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126 Этот диск по э т Ро бер т Кри ли (Ro bert Cre e ley) за пи сал вместе

с друзья ми�музыкантами.

Кри ли — один из вид ней ших со вре мен ных по э тов США, вы пу -

стив ший пер вый сбор ник еще в пя ти де ся тых. За поч ти 50 лет

работы Кри ли ред ко от вле кал ся на зло бод нев ные те мы вро де

при ше ствия мар си ан или изо бре те ния «Виа гры». Его ин те ре су ет

тон кая ма те рия че ло ве че ских от но ше ний.

Как бы ни бы л тра ди цион ен Ро бер т Кри ли, с языком он рабо -

тает как в джа зо вой им про ви за ции: по ток соз на ния, нео ло гиз мы,

про сто ре чия, но ва тор ский синтак сис, за им ство ва ния из дру гих

язы ков, (в част но сти, фран цуз ско го, — Кри ли боль шую часть жиз -

ни про жил в Ев ро пе). И по пыт ка со е ди нить его стихи и джаз ока -

за лась очень ус пеш ной.

Итак, на дис ке пред ста вле на за пись вечера Кри ли, на котором

он чи та ет свои стихи, а му зы кан ты ведут им про ви за цию, ме няя

на пра вле ние ее ра зви тия в за ви си мости от оче ред но го

стихотворного всту пле ния. Со брав шим ся му зы кан там импро визи -

ро вать не впер вой: Дэ вид Торн (Da vid Torn) — уни каль ный ги та -

рист, с удо воль стви ем за ни маю щий ся аб стракт ным ис кус ством са -

мо стоя тель но или в звез дных проек тах вро де Bru ford Le vin Up per

Ex tre mit ies; Дэ вид КасТ (Da vid CasT) — сак со фо нист и клар не тист,

ра бо тав ший в про ек те Cob ra Джо на Зор на (John Zorn); Стив Свол -

лоу (Ste ve Swal low) — леген дар ный ба сист, играв ший сво бод ный

джаз еще с мо ло дой Кар лой Блей (Car la Bley) и дру ги ми «ти та на -

ми», а так же ба ра бан щик Крис Мэйс си (Chris Mas sey). Кол лек тив

пред ста вля ет исто рию за пад но го импро ви за цион но го искус ства

ХХ ве ка во всем ее мно го об ра зии.

Кри ли от кры ва ет кон церт не боль шим по свя ще ни ем «Серд цу

до ве ряй и следуй». Уже че рез нес коль ко ми нут Торн за пуска ет

плен ку с ми кро отрыв ком жен ско го хо ра и при со е ди ня ет не гром -

кий го лос лют ни к му зы каль но му ше ствию, ко то рое все бы стрее

на би ра ет мощь. Лег ко уз на ва е мый элек три че ский бас Свол лоу

дает ос но ву, на ко то рой им про ви за ция Ка сТа зву чит абсолютно

есте ствен но.

Сло ва Кри ли, зву ча щие в се ре ди не вечера: «Мы здесь, по -

сколь ку нас при вел сю да наш путь».

Во прос в конце: «Не за бы ли ли мы рас ска зать вам все, что

вы зна ли?».

Но вый двой ной кон церт ный аль бом Мар ку са Мил ле ра (Mar cus Mil ler) под

назва ни ем «The Oz ell Ta pes» был вы пу щен по ито гам ве сен не го тур не Мил ле ра и

его груп пы. Это не толь ко до ку мент в па мять о кон цер тах, но и форма

соп�ротивления «пи ра там», не ле галь но за пи сы ваю щим жи вую му зы ку и ти ра жи -

рую щим за пи си убо го го ка че ства. Что бы сох ра нить ди на ми ку жи во го кон цер та,

Миллер от ка зал ся от мысли пе ре мик ши ро вать аль бом. «Наш диск, — пи шет

Миллер в бу кле те, — как пи рат ский, но луч ше!»

