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Copernicus - Nothing Exists
26.11.2013
В 2010 – 2012 годах Nevermore, Inc в ассоциации с
MoonJune Records предприняли переиздание в формате
CD первых альбомов Copernicus, издававшихся в 80-х годах
только в виде LP. Nothing Exists – самый первый альбом
Copernicus, появившийся в 1984 году. Именно в том году в
Нью-Йорке Джозеф Смалковски, принявший псевдоним
Коперник, впервые перешел от чтения со сцены своих
стихов к выступлениям в качестве фронтмэна большого
музыкального коллектива. Этому предшествовали
знакомство Коперника с двумя американскими ирландцами,
мультиинструменталистами Пирсом Тернером и Лэрри
Кирваном, радикалами, как по своим музыкальным
пристрастиям, так и по политическим взглядам (они рьяные
сторонники Ирландской Республиканской Армии). К тому
времени Коперник уже начал выступать с саксофонистом
Мелоди Пичем на поэтических тусовках и в авангардных
рок-клубах Нью-Йорка. Встреча с Тернером и Кирваном
круто изменила дальнейший творческий путь Коперника.

В один прекрасный день 1984 года в студии RCA на
Манхэттене появилась толпа из четырнадцати музыкантов
и сам Коперник. В этот день, без всякой предварительной подготовки, без каких-либо репетиций, в режиме чистой
импровизации они записали семь треков, превратившихся затем в альбом Nothing Exists. Как говорится в пресс-
релизе переиздания от MoonJune Records, «… этот день в RCA забудут не скоро».

Надо сказать, Коперник здесь еще только нащупывает основы стилистики своих будущих работ, пожалуй, только
в Blood и Let Me Rest примат слова над музыкой абсолютен и подавляющ. Во всех остальных композициях такого
диссонанса нет. Жесткие басовые линии, синтезаторные бульканья и завывания, ритм ударных и перкуссии,
следующих за словом, позволяют отнести альбом в целом по части авангардного джаза или очень продвинутого
прог-рока. В любом случае, эти тексты и музыка рассчитаны на слушателя-интеллектуала, со-переживающего, со-
чувствующего или, по крайней мере, задумывающегося над стихами Коперника, которые он декламирует в манере,
уже привычной тем, кто знает его последующие альбомы.

Первый трек I Wont Hurt You еще напоминает обычную любовную лирику. Но уже в последующих композициях
базовые идеи философии Коперника о бренности реальности в квантовом мире прокламируются достаточно
четко. Вот как, к примеру, он обращается к герою Виктора Гюго в Quasimodo: «Квазимодо, я люблю иллюзии. Меня
зовут Коперник, но если реальность возвращается к атомам и электронам, то пусть будет так!». А вот пару
образцов из очень экспрессивной композиции Nagasaki: «Я мужчина-неандерталец, ты левушка-неандерталка,
давай займемся неандертальской любовью в этом пост-человеческом мире. Нагасаки! Хиросима!.... Протоны
целуются с нейтронами, глядя на электрон, кружащийся по своей собственной орбите…». Да, ребята, это не для
всех! Если вам нравится необычное, если вы не против взгляда не вещи с абсолютно непривычной точки зрения –
дерзайте, слушайте Коперника!

© & (p) 2010 Nevermore, Inc
7 tks / 38 mins
(Copernicus – voc; Pierce Turner – keyb, voc; Larry Kirwan – g, keyb, voc; Thomas Hamlin – dr; Jeffrey Lad – fl, keyb,
effects; Chris Katris – g; Peter Collins, Fred Chalenor – b; Steve Menasche - marimba, perc; Fred Parcells – affected tb;
Paddy Higgins - bhodran, floor toms; Andy Leahy – vi, voc; Fionnghuala – fl, voc; Jimmy Zhivago – g, p; )
Диск предоставлен MoonJune Records

Леонид Аускерн

авторы: Леонид АУСКЕРН 
музыкальный стиль: авангард 
страна: США 

Еще из раздела издано в 2010 г.:
Jay Gaunt - Harmonicopia
Koop - Coup De Grace
Sandro Albert Quartet - Vertical
Gregory Porter - Water

