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Предисловие

С

мутно помню, как совсем еще мелким пацаном изучал буквы. Из них по кирпичику складывались слова, инструмент, вознесший нас
над всеми живыми существами планеты. Благодаря этим ненавистным урокам у вас появилась возможность открыть для себя больше, чем вы могли даже помыслить, о происхождении и внутренней жизни музыки хэви-метал.
В нас, похоже, генетически заложено неодолимое желание вести хронику своих взлетов и падений. Итак, мужайтесь те, кто молится
Великому богу информации: Дэниел Букшпан представляет вашему вниманию приятное во всех отношениях чтиво и зрелище —
«Энциклопедию хэви-метал». Группы здесь расположены по алфавиту: от Abdullah и далее со всеми остановками до Zebra. Мне еще не
попадалась книга о хэви-метал, сравнимая с этой по информативности и детальности. Фотографии — не только потрясающие, но и знаковые. Язык Джина Симмонса, знаменитая поза Лемми Килмистера, Блэкмор на сцене, Стивен Тайлер за сценой, Роб Хэлфорд на своем
мотоцикле — снимки просто шикарны. Да, издание изобилует фактами и статистическими данными, но они совершенно не мешают чтению. То, с каким трепетом и тщанием Дэниел Букшпан составил этот дивный справочник, говорит нам о его глубоких познаниях и любви
к музыке.
На страницах «Энциклопедии» я вижу отражение собственной жизни. Мы все хотим великих свершений, но приблизиться к кумирам
даже не мечтаем. Можно ли быть лучше, чем Роберт Плант, Пол Роджерс, Джимми Пейдж, Джон Бонэм и прочие, чьи виниловые пластинки я заслушивал буквально до дыр? Да, когда у них выходили пластинки, я делал все, чтобы раздобыть их первым. Спешил домой, чтобы
вдумчиво изучить лицевую и оборотную сторону конверта, и только потом срывал полиэтилен. Обложки были новаторскими, безбашенными, а самое главное — ОГРОМНЫМИ! Готовые картины, бери да вставляй в рамку (как многие и делали). Информация на задней стороне была поистине бесценной: кто в какой песне играл, кто их сочинил, в каком экзотическом месте они всё это записывали. После чего
наступал момент Великого извлечения пластинки. Надо ли сохранять полиэтиленовую обертку? Нет, это уже перебор. Пока отложим ее
в сторону. Теперь основные правила:
— не хвататься пальцами за поверхность пластинки;
— держать пластинку только за края;
— проверить стилус (иголку звукоснимателя — для тех, кто не помнит);
— удостовериться, что скорость вращения пластинки выставлена правильно (звучит очень старомодно, понимаю);
— опустить стилус;
— ПОНЕСЛАСЬ!!!
С тех пор мы ушли далеко вперед. Не считая кое-каких недостатков, новое поколение носителей музыкальной информации практически неуничтожимо и предлагает такие возможности, о которых мы раньше и мечтать не смели. Но кое-что остается неизменным, невзирая
ни на какие технологические скачки. Музыка по-прежнему будоражит наше воображение. «Энциклопедия хэви-метал» Дэниела Букшпана
берет нас с собой в путешествие во времени, показывая тех музыкантов, которые оказали влияние на наши мысли и во многом на наши
жизни. Так пусть же образы, которые мы видим, и образы, которые теснятся у нас в голове, захлестнут наше сознание и наполнят его воспоминаниями о том, что было, и о том, что всегда будет. Да здравствует… ВОЛШЕБНЫЙ ХЭВИ-МЕТАЛ!
Ронни Джеймс Дио

Энциклопедия

Нетрудно догадаться, почему Iron Maiden – любимая хэви-метал-группа
Чака Эдди, автора книги «Лестница в ад». Слева направо: Дэйв Мюррей,
Эдриан Смит, Брюс Дикинсон и Стив Харрис.

