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ELP1 5 Bridges («Ïÿòü ìîñ òîâ»). Beatles.
Norwegian Wood «Íîð âåæ ñêèé ëåñ»:

Ëè òå ðà òóð íûé ïå ðå âîä è àíà ëè òè ÷å ñêèé
êîì ìåí òà ðèé

Актуальность статьи за клю ча ет ся в от су тствии ху до жес твен ных
пе ре во дов тек стов вы да ю щих ся де я те лей рок-куль ту ры – трио
«Emerson. Lake @ Palmer (Powell)» и груп пы «Beatles», адек ват но пе ре -
да ю щих дух их по э зии.  Кро ме того, му зы ка «ELP» прак ти чес ки не из -
уче на – ана ли ти чес кий ма те ри ал, спе ци аль но по свя щён ный их твор -
чес тву от су тству ет в рос сий ском му зы ко ве де нии,  твор чес тво
«Beatles» так же, на наш взгляд, из уче но не дос та точ но. Пе ре вод тек ста
сю и ты «5 Bridges» — еди нствен ный, за ис клю че ни ем дос лов но го пе ре -
во да, су щес тву ю ще го в ин тер не те. 

Клю че вые сло ва: «Emerson, Lake @ Palmer», «5 Bridges», «Beatles»,
«Norwegian Wood», сю и та, бал ла да, ин то на ци он ность, ме та текст.

этой ста тье пред став ле но два ху до же ст вен ных пе -
ре во да тек стов ком по зи ций «Beatles» и «ELP». Пе -
ре во ды снаб же ны уточ няю щи ми и разъ яс няю щи -
ми ком мен та рия ми. 

Мы за но во пе ре ве ли уже пе ре ве дён ные ра нее
тек сты в свя зи с не удов ле тво ри тель ной, на наш взгляд, смы -
сло вой эмо цио наль ной на груз кой предыдущих переводов. 
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1  В дан ном слу чае Эмер сон, Лэйк и Пал мер. В од ном из аль бо мов за
удар ной ус та нов кой на хо дил ся Кози Пау элл (Cozy Powell), та ким
об ра зом аб бре виа ту ра на зва ния ан самб ля не из ме ни лась. 



Ритм и «ды ха ние» сти ха ино гда скор рек ти ро ва ны в ин те ре -
сах бо лее пол но го вы яв ле ния его со дер жа ния. В от дель ных слу -
ча ях и по тем же при чи нам мы по зво ли ли себе за ме ну не ко то -
рых ак тан тов и пре ди ка тов, не сколь ко из ме нив тем самым
семантическую ось текста.  

Эмер сон, Лэйк и Пал мер (в оп ре де лён ный пе ри од — 
Пау элл2) — это дол го сроч ный союз трёх бле стя щих му зы кан тов,
бла го да ря со труд ни че ст ву ко то рых поя вил ся ряд ори ги наль ных
ше дев ров, рок-об ра бо ток и транс крип ций ака де ми че ских про -
из ве де ний. 

Сре ди став ших клас си че ски ми аль бо мов ELP на зо вём:
«Emerson. Lake and Palmer» (1970), «Tarkus» («Танк-бро не но -
сец») (1971), «Trilogy» (1972), «Brain Salad Surgery» (слен го вое
обо зна че ние од но го из ви дов сек са) (1973), Об ра ще ние к чу -
жо му ма те риа лу вы ли лось в об ра бот ки и транс крип ции про из -
ве де ний И. С. Баха (Шес той Бран ден бург ский кон церт), П.И.
Чай ков ско го (Скер цо из сим фо нии № 6), М.П. Му сорг ско го
(«Кар тин ки с вы став ки» и Ток ка та), Г. Хол ста («Пла не ты»), Я. Си -
бе лиу са («Ка рель ская сюи та») С.С. Про кофь е ва («Ала и Ло -
лий»), Б. Бар то ка («Allegro barbaro»), А. Ко план да («Фан фа ры
для обык но вен но го че ло ве ка») А. Хи на сте ры (фи нал Пер во го
фор те пи ан но го кон цер та) и мно гое дру гое. 

Ори ги наль ные со чи не ния К. Эмер со на –два фор те пи ан ных
кон цер та, ин вен ция и др. так же со сре до то че ны на за пи сях
альбомов группы. 

