АННОТАЦИЯ К МУЗЫКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУКЛЕТУ
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Ч АС Т Ь I : БРАТСТВ О КОЛЬЦА
ВХОДЯЩЕМУ В ИЗДАНИЕ

В Л АС Т Е Л И Н КОЛЕЦ: БРАТСТВ О КОЛЬЦА
П ОЛ Н Ы Е З А П И С И (THE COMPLETE RECORDINGS)
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проектом работали

ДАГ АДАМС (автор)
Даг Адамс (Doug Adams) — музыкант и музыковед из Чикаго (США). Он работает в жанре классической и современной музыки и считается одним из ведущих специалистов по музыке для кинофильмов.
Адамс работал журналистом в журнале Film Score Monthly в начале 90-х годов, где сотрудничал с такими композиторами, как Элмер Бернстайн, Альф Клаузен, Дон Дэвис, Дэнни Эльфман, Филип Гласс, Эллиот Гольденталь и
другими. В 2001 году композитор Ховард Шор пригласил Адамса для каталогизации своей работы над музыкой к
кинотрилогии Властелин Колец Питера Джексона. Адамс присутствовал на записи музыки в Лондоне и начал регулярно посещать композитора в его нью-йоркском офисе. Благодаря плодотворному сотрудничеству возникла идея
написать полноценную книгу о музыке к Властелину Колец, которая охватывала бы весь масштаб этого проекта. По
словам Шора, Даг Адамс — «идеальный автор для этой книги». Книга Адамса The Music of the Lord of the Rings Films
вышла в свет в 2010 году.
Данная аннотация, выложенная автором в открытый доступ в качестве дополнения к полному саундтреку Властелина Колец (The Lord of the Rings: The Complete Recordings) представляет собой ранний, несколько сокращённый
вариант книги Адамса, разбитый по отдельным сериям киноэпопеи Питера Джексона.

НАД ПЕРЕВОДОМ РАБОТАЛИ
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
Пётр Классен
ВЁРСТКА
Пётр Классен
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
ДИСКИ 1-2
Галина Крюкова
ДИСК 3
Пётр Классен
СТИХИ И ПЕСНИ
Галина Крюкова
ИСПОЛНИТЕЛИ
Пётр Классен
ГЛАВА «МОТИВЫ И ТЕМЫ»
Сокращённый перевод, нотация: Пётр Классен
ГЛАВА «ГЛОССАРИЙ»
Вера Щербакова
МУЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ РЕДАКЦИЯ
Вера Щербакова
КОРРЕКТОР
Владимир Попков

Motion Picture Artwork & Photography ©2001, 2005 New Line Productions, Inc.
Original text Copyright © 2005 by Doug Adams. Перевод © 2015, сайт Хеннет-Аннун.
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1 – PROLOGUE: ONE RING TO RULE THEM ALL
(Пролог: Одно Кольцо, чтобы править всеми)
Пролог фильма погружает зрителей в мир Средиземья и историю
Кольца Всевластия с помощью отдельного эпизода, задающего
масштаб повествования, которому предстоит развернуться. Музыка
Шора выступает в качестве прелюдии, представляя краткие фрагменты тематического материала, которые будут наполнять саундтрек
по мере развития сюжета. Здесь впервые слышны: хоровое исполнение темы эльфов Лотлориэна; аккомпанемент Мордорский скачущий ритм; аккомпанемент Нисходящая терция; тема Саурона/Зло
Кольца; тема Призраков Кольца; горький мотив Падение Людей; и
даже мимолётный образ темы Братства. Все эти мотивы глубоко
потрясают зрителя, наблюдающего за жестокими конфликтами,
разворачивающимися на экране.
Наиболее заметной в этой последовательности, однако, является
тема История Кольца, которая впервые появляется после фрагмента
музыки Лотлориэна, открывающего фильм. На протяжении всего
пролога Шор подчёркивает единственную цель его темы Истории:
«Она показывает, как Кольцо переходило из рук в руки». Галадриэль продолжает своё повествование, в то время как тема Истории
снова и снова представляет Кольцо, переходящее к своим новым
владельцам: к Исильдуру, затем же — к Голлуму/Смеаголу, который
таится в своей сырой пещере под сопровождение Жалости Голлума. Отрывок Безымянный cтрах сопровождает рассказ Владычицы
Галадримов, поскольку, хотя кажется, будто бы Кольцо исчезло из
повседневной жизни Средиземья, мы хорошо знаем, что оно должно вновь проявить себя. Конечно же, вместе с новым исполнением
Истории Кольца на английском рожке, Кольцо переходит к Бильбо
Бэггинсу из Шира.

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
Создатели фильма первоначально сняли
пролог Братства как более короткий
эпизод, для которого Шор написал отдельную четырёхминутную композицию.
Во время монтажа было принято решение, что для более подробного и живого
обоснования сюжета фильма нужен более
длинный эпизод. Пролог фильма был
расширен, и поэтому Шор вернулся и
сочинил новую музыку, чтобы соответствовать этой монтажной версии. Первая
композиция (включающая текст Б
 итва
при Дагорладе) была представлена в оригинальном саундтреке Братства Кольца в
2001 году, но не звучала в окончательном
варианте фильма.
Хотя две партитуры пролога похожи,
окончательный вариант (в настоящее
время представленный на диске впервые)
значительно расширяет оригинальную
концепцию и отмечает начинающееся
действие набором оркестровых «вспышек», намекающих на уровень конфликта, который будет представлен в фильмах
Две Крепости и Возвращение Короля.

2 – THE SHIRE (Шир)
История движется вперёд, к окончанию Третьей эпохи Средиземья, в то время как мы впервые видим Шир. Небольшой фрагмент музыки, провожающий нас на родину хоббитов, был первоначально написан для театрального
варианта фильма, но ранние сцены Шира сократили, когда пролог был удлинён, поэтому вступительная музыка
Шора не звучала до выхода фильма на DVD. «У нас был этот фрагмент, и я почти закончил его оркестровку, —
вспоминает композитор. — В нём пока отсутствовала полная тема Шира, потому что там была просто нарезка его
истории. Собственно, теперь вы
сначала слышите Сельский напев,
исполняемый на фиделе, затем
из него развивается Задумчивомечтательный напев». Здесь
Шор также начинает использовать свой кельтский ассортимент
инструментов, включая бойран,
дульцимер, кельтскую арфу, мюзет, мандолину и гитару.
Кроме того, здесь представлены
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аккомпанементы Двухшаговая музыкальная фигура, Окончание, Хоббитский скачущий ритм, а также более развитое
изложение темы Братства, звучащее в тот момент, когда появляется название фильма.

3 – BAG END (Бэг-Энд)
В то время, как Фродо читает под тенистым деревом, впервые звучит вистл, раскрывающий спокойную внутреннюю жизнь хоббитов — качество, от которого вскоре будет зависеть судьба всего Средиземья. «Вистл создал
правильное ощущение. У него хорошее мирное звучание, простое и не слишком оркестровое».
Повозка Гэндальфа катится по дороге, в то время как Серый Маг негромко напевает про себя. Хотя Шор предоставляет оркестровую обработку с несколькими яркими аккордами струнных, эту мелодию написала Фрэн Уолш, а
стихи принадлежат Дж. Р. Р. Толкину. В тот момент, когда Гэндальф и Фродо пытаются скрыть улыбки, начинается
написанная Шором весёлая Фигура хоббитской линии. «Здесь Фродо рассказывает небольшую историю, — говорит
композитор, — так что я просто задал ритм с помощью Фигуры хоббитской линии, исполняемой пиццикато».
В это же время в Бэг-Энде, в момент параноидальной напряжённости, Бильбо думает, что потерял своё любимое
волшебное кольцо. Одержимо стучат музыкальные фразы, выстраиваемые Шором с помощью Хоббитского скачущего ритма, но вот безделушка найдена, и в
Шире снова всё хорошо. Фигура хоббитской
линии и Хоббитская двухшаговая фигура торжественно сопровождают Фродо и Гэндальфа
по городу, пока эти двое размышляют о
возвращении Мага. «Он смотрит на уходящего Фродо и в то же время погружается
в грёзы, поэтому вы слышите здесь безмятежное изложение медленной версии темы
Шира», — говорит Шор.

4 – VERY OLD FRIENDS
(Старинные друзья)
Гэндальф подходит к порогу Бильбо. «Здесь звучит тема Шира без вистла, — указывает композитор. — Использование только струнных заставляет её казаться немного более ностальгической, будто бы более ранней версией
мелодии, которую вы слышали ранее в сцене с Фродо. Она чуть величественнее и немного элегантнее, чем версия с
вистлом». Когда действие переносится в Бэг-Энд, Шор обыгрывает и комическую, и загадочную сторону маленького хоббита, а также поход, которому тот скоро положит начало. «Это предвкушение секвенции аккордов, потому
что вы взволнованы, потому что знаете, что находитесь в новом месте», — объясняет он. Конечно, ещё один вид
предвкушения показан при мимолётном взгляде на одну очень знакомую карту с изображением дракона. Шор
улыбается: «Это всего лишь небольшой намёк на тайну и интригу».

5 – FLAMING RED HAIR (Огненно-рыжие волосы)
Долгожданный праздник Бильбо начинается с музыки, исполняемой находящимся в кадре оркестром, которую
написала группа Plan 9. «Они работали с Питером и Фрэн в течение многих лет, — объясняет Шор. — Они талантливые композиторы, и у них нужное чутьё. Приятно, что есть разница между этой музыкой, и той, что сочинял я».
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6 – FAREWELL DEAR BILBO (Прощай, дорогой Бильбо)
В разгар всеобщего веселья Бильбо и Фродо переживают момент задумчивости и невысказанного прощания, и в
этот момент Шор вводит в действо первые нежные аккорды Восхваляющего напева темы Шира и намёки на тему
Здравый смысл хоббита.
Появляются Мериадок Брендибак и Перегрин «Пиппин» Тук, парочка проживающих в Шире молодых озорников.
Шор набрасывает характеристику этих хоббитов открытыми квартами и квинтами (происходящими от Хоббитского скачущего ритма и Фигуры хоббитской линии) на струнных и духовых инструментах. «Я хотел сделать это
звучание хоббитским — но оркестрово хоббитским! Таким образом, оркестровка не подавляет, а создаёт дополнительную радость», — описывает Шор. Музыкальные фразы игриво набирают скорость, в то время как неожиданный фейерверк прерывает вечеринку Бильбо.

7 – KEEP IT SECRET, KEEP IT SAFE (Храни его в тайне, храни его в безопасности)
Бильбо, произнеся с запинками свою речь на дне рождения, надевает Кольцо, и Шор отвечает текущей пульсацией
открытых кварт и квинт деревянных духовых и челесты — мрачный вариант хоббитской игривости. Бильбо возвращается в Бэг-Энд, готовясь покинуть город, когда Гэндальф перехватывает его с расспросами о намерениях насчёт Кольца. В то
время как Кольцо пытается подчинить себе
Бильбо, хор без слов напевает свою партию,
оказывая влияние на простого хоббита, но не
в состоянии явно произнести соблазняющее
послание. Тем не менее, пожилой хоббит не
полностью застрахован от обманчивой силы
Кольца, и когда он позволяет слову «прелесть» сорваться с губ, Шор вплетает в музыку фразы из темы Жалость Голлума. «Бильбо
лишь немного поддался искушению», — почти разочарованно признаёт композитор.
Гэндальф собирает часть своей силы, чтобы напомнить хоббиту о серьёзности его выбора. Интересно, что Шор не
использует конкретную тему для Гэндальфа Серого. «Гэндальф является посредником, — объясняет Шор. —
Он — помощник. Он — персонаж, который движет действие и появляется очень мимолётно. Нет ничего конкретно привязанного к Гэндальфу Серому, потому что он перемещается между всеми действующими лицами». Однако
как будет показано в фильме Две Крепости, Гэндальф Белый — совсем иной персонаж.
Бильбо решает отказаться от Кольца под звучание нескольких последних отрывков Жалости Голлума в исполнении
флейты, переходящих в музыку Шира. Хоббит уходит и оставляет Кольцо под бдительным оком Гэндальфа. Здесь
Шор представляет фрагмент музыки Мордора, впервые когда-либо прозвучавшей в Шире: Бильбо отказывается от
драгоценного Кольца, уронив его на пол; в это время звучит Мордорская нисходящая терция, исполняемая остинато, возвещающая о страшной миссии, которую Бильбо только что привёл в движение. «Вы слышали часть этой
музыки ранее в прологе, — напоминает нам Шор, — так что это просто небольшой намёк на могущество этого
предмета. Что это за вещь? Этот маленький фрагмент тьмы поможет вам вспомнить о начале фильма». Бильбо отправляется в дорогу, и нежная тема Шира побеждает. «Она исполняется лишь на струнных, с небольшим количеством аккордов. Это лишь лёгкий штрих этой мелодии в момент ухода — при прощании двух старых друзей».
Ещё в Бэг-Энде мысли Гэндальфа захвачены Кольцом, но Фродо Бэггинс, возможно пророчески, входит и прерывает его воздействие на сознание Мага. Гэндальф, всё ещё потрясённый, отдаёт хоббиту Кольцо, размышляя над тем,
какие секреты скрывает эта крошечная безделушка. «Теперь, когда Фродо взял Кольцо, вы слышите тему История
Кольца. Он физически коснулся Кольца, держит его в руке. Теперь оно перешло от Бильбо к Фродо», — объясняет
Шор. Лёгкая мелодия вскоре сменяется на более угрожающую музыку.
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Она мрачнеет при звучании фагота, подхватывающего пятинотный фрагмент темы Жалость Голлума, когда Гэндальф отправляется на поиски этого существа. Эти фрагменты прерываются первым звучанием райты: в тот
момент, когда врата Минас Моргула извергают девятерых всадников, одетых в чёрное, вводится тема Саурон/Зло
Кольца. Также возвращается смешанный хор, звучавший в прологе и сохранивший свою кощунственную интонацию. «Пение Призраков исполняется на Адунаике, древнем наречии людей, ведь они были королями, поддавшимися злу».
Но вернёмся в Шир, где преобладает более распространённая речь и более весёлые мелодии. Мерри и Пиппин,
наслаждаясь вечером в «Зелёном Драконе» (а также лучшим освежительным напитком, что имеется в этом заведении), поют развесёлую Застольную песню под мелодию Фрэн Уолш.

8 – A CONSPIRACY UNMASKED (Заговор разоблачён)
После того, как светлое исполнение музыки Шира прощается с хоббитами на ночь, Шор обращается к более мрачным композициям, включающим в себя некоторые из самых необычных оркестровок партитуры. Альт-флейта
создаёт туманную и таинственную атмосферу, а двое музыкантов, играя на восьми литаврах и (трущими движениями) на тамтаме, выплёскивают надвигающуюся опасность в тот момент, когда Гэндальф раскрывает истинную
природу любимой безделушки Бильбо.
Здесь тема Жалость Голлума делает особенно страшное вступление во время замедленного кадра с Фродо, ожидающего от Гэндальфа подтверждения, что никто не знает о Кольце Всевластия, находящемся в Шире. Эта упорная
мелодия тревожно напоминает нам о том, что подобного заверения не последует. Мотив Угроза Мордора воплощает
страх, который чувствуют и маг, и хоббит.

