In Ex tre mo с тру дом под да ет ся клас си фи ка -
ции. Ги та ры еще мож но обоз на чить как рок или ме талл,
во лын ки от не сти к фол ку, а что при ка же те де лать с
«ко нем»? Да, да, вы не оши блись. По$не мец ки эта кон -
струк ция на зы ва ет ся «Das Pferd» (конь) и пред ста вля -
ет со бой боль шой (око ло 0.5 м в ди а ме тре) ба ра бан,
об тя ну тый кон ской шку рой спе циаль ной вы дел ки.

Му зы кан ты во об ще ис поль зу ют мно же ство весь ма
ди ко вин ных древ не гер ман ских ин стру мен тов, о ко то -
рых ши ро кая пу бли ка не име ет ни ма лей ше го пред ста -
вле ния: ни ке лар фу, трум шайт, дре ляер, баум кланг. А
так же бо лее при вы чные со вре мен но му слу ша те лю во -
лын ки, флей ты, тру бы, лют ни, дуд ки, ко ло коль чи ки,
буб ны и да же охот ни чий рог — весь «ар се нал» сред -
не ве ко во го стран ствую ще го ар ти ста. Это не зем ной
кра со ты ве ли ко ле пие, не на ру ша емое скре же том ги -
тар ных риф фов и гро хо том удар ных, мож но ус лы шать
в аку сти че ской вер сии зна ме ни той сред не ве ко вой пе -
сен ки «Herr Man ne lig» (Ры царь Ман не лиг). У In Ex tre -
mo есть и дру гие ин стру мен таль ные ком по зи ции, ис -
пол нен ные так же ис клю чи тель но на на род ных ин стру -
мен тах: «Stel la», «Miss Gor don of Gight», «Da vert$Tanz».
Осталь ные ще дро раз бав ле ны хле стки ми элек тро ги та -
ра ми, что, впро чем, толь ко при да ет им ори ги наль но -
сти, по сколь ку саунд груп пы дей стви тель но не пов то -
рим, хо тя мно гие пы та ют ся его ко пи ро вать.

Но ты ста рин ных пе сен му зы кан ты ра зы ски ва ют в
мо на стыр ских ар хи вах, по сле че го ори ги наль ная ме -



ло дия про хо дит ста дию «мо дер ни за ции»: об ра мля ет ся ги та ра ми или
ра скла ды ва ет ся на от дель ные со ста вляю щие, на ос но ве ко то рых пи -
шет ся нес коль ко са мо стоя тель ных тем. В ре кон струк ции му зы каль ных
про из ве де ний то го пе рио да при ни ма ют уча стие из вест ные спе циа ли -
сты. Удивительны слож ность и то наль ное бо гат ство ста рин ных ме ло -
дий, ко то рые в свое вре мя ис пол ня лись на при ми тив ных сред не ве ко -
вых ин стру мен тах, а се год ня не всег да вос про из во ди мы да же при по -
мо щи ком пью тер ной тех ни ки. Эту зву ко вую па ли тру создало, в
частности, со при кос но ве ние гер ман цев с вос точ ной, преж де все го
араб ской, музыкой с ее обилием струн ны х и удар ных ин стру мен тов,
мно гие из ко то рых (на при мер, да ра бу ка и да вул — раз но вид но сти
тим па нов) бы ли вве зе ны в Ев ро пу ры ца ря ми$кре сто нос ца ми и прио -
бре ли по пу ляр ность при кур ту аз ных дво рах за пад ных мо нар хов.

Ре пер туар In Ex tre mo отра жа ет ис то ри че скую гео гра фию прак ти -
че ски всей сред не ве ко вой Ев ро пы. К при ме ру, уже упо ми на лась
древ не$ро ман ская «Ai Vis Lo Lop» XI II ве ка. В XII на ла ты ни бы ла на -
пи са на пе сня «Hi e ma li Tem po re» (Хо лод ною Зи мой). «Two So stra»
(Две Се стры) — нор веж ский эпос VI II (!) ве ка, а «Stel la Splen dens»
(Звез ды Све тят) — древ не$ис пан ский «хит» XIV сто ле тия. В X ве ке из
Ислан дии в Ев ро пу на драк ка рах ви кин гов по па ла «Krum ma vi sur».
Здесь же тек сты из «Car mi na Bu ra na» (Кар ми на Бу ра на), «Mer seb ur ger
Zaub ers prueche» (Мер зе бург ских За кли на ний), «Li bre Ver mell» (Крас -
ной Кни ги). На со вре мен ный лад «эк стре ма лы» пе ре ра бо тали и один
из ше дев ров из вест но го не мец ко го мин не зин ге ра Валь те ра фон дер
Фогель вай де — пе чаль ная пе сня о су дь бе ры ца рей па ле стин ских
кре сто вых по хо дов, «Pa la es ti na li ed».

