
Лю бая по пыт ка по ста вить про из ве де ние ис кус ства в кон текст хо ро ша лишь для кол лек цио -

не ров и сам оу твер ждаю щих ся кри ти ков. Кон текст по зво ля ет услов но рас по ло жить Эри ка Са ти

меж ду Мо цар том и Шнит ке, но не более.

Твор че ство Боб би Мак Фер ри на плохо поддается описаниям «в контексте». С каж дой но вой ра -

бо той Мак Фер рин стре ми тель но про грес си ру ет. Ку да дви жет ся этот сво бод ный че ло век и

музыкант в своем развитии, не важ но. Однако важ но, хо ти те ли вы пу те ше ство вать вме сте с

ним по глу би нам му зы каль но го оке а на…

А л е к �с е й � С т р и �г и н �

1.
«Я всег да чув ствую, что, ког да я пою пе сню без

слов, в ней жи вет ты ся ча дру гих пе сен, по то му что слу -
шаю щие ме ня лю ди прив но сят в нее свои соб ствен ные
ис то рии».

Боб би Мак Фер рин (1950) ро дил ся в се мье опер ных
пев цов. Его отец Ро берт Мак Фер рин был пер вым чер -
но ко жим со ли стом Ме тро по ли тен Опе ра (Нью�Йор к).

В 1958 го ду се мья пе ре е ха ла в Гол ли вуд, где Мак Фер -
рин�стар ший дол жен был петь за Сид нея Пу а тье в
филь ме «Пор ги и Бесс», а Боб би на чал играть на клар -
не те и пи а ни но. «Я рос с Бет хо ве ном и Каун том Бей си.
Я слу шал Бей си так же ча сто, как Рах ма ни но ва и Вер -
ди. Для ме ня это бы ло од но и то же. Это бы ла му зы ка».

До 1977 го да Мак Фер рин играл в раз  ных груп пах,
ко ле сил по стра не, по ка на ко нец не ос оз нал, что за ни -
ма ет ся не своим де лом. По то му что, как за ме тил он
поз же, «я ус лы шал вну трен ний го лос, ко то рый ска зал
мне: ты рож ден, что бы петь».

Боб би Мак Фер рин

«Бог 
ува жа ет 

ме ня, ког да 
я ра бо таю, 

но лю бит 
ме ня, ког да 

я пою»
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«Всё это джаз»

1.

«Нет 
ни че го 
скуч нее,
чем играть
од ну 
пе сню
дваж ды»
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Боб би стал со ли стом груп пы As tral Proj ect, вы сту -
пал в ба рах и отелях Но во го Ор ле а на и да же от пра вил -
ся в тур с ве ли ким джа зо вым пев цом Джо Хен дрик сом,
(участ ни ком Lam bert, Hen dricks and Ross), при нявшим
его в свою «Hen dricks Fa mi ly».

В 1979 го ду про изо шла важ ная для Мак Фер ри на
встре ча — он поз на ко мил ся с Лин дой Голд стайн, ко то -
рая ста ла его ме не дже ром на всю жизнь. Вдох но влен -
ный соль ны ми им про ви за ция ми пи а ни ста Кей та Джар -
ре та, Боб би с по мо щью Лин ды ре шил на чать соль ную
карье ру: «Не сом нен но, од но из са мых боль ших впе -
чат ле ний на ме ня ока зал Кейт Джар рет. Я был на од -
ном из его ран них соль ных вы сту пле ний, и как пе вец я
всег да хо тел от пра вить се бя в та кое же му зы каль ное
пу те ше ствие, как это де ла ет на сце не он».

По про тек ции Бин га Крос би Мак Фер рин вы сту пил
на Pla y boy Jazz Fes ti val�1980, а год спу стя он по -
явил ся на Ko ol Jazz Fes ti val в Нью�Йор ке и за пи сал
пер вую соль ную пла стин ку.

На этом дис ке, соз дан ном при уча стии из вест но го
пи а ни ста Вик то ра Фель дма на и во ка лист ки Фи би Шоу,
со бран пре крас ный ма те ри ал, ко то рый за нял бы до -
стой ное ме сто в плей�ли стах джа зо вых ра диостан ций,

где�ни будь меж ду Элом Джа ру и Джор джем Бен со ном.
Но не бо лее то го.