9 – THREE IS COMPANY (Путь втроём)
Каждый удар бас-барабана, лежащий в основе первого появления темы Соблазн Кольца, совпадает с кадрами, на
которых мы видим карман жилетки Фродо, внося ощутимое чувство опасности в сами по себе безобидные образы. Эти отдающиеся эхом удары, отмеченные в партитуре Шора как «тихая, отдалённая тревога», создают основу
для первого, исполняемого без слов, проведения темы Соблазн Кольца (здесь Кольцо Всевластия вновь изо всех сил
пытается высказать своё соблазнительное послание хоббитам, менее подверженным его воздействию).
После первого использования темы Путешествие туда, Шор вводит элементы двух наиболее значительных тем
этой истории. Сэм, неохотно шагая через кукурузное поле Шира, замечает, что он ещё никогда не был так далеко
от дома. «Вы слышите небольшой отрывок из финала, — отмечает композитор. — Это Восхваляющий напев, он же
В мечтах, и здесь вы слышите
его в первый раз». И тут же
музыка Шора подсказывает,
что начинает формироваться
Братство Кольца. Английский
рожок и валторны исполняют
эту тему в решительной, хоть
и скромной манере. «Здесь вы
впервые слышите её, потому
что двое членов Братства выступают в поход вместе», —
самая суть Братства.

10 – THE PASSING OF THE ELVES (Шествие эльфов)
Plan 9 написали Эльфийский плач для лесных эльфов, которых Фродо и Сэм видят, когда те покидают Средиземье.
Текст — адаптированный вариант оригинала Дж. Р. Р. Толкина.
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11 – SARUMAN THE WHITE (Саруман Белый)
Здесь Шор вновь вводит в действие фрагменты всё ещё формирующейся темы Братства. «Когда Гэндальф скачет,
мы слышим мрачный вариант темы Братства, поскольку на этот раз он отправился в путь один. У хоббитов есть
свой, тёплый вариант Братства, а вот над ним сгущается тьма, потому что он скачет в Изенгард и знает, что впереди его ждёт серьёзное дело».
У подножия Ортханка Гэндальфа встречает хозяин дома, сопровождаемый крайне нежелательным мотивом Угроза Мордора. Саруман подпал под её тень. Оркестр погружается в её глубины, живописуя раскрытие этой тайны в
наиболее мрачных изо всех доступных инструментальных тонов.
Саруман атакует Гэндальфа, и смешанный хор
взрывается зловещей хоровой мелодией. «Это
Чёрное Наречие, — комментирует Шор. — Некоторые фрагменты по ощущениям как раз подходили для хора, это было частью палитры. У меня был
оркестр из 100 музыкантов и хор из 100 певцов».
Гэндальф заброшен на вершину башни, и музыка завершается ударами литавр, отбивающими
впервые использующийся аккомпанемент Фигура
Мордорской линии.

12 – A SHORTCUT TO MUSHROOMS (Напрямик по грибы)
В то время, как невидимый фермер Мэггот преследует только что объединившихся четверых полуросликов, музыка
оживлённо смешивает светлые, специфические для хоббитов звуки оркестра: подвесную тарелку, высокие деревянные духовые и струнные, челесту и другие. Однако четвёрка хоббитов выбрала неудачный путь: он ведёт беглецов с
края отвесной скалы прямиком на тропу Чёрных Всадников. Когда хоббиты оказываются у подножия холма, вступают низкая медь и струнные. Они буквально забрасывают компанию разнообразными гнетущими темами Мордора, оркестрованными приглушённым, замогильным звучанием струнных и нарастающим пением хора. Некоторые
фрагменты этой музыки были удалены из фильма, как объясняет Шор. «Питер в большей мере использовал звуковые эффекты. Ему понравилась тишина в этой сцене: только Всадник и его дыхание».
В этом треке слышна интерпретация темы Призраков, оркестрованная только для музыкальных инструментов,
без участия хора. Было решено, что отсутствие пения до конца этого отрывка поможет усилить напряжённость в
сцене, где хоббиты мчатся сквозь лес.

13 – STRIDER (Бродяжник)
Фродо, Сэм, Мерри и Пиппин приходят в Бри в сопровождении туманных вариаций Хоббитского скачущего ритма. В «Гарцующем Пони» четвёрка хоббитов неожиданно встречает Бродяжника, таинственного нового союзника,
и его не менее загадочную музыкальную тему, Героизм Арагорна, которая здесь представлена тончайшими мелодическими линиями своего раннего воплощения.
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14 – THE NAZGÛL (Назгулы)
Фродо надевает Кольцо Всевластия, раскрывая своё местонахождение Призракам-Кольценосцам. Видя то, что только
что произошло, Бродяжник тянет хоббита в сторону, чтобы
дождаться их прибытия. Шор считает этот отрывок, представляющий собой чрезвычайно мощное изложение музыки
Призраков (и включающий текст Явление Кольценосцев),
самым драматическим в фильме. «Мне нравится, когда музыка звучит на фоне диалога и поддерживает драматическое
развитие эпизода: это так похоже на оперу». Музыкальный
«афтершок» следует за безрезультатной атакой Призраков, в
то время как Шор понижает их знаковую мелодию до самых
низких грохочущих тонов оркестра.
После отъезда Всадников Бродяжник и хоббиты покидают
Бри и направляются в Ривенделл. В Братстве теперь насчитывается пятеро, так что его тема вновь звучит, хоть и в
незаконченном варианте. «Тема Братства сейчас немного
полнее, — отмечает Шор. — Вы впервые слышите её в расширенной версии, но её темп всё ещё медленный. Братство
ещё не в сборе, но этот момент всё ближе, потому что теперь
к нему присоединился Бродяжник. Оркестровка становится
полнее — вы слышите чуть больше медных. В предыдущих
отрывках с Фродо и Сэмом было слышно одну играющую
валторну. Теперь их три».
Путешествие не из лёгких, и хотя прирождённо бодрая
натура хоббитов поддерживает их силу духа, Бродяжник, как
будто преследуемый своими мыслями, остаётся отстранённым. Разбив вместе с хоббитами лагерь для ночёвки, он в
темноте поёт Песню Лютиэн. Здесь а капелла звучит мелодия,
которую написал и исполнил сам Вигго Мортенсен.
Вдали от них измученный Гэндальф сидит в ловушке на
вершине Ортханка, пристально глядя на окружающие его
разрушения, в то время как Шор представляет мотив Недобрые времена из своей коллекции тем, относящихся к походу
Братства.

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
На CD с оригинальным саундтреком более
ранняя версия музыкального сопровождения
этой сцены вводила в действие «движущую
силу» Изенгарда — Пятидольный ритмический
рисунок. Но в конечном итоге было принято
решение оставить эту грохочущую музыкальную фигуру до более поздних сцен фильма,
где индустриализация Изенгарда станет более
выраженной. В окончательном варианте трека
№14 была использована тема Недобрые времена,
чтобы придать этой сцене скорбный настрой,
более подходящий для реакции Гэндальфа на
увиденное.

8

МУЗЫКА ИЗ КИНОТРИЛОГИИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ

Диск второй

1 – WEATHERTOP (Заверть)
В то время, как призраки атакуют хоббитов на вершине
Заверти, Шор развивает темы Мордора в ре минор, медленно выстраивая крещендо при приближении одетых в плащи
убийц. Даже литавры принимают участие в действии, выдавая
мощные мелодические фразы из Угрозы Мордора.

2 – THE CAVERNS OF ISENGARD
(Пещеры Изенгарда)

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
Момент, когда Фродо надевал Кольцо на палец
и переживал видения в мире теней, Шор сопровождал спутанным клубком алеаторических деревянных духовых, струнных и тарелок, на которых играли смычками. В окончательном варианте
фильма этот фрагмент был заменён звуковыми
эффектами.

Под внезапный ошеломляющий взрыв фрагментов из темы
Братства Бродяжник отбивает атаку Призраков, а Шор вводит в действие следующий этап развития Героизма Арагорна.
Восходящие фигуры в исполнении валторны напоминают ту
сумрачную музыкальную фразу виолончели, что сопровождает
Арагорна в Бри, подчёркивая отвагу героя. «Он спасает Фродо, — говорит Шор. — Этот Арагорн — герой, Арагорн, спасший Фродо. Он необходим для Братства».
Побеждённые Призраки вновь скрываются под покровом
ночи, в то время как Угроза Мордора шипит проклятия в адрес
победителей. Однако до победы над общей угрозой Средиземью ещё далеко. Изенгард разнесён на кусочки; теперь он
представляет собой скопление смертоносных машин и злых
умыслов. Впервые звучит Пятидольный ритмический рисунок,
изображая бездушную движущую силу этой некогда прекрасной земли, а также тема Изенгарда/орков — призыв к оружию.
«Здесь используются все эти металлические ударные инструменты, — говорит Шор зловеще. — Это индустриальная мощь
Средиземья».
Также в этом треке мы впервые слышим одну из музыкальных
тем, принадлежащих силам Добра: Восстание природы в исполнении сопрано Эдварда Росса. При первом появлении этой
темы её с обеих сторон обрамляет воинственный Пятидольный
ритмический рисунок орков. Хотя этот ритм приглушается при
вступлении темы Природы, в партитуре для группы ударных
инструментов Лондонского филармонического оркестра прописано указание продолжать играть всё время. Шор написал
его с целью размыть часть Пятидольного ритмического рисунка таким образом, чтобы его ритм не терял свою энергию. В
фильме, после окончания вокала, он снова вступает с безжалостным ощущением непрерывного движения.

3 – GIVE UP THE HALFLING
(Отдай полурослика)
Арвен встречает Арагорна и хоббитов в лесу. Представляя тему
Арвен, Шор подчёркивает приятные тембры женских голосов — характерное звучание хорового пения эльфов. Арвен
забирает с собой Фродо и, преследуемая Призраками Кольца,

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
Шор написал несколько версий музыкального сопровождения для сцены Бегство к броду. Первоначально отрывок завершался кратким наплывом
тишины, за которым следовали нарастающие
звуки струнных, фразы хора (составляющие текст
под названием Потоп у брода через Бруинен) и
Фигура Мордорской линии, исполняемая литаврами. Этот вариант был отвергнут ещё до записи
хора. Вместо него Шор записал окончание,
включавшее дикую панику алеаторических валторн, раздающуюся как раз в тот момент, когда
Призраки достигают берега реки.
В фильме Питер Джексон решил использовать
первый вариант Шора, но плавно убрать музыку,
как только нахлынут воды реки (поскольку было
принято решение не включать этот отрывок в
финальную версию фильма, хор никто так и не
записал). «Питу нравился этот момент тиши-

ны, — вспоминает Шор, — здесь лишь звук про-

тивостояния». На этом CD мы слышим вариант
с валторнами, который предпочитал Шор.
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изо всех сил мчится в Ривенделл. Она побеждает Чёрных Всадников у брода через Бруинен, но эта скачка плохо
сказывается на Фродо. Арвен даёт ему своё благословение, и музыка вновь обретает эльфийский тембр, повторяя
тему Арвен; затем женский хор отражает эхом её слова.

4 – ORTHANC (Ортханк)
Гэндальф рассказывает о своём побеге из Изенгарда под сопровождение враждебной линии медных духовых, светлеющей на мгновение, чтобы намекнуть на тему Восстание природы перед вступлением хора. Гэндальф прыгает с
башни и приземляется на спину Гваихира, Повелителя Ветров, под восторженную игру фанфар, которая прозвучит
вновь только во второй и третьей серии Властелина Колец.

5 – RIVENDELL (Ривенделл)
После благополучного прибытия в Ривенделл музыка на какой-то момент делает передышку, чтобы смешать мелодии хоббитского и эльфийского народов. Вступает переливчатая тема Ривенделла во всей присущей ей красоте
и завершённости. «Это — музыка конца цивилизации», — напоминает нам Шор. Женский хор теперь исполняет
Гимн Элберет, обращённый к эльфийской Королеве Звёзд.
Вновь звучит Восхваляющий напев темы Шира,
воссоединяющий Фродо и Бильбо. «Вы не слышали его с тех пор, как Сэм разговаривал с Фродо на
кукурузном поле», — говорит Шор. Когда Бильбо
показывает Фродо, как продвигается написание его
книги, возвращается и Задумчиво-мечтательный
напев этой темы: сначала на кларнете, потом — на
флейте. «У Бильбо он звучит более элегантно. Опять
же, я не мог использовать здесь вистл, это слишком
нежная по настрою сцена. В Ривенделле не звучат
народные хоббитские напевы, — объясняет композитор. — Здесь более классический звук».

6 – THE SWORD THAT WAS BROKEN (Меч, что был сломан)
Арпеджио Ривенделла словно затягиваются тучами по мере того, как прибывает всё больше гостей. «Это более
мрачная версия вступления», — отмечает композитор. Вскоре музыка окрашивается гораздо более грозными тонами, предвещая музыкальную палитру Роковой Горы. Элронд подробно описывает давний отказ Исильдура уничтожить Кольцо Всевластия, и музыка взрывается страстным грохотом аккордов медных инструментов и раскатом
литавр, прежде чем арпеджио возвращаются вновь, более печальные, приглушённые разочарованием.
Позже Арагорна и Боромира, впервые встретившихся у обломков Нарсиля, приветствует второе появление мотива
Недобрые времена в исполнении английского рожка. Эта поникшая музыкальная фраза предвещает страдания, которые в скором времени принесёт Кольцо, в то время как Боромир подозрительно осматривает расколотый клинок.

7 – THE COUNCIL OF ELROND ASSEMBLES (Совет Элронда собирается)
Включает «Анирон (тему Арагорна и Арвен)», автор и исполнитель — Энья

Тема Анирон знаменует собой редкое использование в музыке к
фильму Властелин Колец мелодии, которую написал не сам Шор,
хотя именно он настаивал на участии Эньи. «Я представлял себе
её голос для этой сцены, — вспоминает Шор. — Она написала эту
музыку, а я сделал оркестровку. Так или иначе, всё это воспринималось естественно. Она звучит просто замечательно».
После этого момента между Арагорном и Арвен начинается
сложный эпизод Совет Элронда. Эта сцена, полная напряжённого
настроения и торжественной решимости, занимает центральное
место в сюжете Властелина Колец.
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8 – THE GREAT EYE (Великое Око)
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Тема Королевство Гондор (в упадке) начинает эту композицию своим единственным появлением в фильме Братство Кольца. «Я хотел начать эту тему прямо в тот момент, когда Боромир говорит о своём отце, наместнике Гондора Денеторе».
«Очень много времени потребовалось только для того, чтобы сделать все эти жесты абсолютно идеальными.
Гэндальф закрывает глаза. Это такой великолепный момент, он должен был быть в самый раз. Все эти жесты и
взгляды... из них состоит значительная часть фильма. Он большой и эпичный, но в нём так много простых движений, взглядов и поворотов. Эти жесты делают его похожим на оперу. В этой истории прекрасная детализация. Это
огромное повествование, и всё оно основано на небольших уровнях и взаимоотношениях».
Завершая эту часть, появляется тема Братства — впервые в своём полностью сформированном изложении. Под
крещендо медных инструментов и тарелок Элронд официально объявляет девятерых участников Братства Кольца.
«Это первый раз, когда вы слышите её в полной оркестровке», — улыбается композитор.