Стиль груп пы па ра док саль ным об ра зом со еди ня ет в себе
под лин ную мас штаб ность, жи вость про ра бот ки фак тур ных де -
та лей, вы даю щее ся ис пол ни тель ское мас тер ст во и не сколь ко
по верх но ст ную ам би ци оз ность, вы ра жаю щую ся в пом пез но сти 
аран жи ро вок, час то на ро чи той ус лож нён но сти форм, сти ле вой
эк лек ти ке без достаточной степени органики. Проявление
последнего мы видим в 

«ELP» «5 BRIDGES» («Пять мос тов»).
Эта сюи та – один из са мых ин те рес ных про ек тов «ELP». Её

струк ту ра пя ти ча ст на со от вет ст вен но ко ли че ст ву мос тов в го -
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2  За ня то го в дру гом про ек те Т. Пал ме ра за ме нял К. Пау элл.



ро де Тайн-над-Нью кас лом, где за пи сы вал ся аль бом.  Она за -
ни ма ет пер вую сто ро ну од но имён но го аль бо ма. Вто рая со дер -
жит ряд об ра бо ток и за им ст во ва ний.  Раз де лы раз но ха рак тер -
ны, I – «Fantasy» – пье са для фор те пиа но с ор ке ст ром, II—«Sound
Bridge» но мер, пред на зна чен ный для все го со ста ва «ELP»,
III—«Chorale» — для во ка ли ста (Ли Джек со на) и ор ке ст ра в че ре -
до ва нии с ма те риа лом пре ды ду щих час тей, IV – «High Level
Fugue» Фрид ри ха Гуль ды («Ско ро ст ная фуга») в со еди не нии с
ма те риа лом вто рой час ти.  Это или реф лек сив ная ре ак ция на
воз мож ный кон такт с ме ст ным жи те лем, се тую щим на скуд -
ность со бы тий про вин ци аль ной жиз ни или впе чат ле ние от быв -
ше го в ре аль но сти кон так та му зы кан тов с ме ст ны ми жи те ля ми.  

Сюи та на пи са на в кон це 1960-х го дов. Ее фак ти че ское со -
дер жа ние —  впе чат ле ния от го ро да Тайн-над-Нью кас лом, где
за пи сы вал ся аль бом, оформ лен ные в диа лог с не ким жи те лем, 
имя ко то ро го не из вест но. Во каль ные мо но ло ги воз ни ка ют спо -
ра ди че ски и лишь во вто рой по ло ви не ка ж дой час ти.  Мож но
пред по ло жить, что в му зы ке спер ва при сут ст ву ет эмо цио наль -
ное до ка за тель ст во ав тор ских впе чат ле ний, ак ку му ли рую щие -
ся затем в сло вес ные вы ра же ния.  В тек сте чув ст ву ет ся на ме -
ре ние про ник нуть в суть «ге ния мес та», из ло же ние от стра нён -
но-нар ра тив но, юмо ри стич но и, в этой свя зи па ра док саль ным
об ра зом ино гда на по ми на ет об  по эти ке и об раз ном строе
«Рифм Ма туш ки Гу сы ни», ок ра ши вая мо но лог ав то ра в фольк -
лор но-фан та сти че ские, ска зоч ные тона. Vis-а-vis рас сказ чи ка 
— вы мыш лен ный обез ли чен ный пред ста ви тель на ро до на се ле -
ния Тай на – ге рой тол пы. Как мож но до га дать ся из тек ста, он
по сто ян но со мне ва ет ся – сле до вать тому пути здесь и сей час, в
ма лень ком про вин ци аль ном го ро де с ве ка ми не ме няю щим ся
жиз нен ным ус та вом или по про бо вать всё из ме нить.  Как опять
же ясно из ре п лик рас сказ чи ка, эти мыс ли ос та ют ся толь ко
мыс ля ми и пе ре хо дят в на вяз чи во-скан даль ное ны тьё, осу ж -
дае мое ав то ром как бес цель но-бес по лез ное. За клю чи тель ной
ча стью сюи ты ста но вит ся точ ный по втор тек ста пер во го раз де -
ла 

 В кон цер тах «5 Bridges» ис пол ня лась вме сте с ин тер мец цо
из «Ка рель ской сюи той» Си бе лиу са, об ра бот кой скер цо из
Шес той сим фо нии Чай ков ско го и фан та зи ей на тему Шес то го
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