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Prey (Wilder / Richardson)

Deep down in Louisiana
Way down by the ’cane
Lived a Mambo, name of Queenie
She sure deal out some pain
Like the deep ole’ Atchafalaya
Her soul was dark as mud
Suck your life out just like quicksand
Leave you choking on your blood

You better pray boy, pray
Because you’re prey boy, prey
You better pray boy, pray
Gotta get down on your knees

Old Sonnier got a shotgun
Mad as he could be
Gon’ to shoot young Queenie
The girl would not let him be
No chance to pull the trigger
She had him on his knees
Too late to beg for mercy
Time for him to bleed



C точки зрения продвиж ения альбома ‘subHuman’, я был 
приглаш ен в М оскву слиш ком поздно. К тому времени в мои 
планы входило заново погрузиться в привычную  обстановку 
моей студии и приступить к длительному процессу компиляции 
нового материала Recoil. П осле двух успеш ных релиз-пати в 
Берлине и П раге я был достаточно уверен, что больш е не 
соберусь в другие страны. О бе поездки были более чем 
приятные, у меня была возмож ность встретиться с поклонника-
ми со всей Европы, но было такое ощ ущ ение, что промоуш н 
подходит к концу и уж е стремительно приближ ается Рож дество. 
Кроме того, посещ ение М осквы казалось странной и пугаю щ ей 
перспективой и я не знал, чего мож но было от него ож идать.

О глядываясь назад, я не могу поверить в свои сомнения. Город 
не только оказался одним из самых очаровательных мест, где я 
когда-либо был, но и гостеприимство превзош ло все мои ож и-
дания. Все мероприятия были организованы достойно и к музы-
кальным магазинам и радиостанциям приш ло множ ество лю дей.

П рямым результатом этого стал релиз CD ‘Prey’ / ‘Allelujah’, 
изданный компанией Гала Рекордс, и я рад, что нам удалось 
вклю чить в качестве дополнения фильм к треку ‘Allelujah’, снятый 
реж иссёром Дмитрием Семёновым. К моему больш ому удивле-
нию  фильм был представлен в декабре на вечеринке в клубе 
Strangel и он захватил меня своей атмосферой. Я связался с 
Дмитрием, и после некоторых доработок фильм был заверш ён.

О пределённо, если бы поездка в М оскву не оказалась настолько 
плодотворной, я сомневаю сь, что был бы выпущ ен данный 
релиз. Я благодарю  всех на Гала Рекордс, Strangel Club и 
Константина Заводника за поддерж ку проекта Recoil. Такж е 
спасибо всем тем, кто хотел этого!

                 Alan Wilder



И сходя из того, что в настоящ ее время дипломатические 
отнош ения меж ду Россией и Соединённым Королевством не такие 
и безоблачные, мы с Аланом совсем не были уверены что получим 
визы, необходимые для наш ей столь ож идаемой поездки в М оскву. 
О днако, после схватки с русской бю рократией и отправки всех 
форм, официальных приглаш ений, фотографий, наш их личных 
данных с информацией о весе наш их детей при рож дении, списка 
с десятью  наш ими лю бимыми альбомами всех времён и народов, 
списка предпочитаемых позиций для занятия сексом, а такж е кучи 
других нуж ностей в трёх экземплярах, мы, в конечном итоге, 
получили все необходимые документы.
 

П утин и пучина... 
от Х эпзибы Сесса



Четверг / 29.11

П о прибытии в московский аэропорт Домодедово нас встретили 
цветами и улыбками промоутер Катя Н иколаева и владельцы клуба 
Strangel Алексей Ш ельпов и Батор Богданов. Затем наш  водитель 
Александр умчал нас по заснеж енным окраинам только для того, 
чтобы избеж ать небезызвестных городских пробок, с которыми 
нам всё-таки приш лось разок столкнуться. В отличии от П ариж а 
или Рима, где раздраж ительный автомобилист постоянно сигналил, 
наш и русские друзья встретили перспективу провести полчаса в 
пробке вялым смирением. Х отя, в конце концов, Александр, 
наруш ив все мыслимые правила движ ения по ш оссе, отваж ился и 
буквально выехал на встречную  полосу, чтобы объехать череду 
маш ин. Эта игра в ‘слабака’ на московских улицах была, по-
видимому, чем-то вроде “как мы это делаем в России”, но нас 
заверили, что мы прибудем в место назначения в целости и 
сохранности – хотя и со слегка подмоченными ш танами.

Н аш им пристанищ ем на несколько последую щ их дней стал 
замечательный пятизвёздочный Swissotel. Всё в отеле было 
превосходно, вплоть до кофеварки эспрессо в наш ем номере, что 
гарантировало, на этот раз, приятное избавление от тех утренних 
кош маров, которые сопровож дали нас в предыдущ ей поездке в 
П рагу. Н аверху, на последних этаж ах отеля находился наш  номер 
с подходящ им названием ‘П анорамный Лю кс’, из которого откры-
вался замечательный вид на город и его архитектуру.