9 – GILRAEN’S MEMORIAL (Памятник Гилраэнь)
Звучащая в исполнении альта Хилари Саммерс, Песня Гилраэнь знаменует собой первое использование темы Упадок эльфов. Эта мелодия, отображающая представления эльфов о смерти и неизбежности их ухода из Средиземья,
будет более тщательно исследована в Двух Крепостях. Сцена, в которой Арагорн навещает могилу матери, наглядно
показывает недолговечность жизни, а также ставит под сомнение его будущее. Примет ли он бремя своего наследия? И если да, то какова будет цена?
Сцену в доме Шор сопровождает звучанием оркестра, подчёркнутым яркой мелодией гобоя — под стать мифриловой кольчуге, которой Бильбо только что одарил Фродо. Но старый хоббит замечает свою прежнюю собственность,
висящую на шее Фродо на цепочке, и удар высоких аккордов струнных напоминает нам о зловещей власти Кольца. «Опять же, это всё жесты, — замечает композитор, — эти маленькие паузы, они напоминают оперу: как будто
музыка была пропета вначале, а жесты были созданы режиссёром уже после этого».
Бильбо выражает раскаяние: как за свою вспышку эмоций, так и за ту страшную ношу, которую он взвалил на
Фродо. Но Фродо принимает на себя ответственность, и девять участников Братства Кольца собираются, готовые
приступить к своей миссии. Тема Братства начинает нарастать в оркестре, эмоционально проводится её нисходяще-восходящий мотив, а затем, с трелью струнных и ярким исполнением темы Шира валторной, Шор ярко
высвечивает тему Братства: «Это — тема Братства в медленном изложении, причём теперь — в очень героической версии!» Тематическое развитие иллюстрирует, что хоббиты теперь в первую очередь — участники Братства, а
только потом — обитатели Шира. Это — новый набор приоритетов, который не обойдётся без некоторых жертв.

10 – THE PASS OF CARADHRAS (Перевал Карадраса)
Поход Братства начинается игриво и беззаботно, с фрагментами музыки хоббитов, вдохновляющей Мерри и
Пиппина во время состязания по борьбе с Боромиром и Арагорном. Вскоре отряд узнает, что их продвижение не
остаётся незамеченным и решает совершить переход через Карадрас. Ещё одна из написанных Шором тем похода
Братства впервые звучит в момент принятия этого решения: затухающий отрывок темы Опасные перевалы.
На этом пути Боромир на краткое время завладевает Кольцом, когда оно падает с шеи Фродо. Здесь Шор вновь
использует тему Соблазн Кольца, но теперь хор мальчиков впервые имеет возможность внятно произнести текст.
Соблазняющее послание Кольца не проходит мимо Боромира.
Снежная лавина, вызванная силами Сарумана, преграждает путь Братства, поэтому Фродо, Хранитель Кольца,
решает, что отряд должен пройти через Морию. Поддавшийся злу Белый Маг доволен, так как они с Гэндальфом
оба знают, какие опасности скрываются в копях гномов. Отдалённое звучание бас-барабанов и тайко предвещает
суровую музыку гномов, с которой скоро столкнётся отряд.
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Тема Опасные перевалы снова посылает Братство в путь, на этот раз оставляя их у скрытого входа в Морию. В
конце концов, освещённая лунным светом дверь обнаруживается под восходящую последовательность мажорных
трезвучий и хор, исполняющий текст Гэндальф у Врат Мории. Как только дверь со скрипом открывается, звучит
краткое изложение перекрывающихся тем Мории, которое вскоре рассеивается, когда члены Братства видят следы
побоища, их ожидающие. Отступление, однако, подвергает их ещё более серьёзной опасности.
Эта композиция отмечает появление первого из трёх фрагментов саундтрека, посвящённых чудовищам. К каждому
из них был применён разный подход. Музыка, сопровождающая атаку Глубинного Стража — практически полностью алеаторическая, выстроенная в первую очередь из управляемых извивающихся оркестральных потоков, для
которых Шор строго продиктовал высоту тона, моменты вступления, музыкальный материал и стиль исполнения.
Композитор усмехается: «Это — научная фантастика».

12 – MORIA (Мория)
Эта часть фильма, описывающая испытания, которым
подверглось Братство в Мории, была первым эпизодом
Властелина Колец, для которого Шор написал музыку. Эти
сцены вошли в предварительную презентацию на Каннском кинофестивале 2001 года, и все они были исполнены
Новозеландским симфоническим оркестром. «Именно
здесь я начал. Я написал Гномьи копи, и у меня были темы
Шира и Братства, но это были самые первые сцены,
которые я написал», — вспоминает Шор. «Было правильным написать трек Мория в первую очередь, потому что
это — эпизод в середине фильма. Как только я закончил
его, я продолжал работать, продвигаясь от него обратно в Хоббитон и в Лотлориэн. У меня была готова середина
саундтрека, и такой подход, похоже, сработал хорошо».
Мотивы трека Мория — одни из самых зловещих во всём саундтреке. Музыка Шора нагнетает мрачность на пути,
по которому должно пройти Братство. Музыка Мории использует самые низкие, самые призрачные звуки оркестра, в том числе бас-барабан, по которому ударяют большой колотушкой. Мужские голоса поют Песню Дурина на
суровом, гортанно звучащем языке гномов.

13 – GOLLUM (Голлум)
Именно в этом эпизоде тема Жалость Голлума получает наибольшее драматическое значение. Это существо, вне
всякого сомнения — жалкое и подлое, но, с другой стороны, Голлум — жертва Кольца. В то время, как английский
рожок поёт угрюмую мелодию Голлума, музыка ясно выражает чувство грусти и сожаления — той самой жалости,
что остановила руку Бильбо много лет назад.
Когда Фродо и Гэндальф продолжают обсуждать опасности их путешествия, альт-флейта тихо напевает фрагменты
вариации темы Шира — Здравый смысл хоббита. В этом эпизоде, также присутствующем в ролике, который был
предварительно показан в Каннах, Шор впервые вплетает тему Шира в саундтрек. Почти идентичная фигура вернётся в конце первого фильма, когда Фродо вспомнит слова Гэндальфа.
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Гэндальф приводит Братство в Гномьи копи, и музыка Шора выражает печальную красоту опустошённого города.
«Мы назвали это увядшей славой, или разрушенным величием. Я написал музыку на основе набросков Алана Ли.
Позже, когда Гимли стоит перед надгробием, вы опять слышите отрывок темы Гномьи копи, потому что он скорбит о потере Балина. И вы услышите эту тему ещё раз в Мории».
В гробнице Балина на Братство нападает отряд орков. Однако вместо того, чтобы загреметь в полную мощь под сцену битвы, музыка
Шора после предварительного наращивания напряжения внезапно
сходит на нет. «Это была идея Питера, — вспоминает композитор. — Он подумал, что будет гораздо более жестоко и реалистично
прервать музыку, когда начнётся схватка. Это создало впечатление
большей опасности для жизни героев».

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
Как и молитву Арвен за Фродо, торжественные слова Гимли у подножия
гробницы Балина изначально должен
был повторять эхом хор, исполняющий
оригинальный текст Филиппы Бойенс
Интерлюдия гномов. Но концепция была
отвергнута прежде, чем Шор написал
музыку к этому эпизоду.

В разгар потасовки в гробницу входит пещерный тролль, и когда он
начинает охотиться за Фродо, то же самое делает и музыка Шора.
Эта композиция, вторая из посвящённых чудовищам, является
самой эмоциональной в этой коллекции. После того, как оркестр сотрясают последовательности музыкальных «ударов молота», символизирующие вспышки ярости пещерного тролля, саундтрек прерывается пронзительным моментом осмысления произошедшего. Фродо считают погибшим от рук тролля — жалкого
существа, угрожавшего Братству из страха и растерянности. Горестное потрясение заставляет участников Братства
осознать, что их поход не обойдётся без жертв. «Вы вновь слышите тему Гномьи копи, когда хоббиты, взобравшись
на плечи тролля, пытаются повалить его, — объясняет Шор. — Орки заковали его в цепи, и он в ярости. Он не хотел никому причинить вреда, но орки перестали бы его кормить, если бы он этого не сделал. Вы чувствуете жалость
к пещерному троллю».
Когда надвигается новая волна орков, Братство спасается бегством во вторую залу Мории. Пятидольный ритмический рисунок орков отбивает несколько тактов, затем же вступает тема Братства, рассекая звучание оркестра
в одном из самых своих героических и волнующих изложений во всём саундтреке. Только теперь, в Мории, все
девять участников Братства впервые вступили в бой. Здесь эта отважная тема появляется в подвижном размере
3/4, прямо противоположном неподатливому размеру орков — 5/4. В конце концов, эти музыкальные размеры
начинают сражаться друг с другом за господство, перекрываемые плотными полиритмическими фигурами, шумно
протестующими в бешеном крещендо.
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третий

1 – KHAZAD-DÛM (Кхазад-дум)
Со звуком угрожающего рокота Кхазад-дум превращается в ещё менее дружелюбное место. Балрог пробудился.
Мужской хор Шора возвращается — в этот раз в его состав входят регбисты маори, исполняющие текст Балрог.
«У нас 60 человек, — рассказывает Шор, — хор из 50 человек и 10 регбистов!» Здесь композитор начинает выковывать неумолимый ужас, начиная с мощных хоровых структур и заканчивая массивными волнами наслаивающихся
друг на друга тональностей, как при ритуале, превратившемся в ужасную катастрофу. Фигура Тёмные места мира
дебютирует в исполнении низких духовых и прожигает свою линию, преодолевая пирамиды скулящих диссонансов.
Поднимающиеся вверх квинтовые интервалы в теме Мории, оттенённые уникальными для этой мелодии синкопированными ритмами, исследуются ещё подробнее. «Я очень осторожно использовал этот приём в своих композициях, — вспоминает Шор, — я использовал его всего пару раз». На протяжении всей партитуры Питер Джексон и
Ховард Шор хотели достичь первобытного звучания музыки, поэтому всё, что напоминало современную музыку,
включая чрезмерное использование синкопированных ритмов, строго отвергалось. Напряжение в Мории создаётся
не с помощью ярких ритмических фигур, но посредством многочисленных звуковых слоёв, тщательно созданных
структур хаоса, мчащихся за Братством по пятам.
Под бой тарелок восемь членов Братства пересекают мост Кхазад-дума, и их усилия вознаграждаются последним
триумфальным звучанием их темы — но она замирает. Гэндальф и Балрог противостоят друг другу на краю моста.
Под удар барабанов (в том числе бас-барабана и тайко) они разрушают мост и падают в пропасть, лежащую под
ним. Здесь музыка удаляется от действия, чтобы позволить зрителям оплакать Гэндальфа — роскошь, которую
Братство не может позволить себе. «Питер полностью убирает звуки, — рассказывает Шор, — слышна лишь музыка и звук стрел, ударяющих по скалам». Начинается траурная песня в исполнении сопрано Мэйбл Фалетолу, состоящая из четырёх аккордов. Это аккорды темы Прощание с Гэндальфом — темы, которая вернётся в фильме намного
позже, как и сам волшебник.

2 – CARAS GALADGHON (Карас Галадон)
Включает «Плач по Гэндальфу», исполнитель — Элизабет Фрейзер
Братство вступает в Лотлориэн, и вместе с этим возвращается таинственная тема его обитателей, эльфов. В ней
задействованы пение сопрано Мириам Стокли, женский хор, монохорд, а также ярко выраженное соло на саранги.
«Лотлориэн более экзотичен, — объясняет Шор, — Ривенделл больше связан с учением и знаниями, а это место — иное». Музыка Лотлориэна тянется
непрерывными, аритмичными фигурами, не внушающими ни опасности, ни
уюта и создающими чувство безответного ожидания.
После того, как звучит фраза на флейте
нэй, Братство вступает в Карас Галадон
под сопровождение перекатов тамтама и расцветающих нот на медных и
струнных, в то время как каскады арф и
женских голосов (исполняющие Песню
Галадриэли) сохраняют впечатляющую,
но неоднозначную атмосферу.
Правда, всё переходит в печальный ключ
в тот момент, когда эльфы, люди и гном
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делают перерыв на оплакивание Гэндальфа. Элизабет Фрейзер и женский хор перекликаются фразами в форме вопросов-ответов в сопровождении монохорда. В Плаче по Гэндальфу, мрачной церемониальной мелодии, Шор исследует собственную адаптацию жанра Макам Хиджаз, звучащего на фоне гудящих открытых гармоний, исполненных
на низких струнных.

3 – THE MIRROR OF GALADRIEL (Зеркало Галадриэли)
Слушая скорбные голоса эльфов, звучащие вдали, Боромир переживает собственный печальный момент воспоминаний. Он мечтает о Гондоре и думает о своей покорной любви к одолеваемому проблемами отцу. В этот момент
тема Минас Тирит исполняется в виде диалога между первой валторной и первой трубой, звучащих поверх тёплых
аккордов у низких струнных. Эта тема не вернётся вплоть до Возвращения Короля, где она является краеугольным
камнем всего гондорского материала.
От медных духовых музыка переходит к вокальным тембрам при явлении Галадриэли, зовущей за собой Фродо.
«Эта сцена была непростой, ведь она настолько знаковая, — вспоминает Шор. — Эта сцена… все, кто когда-либо
читал Толкина, хорошо знают каждый её момент. Её нужно было сделать идеально». Галадриэль и Фродо видят на
мгновенье в эльфийском зеркале, каким могло бы быть будущее Средиземья — и в единственный раз во всей партитуре Шор переплетает музыку Лотлориэна со скрежещущими мелодиями Мордора. Композитор даже позволяет
прозвучать самой жестокой мордорской теме, Злу Кольца, исполненной на засурдиненных трубах.
Фродо, преисполненный страха перед тем, чем грозит будущее, предлагает Кольцо Галадриэли. Её искушение озвучивается грубым оркестровым крещендо из потоков, созданных низкими струнными и тяжёлыми медными аккордами — а также лёгким намёком на мордорскую линию на литаврах. «Я хотел создать ощущение дыхания, чтобы
медь вздыхала», — описывает Шор. Музыка отступает, когда Галадриэль проходит испытание и принимает то, что
ей, как и остальным эльфам, предстоит угаснуть. Её выбор вновь подтверждает, что Кольцо должен нести Фродо и
никто другой — и ей вторит суровая фраза на валторне, исполняющей тему Путешествие Туда.

4 – THE FIGHTING URUK-HAI
(Боевые урук-хаи)
Урук-хаи Изенгарда выдвигаются по следам
Братства. Пятидольный ритмический рисунок
и тема Изенгарда/орков хрипло зовут войско
в поход и давят на темп, когда бешеные уруки
устремляются в путь. В это же время оставшиеся члены Братства прощаются с эльфами
Лотлориэна, но перед этим каждый из них
получает личный подарок от Галадриэли.
Озорные вистл с мандолиной сопровождают
невольную сцену обжорства Мерри и Пиппина (они нечаянно переели эльфийского лембаса), но вскоре музыка обретает более мрачный и эмоциональный
тон. При отплытии восьми героев Шор развивает тревожный вариант темы Братства в исполнении английского
рожка и скрипок, в которую вплетены несколько завершающих прядей мелодии Лотлориэна. Женский хор поёт
Namárië, что на квэнья означает «прощай», в тот момент, когда Галадриэль в последний раз смотрит на отплытие
восьмёрки. Братство, закалённое по пути к цели, какой бы она ни была, заслужило последний набор героических
вариаций своей темы.
Внезапно возвращается хлещущий Пятидольный ритмический рисунок: орки вышли на след Братства. Валторны,
тромбоны и туба все глубже внедряют тему Изенгарда в музыку, которая вновь ускоряет темп, отражая бешеную
решимость орков.

