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Мно гим по клон ни кам ран не го твор че ства EN этот аль бом по ка жет ся оче -
ред ным сви де тель ством про даж но сти Блик сы Бар гель да (Bli xa Bar geld),
а иные, не об ре мен ные вос по ми на ния ми о бы лом ра ди каль ном зву ча нии
и ве ли чествен ной в сво ей анар хии твор че ской кон цеп ции, соч тут эту же
ра бо ту луч шей в диско гра фии груп пы. Оче вид но, что зву ча ние груп пы ста -
ло ме нее аг рес сив ным, ме ло ди че ски аль бом вы стро ен бе зу ко риз нен но
и слу ша ет ся как цель ное про из ве де ние, а ан глий ский текст в со че та нии
с не мец ким соз да ет впе чат ле ние полу раз га дан ной тай ны. 

При ме ты мас со вой куль ту ры в этой ра бо те EN сви де тель ству ют только
о при над леж но сти к те ку щей эпо хе. Обла дая не ко то ры ми ат ри бу та ми
рок&груп пы, EN вряд ли яв ля ют ся рок&груп пой, совсем как ап па рат для за -
пи си снов в фильме Вима Вен дер са по явля ет ся в со от вет ствии с ра зви ти -
ем сю же та, а не из необхо ди мо сти этот сю жет ра звить. 

Зву ча ние аль бо ма опре де ля ет ся ритм&сек ци ей, в ко то рой на пе ред ний
план ча ще все го вы ве ден элек три че ский бас. Рит ми че ские ли нии всех две -
над ца ти пьес с боль шим вку сом и ма стер ством за да ют ся раз лич ны ми пер -
кус си он ны ми, в том чи сле и «жи вы ми» ме тал ли че ски ми, в ре зуль та те че го
по лу ча ет ся впол не прие мле мый для мас со во го слу ша те ля звук. При этом
без тру да уга ды ва ет ся по черк EN.

Три ком по зи ции, от кры ваю щие аль бом, не за мет но втя ги ва ют в но вый
мир EN. Ба со вый рифф, эле гант ная и очень не бро ская в сво ем изя ще стве
по ли рит мия, спо кой ный го лос Бар гель да. Ни кто не то ро пит ся. Ти ши на соз -
да ет столь необхо ди мое в му зы ке про стран ство, при чем Бар гельд в за глав -
ной ве щи аль бо ма бе рет пау зу в 40 се кунд, демонстрируя аб со лют ную уве -
рен ность, что слу ша тель от не го ни ку да не де нет ся. 

Не то ро пли вое те че ние аль бо ма пре ры ва ют две бы стрые пье сы:
«Newtons Gravitatlich keit» и «Zam pa no». В об еих ис поль зу ет ся син те за тор,
ко то рый пре крас но впи сы ва ет ся в услож нен ный ме ло ди че ский ри су нок.
По сле неболь шой встря ски зву чат еще два фи ло со фских но ме ра, «He a ven
Is of Hon ey» и «Beau ty», посвященные природе рая в част но сти и кра со те
во об ще. 

Опре де лив, что пре крас ное не вы ра зи мо, Бар гельд со  то ва ри щи пе ре хо -
дят к двад ца ти ми ну тной куль ми на ции аль бо ма — «Die Be fin dlichkeit des
Lan des», «Son nen bar ke», «Mus etan go», «Al les» и «Re dukt». В каж дую из эт их
двад ца ти ми нут красота и вечность, приоткрывшись, тут же становятся
вновь непостижимы. 

Де ся ти ми ну тная «Re dukt» — са мая по ка за тель ная ком по зи ция, после
которой необхо ди мо ка кое&то по сле сло вие, и в по след ние 10 ми нут
альбома EN уме сти ли ша ман скую пье су с ман трой «Ding sal ler» и про свет -
лен ную «An ru fe in Abwes enheit», вы пол нен ную как те ле фон ный раз го во р
со слу ша те лем. Ред кие кла виш ные до нель зя на по ми на ют те ле фон ные гуд -
ки, не ко то рые сэм плы соз да ют ощу ще ние то го, что па рал лель но с ва шим
раз го во ром про ис хо дят и дру гие, а Бар гельд, вы дав свою ре мар ку, оста -
вля ет ме сто для ва ших воз ра же ний. По сле это го от пу щен ный слу ша тель
мо жет вер нуть ся в свой преж ний мир.

Тай на, ра зу ме ет ся, оста нет ся по лу раз га дан ной. 

Ве ли ко леп ная му зы ка — вяз кая, бо га тая.
Но эс те ти ка «Ho bo Sa pi ens» все же слож на
для вос при я тия. Аль бом мо жет по ка за ть ся
на бо ром не при че сан ных претен ци оз ных
ве щей. Од ним сло вом — для на ча ла надо
быть зна ко мым с Кей лом.

Скром ный ге ний. Аме ри ка нец уэль ско го
проис хож де ния. И в рам ках The Vel vet
Under ground, и в кон тек сте со вре мен ной
куль ту ры он не ме нее зна чи тель ная фи гу ра,
чем Лу Рид (Lou Re ed). Он в от ве те за свой
звук про шло го и на стоя ще го, за то, ка ким
экс пе ри мен таль ным он был и ка ким тра ди -
цион но род ным стал. С тех пор, как Джон
Кейл по ки нул The Vel vet Un der ground, он до -
ста точ но ак тив но за пи сы вал ся соль но, од -
на ко эта му зы ка ни ког да не вы хо дила
за рам ки «спе ци фи че ской». Как, соб ствен -
но, и его про дю сер ские ра бо ты. Тем не ме -
нее, Кейл — приз нан ный мэтр и в том, и
в дру гом. 

Он ав тор зна ко вых пе сен, мно гие из ко то -
рых по лу чи ли мас со вое приз на ние бла го -
да ря дру гим ис пол ни те лям. Пе вец из не го
дей стви тель но не са мый ус пеш ный,
но впол не убе ди тель ный. И не сто ит за бы -
вать, что, нес мо тря на всю «ан де граунд -
ность», Кейл — один из мэтров имен но 
поп&му зы ки. 

Что же ка са ет ся его аль бо мов, они край -
не на ду ман ны и за нуд ны, на взгляд мно гих.
Но так же не из мен но лю бо пыт ны, ли рич ны
и эмо цио наль ны, изо бре та тель ны и не пов -
то ри мы. И каж дый аб со лют но уз на ва ем,
при всей сво ей но виз не.

«Ho bo Sa pi ens» — один из пре тен ден тов
на луч шую за пись ми нув ше го го да.
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