Введение

В

1991 году издательство Da Capo Press выпустило книгу Чака Эдди «Лестница
в ад» (Stairway to Hell), авторский список 500 лучших альбомов всех времен
в стиле хэви-метал. Прочитав в магазине пару страниц, я был настолько
покорен стилем письма Эдди, одновременно невероятно остроумным и поразительно проницательным, что не медля приобрел книгу. Прошло больше десяти лет,
а она все еще лежит у меня туалете — наивысшая честь, которую я могу оказать
печатному изданию. Однако в этой книге меня кое-что не устраивает, и зудящее
чувство недовольства так и не покинуло меня за долгие годы. Во введении Эдди
характеризует себя как «сноба 70-х». Это проявляется не столько в том, о чем он
пишет, сколько в том, что он оставляет за бортом. Будучи «снобом 80-х», я был
шокирован отсутствием в книге музыкантов, чьи имена для меня являются синонимами самого понятия «хэви-метал». Я просто не понимаю, как можно написать
книгу о хэви-метал, не рассказав об Iron Maiden, Judas Priest, Ронни Джеймсе
Дио и Candlemass. Книга «Лестница в ад» обходит вниманием множество персоналий, без которых претензия на описание истории жанра выглядит несостоятельной. Впрочем, это мое глубоко частное мнение, основанное на том, что происходило в мире хэви-метал в те годы, когда я формировался как личность.
Я вырос в 1980-х, и у меня существует стойкое предвзятое мнение по поводу того,
что является хэви-метал, а что нет. Так что, когда я взялся за собственную книгу,
моей главной целью было дать определение, что есть хэви-метал, опирающееся
на точку зрения людей, рожденных в конце 60-х — начале 70-х годов.
В своей книге Эдди утверждает, что одно поколение фанатов хэви-метал сменяется другим, со своим уникальным пониманием жанра. Я целиком и полностью согласен с этим. Со времени своего возникновения в конце 1960-х гг. хэвиметал неуклонно изменялся и развивался бешеными темпами. Пожалуй, сравнимый накал развития и преобразований мы видим только в джазе. Поэтому не
зацикливайтесь на какой-либо одной эпохе развития хэви-метал как на определяющей. Вспомните: когда KISS ворвались в общественное сознание в 1970-х гг.,
группу воспринимали как предвестие прихода Антихриста и первый знак наступления сатанинской тьмы. Сегодня никому в здравом уме не придет в голову
назвать KISS хэви-метал-группой — по крайней мере в сравнении с Emperor. Так что
можете себе вообразить, что принесут нам ближайшие четверть века, по прошествии
которых фанаты хэви-метал будут говорить: «Emperor? Ну, не знаю… по-моему, они
какие-то попсоватые». Так и будет, обещаю. Будьте готовы, потому что это время придет и вы почувствуете себя очень-очень старыми и утратившими связь с реальностью.
Должен сказать, что не считаю эту книгу полным и исчерпывающим справочником по металлическим группам. Прежде всего я взял за правило не писать то, что сам
не хотел бы читать, и я меньше всего на свете хочу заниматься перечислением в алфавитном порядке всех хэви-метал-групп в истории человечества и выпущенных ими
альбомов. Кроме того, подобные фолианты уже существуют: они называются каталогизированными базами данных и не очень-то увлекательны. Во-вторых, даже если
есть неограниченные источники информации, невозможно создать однозначные
критерии для включения группы в список, и это реальная проблема. The Kinks сочинили «You Really Got Me», которую многие летописцы рока считают первой хэви-металлической песней в истории из-за перегруженного гитарного риффа. Однако
я сомневаюсь, что Рэй Дэвис из The Kinks был бы счастлив увидеть свое имя между
King’s X и KISS. Или вот: если альбом The Who Live аt Leeds — это не хэви-метал
(послушайте, например, «Young Man Blues»), то я вообще не знаю, что такое
хэви-метал; но при этом едва ли на свете есть человек, менее склонный играть
хэви-метал, чем гитарист The Who Пит Таунсенд. Затем есть такие артисты, как
Burzum или Mortiis, которые начинали свою карьеру как очень влиятельные
блэк-металлические проекты, но затем довольно долгое время не выпускали
хэви-металлических альбомов. А как насчет AC/DC? Это хэви-метал или просто
хард-рок? А как быть с Mountain? Free? Agnostic Front? Witchkiller? По сути,
можно обладать глубочайшими познаниями в жанре, проводить грандиозные
исследования — и все равно не составить «всеобъемлющую историю хэви-метал» по одной простой причине: вкусы всегда субъективны. Исходя из этого,
я составлял список групп и музыкантов, упомянутых на величественных страницах
этой книги, по очень «научному» методу: я писал о тех, кто нравится лично мне
(впрочем, среди них достаточно великих кумиров), и о тех, о ком, как мне кажется,
хотят читать люди. Затем мой редактор прислал мне еще несколько групп. Вот
и всё. Так что если вы не увидите здесь группу или артиста, который, по вашему
мнению, должен быть включен в книгу, — мои извинения.