Для Алана и меня (и, возмож но, для больш инства лю дей с запада) 
Россия всегда таила в себе больш ую  тайну и зачастую  представля-
лась как что-то серое и мрачное. Н асколько это ош ибочно. С их 
‘копеечным электричеством’ (как меня проинформировали) это 
означает, что всё вокруг светится, как новогодняя ёлка в буйстве 
яркого неона, рекламируя всё – от казино до офисных строений. 
П одсвечены даж е дороги с эстакадами. Архитектура произвела 
неизгладимое впечатление, по причине наш его незнания восточного 
направления с разноцветными или позолоченными минаретами 
(луковице-образные купола – не в счёт). 
 



Н е знаю  что бы рассказать о языке. Кириллический алфавит – это 
полная загадка для нас, но ш рифт выглядит фантастически.

И так, после того, как мы быстро распаковали вещ и и переоделись, 
мы направились в лобби для встречи с некоторыми местными. 
П ромо-встреча, организованная высококвалифицированной и 
очаровательной О ксаной Стриж аковой (наш  представитель EMI 
в России из Gala Records) вклю чала в себя общ ение с различными 
газетами, представителями радио и интервью  с прелестной М аш ей 
Альбовой для MTV. П озж е мы встретились с наш ими хозяевами, их 
супругами и Катей Беленко (переводчицей), чтобы пообедать в 
Сударе, известном московском ресторане, декор которого напо-
минает состоятельный сельский дом образца 19-го века. Н ародная 
музыка сопровож дала выбор традиционных ярмарочных блю д 
(икра, свёкла и капуста) и один-два сю рприза (например, пони и 
медвеж атина). Каж дое блю до сопровож далось проверенным 
временем, рецептом его приготовления. Н апример, безобидный 
рецепт “ноги ягнёнка” выглядел так:

О свеж уйте ягнёнка, ноги и голову оставьте на потом. Ж елательно 
избавиться от сухож илий и мембран. П оместите голову в кастрю лю  
для получения ароматного бульона и т.д. и т.д.....

Я немного сдерж ала себя в описании, чтобы избеж ать чувства от-
вращ ения, но, я не могу не восхищ аться этим, не лиш ённым 
основания, подходом.



П ятница / 30.11

Н икакой приезж ий не мож ет удерж аться от посещ ения Кремля и 
Красной П лощ ади и мы, перевоплотивш ись в настоящ их туристов, 
провели в этом обличии лучш ую  часть дня. Как и ож идалось, мы 
увидели что представляли себе – получивш иеся фотографии 
запечатлели уникальную  ауру этого места. О смотрев эксцентрич-
ный, но очень красивый Собор Василия Блаж енного Алан 
отправился на интервью  с М иш ей Козыревым на ‘Серебряный 
Дож дь’.

И нтервью  было, само по себе, достаточно спокойным и затраги-
вало как обычные темы об альбоме, так и более универсальные – 
такие как коллективное хихиканье англичан, когда Россия 
вытолкала себя из Евро 2008 (проиграв И зраилю), которое после-
довало сразу после неловкого замеш ательства, когда мы сами себя 
отправили паковать, подж авш и хвост, чемоданы, вместо них 
(проиграв Х орватии). М иш а такж е объяснил, что ш ум в науш никах 
был от того, что снаруж и за воротами станции собралась толпа 
фанатов, ож идаю щ ая наш его выхода, чтобы поговорить с Аланом. 
Н аш е воображ ение представило себе эти бедные душ и, которые 
стояли на морозе 2 часа, но, очевидно, поддерж ивали в себе тепло 
каплей-другой местного напитка.



Суббота / 1.12

Суббота сулила посещ ение музыкального магазина Сою з для 
раздачи автографов всем, кому наскучило обычное времяпре-
провож дение и кто смог отказаться в выходные от возлеж ания на 
диване и бросил вызов 10 градусному морозу. Когда мы 
подтянулись к месту, улицы были пусты. “Замечательно,”, сказал 
босс, “там будут внутри два парня и собака и я буду выглядеть как 
полный дурак”. К счастью, он очень ош ибался. Н е только свыш е 
1000 человек прилож или усилия и приехали, но и, запланирован-
ная на два часа сессия обернулась почти в четырёхчасовую. Я была 
приятно удивлена заметив высокую  пропорцию  дисков Recoil’а и 
море увеличенных фотографий за все годы. О, да, ещ ё было 
несколько абсолю тных приколистов – кто-нибудь помнит Алана 
образца 1982 года с оранж евыми волосами, в очень привлека-
тельном пурпурном кож аном пидж аке?! Ещ ё больш е удивило 
количество подростков, которые, видимо, находясь ещ ё в утробе 
матери, прониклись альбомом ‘Black Celebration’, и эта 
приверж енность проявилась годы спустя, и необычно больш ое 
количество ж енщ ин в полож ении. М ож ет быть, музыка Recoil 
способствует появлению  такого количества 20-летних отцов?