Ав тор ство сти хов к ком по зи циям «Ich Ken ne Al les» («Я Знаю Все»),
«Werd’ Ich Am Gal gen Hochge zo gen» («Если Ме ня Вздер нут На Ви се ли -
це»), «Vor Vol len Schu es seln» («Пе ред Пол ной Ча шей»), «Ku ess mich»
(«По це луй Ме ня»), «Ko e ni gin» (Ко ро лева), «Er dbe er mund» («Зе мля -
нич ные Гу бы») при над ле жит мя теж но му фран цу зу Фран суа Ви йо ну (XV
век), лю би мо му по э ту Ми ха э ля Рай на. Пра вда, не мец ко языч ные тек сты
пе сен груп па ис поль зу ет в пе ре во де и ин тер пре та ции Клау са Кин ски,
ко то рый трак то вал их до воль но сво е об раз но. А бал ла ду «Spi el -
mannsfluch» (Про клятье Шпиль ма на) в XIX ве ке по мо ти вам фоль клор -
ных ска за ний на пи сал не мец кий по эт Лю двиг Уланд. Остав шая ся часть
ком по зи ций, вхо дя щих в ре пер туар In Ex tre mo, — на род ные пе сни на
сред не верх не не мец ком на ре чии, соз дан ные в XII–XI II вв. Од на из
нем но гих ве щей, це ли ком и пол но стью вы шед ших из$под пе ра са мих
участ ни ков груп пы — их гимн под наз ва ни ем «In Ex tre mo», на пол нен -
ный не пе ре да ва е мым драй вом, дви же ни ем, ве се льем и ор га нич ной
ком би на ци ей во лы нок и ги тар. 

Од на ко да же та кое при сталь ное вни ма ние к кор ням ев ро пей ской
ци ви ли за ции не обес пе чи ло In Ex tre mo не мед лен но го ком мер че ско го
ус пе ха. Путь к не му был дол гим и не лег ким, что на зы ва ет ся, че рез тер -
нии к звез дам. Зна ме ни тые про дю се ры не хо те ли со труд ни чать с не из -
вест ной груп пой, зву ко за пи сы ваю щие ком па нии так же не со би ра лись
ри ско вать, де лая став ку на но вое на пра вле ние в му зы ке. Од на ко «эк -
стре ма лы» не опу сти ли рук: от пра ви лись в боль шой тур по Гер ма нии,
игра ли на ис то ри че ских пло ща дях, в зам ках и клу бах, с ко то ры ми сох -
ра ни ли связь со вре мен свое го панк$про шло го. И это на чи на ние име -
ло ко лос саль ный ре зо нанс у пу бли ки и масс$ме диа. 

По сле ус пе ха кон церт ных вы сту пле ний в 1998 го ду на In Ex tre mo, на -
ко нец, об ра ти ли дол жное вни ма ние: не мец кая прес са ак тив но вос хва -
ля ла му зы кан тов, про дю се ры и ком па нии зву ко за пи си на пе ре бой пред -
ла га ли им свои ус лу ги. Пик по пу ляр но сти при шел ся на вре мя вы хо да
пер во го пол но цен но го аль бо ма ко ман ды: это был зна ме ни тый «Weckt
Die To ten!» («Про бу ди тесь, Мер тве цы!»), со сто яв ший из 12 ком по зи ций.
Для дру гих фолк$ро ке ров он стал на стоя щим шо ком. То, что счи та ли
чет ко спла ни ро ван ным хо дом про дю се ров кол лек ти ва, рас счи тан ным
на ско рое за во ева ние му зы каль но го рын ка, на де ле ока за лось сме сью
спон тан но сти, спло чен но сти, то ли ки уве рен но сти в се бе, ве ры в свою

идею и, бе зу слов но, ода рен но сти но вой груп пы.
Спон тан но стью, по то му что аль бом был за пи сан
по на стоя нию лей бла Vi el klang все го за 11(!)
дней, бла го ма те ри а ла хва та ло. Фа на ты и прес са
при шли в вос торг от гру бо ва то го шар ма и ско -
рост но го драй ва «пер вен ца» In Ex tre mo. Пла -
стин ка вско ре бы ла пе ре из да на бер лин ским
лей блом Me tal bla de, а ее ра скрут кой за пре де -
ла ми Гер ма нии за нял ся лейп циг ский EFA.