Что касается составов групп и дискографий: в основном я закончил рукопись этой книги в 2002 году, поэтому они отражают историю групп
до этого момента. (Редакторы постарались довести дискографию до наших
дней.) Составы групп включают только тех музыкантов, которые участвовали
в записях. Существует, к примеру, множество «пробитых» фанатов Black
Sabbath, убежденных, что вокалист Рэй Гиллен значил для группы не меньше,
чем Оззи Осборн. Однако Гиллена нет ни на одной официальной записи Black
Sabbath, поэтому он не упомянут в книге. Подход к дискографиям был более
мудреным, и тут надо принимать во внимание несколько факторов. Во-первых,
порой версии одного и того же альбома, изданные в разных странах, существенно различаются между собой. Где это возможно, я выбирал тот лейбл, который
первым выпускал альбом; а если существуют расхождения между американским изданием и изданием, выпущенным в другой стране, я выбирал
американскую версию. В тех случаях, когда альбом, считающийся важной
вехой в истории и творчестве группы, не издавался в США, я упоминал
неамериканское издание. Еще существуют диски, давно не переиздававшиеся, но среди поклонников считающиеся неотъемлемой частью дискографии группы, как, например, Maiden Japan Iron Maiden или Garage
Days Re-Revisited Metallica. Переиздания были выброшены из приведенных в книге дискографий, за исключением тех случаев, когда
они существенно отличаются от оригинальных изданий, как,
например, в случае с Garage Inc. Metallica, который целиком включает в себя вышеупомянутый Garage Days Re-Revisited и еще полтора диска других песен. Переиздания, полностью дублирующие
оригинальный альбом, но дополненные парой концертных треков и большой
наклейкой «Ремастер!» на обложке, не упомянуты. Патологическое стремление
звукозаписывающих компаний продать людям одно и то же дважды не заслуживает ни уважения, ни одобрения. Наконец, существуют группы, выпустившие просто неслыханное количество сборников; иной раз их больше, чем студийных альбомов. У них там ничего не слипнется? Я включил в дискографии
лишь наиболее обширные и известные компиляции. Aerosmith, Black Sabbath,
KISS — у этих групп, к их чести, есть сборники, которые просто обязан иметь
в коллекции каждый уважающий себя фанат.
В качестве специального бонуса эта книга содержит пиктограммы, которые
помогут вам быстро определить наиболее характерные атрибуты той или иной
группы. В статьях используются два вида пиктограмм — один вид относится
к группам и музыкантам, другой поясняет основное содержание тематики их
песен. Что касается употребления алкоголя и наркотиков участниками группы,
можете быть уверены, что эти пороки не могут не находить отражения в текстах.
Пиктограммы, относящиеся
к группам и музыкантам:
алкоголь в безумных количествах

Пиктограммы, относящиеся
к тематике песен:
тексты, основанные на фэнтези

наркотики без меры

политика

смерть
сложные и продуманные
сценические шоу

религия
сатанизм
секс
насилие

Уверен, несмотря на подробные разъяснения, многие читатели решат, что
я где-то не прав. Уж до того факта, что я пропустил много групп, докопаются
наверняка, и прояви я хоть чудеса изобретательности, рассказывая о тех,
кого включил в энциклопедию, все равно до конца дней своих я обречен
получать гневные письма. Я еще даже не начал работать над книгой, а меня
уже взяли в осаду люди (кое-кто из них называл себя моим другом), недоумевающие, как мне хватило наглости и невежества написать о Venom, но
при этом не упомянуть, скажем, о Bathory. Короче говоря, энциклопедию,
которая всех устроит, написать невозможно. Так что оставьте умные комментарии при себе!