Я знаю, Алан был разочарован, что не имел возмож ности снабдить 
автографами каж дого кто прож дал, но время играло против него и 
он долж ен был ехать на радио ‘Эхо М осквы’. 



Бывш ая государственная радиостанция была оформлена в духе 
старого СССР и обставлена по-настоящ ему внуш ительной китчевой 
мебелью  времён холодной войны. И нтервью  ш ло по обычным 
темам, но приняло странный оборот, когда Алан стал говорить 
о проявлении своих разных “Я”. П одозреваю, что ведущ ие (и слу-
ш атели) были слегка озадачены, услыш ав о двух персонах, Роне и 
Стэне Ф еллини. Самоуверенный и лю бящ ий получать удовольствие 
Рон находится в противоречии сам с собой, представляя из себя 
комбинацию  приземлённого парня (Рон), но, с претензиями быть 
более образованным и артистичным (Ф еллини). Его брат-близнец 
Стэн, редко выходящ ий на публику, является экстремально 
неприятным и агрессивным. Алан дал понять в интервью, что, 
к счастью, Стэн больш ее время находится внутри. И нтервью  
окончилось, мы вернулись в наш  отель, чтобы подготовиться к ве-
чернему развлечению.

М ы добрались до клуба Strangel около 10 вечера для участия в 
пати, посвящ енной официальному релизу альбома ‘subHuman’. 
Алан выш ел на сцену, ослепляемый фотовспыш ками с танц-пола в 
полуторах метрах ниж е, чтобы провести сессию  вопросов и ответов 
с помощ ью  Кати. Болтали достаточно много (я не ш учу!). О н 
отвечал на разные вопросы, начиная с лю бимого студийного 
оборудования и кончая уж асным вылетом английской команды из 
Евро 2008 (теперь русские смею тся последними). Затем он провёл 
несколько часов, перемещ аясь по клубу, раздавая автографы и 
болтая с фанатами. 



Как и ож идалось, я выпила кучу водки и вечер помчался 
слиш ком быстро. О днако, я была приятно удивлена 
появлением Рона Ф еллини около 2х часов ночи, в результате 
чего, мы остались в клубе до 6 утра. О н был в прекрасной 
форме и вечер вызвал незабываемые воспоминания о 
вечеринках ‘Devotional’ тура.



Воскресенье / 2.12

Н асколько вы понимаете, в воскресенье всё припорош илось 
(и наш и планы и улица снаруж и). М ы собирались пройтись по ма-
газинам, но, упавш и спать только в 8 утра, мы могли об этом 
только мечтать. Кроме того, на градуснике было -10, а с учётом 
ветра – все -17. В качестве контраста наш  номер в отеле был 
тёплым и ую тным. С другой стороны, больш инство москвичей 
были вынуж дены выбраться на холод (буквально), чтобы обеспе-
чить П утину полную  победу на выборах. Соглаш усь, что отка-
заться от осмотра местных достопримечательностей стало для нас, 
скорее, печальным фактом, но теперь это и лиш ний повод для того, 
чтобы ещ ё когда-нибудь вернуться в Россию.  

Спасибо всем вам, кто сделал наш е приклю чение в России таким 
запоминаю щ имся. Ф орумы такж е наполнились очень лю безными 
комментариями об Алане и Recoil’е: “Алан самый замечательный 
и милый человек во всём мире”. Х отя, “самый великий из ж ивущ их 
англичан” возмож но воспринимает вещ и слиш ком серьёзно.

И з России с лю бовью.





Дмитрий Семёнов 
реж иссёр

Я всегда был больш им поклонником творчества Алана. С тех пор 
как я увлекся дизайном и фотографией, моей мечтой было сделать 
что-нибудь творческое для Recoil, оформить диск или снять видео 
на одну из композиций. И  когда такой момент настал, я постарался 
не упустить эту возмож ность.
 
И значально у меня не было какой-либо намеченной идеи, а мотив 
скорее был навеян общ им настроением альбома ‘subHuman’. 
М ногослойная атмосфера композиций Reсoil требует особого 
внимания к деталям. Когда начинаеш ь вслуш иваться, открываеш ь 
для себя все новые и новые ощ ущ ения и эмоции от этой музыки. 
‘Allelujah’ сразу обратила на себя моё внимание, и в последую щ ем, 
вдохновила снять видео. 

Н аверное, не следует рассматривать эту работу как музыкальный 
клип в классическом понимании, скорее это фильм, иллю страция 
к музыке, некая ж ивая фотография. И  ритмичные совпадения 
видеоряда с музыкой здесь не случайны. Каж дый здесь мож ет уви-
деть что-то свое, найти личное понимание этого фильма. 
Возмож но, кто-то увидит здесь проблемы окруж аю щ ей нас среды, 
кто-то вопросы взаимоотнош ений человека и индустриального 
города…  У меня была мысль создать что-то чувственное в 
бесчувственном.

Translations
Oleg Gorbachev
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