Затем Боб би от пра вил ся в тур по Гер ма нии. Один и
без под го то влен но го ма те ри а ла. Пу бли ка бы ла сму ще -
на. Однако по сле дам ту ра на ос но ве кон церт ных за -
пи сей вы шел диск «Го лос» (The Voi ce, 1984) — пер вый
джа зо вый во каль ный аль бом в ис то рии, за пи сан ный в
оди ноч ку и вы пу щен ный круп ной ком па ни ей зву ко за -
пи си. По сле по явле ния пла стин ки в про да же кри ти ки
стали писать о МакФеррине не ина че как о «чу до�го -
лосе».

Этот диск вы вел музыканта на но вый уро вень —
ис пол ни те ля, ко то рый в оди ноч ку мо жет «сде лать» не
толь ко на ив ную «Blackbird» (The Be at les) или «I Fe el
Go od» (Джеймс Браун), но и джа зо вый стан дарт «Ta ke
the «A» Train» или пар ке ров скую «Don na Lee».

Свой ус пех Боб би зак ре пил год спу стя, с вы хо дом
дис ка «Спон тан ные от кры тия» (Spon tan eous In ven -
tions), для за пи си ко то ро го пе вец при гла сил це лую ар -
мию звезд: Хер би Хэн ко ка, Джо Хен дрик са, Manhat tan
Tran sfer, Уэй на Шор те ра. На ви део то го пе рио да —
му зы каль ный эк сцен трик, клоун, вы сту пле ния ко то -
ро го боль ше на по ми на ют шоу Эд ди Мер фи или Ро би -



на Уи ль ям са, чем джа зо вый кон церт. (Кста ти, по явле -
ние знаменитого актера�комика в кли пе не слу чай но,
Ро бин и Боб би дру жат с на ча ла 80�х, и по ми мо со труд -
ни че ства в пе риод пер вых аль бо мов су ще ству ет сов -
ме стная за пись пе сни «Co me To gether» на аль бо ме
«Ge or ge Mar tin — In My Li fe», 1998).

В том же 1985 го ду Мак Фер рин по лу чил кряду две
на гра ды за свои вер сии из вест но го джа зо во го стан дар -
та «Another Night In Tu ni sia» — од ну за ва ри ант с
Manhat tan Tran sfer на их диске «Vo ca li se», вто рую — за
ва ри ант, во шед ший в его но вый аль бом. Тог да же вы -
шла пер вая сов ме стная ра бо та му зы каль но го эк сцен -
три ка Боб би Мак Фер ри на и ак те ра Дже ка Ни кол со на —
ау дио сказ ка Ки плин га «How the Rhi no ce rous Got His
Skin»/«How The Ca mel Got His Hump». За ней
последовал «Elephant Child» в 1987 го ду.

(Бобби остался верен «дет ской те ме». Он озву чи -
ва ет мульт филь мы, за пи сы ва ет ди ски дет ских пе сен.
Од на из его по след них ра бот — уча стие в 2006 го ду в
саунд тре ке к мульт филь му «Bar ny ard»).

В 1988 карье ра Боб би Мак Фер ри на до сти гла свое -
го мни мо го пи ка — вы шел аль бом «Про стые удо воль -
ствия» (Sim ple Ple a su re), по сле по явле ния ко то ро го
му зы кант долго воз гла влял вер ши ны чар тов благодаря
песенке «Не вол нуй ся, будь счаст лив» (Don’t Wor ry Be
Hap py). Ус пех хи та зак ре пи ло ви део, в ко то ром Боб би
по мо га ли ко ми ки Ро бин Уи ль ямс и Билл Ир вин —
участ ни ки брод вей ско го шоу «Fo ol Mo on».