МУЗЫКА ИЗ КИНОТРИЛОГИИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
Во время ночлега Братства на берегу реки Арагорн рассказывает,
что Голлум уже некоторое время тайком следует за ними. Намекая
на это, Шор прячет несколько седых пучков темы Жалость Голлума на фаготе среди струнных аккордов. Задумчиво-мечтательный
мотив Шира звучит в виде кларнетного соло во время общего момента между Фродо и Сэмом, но его прерывает серия неожиданно
неуверенных разработок темы Братства. Неужели группа потеряла
свою решимость? Где медно-духовой героизм, показанный в Мории? «Они потеряли одного из членов и теперь ощущают тревогу
относительно дальнейшего пути», — объясняет Шор.
На рассвете Братство продолжает свой путь по реке. После хорального напева Клятва Элессара в музыке впервые звучит мощное
исполнение темы История Кольца у валторны и струнных. В этот
момент Братство проплывает между двумя исполинскими статуями Аргонатов. Снова Кольцо претерпело важное развитие своего
существования: оно на пути обратно в Мордор, к своей окончательной судьбе, какой бы она не была.
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НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
Для варианта сцены дарения подарков
в киноверсии Шор написал и записал
музыкальное сопровождение. Хотя эта
короткая киноверсия вышла на оригинальном CD саундтрека в 2001 году,
вариант для расширенной DVD-версии
этой сцены был на самом деле сочинён
раньше. Когда создавался расширенный монтаж для DVD Братства, Шор
вернулся к истокам и записал первоначальную композицию, чтобы вставить её
в фильм.

5 – PARTH GALEN (Парт Гален)
Братство сходит на берег у Амон Хена, но Фродо исчез… впрочем, как и Боромир. Вновь звучит тема История
Кольца, на этот раз по-змеиному извиваясь в исполнении скрипок, язвительно поддевая слушателя. Перейдёт ли
Кольцо снова из рук в руки? И действительно, в момент слабости
НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
Боромир пытается завладеть Кольцом, и этот отчаянный поступок
КОНЦЕПЦИЯ
вознаграждается зловещей темой Мордора. Здесь Шор позволяет
раскрыться полным одержимости вариациям Хоббитского и МорЭтот трек претерпел очередное измедорского скачущих ритмов, сталкивающихся друг с другом — ибо
нение музыки. Первоначально второе
вскоре Фродо поддастся собственной слабости и наденет Кольцо,
появление мотива Падение людей продолчтобы скрыться от преследователя. Боромир моментально раскаиважало развиваться, подводя к краткой, но
ется. Он осознает, что он поддался собственному страху и алчности,
жёсткой цитате темы Призраков Кольца,
и в последний раз звучит Падение людей, состоящее из четырёх
звучавшей в тот момент, когда Фродо
нот. Это не первый раз, когда человек поддался желанию овладеть
надевает Кольцо и испытывает кошмарКольцом.
ное видение Барад-дура. В фильме музыка
Фродо появляется снова, и тут же сталкивается с ещё одним человеком — Арагорном. Поддастся ли и он искушению? Тема Соблазн
Кольца зовёт его, но наследник Элендила отказывается — и тема утихает, когда он закрывает ладонь Фродо, убирая Кольцо с глаз.
Меч Фродо, Жало, загорается голубым
светом: орки пришли! Арагорн, только что
отказавшийся от Кольца, поворачивается,
чтобы защитить Фродо, и заслуживает свою
воистину героическую тему — полностью
сформировавшуюся мелодию Героизм Арагорна. Под этой темой развивается другая
тяжёлая фигура, механический ритм из пяти
долей на фортепиано и литаврах. Пульсирование нарастает и разражается Пятидольным
ритмическим рисунком, с которым Братство
впервые сталкивается лицом к лицу.

затихает вскоре после того, как звучат
первые четыре ноты Падения людей.

МУЗЫКА ИЗ КИНОТРИЛОГИИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
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«Здесь всё точно выверено, чтобы оттенять боевое действие, ритм сцены и роль Арагорна во всём этом, — объясняет Шор. — В плане использования музыки это очень похоже на Заверть».
Вскоре урук-хаи заполоняют Амон Хен, и ревущая тема Изенгарда доминирует над действием. Музыка буквально
выжимает из себя звуки металлических ударных, смешанного хора и хриплой низкой меди. «Я хотел озвучить эти
сцены в первобытном ключе, — рассказывает Шор. — В них должна была присутствовать брутальность».
Тема Кишащие орки отвечает на первую половину темы Изенгарда и повышает градус музыкальной ярости вплоть
до момента, когда на последнем ударе низкой меди, наковальни, колокольного листа, цепи, бьющей по струнам
фортепиано, бас-барабана, литавры и тайко, Боромира пронзает стрела.

6 – THE DEPARTURE OF BOROMIR (Отбытие Боромира)
Музыка Шора делает медленные вдохи и выдохи — вместе с раненным Боромиром. «Я пытался запечатлеть это
движение: дыхание, органическое чувство, чтобы чувствовалось, что музыка — часть этой сцены. Эти накаты
использовались в меру, лишь с тем, чтобы они вдохнули в эту сцену жизнь». Боромир отважно пытается защитить
Мерри и Пиппина, но в своём ослабшем состоянии он — не ровня оркам. Хор мальчиков мягко интонирует тему
Благородная кончина, исполняя текст Гибель Боромира — знак того, что ему осталось жить считаные минуты.
«Хор мальчиков был для меня верным решением: из-за хоббитов и отношения Боромира к ним. Он стоит на коленях, и в каком-то смысле молодость связывает их вместе. Мелодию поют только мальчики, мужчины же вторят
им».
Арагорн бросается вперёд в тщетной попытке спасти Боромира, но хоть он и побеждает Луртца, военачальника
орков, спасение Боромира не в его силах. Здесь звучит предыдущая версия героической темы Арагорна, подобная
мелодии, использовавшейся на Заверти. Музыка выносит суровый, но справедливый приговор: несмотря на свои
усилия, Арагорн не смог спасти Боромира и из-за этого вынужден сделать шаг назад на пути к тому герою, которым ему, в конце концов, надлежит стать.

7 – THE ROAD GOES EVER ON... PT. 1 (Дорога вдаль и вдаль идёт… 1-я часть)
Гимли, Леголас и Арагорн молча обозревают побоище вокруг. В это же время Фродо застыл в ошеломлении на берегу реки, думая о своей судьбе. Опустошённая тема Братства оттеняет неуверенность путников своим приглушённым звучанием. Слёзы текут по лицу Фродо, но в мыслях он слышит мудрые слова Гэндальфа и принимает решение продолжить поход. Этот сюжетный поворот вознаграждается эмоциональным апогеем всех тем Шира, начиная
с аккордов Восхваляющего напева и реющего в высоте мощного напева Здравого смысла хоббита. Доброта, присущая
хоббитам, одерживает верх, и тут появляется Сэмуайз, топающий по мелководью, чтобы догнать Фродо. Здесь Шор
позволяет себе мимолётное заигрывание с контрапунктами, чтобы подчеркнуть этот момент. «Для сложности этого
момента контрапункт показался мне правильным решением. Я не использовал его чрезмерно в этом фильме. Это
чересчур современный приём, он отличается от всего того, что вы слышали до этих пор». Фродо втягивает Сэма
в лодку: два друга отправятся в это путешествие вместе. И снова звучат аккорды Восхваляющего напева и мелодии
Здравого смысла, но в этот раз к ним присоединяется ещё один старый знакомый: вистл. «Вистл здесь эффективен,
потому что он не переигрывает. Это очень простой инструмент, но он обладает всеми эмоциями».
После того, как тело Боромира предано водопадам Рауроса, Арагорн, Гимли и Леголас решают отправиться вслед за
орками, пленившими Мерри и Пиппина. В этот момент музыка вновь призывает тему Братства, звучащую последним усилием: всё ещё ослабевшую, всё ещё раздробленную, но, тем не менее, не побеждённую. Двое из Братства
сгинули, двое — в плену, а двое отправились в собственный путь. Но три охотника не сойдут со следа. Несмотря на
горестные потери Братства, они завершат свой поход.
На другом берегу Фродо и Сэм встречаются с ещё одной вариацией Здравого смысла хоббита, с новой решительностью и готовностью принять то, что уготовила им судьба. Вариации тем Шира уводят их во тьму, и сцена подготовлена для нового приключения — Двух Крепостей.

МУЗЫКА ИЗ КИНОТРИЛОГИИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
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Композитор и исполнитель — Энья
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Титры Братства Кольца начинаются с композиции певицы Эньи, May It Be, где распавшееся Братство получает
благословение и слабый проблеск надежды: «В тебе обещанье живёт теперь».

9 – THE ROAD GOES EVER ON... PT. 2 (Дорога вдаль и вдаль идёт... 2-я часть)
Включает «In Dreams» («В мечтах»), исполнитель — Эдвард Росс
In Dreams представляет последнее развитие Восхваляющего напева темы Шира. Здесь, в заключающей части финальных титров фильма, песня расположилась между чарующими остатками темы Братства, всплеском по тарелкам
завершающей первый фильм эпопеи Властелин Колец.

МУЗЫКА ИЗ КИНОТРИЛОГИИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
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песен

Тексты для хора в фильме Властелин Колец ссылаются на истории из прошлого и дают расширенное представление
о мироздании Толкина. Некоторые отрывки являются точными цитатами авторского текста, хотя большинство
стихов — оригинальны, написаны Филиппой Бойенс, Фрэн Уолш, Дэвидом Сало, а для работы Эньи — Ромой
Райан. Шор часто использует тексты нелинейным образом, так же, как это делается в современной опере. Стихи
нередко начинаются с середины строфы, и отдельные слоги повторяются, создавая прекрасную вокальную мозаику из языков Средиземья. В других случаях текст остаётся неизменным, с полными строфами, выступающими
в качестве контрапункта к непосредственному действию. Здесь приводятся тексты в их полном первоначальном
формате, так же, как они были представлены Ховарду Шору, прежде чем он положил их на музыку.
Дэвид Сало, ведущий мировой специалист по языкам Толкина, предоставил перевод, переписав тексты на языках
Средиземья. Тем не менее, часто концепции языков Толкина не включали в себя подробные словари, которые
кинематографисты желали бы использовать. В этих случаях работа Сало расширялась: он, по сути, создавал язык,
дополняя существующие диалекты для более точного отображения текста.
Для Братства Кольца тексты были переведены на пять языков, каждый из которых представляет историю культуры мира Толкина: эльфийские языки Квэнья и Синдарин; Кхуздул, язык гномов; Адунаик, старейший из человеческих языков; и Чёрное Наречие, язык Мордора.
Примечание переводчиков: тексты на Квэнья, Синдарине, Кхуздуле, Адунаике и Чёрном Наречии переведены подстрочником. Тексты на английском языке переведены на русский язык с целью максимальной передачи смысла
при сохранении рифмы.

FOOTSTEPS OF DOOM — ШАГИ СУДЬБЫ
Текст: Дж.Р.Р. Толкин
Адаптация: Филиппа Бойенс
Перевод на Синдарин: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 1

Man sí minna?
Man ammen toltha i dann hen Amarth?
I anann darthant dam morn
Si dannatha.

Кто сюда входит?
Кто Судьбы знамение нам несёт?
Тот, кто выстоял против тьмы столь долго,
Ныне падёт.

THE REVELATION OF THE RINGWRAITHS — ЯВЛЕНИЕ КОЛЬЦЕНОСЦЕВ
Текст: Филиппа Бойенс
Перевод на Адунаик: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 1

Nêbâbîtham Magânanê
Nêtabdam dâur-ad
Nêpâm nêd abârat-aglar
îdô Nidir nênâkham
Bârî’n Katharâd

Мы Творца отвергаем.
Мы верными тьме остаёмся,
Забираем себе власть и славу.
Узрите! Мы — Девять
Владык Бесконечной Жизни.

МУЗЫКА ИЗ КИНОТРИЛОГИИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
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THE ROAD GOES EVER ON [EXCERPT] — ДОРОГА ВДАЛЬ И ВДАЛЬ ИДЁТ [ОТРЫВОК]
Текст: Дж.Р.Р. Толкин
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 3

The Road goes ever on and on
Down from the door where it began.
Now far ahead the Road has gone,
And I must follow, if I can.

Дорога вдаль и вдаль идёт,
Вниз от начала, от дверей.
Ушла уж далеко вперёд,
Я должен, коль смогу, за ней.

DRINKING SONG — ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ
Текст: Дж.Р.Р. Толкин
Адаптация: Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 7

Hey ho! To the bottle I go
To heal my heart and drown my woe
Rain may fall and wind may blow
But there still be
Many miles to go
Sweet is the sound of the pouring rain
And the stream that falls
From hill to plain
Better than rain or rippling brook
Is a mug of beer inside this Took

А ну! Я в бутыль взгляну,
Сердце исцелю, а печаль — ко дну,
Дождь может лить, а ветер — дуть,
Но впереди —
Многомильный путь.
Дождь проливной сладко так звучит,
И ручей, что в дол
С холма журчит,
Но лучше ручья с дождём лишь звук
Этой кружки пива, что выпил Тук!

THE PASSING OF THE ELVES known as THE ELVISH LAMENT
ШЕСТВИЕ ЭЛЬФОВ, оно же ЭЛЬФИЙСКИЙ ПЛАЧ
Текст: Дж.Р.Р. Толкин
Перевод на Синдарин: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 10

Fanuilos heryn aglar
Rîn athar annún-aearath,
Calad ammen i reniar
Mi ‘aladhremmin ennorath!

О, Дева, что бела, как снег,
За далью Западных Морей!
О, свет для странствующих всех
В тени сплетавшихся ветвей!

A Elbereth Gilthoniel
I chîn a thûl lin míriel
Fanuilos le linnathon
Ne ndor haer thar i aearon.

Гилтониэль! О, Элберет!
Твой взор, твой вздох — лучистый свет.
Поём мы, Белоснежной, ей
Из дальних стран, из-за Морей!

A elin na gaim eglerib
Ned în ben-anor trerennin
Si silivrin ne pherth ‘waewib
Cenim lyth thílyn thuiennin.

Сонм чистых звёзд рукой твоей
В Бессолнечный засеян год,
Средь ясных ветреных полей
Цветок серебряный цветёт!

A Elbereth Gilthoniel
Men echenim sí derthiel
Ne chaered hen nu ‘aladhath
Ngilith or annún-aearath.

О, Элберет! Гилтониэль!
Под сенью древ, среди земель
Далёких — не забыть нам, нет,
Над Морем Западным твой свет.
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BLACK SPEECH RING-VERSE — ЗАКЛЯТЬЕ КОЛЬЦА НА ЧЁРНОМ НАРЕЧЬИ
Текст: Дж.Р.Р. Толкин
Перевод на Чёрное Наречие: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 11

Shre nazg golugranu kilmi-nudu
Ombi kuzddurbagu gundum-ishi
Nugu gurunkilu bard gurutu
Ash Burz-Durbagu burzum-ishi
Daghburz-ishi makha gulshu darulu

Три Кольца — для Королей Эльфийских под небесами,
Семь для Гномов — Владык в чертогах из камня,
Девять — для Смертных Людей, умереть обречённых,
Одно — для Тёмного Властелина на троне чёрном
В Земле, именуемой Мордор, где Тени лежат.

