
Обла да тель ни ца вось ми «Грэм ми» за мульт ипла ти но вый деб ют ный аль бом
2002 го да «Co me Away With Me» Но ра Джонс ста ла на стоя щим от кры ти ем для
пу бли ки. Мо ло дая, кра си вая, ис крен няя, с пре крас ным му зы каль ным об ра -
зова ни ем, про ни кно вен ным го ло сом, хо ро шим вку сом и не на вяз чи вой по да -
чей, де вуш ка лег ко по ко ри ла мир. Ее вто рой аль бом, есте ствен но, жда ли
с не тер пе ни ем и на де я лись на про дол же ние ис то рии. Но то, что ус лы ша ли
жаж ду щие, уже ни как не от но сит ся к мейн стрим&джа зу (а имен но так
был оха рак те ри зо ван пер вый диск), и уж ко неч но, ни ка ких от кро ве ний
на «Feels Li ke Ho me» нет.

Но ра Джонс, к ве ли чай ше му ра зо ча ро ва нию своих по клон ни ков, ска ти -
лась в ти пич ней ший adult con tem po ra ry. Эту му зы ку для взро слых — бес -
цвет ную, су хую, не на вяз чи во&фо но вую — мож но срав нить по от да че с твор -
че ством Бон ни Райт (Bon nie Ra itt) или, ска жем, с Ше рил Кроу (She ryl Crow),
но уж ни как не с джа зом. Да же с «Co me Away With Me» со по ста влять
не хочет ся.

Та же ми лая де вуш ка, толь ко без шар ма. За чем&то вдруг взя лась за блюз и кан -
три. За чем&то ото дви ну ла фор те пиа но на вто рой план и вы дви ну ла хо ро вые рас -
пев ки. За чем&то до не при ли чия упро сти ла аран жи ров ки и при че са ла звук. А ведь
она очень не пло хая пи а нист ка…

Мож но бы ло бы объяс нить та кое пре вра ще ние сме ной про дю се ра, но это
по&преж не му Ариф Мар дин (Arif Mar din). Или но вы ми му зы кан та ми. Но и их
со став не силь но из ме нил ся. Ве ро ят но, из ме не ния пре тер пел взгляд EMI
на то, что бу дет хо ро шо про да вать ся в 2003 – 2004 го дах. Для пе ви цы это
не опра вда ние. Как&то не ве рит ся, что Но ра Джонс са ма за хо те ла за пи сать
и вы пу стить имен но та кой аль бом, хоть она и го во рит, что «ста ра лась не ду -
мать о про шлом ус пе хе» и что для нее бы ло глав ным «со сре до то чить ся и соз -
дать та кую му зы ку, ко то рая бы бы ла для нее луч шей на этом эта пе». Все, ко -
неч но, мо жет быть. Итог ра бо ты, пра вда, не вдох но вля ет.

Сла бый вто рой аль бом за яр ким деб ютом — яв ле ние в шоу&биз не се ча -
стое. Но тог да и Но ра Джонс, ви ди мо, име ет боль ше от но ше ния к шоу&биз не -
су, не же ли к ис кус ству.

«Fe els Li ke Ho me» — «сбор ник бал лад, спе тых тро га тель ным го ло сом»,
как пре де лил аль бом жур нал «Play», и по то му ду эт с Дол ли Пар тон
(Dolly Par ton) в «Cre e pin’In» ло ги чен; за пи сан ная сов ме стно «The Grass
Is Blue» из ре пер туа ра кан три&ди вы пе ре ко че ва ла на ее три бьют. Пред -
ставь те, здесь есть да же «The Long Way Ho me» То ма Уэйт са (Tom Wa its). Для
«Don’t Miss You At All» (ин стру мен таль ный ори ги нал «Me lancho lia») Дю ка
Эллинг то на (Du ke El ling ton) Но ра са ма на пи са ла текст. А вот ее со ав тор Ли
Алек сандр (Lee Ale xan der) при ло жил ру ку все го к ше сти ком по зи циям из
три над ца ти (кста ти, «Cre e pin’In» на пи сал имен но он).

No rah Jon es
«Fe els Li ke Ho me»
EMI, 2004
13 trk., 46:36

Про ни кно ве ние в лю бой из но мер ных аль бо мов Enig ma про ис хо дит не сра -
зу, со вре ме нем. Каж дый аль бом не мец ко го про ек та — это от дель но взя тая,
цель ная, за вер шен ная ис то рия. Слу ша тель к се ре ди не плей&ли ста об ня т ва ли -
ка ми кре сла, воз дух меж ду ним и мо ни то ра ми пре вра ща ет ся в гу стую цвет ную
мас су, подобную той, ко то рую уже на ри со вал ки не ма то граф в ве ли ко леп ной
дра ме Вин сен та Уор да «Ку да уво дят меч ты» (Vin cent Ward, «What Dre ams May
Co me»).