Пла стин ку, ра зу ме ет ся, наз ва ли «аль бо мом го да»
(поз днее она ста ла три жды пла ти но вой), а Боб би Мак -
Фер ри на — луч шим по пу ляр ным ис пол ни те лем. «Don’t
Wor ry Be Hap py» фак ти че ски пе ре чер кну ла для
публики все осталь ное твор че ство му зы кан та. Что бы
не прос лыть ав то ром од но го хи та, он ис клю чил ком по -
зи цию из про грам мы своих вы сту пле ний. Оче вид но,
Боб би Мак Фер рин ни ког да не меч тал о сла ве поп�ис -
пол ни те ля.По явля лись слу хи, что пе вец пы тал ся по -
кон чить жизнь сам оубий ством в результате «ис пы та -
ния сла вой».

«Мне ин те рес но быть пыт ли вым ис сле до ва те лем в
ми ре му зы ки» — теперь он ча стень ко по явля ет ся в
про ек тах дру гих ис пол ни те лей: Joe Zawi nul («Di a -

lects», 1986), Al Jar re au («He arts Ho ri zon», 1988), Gro -
ver Washing ton Jr. («The Best Is Yet To Co me», 1982),
Lau rie An der son («Stran ge An gels», 1989), Be la Flack
(«Lit tle Worlds», 2003).

Про дол жая свои му зы каль ные опы ты, Мак Фер рин
от ка зал ся от карье ры по пу ляр но го ис пол ни те ля в
поль зу им про ви за ции — дви же ния в сто ро ну не и -
звест но сти: «Необхо ди мо му же ство, что бы сде лать
пер вый шаг в им про ви за ции и не оста на вли вать ся.
Ис пол ни те лю не из вест но за ра нее, что он сде ла ет в
сле дую щую ми ну ту. Он как ре бе нок, ко то рый не зна ет
тео рии и про сто по ет».

2.
«Сла ва не сет в се бе мно же ство опас но стей. На

сла ву мож но под сесть, как на нар ко тик. Она раз ру ша -
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ет лич ность. По э то му я каж дый день са жусь, от кры ваю Би блию и про -
шу дать мне сил прой ти этот путь на и луч шим об ра зом».

И он стал учить ся ди ри жи ро ва нию у Леонар да Берн стай на, Гу ста -
ва Мей ера и Сей джи Оза ва. В 1990 го ду, в день свое го 40�ле тия, на
свет по явля ет ся но вый Боб би — ди ри жер Сим фо ни че ско го ор ке стра
Сан�Фран ци ско. «Ди ри жи ро ва ние — это то же пе ние, но толь ко ру ка -
ми, гла за ми, те лом, ор ке стром».

Его ор ке стр культивирует Мо царта. «Я лю блю Мо цар та так силь но,
что мог бы по тра тить всю свою жизнь, ис пол няя его му зы ку. В Мо цар -
те есть что�то очень мне близ кое. Его му зы ка в воз ду хе, она на пол ня -
ет всю ком на ту. Это огром ное удо воль ствие и ги гант ская энер ге ти ка.
Я лю блю на стро ение, ко то рое про буж да ет Мо царт».

При этом с Мак Фер ри ном�ди ри же ром со су ще ству ет Мак Фер рин —
джа зо вый му зы кант, ко то рый да ет кон цер ты с Чи ком Ко риа (сов мест -
ный аль бом и ви део «Play», 1990), а где�то по се ре ди не рож да ет ся но -
вый Боб би — Ву ду Зву ка…

В 1990�м Мак Фер рин�Ву ду за пи сал диск «Me di ci ne Mus ic» вме сте с
ор га ни зо ван ным им в 1986 го ду ан сам блем�хо ром Voi ces tra. На тре ках
аль бо ма слыш ны го ло са Мак Фер ри на�стар ше го и Дже нис Си гел из
Manhat tan Tran sfer.

«Me di ci ne Mus ic» — это но вый Мак Фер рин, ко то ро му тес но в рам -
ках соб ствен но го «я». По су ти, ма те ри ал дис ка — это им про ви за -
цион ное пе ние, ро див ше еся из тра ди цион ной му зы ки, преж де все го
аф ри кан ской. Это на по ми на ние о своих кор нях. Стиль Voi ces tra —
кол лек тив ная им про ви за ция, соз да ние му зы ки «здесь и сей час».
Груп па за пи са ла аль бо мы «Me di ci ne Mus ic» и «Cir cle songs» (1997), а
так же хо ро вые сочинения в со труд ни че стве с ком по зи то ром Ро дже -
ром Три сом.

