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Copernicus - Live! In Prague
21.11.2013
Единственный в дискографии Коперника видеодиск
выпущен Nevermore, Inc под дистрибуцией MoonJune
Records в 2011 году, но отражает события почти четверть
вековой давности. К 1989 году, после первых четырех
альбомов, об американском поэте и музыканте Копернике
(он же Джозеф Смалковски) много говорили и писали не
только в США, но и в Европе. Copernicus приглашали
выступить в Москве, Сопоте, Праге, Вильнюсе, Берлине.
DVD запечатлел концерт, который дала группа (Коперник,
авангардный гитарист Майк Фацио и музыканты из
американо-ирландской группы Black 47 во главе с Лэрри
Кирваном) в Праге 17 июня 1989 года.

В Восточной Европе это было бурное время. В СССР
продолжала развиваться политическая либерализация
при стремительно разваливающейся экономике, в Польше
еще сидел генерал Ярузельский, но уже осуществляло
экономические реформы правительство «Солидарности»
во главе с Мазовецким, рухнул коммунистический режим в
Венгрии, и туда хлынули тысячи немцев из ГДР,
стремившихся перебраться на Запад через открывшуюся
границу. А в Чехословакии еще царила политическая зима,
которую растопит уже в ноябре того же года бархатная
революция и к власти придет Вацлав Гавел, светлая ему
память. Но пока на дворе июнь, и камера в режиме
документального кино бесстрастно фиксирует
обшарпанные автомобили советского производства,
далеко не гламурные задворки спорткомплекса «Славия»,
куда стекаются жаждущие увидеть концерт Copernicus. Их
много – девять тысяч человек! Зрители заполняют не только трибуны, но и всю спортивную арену, кроме
небольшого участка, где смонтирована сцена.

Сам концерт фиксируют две камеры: одна - оператора Корбетта Сантаны и другая – чехословацкого телевидения.
И на экране мы видим сразу две картинки глазами двух операторов. Иногда картинки совпадают, иногда одна
показывает сцену, а другая зал – в общем, этот прием помогает ощутить и себя участником происходящего
действа. Толпа встречает музыкантов восторженным ревом, и Коперник сходу, в своей излюбленной манере
мелодекламации обрушивает на головы зрителей композицию The Authorities! Стихи направлены против всех и
всяческих авторитетов, прочих научных догм. «Открывайте, вопрошайте, анализируйте!» - призывает Коперник, но
этот призыв в конкретных условиях того времени присутствующие понимают вполне однозначно. А Коперник
атакует своими текстами уже новые проблемы. Некоторые его вещи советская пропаганда вполне могла бы
зачислить по разряду антиимпериалистических. Вот он поет, что когда-то все люди были черными (White from
Black), но двигаясь на Север, часть из них обрела белую кожу, и началась рознь. Но изначально все были
черными! В финале Коперник падает на колени, опустив голову с огромной гривой волос ,и вышедший из-за кулис
темнокожий уводит его со сцены. А вот он уже появляется в чем-то вроде пончо и мексиканского сомбреро,
исполняя Son of a Bitch from the North («Сукин сын с Севера») и обличая от имени своего персонажа хищных
гринго. Но есть тут и песни, которые коммунистическая цензура вряд ли бы пропустила: в From Bacteria, оседлав
любимую тему, Коперник проводит мысль, что все мы – плод деятельности бактерий, и именно они породили
Моисея, Христа, Будду, Рональда Рейгана и… Михаила Горбачева! А в финале концерта, уже «на бис», Коперник
под жесткий ритм декламирует They Own Everything («Они владеют всем»), утверждая, что все мы – под тотальным
контролем, и в США, и в России, и во Франции. И толпа яростным ревом встречает каждое слово, обличающее этих
«всех».

Вот такой концерт, памятник времени. Этим прежде всего и интересен. Музыка звучит в основном в духе тяжелого
рока, импровизационных моментов мало. Главное здесь, как и во всем творчестве Коперника – это Слово.

DVD
© & (p) 2011 Nevermore, Inc
10 tks / 70 mins
(Copernicus - lead voc, lyrics; Larry Kirwan – keyb, g, voc; Mike Fazio – g; Tom Hamlin – dr; Dave Conrad – b;)
Диск предоставлен MoonJune Records

Леонид Аускерн

авторы: Леонид АУСКЕРН 
музыкальный стиль: авангард 
страна: Ирландия, США 
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Albert Bashor - Cotton Field Оf Dreams
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© 2013 Jazz-квадрат

auskern@mail.ru

http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=benin
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=bolgariya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=braziliya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=burundi
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=velikobritaniya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=vengriya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=vwetnam
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=germaniya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=gonkong
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=greciya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=gruziya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=daniya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=dominikanskaya+respublika
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=izrailw
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=indiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=indoneziya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=iran
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=irlandiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=ispaniya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=italiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=kabo+verde
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=kamerun
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=kanada
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=kolumbiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=koreya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=kuba
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=latviya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=livan
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=litva
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=lyuksemburg
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=malajziya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=mali
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=marokko
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=meksika
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=moldova
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=nepal
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=nigeriya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=niderlandy
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=novaya+zelandiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=norvegiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=pakistan
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=panama
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=peru
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=polwsha
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=portugaliya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=pueeerto-riko
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=rossiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=rumyniya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=senegal
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=serbiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=slovakiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=sloveniya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=ssha
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=tailand
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=tunis
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=turkmenistan
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=turciya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=uganda
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=ukraina
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=urugvaj
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=finlyandiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=franciya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=chehiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=chili
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=shvejcariya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=shveciya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=eeekvador
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=eeestoniya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=yuar
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=yamajka
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=yaponiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=749
http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=21
http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=20
http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=905
http://www.nestor.minsk.by/
http://jazzquad.ru/
mailto:auskern@mail.ru

	Copernicus - Live! In Prague