THE SONG OF LÚTHIEN [EXCERPT] — ПЕСНЯ ЛЮТИЭН [ОТРЫВОК]
Текст: Дж.Р.Р. Толкин
Перевод на Синдарин: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 14

Tinúviel elvanui
Elleth alfirin edhelhael
hon ring finnil fuinui
A renc gelebrin thiliol.

Тинувиэль прекрасная,
Бессмертная, премудрая,
Его волос тьмой обвила
И рук блестящим серебром.

A MOTH IN ISENGARD (NATURE’S RECLAMATION)
МОТЫЛЁК В ИЗЕНГАРДЕ (ВОССТАНИЕ ПРИРОДЫ)
Текст: Филиппа Бойенс
Перевод на Квэнья: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 2

I cemen nurrua… ar i sure… i súre naina!

Земля стонет… и ветер… ветер рыдает!

ARWEN’S PRAYER — МОЛИТВА АРВЕН
Текст: Филиппа Бойенс
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 3

What Grace is given me, let it pass to him.
Let him be spared. Mighty Valar, save him.

Та благодать, что дана мне, пусть перейдёт к нему.
Пусть он будет помилован. Великие Валар, спасите его.
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HYMN TO ELBERETH — ГИМН ЭЛБЕРЕТ
Текст на Синдарине: Дж.Р.Р. Толкин
Перевод на английский: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 5

A Elbereth Gilthoniel,
silivren penna míriel
o menel aglar elenath!
Na-chaered palan-díriel
o galadhremmin ennorath,
Fanuilos, le linnathon
nef aear, sí nef aearon!

О, Элберет, Гилтониэль!
Свет звёзд алмазный возблестел,
На небосклоне воссиял!
Сквозь древ сплетенье, из земель
Срединных вглядываясь вдаль —
Извечно Белоснежной, ей
Я песнь пою из-за морей.

ANÍRON (THEME FOR ARAGORN AND ARWEN)
АНИРОН (ТЕМА АРАГОРНА И АРВЕН)
Перевод на Синдарин: Рома Райан
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 7

O mór henion i dhû:
Ely siriar, êl síla
Ai! Aníron Undómiel
Tiro! Êl eria e mór.
I ‘lîr en êl luitha ‘uren.
Ai!Aníron…

Сквозь тьму я постигаю ночь:
Мечты плывут, звезда сияет.
Ах! Я желаю Вечернюю Звезду…
Взгляни! Звезда из тьмы восходит,
И песнь звезды чарует моё сердце.
Ах! Я желаю…

GILRAEN’S SONG — ПЕСНЯ ГИЛЬРАЭНЬ
Текст: Филиппа Бойенс
Перевод на Синдарин: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 9

A chéneg a ionneg
Danna si fuin
Tolo na rengy nin
Beriathon
A núriel annant
Trin aduial
Nedúath roeg dagech
Ne theilien
A chéneg A ionneg
Pant galu pant glas
A naenatha hún nín
Ne chinn lín cenim:
Le iôn adar lín
û iôn naneth lín

Мальчик маленький, малыш,
Ночь спускается уже.
Ты приди в мои объятья,
Защитить тебя позволь.
Но ты всё ещё бежишь,
И до сумерек вечерних
Ты в игре своей затерян,
Демонов разишь во тьме.
Мальчик маленький, малыш,
Благодати, счастья полный,
Разобьётся моё сердце.
Вижу я в твоих глазах:
Ты — сын своего отца,
А не матери своей.
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THE SEDUCTION OF THE RING — СОБЛАЗН КОЛЬЦА
Текст: Дж.Р.Р. Толкин
Перевод на Квэнья: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 10

I tuo, i macil –
Astaldaron mauri.
Nai corma macilya
A lelyat túrenna!

Эта сила, это оружие —
Вот что нужно герою.
Да будет кольцо оружьем твоим.
Вперёд, к победе!

GANDALF AT THE DOOR TO MORIA — ГЭНДАЛЬФ У ВРАТ МОРИИ
Текст: Филиппа Бойенс
Перевод на Синдарин: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 11

Galad Fëanor
danna or thâd gwaith
beinas sin goeol
írith sin bara

Свет Феанора
Озаряет двоих...
Столь устрашающая красота,
Столь пламенное желание!

DURIN’S SONG — ПЕСНЯ ДУРИНА
Текст: Филиппа Бойенс
Перевод на Кхуздул: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 12

Durin ku bin-amrad
Ugmal sullu addad
Ku bakana
Ana aznân
Undu abad
Ku ganaga
Tur ganâd abanul
Durin ku bin-amrad
Uzbad Khazad-dûmu
Ku baraka
Aznân
ra karaka
atkât
ala lukhudizu!
ala galabizu!
ala ukratizu!
Khazad-dûm!

Дурин Бессмертный,
Старейший из всех Отцов,
Кто пробудился
Во тьме
Под горой,
Кто шествовал одиноко
Сквозь каменные чертоги.
Дурин Бессмертный,
Гномьих Копей владыка,
Кто разрубил
Мрак
И разбил
Безмолвие…
Это — твой свет!
Это — слово твоё!
Это — слава твоя!
Кхазад-дум!
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THE BALROG — БАЛРОГ
Текст: Филиппа Бойенс
Перевод на Кхуздул: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 1

Ubzar ni kâmin
Aznân taburrudi
Iklal tanzifi bashukimâ
Ubzar ni kâmin
gilim Sanzigil
shakar ra udlag
Ubzar ni kâmin
Tada aklat gagin
Ugrûd tashurrukimâ.
Maku kataklutimâ?
Askad gabil
Tashfati ni azanân
Kâmin takalladi!
Tabriki! Takarraki!
Maku zatansasimâ?
Urus!
Urus ni buzra!
Arrâs talbabi fillumâ!
Ugrûd tashniki kurdumâ!
Lu! Lu! Lu!
Urkhas tanakhi!

Глубже в землю.
Тьма всё тяжелее.
Холод грызёт наши кости.
Глубже в землю.
Туда, где мифрила блеск
Яркий вдали.
Глубже в землю.
Вновь этот звук.
Ужас нас окружает.
Неужели никто нас не слышит?
Огромная тень
Движется в темноте.
Земля содрогнулась!
Разломы! Трещины!
Неужели никто не спасёт нас?
Пламя!
Пламя в глубинах!
Языки огня лижут кожу!
Страх режет наши сердца!
Нет! Нет! Нет!
Демон идёт!

LAMENT FOR GANDALF — ПЛАЧ ПО ГЭНДАЛЬФУ
Слова и музыка: Филиппа Бойенс и Ховард Шор
Перевод на Квэнья и Синдарин: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 2

Verse 1: Quenya

Строфа 1: Квэнья

A Olórin i yáresse
Mentaner i Númeherui
Tírien i Rómenóri
Maiaron i Oiosaila
Manan elye etevanne
Nórie i melanelye?

О, Олорин, кто однажды
был Владыками Запада послан
Восточные земли хранить,
Наимудрейший из Майар,
Почему ты покинул
Ту землю, что ты любил?

Verse 2 and 3: Sindarin

Строфы 2 и 3: Синдарин

Mithrandir, Mithrandir, A Randir Vithren
ú-reniathach i amar galen
I reniad lín ne môr, nuithannen
In gwidh ristennin, i fae narchannen
I lach Anor ed ardhon gwannen
Calad veleg, ethuiannen.

Митрандир, Митрандир, о Серый Скиталец,
Тебе не бродить по зелёной земле,
Твой путь в темноте окончен.
Разорваны узы, душа исторгнута,
Пламя Анора землю покинуло,
Светоч великий угас.
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LAMENT FOR GANDALF (CHORUS TEXT) — ПЛАЧ ПО ГЭНДАЛЬФУ (ТЕКСТ ХОРА)
Слова и музыка: Филиппа Бойенс и Ховард Шор
Перевод на Квэнья: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 2

Melmelma nóren sina
Núra lá earo núri
Ilfirin nairelma
Ananta ilyar eccatuvalme
Ar ullume nucuvalme:
Nauva i nauva.

Любовь наша к этой земле
Глубже, чем моря глубины,
Сожаление наше вечно…
Однако мы всё покинем
Скорее, чем покоримся:
То, что свершиться должно — свершится.

GALADRIEL’S SONG — ПЕСНЯ ГАЛАДРИЭЛИ
Текст: Дж.Р.Р. Толкин
Адаптация: Филиппа Бойенс
Перевод на Квэнья: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 2

Cenin i Herumor
Sámarya hanyenye
Oio mahta-mahtala
Cenien sanwenya
Ananta...
Pahta i ando!
Ela i cále!
Nenya sina
Corma úhátima
I haryanye.

Я чувствую Тёмного Властелина.
Я постигаю разум его,
Рыщущий непрестанно,
Чтоб мысли мои узнать.
Но всё ещё…
дверь закрыта!
Узри этот свет!
Ненья — это
Кольцо несокрушимое,
Которым владею я.

NAMÁRIË [EXCERPT] — НАМАРИЭ [ОТРЫВОК]
Текст на английском и Квэнья: Дж.Р.Р. Толкин
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 4

Ai! laurië lantar lassi súrinen,
yéni únótimë ve rámar aldaron!
Yéni ve lintë yuldar avánier
mi oromardi lissë-miruvóreva
Andúnë pella, Vardo tellumar
nu luini yassen tintilar i eleni
ómaryo airetári-lírinen.
Sí man i yulma nin enquantuva?
An sí Tintallë Varda Oiolossëo
fanyar máryat Elentári ortanë
ar ilyë tier undulávë lumbulë
ar sindanóriello caita mornië
i falmalinnar imbë met,
hísië untúpa Calaciryo míri oialë.
Sí vanwa ná, Rómello vanwa, Valimar!
Namárië! Nai hiruvalyë Valimar!
Nai elyë hiruva! Namárië!

Ах! Облетает на ветру листва, как золото,
Как ветви - годы долгие, бессчётные…
Те годы долгие промчались, словно быстрые
Глотки в святых чертогах мёда сладкого
Вдали, на Западе, под синим Варды куполом.
Дрожали звёзды, внемля её голосу,
При звуках песни там - священной, царственной…
Кто ныне вновь наполнит эту чашу мне?
С вершины Вечнобелой Звёзд Владычица
Воздела руки, облакам подобные,
И все пути во мрак глубокий канули,
Тьма серых стран легла на волны пенные,
Нас разделяющие; и на веки - вечные
Туман скрыл самоцветы Калакирии…
Для нас, с Востока, он утерян, Валимар!
Прощай! Быть может, ты отыщешь Валимар!
Быть может, ты найдёшь его! Намариэ!
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ELESSAR’S OATH — КЛЯТВА ЭЛЕССАРА
Текст на английском и Квэнья: Дж.Р.Р. Толкин
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 2

Et Eärello Endorenna utúlien.
Sinome maruvan ar Hildinyar tenn’
Ambar-metta!

Из-за Великого Моря в Средиземье пришёл я.
В этом месте буду я обитать, и потомки мои, до скончания
Этого мира!

THE DEATH OF BOROMIR — ГИБЕЛЬ БОРОМИРА
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Текст: Дж.Р.Р. Толкин
Перевод на Синдарин: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 5

Ú-velin i vegil an eigas
Egor i bilin a linnas
Egor i vaethor an aglar
Melin i mar i beriar.

Я не люблю ни сверкающий меч за его остроту,
Ни стрелу за её быстроту,
Ни воителя — за его славу...
Я люблю родину, которую защищают они.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Текст: Филиппа Бойенс
Перевод на Квэнья: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 6

I alda helda, i ehtele lína
Manna lelyalye Voromírë?
Cánalya hlarula, la hirimmel
Fuinë lanta Pelendoro nandesse
Sí massë i Anar?

Облетело древо, фонтан застыл.
О Боромир, куда же ты держишь путь?
Мы твой слышали зов, но найти тебя не могли.
Над долиною Пеленнора спускается тьма…
Где же солнце теперь?

МУЗЫКА ИЗ КИНОТРИЛОГИИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
MAY IT BE — ДА БУДЕТ ТАК
Текст на английском и Квэнья: Рома Райан
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 8

May it be an evening star
Shines down upon you
May it be when darkness falls
Your heart will be true
You walk a lonely road
Oh! How are you are from home
Mornie utúlië (Darkness has come)
Believe and you will find your way
Mornie alantië (Darkness has fallen)
A promise lives within you now
May it be shadows call
Will fly away
May it be your journey on
To light the day
When the night is overcome
You may rise to find the sun
Mornie utúlië (Darkness has come)
Believe and you will find your way
Mornie alantië (Darkness has fallen)
A promise lives within you now
A promise lives within you now

Пусть вечерняя звезда
Над тобою свет зажжёт.
Пусть, когда сгустится тьма,
Сердце верность сбережёт.
Но твой путь так одинок…
О, как дом теперь далёк!
Mornie utúlië (Тьма наступила)
Поверь, и ты найдёшь свой путь.
Mornie alantië (Тьма опустилась)
В тебе обещанье живёт теперь...
Пусть, зловещий зов прервав,
Умчится тень.
Пусть ведёт твой путь туда,
Где вспыхнет день.
Будет ночь одолевать —
К солнцу сможешь ты восстать.
Mornie utúlië (Тьма наступила)
Поверь, и ты найдёшь свой путь.
Mornie alantië (Тьма опустилась)
В тебе обещанье живёт теперь...
В тебе обещанье живёт теперь...

IN DREAMS — В МЕЧТАХ
Слова и музыка: Филиппа Бойенс, Ховард Шор
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 9

When the cold of winter comes
Starless night will cover day
In the veiling of the sun
We will walk in bitter rain

Холод к нам придёт зимой,
День погасит ночь без звёзд,
И под солнцем, скрытым мглой,
Нас в пути настигнет дождь.

But in dreams
I still hear your name
And in dreams
We will meet again

Но в мечтах
Я слышу имя твоё,
И в мечтах
Мы будем снова вдвоём

When the seas and mountains fall
And we come, to end of days
In the dark I hear a call
Calling me there
I will go there
And back again.