Дру гой во прос — нас коль ко пред ска зу е ма та или иная ис то рия от Enig ma?
Пя тая ис то рия в ди ско гра фии про ек та Ми ше ля Кре ту (Micha el Cre tu) при ят но
пред ска зу е ма.

Ра бо та на чи на ет ся с ин стру мен таль ной об во ла ки ваю щей пье сы «From East
To West», где не на вяз чи во (и уже тра ди цион но) зву чат по зыв ные «Mea Cul pa».
Вто рая за глав ная ком по зи ция «Vo y a geur» также лишь под го та вли ва ет слу ша те -
ля к вос прия тию осталь но го ма те ри а ла.

К за пи си го ло со вых пар тий Ми ше лем Кре ту бы ли при вле че ны Эн дрю
Дональдс (An dru Do nalds), во ка лист ка из груп пы Oli ve Рут&Энн (Ruth&Ann)
и, ко неч но, его же на — не ме нее из вест ная поп&ди ва Сан дра (San dra Cre tu).
Дав ний друг Ми ше ля Йенс Гад (Jens Gad), как и раньше, стал со ав то ром мно гих
ком по зи ций на аль бо ме и сы грал на па ру с Кре ту все ин стру мен таль ные пар -
тии, под твер див, что Enig ma — сту дий ный про ект.

Сту дия Enig ma рас по ло жи лась ны не от нюдь не в Мюн хе не (и вообще не
в городе), а на изу мруд но&пе сча ном ис пан ском ос тро ве Иби ца, который ста л
«сту дий ным до мом» и «ак ку му ля то ром но вых эл ектрон ных идей» для мно гих
со вре мен ных му зы кан тов, та ких как Майк Олд филд (Mi ke Oldfi eld) или Or bi tal.

«Lo ok of To day» — од на из луч ших ком по зи ций на аль бо ме. Про та кие ве щи
го во рят, что они яв ля ют ся сквозными те ма ми, связывающими между собой
аль бо мы, «ви зит ны ми кар точ ка ми» му зы кан тов. По сле от но си тель но бы строй
«Lo ok of To day» аль бом слу ша ет ся на од ном ды ха нии, по явля ет ся ощу ще ние то -
го, что Кре ту выразил здесь все, что хотел, но не ус пел вы ра зить в пред ыду щих
аль бо мах, в том же «Le Roi Est Mort, Vi ve Le Roi» 1996 го да.

Здесь нет от кро вен но го «аб бат ства» «MCMXC a.D.», и нет за сем пли ро ван ных
отрыв ков «Car mi na Bu ra na» Кар ла Ор фа (Carl Orff). В «Vo y a geur» при сут ству ют
про ни кно вен ность и сю жет ная ли ния, схо жие с па мят ны ми по «Le Roi Est Mort,
Vi ve Le Roi».

Диск, сле дуя но вой мо де, снаб жен «за щи той от ко пи ро ва ния», ко то рую, впро -
чем, мож но обой ти, на жи мая од но вре мен но с за груз кой дис ка од ну из кла виш
ком пью те ра. Кста ти, нес мо тря на то, что в про грам мное обес пе че ние дис ка вхо -
дит ори ги наль ный ин тер фейс CD&прои гры ва те ля, однако при мультимедийном
прос лу ши вании аль бома не те ря ет ся цель ность ма те ри а ла. 

По след няя Enig ma во об ще вы год нее зву чит в ре жи ме sur round. Это может не
пон ра вить ся ме ло ма нам. Звук в сте рео ре жи ме некон кре тен и рас плыв чат.
И если в аль бо ме «Le Roi Est Mort, Vi ve Le Roi» по доб ный «эф фект» был вос при -
нят как неч то нео жи дан ное, то спу стя во семь лет — как на бив шее ос ко ми ну.

Кри ти ко вать Ми ше ля Кре ту — де ло аб со лют но не бла го род ное. Да, имен но
не бла го род ное. Пре крас ный ме ло дист Кре ту име ет свой взгляд на звук и на то,
ка к дол жна звучать Enig ma. Под черк Ми ше ля уз на ва ем, словно хо ро ший
коньяк. Слу шая «Vo y a geur», возвращаешься в на ча ло 90&х, в эпоху, ко то рая
оста лась жить в ду ше ма эс тро.

Enig ma
«Vo y a geur» 
Vir gin Mus ic/EMI Mus ic Ger ma ny GmbH, 2003
11 trk., 47:18
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