Сле дую щий аль бом уви дел свет уже в ок тяб -
ре 1999. К его вы пу ску му зы кан ты ус пе ли под -
го то вить ся чуть бо лее ос но ва тель но, чем к за -
пи си пред ыду ще го, од на ко не нам но го. Это го
про сто не по зво лял плот ный га строль ный гра -
фик — всем хо те лось ско рее уви деть но вое
бер лин ское чу до. Кон цер ты$1998 вы шли в том
же са мом го ду еще од ним li ve$ди ском — «Die
Ver ruec kten Sind In Der Stadt!» («Бе зум цы В Го -
ро де!»), со про вож да е мым по ло жи тель ны ми от -
зы ва ми му зы каль ных кри ти ков. Уже тог да в за -
па се у In Ex tre mo име лись не ко то рые ком по зи -
ции для их по сле дую ще го тво ре ния — «Ve rehrt
Und An ges pi en» (По чи та е мые И Пре зи рае мые),
1999 год. Аль бом от кры ва ет об ра бот ка из вест -
ней ше го ли те ра тур но го па мят ни ка древ них гер -
ман цев — «Mer seb ur ger Zaub ers prueche»
(«Мер зе бург ско го За кли на ния»), на пи сан но го
ал ли те ра ци он ным сти хом еще в Х ве ке.

Эта пла стин ка ста ла, бе зу слов но, ша гом впе -
ред в твор че ском ра зви тии ко ман ды. Пе сни
ста ли го раз до флег ма тич нее и нес коль ко мрач -
нее пред ыду щих, че му не в по след нюю оче редь
спо соб ство ва ла те ма ти ка аль бо ма: раз лу ка, ко -
вар ство, смерть и про чие опас но сти, пов сю ду
окру жав шие сред не ве ко во го че ло ве ка. Диск
вклю ча ет ка вер$вер сию ком по зи ции «This Cor -

ro sion» («Эта Кор ро зия») груп пы Si sters of Mer -
cy, на ко то рую вско ре бы ло сня то пер вое
«сред не ве ко вое» ви део «эк стре ма лов». Сра зу
по сле его вы хо да In Ex tre mo по па ли в не мец ко -
языч ные чар ты и ра дио э фи ры, а так же в ро та -
цию му зы каль ных те ле ка на лов. По пу ляр ность
сеп те та бы стро воз ра ста ла, а вме сте с ней уве -
ли чи ва лась и за гру жен ность му зы кан тов. 1999
год они счи та ют са мым тя же лым в сво ей карье -
ре, и го во рят, что в это вре мя им приш лось
пожер тво вать всем — се мьей, друзья ми, увле -
че ния ми — в уго ду слу ша те лям. Кон цер ты и
фе сти ва ли сле до ва ли сплош ной че ре дой: гол -
ланд ский «Dy na mo$Fes ti val» (90 000 зри те лей),
ав стрий ский «Mind Over Mat ter», «With Full 
For ce», «Highfi eld», «Wac ken Open Air», «Rock
am Ring»... In Extremo по бы ва ли с вы сту пле -
ния ми в Ав стрии, Да нии, Фин лян дии, Гол лан -
дии, Ме кси ке. Куль ми на ци ей ста ли га стро ли по
го ро дам США с гран ди оз ным пи ро тех ни че ским
шоу, имев шим за мет ный ус пех у пре сы щен но го
сен са ция ми аме ри кан ско го зри те ля. Прес са
вза хлеб пи са ла о но вом не мец ком от кры тии, а
по ито гам 2000 го да In Ex tre mo по лу чи ли пре -
мию «Ger man Al ter na ti ve Mus ic Award!» в ка те -
го рии «Best Li ve Act» .

В 2001 груп па вы пу сти ла но вый аль бом, ко -
то рый был под го то влен очень тща тель но и
отра зил серьез ные из ме не ния в зву ча нии кол -
лек ти ва, стре мив ше го ся со от вет ство вать
модным тен ден циям. Аль бом «Su en der Ohne
Zuegel» (Необуз дан ные Греш ни ки) по лу чил ся
тя же лым и рит мич ным, од на ко на нем есть и
нес коль ко ли рич ных ком по зи ций, на пол нен ных
фоль клор ны ми мо ти ва ми: «Vol lmond» («Пол но -
лу ние»), «Die Gi er» («За висть»), «Un ter Dem 

Me er» («За Мо рем»). С дру гой сто ро ны, в саун де
слыш на но во мо дная же сткость, ко то рой не от -
ли ча лись пред ыду щие тво ре ния In Ex tre mo. Это
слож но наз вать ми ну сом, по то му что ка че ство
му зы ки от нюдь не ухуд ши лось от ее «уплот не -
ния», од на ко в аку сти ке аль бом зву чит го раз до
бо лее эф фект но и на сы щен но — бер лин ские
фолк$ро ке ры име ли воз мож ность до ка зать это
се ри ей кон цер тов, «ра скру чи ва ющих» их но вое
тво ре ние. 

