
Еще од но из да ние в се рии «На сле дие», которое обоз на ча ет рож де ние
но во го сти ля. Из синтеза сим фо ни че ской му зы ки и джа за воз ни ка ет
Третье те че ние. Ком по зи ции слож ных гар мо ний и тембров, сочный саунд.
Им про ви за ция усту па ет ме сто ком по зи ции и аран жи ров ке.

В 1956 го ду Co lum bia вы пу сти ла аль бом «Mus ic for Brass. Gun ter
Schul ler: Sympho ny for Brass and Per cus sion». Сим фо ни ей для ду хо вых и
удар ных ди ри жи ро вал руководитель сим фо ни че ско го ор ке стра
Нью�Йорк ской фи лар мо нии, зна ме ни тый Ди ми три Ми тро пу лос.

Гюн тер Шул лер — не толь ко серьез ный композитор, но и ав тор книг о
му зы ке XX ве ка, лау ре ат Пу лит це ров ской пре мии за «Ре ми нис цен ции и
отра же ния», соз да тель «Об ще ства джа зо вой и клас си че ской му зы ки»,
про по вед ник но вых идей в ис кус стве.

На этом диске гар мо нич но связаны стро гие формы и джа зо во е сво бо -
до мы слие, струк ту ры чет ко очер чен ные и спон тан ные. 

По ня тие «Третье те че ние» ввел в оби ход сам Гюн тер Шул лер, что бы
определить экс пе ри мен ты в области синтеза академической му зы ки и
джа за. Сейчас, пя ть де сят лет спу стя, «Сим фо ния для ду хо вых и удар ных»
совершенно не ка жет ся экс пе ри мен таль ной. В ней все тщательно
взвешено. Это, в частности, за слу га со ли стов: Майл са Дэ ви са, Дж. Дж.
Джон со на, Джим ми Джуф фре (Jim my Gi uf fre).

По след ний еще не попадал в на ше поле зрения, хотя в сти ле co ol бы -
ло толь ко два по�на стоя ще му ин те рес ных клар не ти ста: Ле стер Янг и
Джуф фре.  Джим ми тво рил «су ме реч ный» звук и очень лю бил ни жние
ре ги стры, что как нель зя боль ше под хо ди ло к стро гим му зы каль ным об -
ра зам Третье го те че ния.

Вто рая дол го и граю щая пла стин ка, раз ме щен ная на этом ком пакт�
дис ке, бы ла за пи са на в 1957 го ду. Это «Mo dern Jazz Con cert». Шесть ком -
по зи ций Джор джа Рас се ла, Чар ли Мин гу са, Джим ми Джуф фре, Гюн те ра
Шул ле ра, Гэ рол да Ша пи ро (Ha rold Sha pe ro) и Мил то на Бэб би та (Mil ton
Bab bit) бы ли за пи са ны во вре мя фе сти ва ля ис кусств Бран дей сов ско го
уни вер си те та. Ор ке стром ди ри жи ро ва ли Шул лер и Рас сел.

В 1996 го ду Гюн тер Шул лер вспо ми нал: «Как все из ме ни лось! Ри скну
ска зать — <...> ус овер шен ство ва лось. Ког да эти шесть ком по зи ций бы ли
впер вые ис пол не ны и за пи са ны око ло 40 лет на зад, до воль но при лич ное
чи сло по ку па те лей грам пла сти нок и боль шая часть кри ти ков утвер жда ли,
что все они, по ме нь шей ме ре, “не вра зу ми тель ные”, “аб сурд но аван гар -
дные”, “вне вся кой кри ти ки”. Их на зы ва ли “ан ти джа зом” и да же “ан ти му -
зы кой”. А в луч шем слу чае на ши ком по зи ции оце ни ва лись как “про ти во ре -
чи вые”, “слож ные”, “аб стракт ные” и “не за слу жи ваю щие бла го дар но -
сти…”. Те перь, глядя в про шлое, я не пе ре стаю вос хи щать ся тем, как 
рас ши ри лись и углу би лись тех ни че ские и сти ли сти че ские го ри зон ты му зы -
кан тов. О та кой му зы каль ной ал хи мии и сти ли сти че ских вза имо влия ниях
40 лет на зад мо гли меч тать нем но гие джаз ме ны. Се год ня ис пол ни те ли но -
вой му зы ки мо гут сво бод но вы би рать: им про ви зи ро вать или стро го сле до -
вать пар ти ту ре <...> Ве берн, Ва ре зе и Стра вин ский со су ще ству ют и с ра до -
стью ужи ва ют ся с Пар ке ром, Мин гу сом и Коул ме ном».