Jazz-квадрат

Copernicus - Nothing Exists

http://nestormedia.com/
http://nestorexpo.com/
http://nestormarket.com/
http://nestorclub.com/
http://jazzquad.ru/
http://jazzquad.ru/
http://jazzquad.ru/
http://jazzquad.ru/
http://jazzquad.ru/index.pl?act=NEWSINDEX
http://jazzquad.ru/index.pl?act=ABOUT
http://jazzquad.ru/sitemap.pl?act=RSS
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SECTION&section=intervwyu
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SECTION&section=statwi
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SECTION&section=obzory
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SUBJ&subj=knigi&section=knigi
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SECTION&section=portrety
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SUBJ&subj=relizy&section=relizy
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SUBJ&subj=premii&section=premii
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SECTION&section=koncerty
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SUBJ&subj=territorii&section=territorii
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SECTION&section=festivali
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SUBJ&subj=firmy&section=firmy
http://jazzquad.ru/index.pl?act=BRANDS&brand=blyuz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=BRANDS&brand=dzhaz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=BRANDS&brand=eeetno
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=PAPAN
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=abulwfat+adhem-zade+
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=aleksandr+kassis
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=aleksandr+chechett
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=aleksej+batashev+
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=alesw+ostrovcov
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=anastasiya+kostyukovich
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=anatolij+melwguj
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=andrej+evdokimov+
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=andrej+kanunov+
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=anna+aladova
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=armen+manukyan
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=arnolwd+volyncev
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=aya+gladkih
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=beatris+samanta+richardson+
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=valerij+kopman
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=gennadij+saharov
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=georg+iskender
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=denis+kovalev
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=dmitrij+podberezskij.
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=dmitrij+uhov
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=eva+simontakki
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=evgenij+dolgih
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=kirill+moshkov+
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=leonid+auskern
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=leonid+pereverzev+
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=maksim+ivasschenko
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=maksim+kozlov
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=mariya+zotova
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=mihail+mitropolwskij
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=mihail+trofimov
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=natalwya+plyusnina
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=natalwya+sidelwnikova+
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=oleg+molokoedov
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=olwga+korzhova
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=pavel+kudryavcev
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=polina+kabakova+
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=sergej+zolotov
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=sergej+kozlovskij
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=sergej+letov
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=stanislav+malyarchuk
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=tatwyana+zamirovskaya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=yurij+budwko
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=yurij+vermenich
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=yakov+basin
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=yakov+solodkij++
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=avangard
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=akademicheskaya+muzyka
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=afrikanskaya+muzyka
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=balkanskaya+muzyka
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=blyuz+delwty
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=blyuz-rok
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=bop
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=gavajskaya+muzyka
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=gospel
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=indejskaya+muzyka
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=indijskaya+muzyka
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=kantri-blyuz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=kelwtskaya+muzyka
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=krossover
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=kul
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=latinskij+dzhaz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=meeejnstrim
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=neo-klezmer
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=nueeevo+tango
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=orientalwnaya+muzyka
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=pidmontskij+blyuz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=progressiv
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=ritm-eeend-blyuz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=reeeggej
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=sving
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=smus+dzhaz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=sovremennyj+blyuz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=tehasskij+blyuz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=tradicionnyj+dzhaz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=tretwe+techenie
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=fank
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=flamenko
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=fwyuzhn
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=hard-bop
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=cyganskij+dzhaz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=chikagskij+blyuz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=eeesid-dzhaz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=eeetno-dzhaz
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=avstraliya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=avstriya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=azerbajdzhan
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=alzhir
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=argentina
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=armeniya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=afganistan
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=belarusw
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=belwgiya
http://jazzquad.ru/index.pl?act=product&id=3441&print=1
http://jazzquad.ru/
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SECTION&section=obzory
http://jazzquad.ru/index.pl?act=SUBJ&subj=izdano+v+2010+g.&section=obzory
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=leonid+auskern
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=avangard
http://jazzquad.ru/index.pl?act=TAGS&tag=ssha
http://share.yandex.ru/go.xml?service=lj&url=http%3A%2F%2Fjazzquad.ru%2Findex.pl%3Fact%3DPRODUCT%26id%3D3441&title=Copernicus - Nothing Exists
http://share.yandex.ru/go.xml?service=facebook&url=http%3A%2F%2Fjazzquad.ru%2Findex.pl%3Fact%3DPRODUCT%26id%3D3441&title=Copernicus - Nothing Exists
http://share.yandex.ru/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fjazzquad.ru%2Findex.pl%3Fact%3DPRODUCT%26id%3D3441&title=Copernicus - Nothing Exists
http://share.yandex.ru/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fjazzquad.ru%2Findex.pl%3Fact%3DPRODUCT%26id%3D3441&title=Copernicus - Nothing Exists
http://share.yandex.ru/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fjazzquad.ru%2Findex.pl%3Fact%3DPRODUCT%26id%3D3441&title=Copernicus - Nothing Exists
http://share.yandex.ru/go.xml?service=moikrug&url=http%3A%2F%2Fjazzquad.ru%2Findex.pl%3Fact%3DPRODUCT%26id%3D3441&title=Copernicus - Nothing Exists
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fjazzquad.ru%2Findex.pl%3Fact%3DPRODUCT%26id%3D3441&title=Copernicus - Nothing Exists
http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=1570
http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=2499
http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=1704
http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=1637


Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди,
Великобритания, Венгрия, Вьетнам,
Германия, Гонконг, Греция, Грузия,
Дания, Доминиканская республика,
Израиль, Индия, Индонезия, Иран,
Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде,
Камерун, Канада, Колумбия, Корея, Куба,
Латвия, Ливан, Литва, Люксембург,
Малайзия, Мали, Марокко, Мексика,
Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды,
Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан,
Панама, Перу, Польша, Португалия,
Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал,
Сербия, Словакия, Словения, США,
Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция,
Уганда, Украина, Уругвай, Финляндия,
Франция, Чехия, Чили, Швейцария,
Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка,
Япония 

© 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://www.nestor.minsk.by/
http://jazzquad.ru/
mailto:auskern@mail.ru

	Copernicus - Nothing Exists