Ми ха эль про ком мен ти ро вал вы пуск пла -
стин ки так: «Ра зви тие на шей груп пы мож но
срав нить со стро и тель ством до ма. Аль бом
“Weckt Die To ten!” за ло жил фун да мент, “Ve rehrt
Und An ges pi en” об нес его сте на ми, ну а “Su en -
der Ohne Zu e gel” стал кры шей до ма In Ex tre mo».
По по во ду наз ва ния это го аль бо ма сре ди кри -
ти ков и по клон ни ков груп пы так же слу чи лось
не ма ло спо ров и раз но гла сий, по сколь ку са ми
му зы кан ты от ка за лись да вать ка кие$ли бо
разъяс не ния на этот счет. В ито ге со шлись на
том, что «греш ны» тек сты, про по ве дую щие ан -
тич но$ге до нист ский об раз жиз ни. Не да ром де -
виз «эк стре ма лов» — «Car pe di em», то есть «ло -
ви мгно ве ние», «бе ри от жиз ни все».

По сле плот но го га строль но го ту ра по Гер ма -
нии в под держ ку но во го аль бо ма и на граж де -
ния не мец кой му зы каль ной пре ми ей «Echo» в
ка те го рии «Na tio nal Nu Me tal/ Al ter na ti ve Rock»
(где, кста ти, со пер ни ка ми In Ex tre mo бы ли их
все мир но из вест ные «кол ле ги по цеху» —
груп па Rammstein), му зы кан ты не по зво ли ли
се бе да же не про дол жи тель но го от пу ска. Уже в
фе вра ле 2003 они на ча ли за пись оче ред но го,
седь мо го по сче ту аль бо ма, ко то рый был за вер -
шен как раз к ле ту — се зо ну кру пных ев ро пей -
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ских рок$фе сти ва лей — и по явил ся в про да же 1
сен тяб ря. Его наз ва ние — «7» («Si eb en») —
отра жа ет ко ли че ствен ный со став сеп те та и од -
но вре мен но на по ми на ет о се ми ле тии со дня ос -
но ва ния груп пы (офи циаль ный день рож де ния
In Ex tre mo праз дну ют 29 мар та, в день свое го
пер во го сов ме стно го вы сту пле ния, со сто яв ше -
го ся в Лейп ци ге). Об лож ка и бу клет пла стин ки
ил лю стри ро ва ны фраг мен та ми фун да мен таль -
но го по лот на «Триумф смер ти», на пи сан но го в
XVI ве ке гол ланд ским ху дож ни ком Пи те ром
Брей ге лем, на фо не ко то ро го изо бра же ны сти -
ли зо ван ные «скуль пту ры» са мих «эк стре ма -
лов». «7» пред ва ря ли син глы «Ku ess mich» и
«Er dbe er mund», со про вож дав шие ся вы хо дом
кра соч ных ви део кли пов. Съем ки пер во го кли па
про хо ди ли в од ной из быв ших тю рем Вос точ но -
го Бер ли на (фронт мен In Ex tre mo зна ком с ней
не по нас лыш ке); дей ствие вто ро го про ис хо дит
на пе сча ном по бе режье Бал тий ско го мо ря.
Аль бом схо ду за нял третье ме сто в на цио наль -
ном чар те, а груп па ре ши ла ко вать же ле зо, по -
ка го ря чо, и не за мед ли тель но от пра ви лась в
уже став шее тра ди цион ным гер ман ское пре -
дрож де ствен ское тур не, за вер шив ше е ся 10 де -
ка бря гран ди оз ным шоу в Бер ли не.

Если уж речь заш ла о шоу, то спра вед ли во -
сти ра ди сто ит от ме тить, что мно гие кри ти ки
счи та ют In Ex tre mo ис клю чи тель но кон церт ной
ко ман дой, сту дий ные ра бо ты ко то рой ни в ка -
кое срав не ние не идут с жи вы ми вы сту пле ния -
ми. В по доб ном утвер жде нии есть, ко неч но,
доля ис ти ны. Од на ко «га строль ный ус пех» кро -
ет ся не толь ко в ка че ствен ном с тех ни че ской
точ ки зре ния му зы каль ном ис пол не нии и ма ги -