К со жа ле нию, аль бом «The Birth of Third Stre am» не очень «ра скру -
чен» в пу бли ка циях и на Ин те ре нет�сай тах и зна ком толь ко нем но гим
кол лек цио не рам. Это, впро чем, ни сколь ко не ума ля ет его цен ность. Без
«The Birth of Third Stre am» ни од на джа зо вая кол лек ция не бу дет пол ной.

THE BIRTH OF THE THIRD STRE AM. CO LUM BIA/LE GA CY 64929
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Уве рен, что на стро ение в му зы ке — свое го ро да ин те граль ный по -
ка за тель, вы ра жаю щий единство ком по зи ции, аран жи ров ки, ма стер -
ства со ли стов.

Боль шин ство джа зо вых аль бо мов мгно вен но вклю ча ют на ши эмо -
ции и дей ству ют, как ад ре на лин. Некоторые пред по ла га ют мно го крат -
ное прос лу ши ва ние, по гру же ние в ас со ци ации. Третьи — кра си вые и
не при хот ли вые — это «му зы ка под тор шер», они не во вле ка ют, но и не
ме ша ют…

На стро ение это го аль бо ма уни каль но. Оно мо жет быть аде кват но
со стоя нию слу ша те ля и вместе с тем мо жет соз да вать его. Это как со -
об щаю щие ся со су ды. Как об рат ная связь в элек тро ни ке.

Поклонники джа за привыкли клас си фи ци ро вать аль бо мы по сти ле -
во му приз на ку: это — свинг, это — дик си, это — боп, это — сo ol и т.д.
Но «Clas sics in Jazz» за ни ма ет осо бое ме сто в кол лек ции ме ло ма на.

Зна ме ни тые со ли сты со вре мен но го джа за импровизируют на те мы
клас си че ской му зы ки XX ве ка. «Бра зиль ская Ба хи а на» Эй то ра Вил -
ла�Ло бо са, клас си че ский джа зо вый ду эт Jac kie&Roy (Дже ки Кейн и
Рой Крал), «Па ва на» Га бри эле Фо рэ, «Си рин» Кло да Деб юс си и «Гип по -
пе дия» Эри ка Са ти исполнены флейтистом Ху бертом Лоусом (Hub ert

Laws). «Так го во рил За ра ту стра» Ри хар да Штрау са сыграна Эумиром
Део да то. «Му зы ка на слу чай» Ген ри Пер се ла — Полом Дес мондом.
«Аран ху эз ский кон церт» Хо а ки но Ро дри го исполнил Джим Холл, за -
ме ча тель ный, очень стиль ный джа зо вый ги та рист.

За пи сы вать му зы ку, ко то рая была синтезом клас си ки и джа за,
впер вые на ча ли еди но мы шлен ни ки аме ри кан ско го про дю се ра Кри да
Тэй ло ра (Cre ed Ta y lor), ко то рый в 1970 го ду соз дал фир му CTI. Он
сфор ми ро вал ре пер туар ную ко ман ду, по ти пу ан тре при зы, из му зы -
кан тов, мы сля щих уни вер саль но, не ско ван ных рам ка ми ис пол ни тель -
ства ис клю чи тель но джа зо во го. В сфе ре его про дю сер ских ин те ре сов
вско ре ока за лись Джордж Бен сон, Чет Бэй кер, Рон Кар тер, Ас труд
Жиль бер то, Фред ди Хаб бард, Милт Джек сон. В 90�х го дах пра ва на за -
пи си CTI бы ли ас со ци иро ва ны фир мой Co lum bia.

Ав то ри тет Тэй ло ра в сре де аме ри кан ских из да те лей грам за пи си
всег да был чрез вы чай но вы сок. До ста точ но вспом нить, что он был пер -
вым про дю се ром в ис то рии На цио наль ной Ака де мии Ис кусств и Наук,
ко то рый был удо сто ен ее на гра ды за 1964 год кряду в двух
номинациях: как про дю сер За пи си Го да («Де вуш ки из Ипа не мы») и как
про дю сер Аль бо ма Го да (аль бом Гетц/Жиль бер то).

CTI CLAS SICS IN JAZZ. CBS AS SO CI ATED ZK 44175
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