Сгинут горы и моря,
И к закату дни придут...
Зов во тьме услышу я:
Идти туда —
Пойду туда
И вновь вернусь.
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ХОББИТОН
Сельский напев темы Шира/хоббитов теснее
всего связан с этими характерными для хоббитов
инструментами. Когда же хоббиты покидают
Шир и отправляются в своё путешествие по
Средиземью, эти кельтские звуки продолжают
просачиваться в оркестр, как напоминание о том,
что оставили позади обитатели Шира.
БОЙРАН
Пример звучания: диск 1 | трек 2 | 1:34 [ударный аккомпанемент]

Бойран (bodhrán, также: боуран, боран) — это одна из древних семей каркасных барабанов, состоящих из шкуры,
натянутой на деревянный каркас. Барабаны бойран, как полагают, возникли в Ирландии (или попали туда из Римской империи или по арабским торговым путям), а своё имя получили от гаэльского описания издаваемого ими
звука, примерно перевести которое можно как «прогремел».
ФИДЕЛЬ
Пример звучания: диск 1 | трек 2 | 1:18 [мелодическая линия]

Сам по себе фидель (fiddle) не сильно отличается от классической оркестровой скрипки (хотя иногда исполнители
адаптируют инструментальные переходы), но техника игры слегка отлична, что даёт бóльшую свободу в смычковой
технике и орнаментальных украшениях.
ВИСТЛ
Пример звучания: диск 1 | трек 3 | 0:00 [открывающее соло]

Ирландский вистл (также известный как свистулька, вертикальная флейта, флажолет, stáin или feadog) вполне
может быть старейшим из кельтских музыкальных инструментов. В древности вытачиваемый из кости, сегодня
вистл, как правило, изготовляется из дерева или металла.
ДУЛЬЦИМЕР
Пример звучания: диск 1 | трек 2 | 1:18 [постоянный аккомпанемент на фоне мелодии]

Молоточковый дульцимер (hammered dulcimer, он же цимбалы) представляет собой ряд струн, натянутых на деревянной резонирующей раме, по которым ударяют небольшими молоточками. Название этого инструмента происходит от гибрида латинского слова dulce (сладкий) и греческого melos (тон).
КЕЛЬТСКАЯ АРФА
Пример звучания: диск 1 | трек 4 | 1:55 (в Хоббитском скачущем ритме, после третьего бренчащего аккорда мандолины)

Также известна как ирландская арфа, рычажная арфа или, попросту, народная арфа. Кельтская арфа (celtic harp) —
меньшая по размеру, более мобильная версия оркестровой арфы, хорошо подходящая для диатонической музыки.
МЮЗЕТ
Пример звучания: диск 1 | трек 3 | 1:11 [продолжительный аккорд на заднем плане мелодии]

Мюзет (musette) — маленький, похожий на аккордеон инструмент, состоящий из клавиш, прикреплённых к мехам. Он предназначен для исполнения диатонической музыки. Ховард Шор написал несколько линий для мюзета,
чтоб создать гармоничный аккомпанемент для Сельского напева темы Шира.
МАНДОЛИНА
Пример звучания: диск 1 | трек 4 | 1:48 (бренчащие аккорды)

Младшая сестра гитары, мандолина (mandoline) — короткая грифовая лютня с восемью струнами, которые щиплют
пальцами при игре. Мандолина не является постоянной частью музыкального оформления Шира, но несколько
аккордов мягко бренчат на заднем плане в сценах в Бэг-Энде.
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ГИТАРА
Пример звучания: диск 1 | трек 3 | 2:58 [спокойная аккомпанирующая фигура]

Гитара в музыке Шира играет роль, сходную с ролью мандолины, но используется в более радостных сценах.
Используется высокий строй гитары: дополнительные струны 12-струнной гитары натянуты на шестиструнную
гитару, что придаёт ей более яркое звучание.
ЧЕЛЕСТА
Пример звучания: диск 1 | трек 2 | 2:21 (удваивает «фанфары» фиделя)

Челеста (celesta) — маленький клавишный инструмент, похожий на пианино. Отличие в том, что в то время, как
в пианино молоточки ударяют по струнам внутри корпуса, в челесте они ударяют по небольшим металлическим
пластинкам, создавая чистый, серебристый звук.

ЭЛЬФЫ
Веками эльфы Ривенделла были открыты для общения с людьми, так что, несмотря на сохранение характерных
эльфийских музыкальных стилей и мотивов, у них нет тех уникальных инструментов, которые проводили бы
грань между ними и людьми Средиземья — в отличие от загадочных и таинственных эльфов Лотлориэна. Несмотря на то, что эта культура показывает своё сострадание к тяготам людей, тем не менее, она сохраняет своё чудотворное отстранение. Шор рисует этих эльфов в восточных звенящих звуках протяжных струнных и деревянных
духовых.
МОНОХОРД
Пример звучания: диск 3 | трек 2 | 0:00 (слабое металлическое скольжение на фоне хора и струнных)

История монохорда (monochord) такая же
таинственная, как велико количество возможностей его применения. Сам по себе инструмент состоит из большой деревянной рамы,
поверх которой натянута струна, удерживаемая колком. Регулируемый порожек позволяет
изменять высоту, в то время как исполнитель щиплет или играет смычком на струне.
Монохорды использовались в науке (Пифагор использовал его гармонические вибрации, чтобы изучать «рацио»),
астрономии (использовался Птолемеем), философии (Гармония сфер Кеплера), музыкальной технике (Гвидонова рука
Гвидо де Арреццо). Также использовались лечебные свойства его вибрации. В Средиземье наш мистический монохорд используется для музыки эльфов Лотлориэна, где создаёт низкое, протяжное и меланхоличное звучание, по
которому течёт мелодия. На монохорде, использованном для этой записи, поверх порожка было натянуто 50 струн.
ФЛЕЙТА НЭЙ
Пример звучания: диск 3 | трек 2 | 3:12 (удваивает низкую мелодию струнных)

Духовая тростниковая флейта нэй (Ney flute), как полагают, появилась в Египте примерно за три тысячи лет до
нашей эры, и в течение пары веков она распространилась по всему Среднему Востоку, развивая в разных культурах различную технику и стили игры. Нэй являются одними из древнейших флейт в мире и остаются чрезвычайно
распространёнными в музыке Марокко и Персии.
САРАНГИ
Пример звучания: диск 3 | трек 2 | 0:24 (удваивает мелодию женского хора)

Саранги (sarangi) — смычковый струнный инструмент, который часто встречается в классической индийской музыке. Сам инструмент состоит из цельного куска дерева, покрытого пергаментом, с тремя или четырьмя струнами
из кишок животных, под которыми находятся 35 — 40 резонирующих струн.
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Культуру гномов мало беспокоит элегантная обтекаемость, что и объясняет то, что их музыка представляет собой
грубый, исполненный силы звук, который подчёркивает открытые гармонии сильнее, чем любой инструмент. Здесь
Шор вновь делает акцент на голосах — главных и основных исполнителях музыки.
В Мории вокальный стиль предназначен для того, чтоб выражать самые основные эмоции при борьбе или бегстве,
что передано мужским хором и, пожалуй, самыми необычными исполнителями, коими являются…
МАОРИЙСКИЕ РЕГБИСТЫ
Мужские голоса создают идеальный басовый тон для гномьего хора Шора, но для угрюмых гортанных звуков, требовавшихся в музыке, композитор обратился к менее изысканным исполнителям: футболистам и регбистам. Эти
вокалисты исполняли гномий напев «Лу! Лу! Лу!», что означает «Нет! Нет! Нет!».
Пример звучания: диск 3 | трек 1 | 0:04 (отвечают на первую фразу мужского хора)

ОРКИ
Уникальные инструменты орков очень важны для этого дикого и варварского народа.
Здесь Шор показывает нам их жестокость и
злобу, которую было бы невозможно передать
с помощью мелодии: она бы была слишком
красивой. Пятидольный ритмический рисунок
создан, чтобы продемонстрировать эти резкие,
бьющие индустриальные звуки ударов по металлу и натянутой коже.
НАКОВАЛЬНЯ
Пример звучания: диск 3 | трек 5 | 8:53 [десять ударов, завершающих композицию]

Наковальня (anvil), которая по своей конструкции является не более чем тонким блоком металла, по которому
ударяют металлическим молотом — яркий образец семьи ударных, которые постепенно нашли свой путь в мир
оркестровой музыки. Изначально предназначенные для кузнечного дела, наковальни были использованы композиторами в таких произведениях, как Трубадур Верди или Кольцо Нибелунгов Вагнера: в последнем были задействованы 18 настроенных наковален. Эдгар Варез использовал наковальню в своей Ионизации, чтоб получить закалённую,
индустриализированную палитру звуков.
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЛИСТ
Пример звучания: диск 2 | трек 2 | 1:27 [подчёркивают первую и четвёртую доли в Пятидольном ритмическом рисунке]

Колокольные листы (bell plates) очень похожи, по сути, на наковальню, но изготовлены из сравнительно более
тонких металлических пластин и во время игры находятся в подвешенном состоянии.
БАРАБАНЫ ТАЙКО
Пример звучания: диск 2 | трек 10 | 2:37 [участвуют в исполнении Пятидольного ритмического рисунка]

Эти древние барабаны (taiko drums), которые используются в японской музыке более тысячи лет, существуют в
четырёх основных размерах. Насыщенный, грохочущий звук этого барабана в традиционной японской культуре
ассоциировался с божественной силой, а сам инструмент использовался на поле боя, чтоб вселить ужас в сердца
врагов. С похожей целью он используется и в музыке орков, где его неумолимый грохот демонстрирует их жестокую силу.
ЦЕПИ И СТРУНЫ ФОРТЕПИАНО
Пример звучания: диск 2 | трек 2 | 2:36 [участвует в исполнении Пятидольного ритмического рисунка]

Музыка композитора Генри Коуэлла (1897 — 1965) открыла для широкой общественности новые приёмы игры на
фортепиано. В таких работах, как Арфа Эола и Банши Коуэлл требовал, чтоб пианист, открыв крышку инструмента, бил по струнам внутри. Орочья музыка Шора продолжает эту традицию, с его указанием исполнителю безжалостно ударять по струнам внутри инструмента металлическими цепями.
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МОРДОР
Мордор появился в конце Второй Эпохи
Средиземья, когда Саурон переселился в свою
недавно возведённую крепость Барад-дур.
Это древняя земля, поэтому в ней ощущается
такое же влияние восточной музыки, что и
в музыке эльфов. Шор выбрал для Мордора
инструменты с пронизывающим и бесцеремонным звучанием, рвущим сплетаемую
оркестром ткань мелодий, которые выделяют
Мордор среди других земель, как наследие
других времён со своими, весьма определёнными целями.
РАЙТА
Пример звучания: диск 1 | трек 7 | 2:36 [удваивает трубы в теме Зло Кольца (Мордор/Саурон)]

Шор, давний поклонник Орнетта Колмана, открыл для себя райту в альбоме, выпущенном этим саксофонистомноватором в 1973 году, Танцуя в твоей голове. Райта (Rhaita) — африканский двуязычковый инструмент, напоминающий гобой, представляет во Властелине Колец Мордор и его культуру. Особенно же райта ассоциируется с темой
Зло Кольца, где звучит подобно искривлённому боевому рогу.

МУЗЫКА ИЗ КИНОТРИЛОГИИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ

Исполнители

32

ПЕВЦЫ
ЛОНДОНСКАЯ ОРАТОРИАНСКАЯ ШКОЛА «СХОЛА»
Пример звучания: диск 2 | трек 10 | 1:51

Лондонская ораторианская школа «Схола» (London Oratory School Schola) была создана в 1996 году в качестве
хоровой школы для учеников престижной лондонской Ораторианской Школы. Хор «Схолы» выступает на еженедельных мессах школы, а также появляется в многочисленных саундтреках к фильмам: в Сонной лощине Дэнни
Эльфмана, в музыке Джона Уильямса к фильмам о Гарри Поттере, и, разумеется, во Властелине Колец Ховарда
Шора. Хотя их пение звучит на протяжении всей музыки к фильму, хор мальчиков наиболее тесно ассоциируется
с силами природы и темой Искушение Кольца Шора.
«ГОЛОСА ЛОНДОНА»
Пример звучания: диск 1 | трек 1 | 2:18

Певцы «Голосов Лондона» (The London Voices) отбираются конкретно под каждое их выступление. У этого хора
нет постоянного членства, поэтому исполнители, хорошо владеющие каким-то конкретным стилем, отбираются
под идеально подходящие для них проекты. «Голоса Лондона» под руководством Терри Эдвардса участвовали в
многочисленных концертах и кинопроектах по всему миру, включая не только классические репертуары Баха,
Генделя, Моцарта, Стравинского, но и современные работы Джона Адамса, Лучано Берио и сэра Майкла Типпетта.
ЭНЬЯ
Пример звучания: диск 2 | трек 7 | 0:37

В начале 1980-х Энья (Enya) ездила на турне со своими членами семьи, составляющими кельтскую фолк-группу
«Clannad». Однако вскоре она покинула её, чтобы заниматься сольной деятельностью вместе со своими регулярными компаньонами, Никки Райаном и Ромой Райан. Для Братства Энья написала и исполнила композиции Aníron
и May It Be. «Я хотел голос Эньи, — рассказывает Шор. — Она написала музыку, я же оркестровал, и благодаря
этому звучание замечательно стыкуется. Её пение напрямую произрастает из музыки хора и оркестра».
МЭЙБЛ ФАЛЕТОЛУ
Пример звучания: диск 3 | трек 1 | 6:05

Для записи сцены Копи Мории для превью в Каннах в 2001 году, Шор и сотоварищи воспользовались полным
набором исполнителей из Новой Зеландии, включая сопрано Мэйбл Фалетолу (Mabel Faletolu). Её голос звучит в одной из самых трогательных сцен Братства — в момент, когда Гэндальф отпускает свою хватку и падает в морийкую пропасть.
ЭЛИЗАБЕТ ФРЕЙЗЕР
Пример звучания: диск 3 | трек 2 | 7:22

Элизабет Фрейзер (Elisabeth Frazer) начала карьеру певицы в роли солистки и автора текстов очень влиятельной
группы «Cocteau Twins». В Братстве Кольца и Двух Крепостях её голос наиболее ассоциируется с таинственной
музыкой Лотлориэна. В Братстве Кольца он звучит в Плаче по Гэндальфу.
ЭДВАРД РОСС
Пример звучания: диск 2 | трек 2 | 2:04

Эдвард Росс (Edward Ross) исполнил все соло для мальчиков-сопрано в Братстве Кольца, включая песню In Dreams
и первое появление темы Природы.
МИРИАМ СТОКЛИ
Пример звучания: диск 3 | трек 2 | 0:00

Когда Братство впервые входит в леса, окружающие Лотлориэн, сольный женский голос модулирует восточную
тему этих земель. Певица — Мириам Стокли (Miriam Stockley) из Лондона, выступавшая с такими артистами, как
Элтон Джон, Энни Леннокс и Дэвид Боуи, и звучавшая на саундтреках к таким фильмам, как Роб Рой, Большие
надежды и т.д.
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Пример звучания: диск 2 | трек 9 | 0:00

Хилари Саммерс (Hilary Summers) имеет честь быть единственной солисткой-альтом во Властелине Колец. «Для
Гилраэнь я хотел голос-альт, — вспоминает Шор. — Я подумал, что здесь бы замечательно прозвучал низкий женский голос». Кроме того, Саммерс часто можно услышать в киномузыке композитора Майкла Наймана.
ИСПОЛНИТЕЛИ-АКТЁРЫ
Билли Бойд, Иен Хольм, Иен МакКеллен, Доминик Монаган, Вигго Мортенсен.