че ском тем бре хри пло ва то го го ло са По след не го
Еди но ро га. Оно во мно гом за ви сит и от бо га то -
го пи ро тех ни че ско го ар се на ла и вос хи ти тель -
но го ак ро ба ти че ско го шоу груп пы, ро скош но го
сце ни че ско го офор мле ния, по тря саю щих
костю мов и не ве до мых ин стру мен тов, ук ра шен -
ных де ре вян ны ми фи гур ка ми ми сти че ских су -
ществ (кста ти, все ин стру мен ты му зы кан ты из -
го та вли ва ют са мо стоя тель но). К то му же, лю -
бое вы сту пле ние — это по зи тив ная энер ге ти ка
зри те лей, в сот ни раз уси ли ваю щая соз да ва -
емое му зы кой на стро ение и скры ваю щая мел -
кие огре хи жи во го зву ка, пло хую аку сти ку и
про чие не из беж ные кон церт ные де фек ты.

К сло ву, о пи ро тех ни ке. В этом смы сле In Ex -
tre mo мож но наз вать фол ко вым по до би ем
Rammstein. В изу мле ние по вер га ют гран ди оз -
ные раз но цвет ные фейер вер ки, пы лаю щее мо -
ре огня, мно го ме тро вые стол бы пла ме ни, взды -
маю щи еся ввысь на нес коль ко ме тров, огнен -
ные язы ки, вы ры ваю щие ся изо рта фронт ме на,
игра на боль шом ба ра ба не го ря щи ми па лоч ка -
ми. С ог нем на сце не ужи ва ют ся и та кие клас -
си че ские шпиль ман ские но ме ра как шпа го гло -
та ние, жон гли ро ва ние кин жа ла ми, все воз мож -
ные ак ро ба ти че ские этю ды и ко лен ца, рас пя тие
на го ря щем кре сте, ви се ли ца и да же на стоя щий
ма рио не точ ный те атр! Од ним сло вом, ба ла ган.
«Да, имен но ба ла ган, сред не ве ко вый цирк, —
ки ва ет Ми ха эль. — Мо жет быть, чье$то шоу и
ме ша ет зри те лям со сре до то чить ся на му зы ке,
но толь ко не на ше. По сколь ку спек такль —
нео тъе мле мая часть вы сту пле ния сред не ве ко -
вых тру ба ду ров. Что ж по де лать, при хо дит ся
сле до вать ка но нам жан ра». 

Имидж му зы кан тов так же рас счи тан на эпа -
таж: бе зум ные при че ски, об на жен ные ре льеф -
ные тор сы, сред не ве ко вые ко стю мы, сши тые по
ста рин ным эс ки зам у зна ме ни тых бер лин ских
ди зай не ров, раз но цвет ные ко рот кие кил ты,
длин ные «рва ные» пла щи из крас но го бар ха та,
уве шан ные бу бен ца ми, са фья но вые са пож ки с
заг ну ты ми нос ка ми и, ко неч но же, огром ное ко -
ли че ство раз лич ных ак сес су а ров: бра сле ты и
ку ло ны, це пи и ошей ни ки с ши па ми, боль шие
коль ца в ушах фронт ме на. 

И все же са ми «эк стре ма лы» объяс ня ют
соб ствен ную по пу ляр ность не умо пом ра чи -
тель ны ми шоу, не необыч ным зву ча ни ем эк зо -
ти че ских ин стру мен тов и да же не тек ста ми
песен, вир туоз но ис пол няе мых Ми ха эл ем на
та ин ствен ных древ них язы ках. По мне нию По -
след не го Еди но ро га, у ко то ро го на этот счет
есть це лая тео рия, лю дям про сто хо чет ся не -
на дол го оку нуть ся в ро ман ти ку Сред не ве ко -
вья, за быть о на шем слиш ком стре ми тель но
не су щем ся впе ред ве ке тех ни че ско го про грес -
са. А In Ex tre mo удает ся не про сто вос соз да -
вать зре ли ща той ушед шей без воз врат но эпо -
хи, но и вос кре шать ее под лин но ве ли че ствен -
ный дух. Об этом, и еще о мно гих дру гих
сторо нах сво ей жиз ни му зы кан ты по ве да ли в
не дав но опу бли ко ван ной бас$ги та ри стом
груп пы Ка ем Лют те ром кни ге «Spi el -
mannsfluch» («Про кля тие шпиль ма на»). Пра -
вда, соб ствен ное твор че ство они вов се не счи -
та ют про кля ти ем, ско рее, на о бо рот, на гра дой,
приз ва ни ем, и вряд ли про ме ня ют жизнь
«на гра ни» на лю бое дру гое за ня тие.
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