И, наверное, был прав. Нес мо тря на то, что, ве ро ят но, най дут ся слу ша те ли, кото -

рые пред поч ли бы бо лее тон кую ра бо ту зву ко оп ера то ра и про дю се ра, факт ос та ется

фак том: звук ба са Мил ле ра здесь так же объе мен, как и на его студий ных за пи сях. 

Ин те ре сен вы бор ком по зи ций: Мар кус Мил лер не на вяз чи во да ет по нять, что его

ме сто в ие рар хии со вре мен но го джа за очень вы со ко. Для это го пу бли ка уже вто рым

но ме ром по лу ча ет бес смерт ную пье су Майл за Дэ ви са (Mi les Da vis) «So What?» с аль -

бо ма «Kind of Blue», а вслед за ней — пье су Джо на Кол трей на (John Col trane) «Lon -

nie’s La ment». Меж ду дву мя милле ров ски ми ком по зи ция ми пер во го дис ка при таи -

лась де вя ти ми ну тная вер сия «I Lo ves You Por gy» Герш ви на, а за вер ша ет весь аль бом

двад ца ти ми ну тная эк скур сия в те вре ме на, ког да Майлз и Мар кус ра бо та ли вме сте —

«Han ni bal, Aman dla, Tu tu». 

К со жа ле нию, Мил лер не смог до бить ся ве ли че ствен ной скром но сти, ко то рая

от ли ча ла Майл за Дэ ви са. Если Дэ вис мог по зво лить се бе вы пу стить аль бом, со стоя -

щий из ком по зи ций толь ко что наб ран ных им к се бе в груп пу мо ло дых му зы кан тов,

и не бес по ко ить ся, что звук его тру бы по те ря ет ся на кон цер те, то Мар кус Мил лер

на стаи ва ет на ли ди рую щей ро ли свое го ин стру мен та в об щем зву ча нии и «пре -

ломле нии» все го ма те ри а ла че рез свою пер со ну. 

Му зы ка на аль бо ме впол не до ступ на лю бо му слу ша те лю. Ак цент на хип�хоп

приз ван, оче вид но, при дать ин тер пре та циям про ве рен ных стан дар тов со вре мен -

ное зву ча ние. Есте ствен но, на аль бо ме есть пре крас ные со ло Ро дже ра Ба йа ма

(Roger By am) на сак со фо не и Ле роя Тэй ло ра (Le roy Ta y lor) на тру бе. Ко неч но,

Пуджи Белл (Po o gie Bell) — очень хо ро ший ба ра бан щик, а при гла шен ная во ка -

лист ка Ла ла Ха тэ вей (La lah Hathaway) до бав ля ет альбому обая ния своим та лан том.

Но все это слег ка стерто доминирующей ро лью ли де ра груп пы. В этом смы сле

пред ыду щий кон церт ный диск Мил ле ра «Li ve» был, мо жет быть, ме нее эффек тен,

но го раз до бо лее увлекателен.

Есть, од на ко, и жем чу жи ны, ко то рые пол но стью опра вды ва ют вло жен ные

время и де нь ги. Это, конечно, игра Мил ле ра — нес мо тря на то, что слу шать оба

диска по дряд до ста точ но трудно, нет сом не ния в том, что вы слу ша ете ге ни аль ного

ма сте ра элек три че ско го ба са. Затем, очень ин те рес на ин тер пре та ция нео жи данной

ве щи «Bur ning Down the House» груп пы The Tal king He ads и но вая вер сия мил ле ров -

ско го стан дар та «Panther» с аль бо ма «The Sun Don’t Lie». И, на ко нец, хотя сим биоз

ве ли ко го джа зо во го на сле дия 40–60�х и хип�хо па не всег да убе ди те лен, са ма

попыт ка соз дать та кое со че та ние за слу жи ва ет вни ма ния и по ни ма ния.
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