МУЗЫКАНТЫ
ЛОНДОНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Сотрудничество Ховарда Шора с Лондонским филармоническим оркестром (London Philarmonic Orchestra) началось в 1986 году, когда он записывал музыку к фильму Муха. Сегодня эти отношения перешли на личный
уровень — как со стороны композитора, так со стороны оркестра. «Я люблю их, потому что это — оркестр для
концертов, а кроме того — это замечательный оркестр для оперы. Они уже тридцать лет каждое лето играют на
Глайндборнском оперном фестивале. Находиться в оркестровой яме и аккомпанировать опере — это более-менее напоминает то, чего я пытаюсь достичь своей киномузыкой, и они это хорошо понимают. Это — идеальная
комбинация для музыки кино, поэтому для меня было очевидно, что им следует исполнить Властелина Колец. В
ЛФО есть замечательные музыканты. Я их очень хорошо знаю. Знаю Сью Боулинг, исполнительницу на английском рожке, и знаю, насколько она замечательно исполняет то или иное конкретное произведение. Знаю Пола
Бенистона, первого трубача. Знаю первого флейтиста и первую скрипку. Я впитал в себя их замечательное звучание
за все эти годы совместной работы». Сью
Боулинг отвечает комплиментом на комплимент: «Первый фильм, над которым я
работала с Шором — Ярды, этот фильм я
помню, как будто это было вчера. Там было
много работы, и в нем была чудеснейшая
титульная мелодия, причём на английском
рожке! Всегда ощущаешь волнение, когда
играешь композицию, где автор знает, как
писать музыку для твоего инструмента. У
него есть врождённое ощущение того, что
лучше всего звучит на английском рожке.
Он пишет так лирично, настолько в нужном диапазоне, что инструмент буквально
поёт мелодию».
Первый виолончелист, Боб Труман, также
хвалит внимание композитора к деталям. «Он тщательно продумал произведение. Вся его музыка очень хорошо
написана. Он понимает природу разных инструментов и, с моей точки зрения как виолончелиста, пишет очень,
очень хорошо. Всё выдержано в регистрах пения. Он понимает науку гармонии и другие подобные детали. Он
использует кластерные аккорды, где мы все играем в разном темпе, и это просто поразительно. Очень интересно, как он пишет странную последовательность кластеров, а затем — мелодию, которая идеально ложится на это».
Концертмейстер Питер Схуман продолжает: «Ховард пишет наисложнейшие дивизи. Он создаёт звуковой кластер,
в котором все скрипки начинают на одной ноте, затем же начинают разделяться, расширяться в аккорд, создавая
такой мощный кластер, что для того, чтобы его разрубить, понадобилась бы бензопила. Задача концертмейстера
— организовать эти дивизи таким образом, чтобы на каждую ноту разделяющегося аккорда пришлось равное количество скрипок. В конце концов я выработал собственный метод, который мы с тех пор используем систематично,
так как он требуется довольно часто. Мы до сих пор с любовью называем эту технологию Дивизи Ховарда».
Хотя ЛФО в основном является концертным оркестром, он участвовал в записи музыки к очень многим фильмам.
Тем не менее, даже опытные ветераны оркестра не остались безразличными к уникальной по эпичности музыке к
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Властелину Колец. Как объясняет первый трубач, Пол Бенистон: «Проект Властелин Колец — гигант по сравнению с
любым другим кинопроектом, в котором я участвовал, или даже о котором я только слышал — а ведь я работаю в
ЛФО уже почти 10 лет». Боулинг резюмирует об отношении оркестра к композитору и его проекту: «В некотором
роде он мастер, не правда ли? Ничего подобного этому нет и не будет. Ощущение от этой музыки — как будто ты
отправился в очень долгое путешествие, как будто ты играешь очень длинную партитуру. Композиция Ховарда
предельно ясная, мы знаем, чего он хочет и к чему стремится, он же знает, на что способны мы».

НОВОЗЕЛАНДСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Созданный в 1947 году Новозеландский симфонический оркестр (New Zealand Symphony Orchestra) стал выдающимся музыкальным ансамблем, в котором за время его существования принимали участие такие известные приглашённые музыканты, как Ланг Ланг, Хилари Хан, Кири Те Канава, Мстислав Ростропович, Элизабет Шварцкопф,
Антал Дорати, Иегуди Менухин, Владимир Ашкенази, Уильям Уолтон, а также Игорь Стравинский. Как широко известно, симфонический оркестр исполнял одну из наиболее динамичных и захватывающих сцен фильма — и в то
же время он исполнил вариант его финальной сцены. Эта сцена была перемонтирована перед тем, как записывать
музыку в Лондоне, поэтому после того, как Шор переписал её, ЛФО исполнил новую аранжировку. Тем не менее,
вариант НЗСО до сих пор можно услышать на фоне титров фан-клуба в расширенной версии «Братства Кольца».
PLAN 9 [Джэнет Роддик, Дэвид Дональдсон, Стивен Рош и Дэвид Лонг]
Коллектив «Plan 9» впервые сотрудничал с Питером Джексоном на его фильме «Забытые негативы» 1995 года. Во
Властелине Колец их специализацией была музыка внутри фильма: музыкальное сопровождение на празднике хоббитов («Огненно-рыжие волосы») и песня лесных эльфов («Эльфийский плач»).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МУЗЫКАНТЫ:
Дермот Креан: фидель, Майк Тэйлор: свистулька/фидель, Ян Хендриксе: райта/флейта нэй, Сильвия Хэллетт: саранги, Эдвард Хессион, Трейси Голдсмит: мюзет, Джин Келли: кельтская арфа, Грег Ноулз: дульцимер, Джон Парричелли: шестиструнная и двенадцатиструнная гитары, Джиллиан Тингей: кельтская арфа, Соня Слани: монохорд,
Роберт Уайт: бурдон/бойран, Алан Догерти: флейта нэй/свистулька, Алан Келли: бойран.
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и темы

ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Информация в данном разделе — из англоязычного буклета, прилагаемого к лимитированному изданию саундтрека The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring — The Complete Recordings. Темы и мотивы, обширно используемые в предшествующей аннотации, подробно описываются в этом буклете. Здесь представлен их краткий обзор.

THE ONE RING (Кольцо Всевластия)
Кольцо Всевластия — центральный проактивный элемент сюжета. Его разносторонняя природа выражается тремя
темами, часто исполняемых на одних и тех же инструментах.
THE HISTORY OF THE RING
(История Кольца)
Диск 1 | трек 1 | 0:40

Центральная тема Кольца, История Кольца, впервые звучит
в фильме в тот момент, когда на экране появляется заставка
Властелин Колец. Мелодия идёт вверх и вниз, что оттеняет
её «дышащую» природу. С одной стороны эта тема передаёт
течение времени, с другой — печаль ввиду безграничного зла
Кольца.

THE SEDUCTION OF THE RING
(Соблазн Кольца)
Диск 1 | трек 9 | 0:06

Тема Соблазн Кольца, исполняемая хором мальчиков-сопрано и оттеняемая рокочущим бас-барабаном, олицетворяет искушение завладеть Кольцом, которому подвергаются Боромир, Арагорн и (во второй серии) Фарамир. Хор
мальчиков выражает добрые намерения, которыми Кольцо обольщает своих жертв; с другой стороны это намёк на
мальчишескую природу хоббитов.

THE EVIL OF THE RING (MORDOR/SAURON)
(Зло Кольца (Мордор/Саурон))
Диск 1 | трек 7 | 5:53

Третья тема Кольца, Зло Кольца, ограничена
всего четырьмя нотами, выражающими его
неумолимую целеустремлённость. Эта мелодия
демонстрирует самые зловещие мотивы, связанные с Кольцом и с Мордором. У Толкина зло Кольца и зло Мордора — одно и то же, так как власть Саурона неразделимо связана с Кольцом. Тема выдержана в восточном ключе и
исполняется на райте.
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Темы Шира и хоббитов связаны между собой. Они впервые звучат, когда зритель видит Шир, ведь только при
виде обиталища хоббитов можно понять их истинную природу и её детали: еду, питьё, дружбу и уют. Мелодии
Шира создают впечатление родного дома; при развитии опасных событий, вершащих судьбы Средиземья, они
напоминают о том, что стоит на кону.
PENSIVE SETTING
(Задумчиво-мечтательный напев)
Диск 1 | трек 2 | 0:00

Задумчиво-мечтательный напев исполняется классическим оркестром и используется в сценах, связанных с воспоминаниями хоббитов о доме. Ведущая мелодия часто исполняется на вистле; иногда же — на кларнете, который
придаёт ей меланхоличный настрой.

RURAL SETTING
(Сельский напев)
Диск 1 | трек 2 | 1:34

Сельский напев исполняется в весёлом, крестьянском ключе с кельтскими элементами. Эта тема в основном олицетворяет Хоббитон: это как бы музыка, которую могли бы слушать сами хоббиты. Сельский напев исполняется
малым оркестром и с помощью набора народных инструментов, в которые входят бойран, мюзет, гитара, дульцимер, кельтская арфа, челеста, фидель и вистл.

HYMN SETTING
(Восхваляющий напев)
Диск 1 | трек 6 | 0:15

Третья тема Шира и хоббитов, Восхваляющий напев, печалится по утерянной невинности хоббитов, и в то же время подчёркивает их решительность перед лицом опасности. Этот напев исполняется полным оркестром и создаёт
хоральный эффект, присущий религиозной музыке западных культур.

THE HOBBIT´S UNDERSTANDING
(Здравый смысл хоббита)
Диск 1 | трек 6 | 0:39

Здравый смысл хоббита, четвёртая тема Шира и хоббитов — не отдельная вариация, но скрещение Задумчивого,
Сельского и Восхваляющего напевов с добавленными линиями мелодии и изменённым ритмом. Несмотря на сложность, этот мотив звучит нежно и эмоционально, ведь хоббиты способны на сложные чувства, но не забывают о
простых радостях, присущих их народу. В конце первой и второй серии эта тема развивается дополнительно:
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THE HOBBIT OUTLINE FIGURE
(Фигура хоббитской линии)
Диск 1 | трек 3 | 0:43

При исполнении Сельского напева тема Шира часто сопровождается озорной Фигурой хоббитской линии, исполняемой на виолончелях и контрабасах. Это простая фигура, состоящая из открытой гармонии квинты и кварты. Она
часто используется в ранних сценах Шира, подчёркивая их игривость.

THE HOBBIT TWO-STEP FIGURE
(Хоббитская двухшаговая фигура)
Диск 1 | трек 2 | 0:58

Хоббитская двухшаговая фигура часто звучит в сценах знакомства зрителя с Широм. Позже она возвращается в
тревожном минорном ключе, когда хоббиты добираются до Бри.

THE END CAP
(Окончание)
Диск 1 | трек 2 | 1:29

Хоббитская двухшаговая фигура часто завершается простой фигурой Окончание, по своей натуре напоминающей
римшот — удар барабанной палочкой по ободу барабана. Это идеально ритмичный момент перехода между темами, оттеняющий добродушие хоббитов.

THE HOBBIT SKIP BEAT
(Хоббитский скачущий ритм)
Диск 1 | трек 2 | 1:16

Хоббитский скачущий ритм образуется выпусканием сильной доли в каждом такте Фигуры хоббитской линии. Он
используется в режиме остинато во всех мелодиях, присущих Ширу. В расширенной версии, в сцене, где Бильбо
ищет Кольцо в своём кабинете, мы слышим более тревожный вариант этого аккомпанемента. В последний раз он
звучит в сцене, в которой Мерри и Пиппин учатся фехтованию у Боромира. Это последний озорной момент для
хоббитов перед тем, как Братство перейдёт к более серьёзным делам.

GOLLUM (Голлум)
THE PITY OF GOLLUM (SMÉAGOL´S THEME)
(Жалость Голлума (Тема Смеагола))
Диск 1 | трек 1 | 5:51

Первая тема Голлума, Жалость Голлума, характеризует его печальное существование. Она
также повторяется в фильме в те моменты,
когда Бильбо и Фродо начинают подвергаться порабощающему влиянию Кольца. Тема основана на наборе слабо
связанных минорных арпеджио. Мелодия же — скользкая и извивающаяся, под стать этому сложному персонажу
из Властелина Колец.
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Темы эльфов уникальны в музыкальном мире Средиземья. Эльфийская культура достигла апогея за много веков
до событий Властелина Колец, и, соответственно, эльфийская музыка звучит, как будто она из другой эры. Для неё
используются хроматические гармонии, восточные мотивы и экзотические инструменты. При хоровом пении
используются исключительно женские голоса. Эльфийская музыка печальна, так как описывает конец их эпохи.
RIVDENDELL
(Ривенделл)
Диск 2 | трек 5 | 0:22

Эльфы Ривенделла более открыты, чем их собратья,
обитающие в других местах, поэтому их тема не такая
экзотичная, как тема Лотлориэна. Здесь используются
более привычные музыкальные инструменты, играющие многослойную мелодию вместе с женским хором;
колокольчики, арфы и струнные играют арпеджио,
плавно поднимаясь и опускаясь по дуге. Обе взаимосвязанные фигуры Ривенделла построены так, что
контур мотива остаётся узнаваемым, даже если изменяется высота нот. Этот контур звучит многократно в
Ривенделле.
LOTHLÓRIEN
(Лотлориэн)
Диск 1 | трек 1 | 0:05

Тема Лотлориэна впервые звучит на титрах Братства Кольца, когда Галадриэль начинает рассказывать пролог. Она
возвращается в более полной форме в исполнении Элизабет Фрейзер в сцене, когда Братство добирается до Карас
Галадона. По стилю эта эльфийская тема — наиболее восточная и экзотичная. Она написана так, что невозможно
прочесть в ней эмоции: она не радостная и не печальная, не агрессивная и не пассивная, лишь насторожённо-таинственная. Таким образом, Шор имеет возможность использовать её в самых разных сценах: к примеру, в сцене,
где Братство впервые вступает в эльфийский лес, она звучит угрожающе. После того, как становится ясно, что
эльфы Лотлориэна не являются угрозой, тема аранжирована в более эмоциональном ключе: в Плаче по Гэндальфу в
исполнении Элизабет Фрейзер.
ARWEN´S REVELATION
(Явление Арвен)
Диск 2 | трек 3 | 0:00

Во втором и третьем фильме Арвен представлена темой Ривенделла. В первом же фильме её первое появление сопровождается
собственной темой, отражающей её любовь к свободе.
THE DIMINISHMENT OF THE ELVES (GILRAEN´S
SONG)
(Упадок эльфов (песня Гилраэнь))
Диск 2 | трек 9 | 0:00

Этот краткий фрагмент звучит в сцене, где Арагорн навещает могилу
матери, которая была так дорога эльфам, что была погребена в Ривенделле. Этот мотив представляет собой концепцию завершённости
судьбы эльфов: с одной стороны, их ухода из Средиземья, с другой — их представления о смерти. Тема написана
для одного голоса-альта, что подчёркивает её тёмный характер, впервые звучащий в музыке эльфов. Упадок эльфов
звучит в Братстве всего однажды, но он вернётся в Двух Крепостях в сцене, где эльфам вновь предстоит размышлять о смертности.
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В отличие от утончённой музыки эльфов, музыка Шора, написанная для гномов — мощная и крепкая, с обилием
тембра бас-профундо и твёрдого ритма. Эта музыка, как и музыка эльфов, описывает культуру, пришедшую в упадок, останки которой особенно характеризуют опасности Мории.

MORIA
(Мория)
Диск 2 | трек 11 | 3:50

Тема Мории представляет собой нарастающую линию параллельных квинт. Она разбросана по всему путешествию
Братства по тёмному подземелью гномов. Питер Джексон дал Шору директиву: музыка Мории должна представлять собой «голоса из преисподней», что достигается хором, поющим на Кхуздуле, древнем языке гномов. Хор
состоит из 60 мужчин-маори: 50 певцов и 10 спортсменов-регбистов, чья задача была издавать гортанный рык.