Ха рак тер на ис то рия, ко то рая слу чи лась с Мак Фер ри ном в этот пе -
риод. По сле од но го из вы сту пле ний к не му по до шла жен щи на, за ни -
маю ща яся изу че ни ем мер твых аф ри кан ских язы ков, и по ин те ре со ва -
лась, где он вы учил ди а лек ты, на ко то рых уже дав но ни кто не го во рит.
Есте ствен но, Боб би не знал ни од но го из наз ван ных язы ков, а про сто
им про ви зи ро вал: «Я лю блю петь. Это по хо же на одер жи мость, на при -
клю че ние. Слов но сто ишь на вер ши не го ры, го то вый спрыг нуть вниз. Со
мной про ис хо дит то же сам ое, ког да я пою, осо бен но a cap pel la».

В 1991 го ду вы шел диск «Hush», за пи сан ный Боб би и вио лон че ли -
стом Yo�Yo Ma. Этот аль бом оста вал ся в клас си че ских чар тах Билл бор -
да в те че ние двух лет. Это — по пыт ка Мак Фер ри на высво бо дить все
его «я».

В 1994 го ду му зы кант стал твор че ским ди рек то ром St. Paul Cham -
ber Orches tra и вы пу стил диск «Pa per Mus ic» — пер вый опыт записи в
роли ди ри же ра: «Я бла го да рю Леонар да Берн стай на, ко то рый объяс -
нил мне, что «всё это джаз».

(Кстати, в 2002 го ду по след ний диск Бобби «Be y ond Words» был
вы пу щен сра зу на двух лей блах — академическом и джа зо вом).

В 1995 го ду Мак Фер рин при уча стии групп Yel lowJac kets и Tower Of
Power за пи сал впол не «тра ди цион ный» аль бом «Bang!Zo om». Эта пла -
стин ка ста ла по пыт кой «при че сать» свое твор че ство, при дать ему бо -
лее при вы чный, джа зо вый, вид. На пер вый взгляд Боб би — джа зо вый
му зы кант поб едил осталь ных Мак Фер ри нов. Но уже год спу стя он
вме сте с Чи ком Ко риа и St. Paul Cham ber Orches tra вы пу стил «The Mo -
zart Ses sions», воз вра ща ясь к академической му зы ке, ко то рая
по�преж не му ос та ет ся для не го джа зом.

Новая сов ме стная ра бо та с Ко риа — фан та сти че ский, по след ний
на се год няш ний день, аль бо м му зы кан та — «Be y ond Words».

Го то вясь к этой ра бо те, Мак Фер рин в те че ние по лу го да за пи рал ся в
до маш ней сту дии и за пи сы вал свои му зы каль ные идеи: риф фы, фра -
зы, зву ки, по сле до ва тель но сти ак кор дов. Он соз дал нес коль ко ты сяч
фраг мен тов, из ко то рых в ре зуль та те по лу чи лось 16 тре ков — оче ред -
ное воз вра ще ние к кор ням, к кол лек тив ной им про ви за ции. Но те перь
уже не с Voi ces tra, а с джа зо вы ми ин стру мен та ли ста ми, причастными
раз ным куль турам — ис пан цем Ко риа, бра зиль цем Ри чар дом Бо но, ба -
ра бан щи ком араб ского происхождения Ома ром Ха ки мом.

Кол лек тив ная им про ви за ция на этой пла стин ке соз дает му зы ку, сво -
бод ную от сти лей и тра ди ций: «Од на из при чин, по ко то рым че ло век изо -
брел му зы ку, — это ее воз мож ность объе ди нять, свя зы вать лю дей в кол -
лек тив».

Гар мо ния вы страи ва ет ся участ ни ка ми им про ви за ции (му зы кан та ми и
слушателями) из от дель ных, кажущихся
ха о тич ными, зву ков, об ра зую щих му зы -
каль ное по лот но, ко то рое бу дет жить лишь
до тех пор, по ка зву чит.
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