THE DARK PLACES OF THE WORLD
(Тёмные места мира)
Диск 2 | трек 1 | 2:06

Музыка, звучащая в Мории, часто сопровождается предвещающим недоброе мотивом Тёмные места мира, который исполняется на низких медных духовых. Он состоит из трёх нот, состоящих в диссонансе, и основывается на
открытой квинте, присущей гномьим темам — но третья нота падает на полутон и рушит порядок гномов, нарушая гармонию.

DWARROWDELF
(Гномьи копи)
Диск 2 | трек 14 | 0:13

Мелодия Гномьи копи отличается от прочей музыки гномов, угрюмой и жёсткой. Она олицетворяет собой величайшее их достижение: создание огромного прекрасного подземного города. Она выражает и гордость, и безрассудство гномов. Мелодия исполняется на валторнах, но каждый её взлёт ввысь моментально переходит в падение.
Гномьи копи звучат, когда Братство впервые видит древний город гномов — но вся эта роскошь пришла в упадок,
она разрушена. Мелодия возвращается дважды: когда Гимли находит гробницу Балина и когда Мерри и Пиппин
запрыгивают на спину тролля, чтобы отомстить за Фродо.
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В Братстве Кольца звучат две темы Мира Людей — Королевство Гондор и Минас Тирит (серебряные трубы). В первом фильме каждая из них появляется лишь однажды, так как они обретут важность лишь впоследствии.
REALM OF GONDOR
(Королевство Гондор)
Диск 2 | трек 8

Королевство Гондор дебютирует на Совете Элронда, когда Боромир узнаёт о наследнике Исилдура, Арагорне, и начинает говорить о своём отце, Денеторе. Как покажет Возвращение Короля, тема Королевства Гондора существует в
двух напевах: Гондор в упадке и Гондор поднимается. При речи Боромира звучит Гондор в упадке: второй напев мы
услышим только в третьем фильме.
MINAS TIRITH (SILVER TRUMPETS)
(Минас Тирит (серебряные трубы))
Диск 3 | трек 3

Вторая тема мира Людей, звучащая в Братстве, тоже относится к Гондору. В Лотлориэне, когда Арагорн и Боромир
обсуждают будущее Гондора, звучит тема Минас Тирит (серебряные трубы) — красивая мелодия, описывающая,
каким бы могло быть человечество, пойди оно по более благородному пути.

THE FELLOWSHIP OF THE RING (Братство Кольца)
THE FELLOWSHIP OF THE RING
(Братство Кольца)
Диск 1 | трек 2 | 0:24

Как и сам отважный отряд Хранителей, тема
Братства Кольца сначала собирается по фрагментам в начале первого фильма, а позже — распадается на части. В расширенной версии
Братства Кольца она однажды звучит в начале
фильма, оттеняя одноимённое название первой серии. Однако в сюжете фильма её первое
звучание — в момент, когда Фродо и Сэм идут
по кукурузному полю в Шире: именно этот
момент закладывает начало Братству. Фрагменты
добавляются с прибытием каждого нового члена
Братства; но только в Ривенделле эта тема полностью сформировывается. На Совете Элронда, когда члены будущего Братства предлагают Фродо свои услуги, тема зарождается на средних струнных и низких медных духовых.
Когда же Элронд объявляет их Братством Кольца, этот мотив полностью развивается в героическую тему и звучит
в полной оркестровке.
Тема Братства, с одной стороны, открытая и отзывчивая, а с другой — твёрдая и решительная. Также интересна
гармония темы: мелодия выдержана в миноре, а аккомпанемент — в мажоре. Последнее её героическое звучание —
в копях Мории. После того, как Гэндальф падает в пропасть, Братство начинает распадаться, и его тема только
изредка звучит в героической форме.
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Властелин Колец идёт по нескольким сюжетным линиям: отваге хоббитов, упадку эльфов и пришедшему им на
смену миру людей. Тем не менее, путь Арагорна на трон Гондора — немаловажная сюжетная линия, так как она
влияет на все остальные. Музыка Шора, связанная с Арагорном, формируется более плавно, чем тема Братства.

STRIDER´S THEME
(Тема Бродяжника)
Диск 1 | трек 13

Впервые мы сталкиваемся с Арагорном в Бри — с таинственной фигурой в капюшоне, сидящей в углу и покуривающей трубку. При этом звучит низкая мелодия на виолончели, вначале делающая скачок вверх на кварту, затем
плавно поднимающаяся по нотам минорного строя.
Позже, на Амон Суле, этот мелодический образ возвращается в сцене, где Арагорн бросается на помощь хоббитам,
чтобы защитить их от Чёрных Всадников. Теперь эта линия более целеустремлённая, но всё ещё не сформировавшаяся до конца. На Заверти его мелодическая линия отбрасывает часть своей таинственности и обретает героизм.

ARAGORN´S THEME
(Тема Арагорна)
Диск 3 | трек 5

Арагорн вновь проявляет героизм, в этот раз — на Амон Хене. В тот момент, когда приближается полчище орков
Сарумана, Арагорн принимает бой, чтобы позволить Фродо скрыться. Мало того, этому героическому поступку
предшествует ещё более важное событие: только что Арагорн совершил то, чего не смог сделать его предок, Исильдур: устоять перед соблазном Кольца. Здесь мелодия Заверти обретает самый решительный настрой, переплетаясь с
фрагментами темы Братства; мелодия же из Бри звучит твёрдо, как фанфара. Тема Братства демонстрирует, что
участие Арагорна в этом походе положило начало пробуждению его наследия.
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THE WATCHER IN THE WATER
(Глубинный страж)
Диск 2 | трек 11

Тема Глубинный страж — одна из самых экспрессивных, и в то же
время — одна из самых странных и тревожных тем. Это первое
чудовище, с которым сталкивается Братство на своём пути.
При исполнении этой алеаторической мелодии Шор дал особое
указание исполнителям Лондонского филармонического оркестра
не ориентироваться друг на друга во время исполнения и играть
вразнобой.

THE CAVE TROLL
(Пещерный тролль)
Диск 2 | трек 14

Пещерный тролль — второе чудовище, которое попадается на пути Братства в первом фильме. Если тема Глубинный страж напоминала объятую
извивающимися змеями голову Медузы Горгоны, то тема Пещерный тролль
напоминает тяжёлую, ритмичную и резкую поступь. Грузная походка тролля в исполнении литавр и низких медных духовых следует за ним по всей
зале, в то время как высокие медные духовые то и дело яростно взрёвывают. Музыка Шора использует несколько гармоний, в том числе мотив
Тёмные места мира — ведь тролль обитает в Мории.
Тем не менее, музыка звучит напряжённо и захватывающе лишь до момента, когда Фродо чуть не погибает. Тогда музыка обретает трагические ноты
и отголоски темы Гномьи копи. Даже при гибели пещерного тролля музыка
создаёт ощущение жалости: тролль сам по себе не был злым существом,
он лишь был доведён до яростного состояния. Леголас убил его, защищая
Братство, но это не та победа, которой стоит гордиться.

THE BALROG
(Балрог)
Диск 3 | трек 1

Музыка Балрога, как и сам огненный демон,
не являет себя моментально. Она медленно
нарастает под сводами залов Мории, постепенно обретая силу, по мере того, как Балрог
приближается к Братству. Это существо
всегда обитало в Мории и пробудилось лишь
с пришествием гномов. Поэтому тема Балрога — музыкальное расширение тем гномов, сопровождаемая суровым и ритмичным мужским хором. Здесь Шор
использует самые низкие инструменты оркестра, которые создают ритмический рисунок из открытых гармоний, в
то время как медные духовые играют морийские темы в диссонансе. Стиль гномьей музыки доведён до экстремальности, вбирая в себя тяжёлую ярость Балрога.
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FIVE-BEAT PATTERN
(Пятидольный ритмический рисунок)
Диск 2 | трек 2 | 1:27

Пятидольный ритмический рисунок наиболее часто представляет Изенгард в течение фильма. Его громовой ритм,
напоминающий бой молотка по наковальне, создан с помощью набора металлических пластин, бас-барабана, японских барабанов тайко, металлических цепей, которыми бьют по струнам рояля, а также секций из виолончелей и
контрабасов, разделённых на восемь групп и играющих одновременно все ноты минорной гаммы. Толкинисты
давно идентифицировали противостояние мощи индустрии и сил природы как один из главных мотивов Властелина Колец, и музыка Шора соответствует этому противостоянию: тема Изенгарда — ассиметричная и механическая.

ISENGARD/ORC THEME
(Тема Изенгарда/орков)
Диск 2 | трек 2 | 1:34

Тема Изенгарда/орков — изенгардский эквивалент темы Братства, где на смену героизму пришли тёмные силы.
Музыка написана для низких медных духовых и часто наложена на Пятидольный ритмический рисунок, оттеняя
его гортанный характер. Это простая, жестокая музыка металла и колёс.

MORDOR (Мордор)
MORDOR/SAURON (THE EVIL OF THE RING)
(Мордор/Саурон (Зло Кольца))
Главный мотив Барад-дура и Саурона идентичен теме Зла Кольца. Когда эта тема исполняется на райте, самом чёрном из всех инструментов, она относится напрямую к Саурону или к его влиянию.

THE RINGWRAITHS
(Призраки Кольца)
Диск 1 | трек 1 | 1:59

Призраки Кольца, зловещие посланники Саурона в Средиземье, получили одну из самых знаковых мордорских
тем. Филиппа Бойенс написала текст Явление Кольценосцев на Чёрном Наречии, Шор же озвучил его подобием
музыкального шторма. Хотя эта тема иногда звучит в инструментальной обработке, как правило, она исполняется в
исполнении хора, что подчёркивает её церемониальный характер.
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DESCENDING THIRD
(Нисходящая терция)
Диск 1 | трек 1 | 1:59

Как и в случае с Широм, Мордор обладает многочисленными мотивами, образующими контраст с жизнерадостной музыкой хоббитов. Так, аккомпанемент Нисходящая терция исполняется, когда требуется создать ощущение
неумолимого рока.

SKIP BEAT
(Скачущий ритм)
Диск 1 | трек 7 | 6:17

Скачущий ритм, по аналогии с Хоббитским скачущим ритмом, выпускает сильные доли. Он используется в более
кинематографических моментах. Часто Шор использует Скачущий ритм на одной ноте, создавая мощный эффект
ударных инструментов.
Кроме того, существует вариация Скачущего ритма, ограничивающаяся лишь двумя разными нотами.

THE MORDOR OUTLINE FIGURE
(Фигура мордорской линии)
Диск 1 | трек 11 | 3:45

Третья фигура Мордора, Фигура мордорской линии, развивается на протяжении всей трилогии. Она кратко появляется в Братстве Кольца в сцене битвы двух магов, но её реальная значимость проявится только в Возвращении
Короля.

THE THREAT OF MORDOR
(Угроза Мордора)
Диск 1 | трек 8 | 5:51

Мотив Угроза Мордора сконструирован подобно аккомпанементам, приведённым выше, но используется в музыке
иначе: он являет собой практически инверсию Скачущего ритма, опускаясь всё ниже и ниже, в то время, как Скачущий ритм ползёт вверх. И, по аналогии с Нисходящей терцией, этот мотив ограничен пределами терции.

THE NATURE (Природа)
NATURE´S RECLAMATION
(Восстание природы)
Диск 2 | трек 2 | 2:04

В мире Толкина природа обладает
такой же культурой, как и хоббиты,
эльфы и гномы — она более медленная на подъём, но проявляет свою сущность всё сильнее в течение трилогии.
Одна из красивейших тем Братства Кольца звучит в тот момент, когда Гэндальф выпускает мотылька с башни
Ортханка, и сопрано Эдварда Росса становится голосом природы. Эта мелодия — в некотором роде противоядие от
индустриального беспощадного молота Изенгарда. И как покажут последующие серии, Две Крепости и Возвращение Короля, при всей пассивности природы, её тема способна разразиться великим гневом.
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THE RING QUEST THEMES (Темы похода Братства)
THE JOURNEY THERE
(Путешествие туда)
Диск 1 | трек 9 | 0:51

Первая тема, Путешествие туда, звучит в сцене, где
Фродо и Сэм делают первые робкие шаги в своём походе из Шира. Линия мелодии идёт вверх, оттеняя гармонии, которые также звучат в теме Ривенделла.

DANGEROUS PASSES
(Опасные перевалы)
Диск 2 | трек 10 | 1:20

Вторая тема похода Братства, Опасные перевалы, звучит, когда уже полностью сформировавшееся Братство выходит из Ривенделла и идёт через Карадрас. Музыка — упрямая, но опустошённая, оттеняющая пройденное расстояние и время. Музыкальная палитра — холодная, что достигается с помощью высоких скрипок и хроматической
нестабильности.

EVIL TIMES
(Недобрые времена)
Диск 1 | трек 14 | 5:12

Тема Недобрые времена — единственная тема Похода Братства, применимая к любому персонажу, страдающему ради
уничтожения Кольца; остальные темы Похода относятся только к членам Братства. Впервые она звучит, когда Гэндальф заключён на вершине Ортханка; позже, она будет сопровождать Сэма в Кирит Унголе в Возвращении Короля.

ALL SHALL COME TO DARKNESS (Всё падёт во тьму)
THE FALL OF MEN
(Падение людей)
Диск 1 | трек 1 | 3:11

Эта последовательность из четырёх нот звучит в Братстве дважды: при гибели Элендила (и последующем соблазне
Исильдура), а также в сцене, где Боромир пытается отнять Кольцо у Фродо на Амон Хене.

A NOBLE END
(Благородная кончина)
Диск 3 | трек 6

Благородная кончина, фигура для хора мальчиков, звучит в Братстве в сцене гибели Боромира. Она ещё вернётся
в Возвращении Короля, выражая и там смерть, печаль, жертву и честь. Как и в случае с темами Гондора и Природы,
важность этой темы раскроется гораздо позже.
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ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ
В оригинальном буклете этой главы нет. Но так как многие музыкальные понятия, узкоспецифические термины и
выражения в авторском тексте, возможно, создадут некоторые сложности для неспециалистов, было решено привести краткий словарь для объяснения особо сложных понятий из авторского текста.
а капелла
Пение (как правило, хоровое) без инструментального сопровождения.
алеаторика
Современный метод композиции, основанный на внесении элементов случайности в структуру произведения.
арпеджио
Способ исполнения аккордов на фортепиано, некоторых клавишных (ксилофон, виброфон) и струнных инструментах, при котором звуки аккорда следуют один за другим. Чаще всего арпеджио обозначается волнообразной
линией или дугой перед аккордом.
Бас -профундо
Очень низкий мужской голос.
диатоника
Натуральные семиступенные лады, все ступени которых могут быть расположены по чистым квинтам. У диатонических гамм между соседними ступенями 5 больших секунд и 2 малые секунды.
дивизи
Термин, обозначающий в партитуре струнного оркестра или хора разделение одной партии на две или несколько.
интервал
Расстояние между двумя тонами; интервалы могут быть мелодическими, когда тона берутся поочерёдно, и гармоническими, когда тона звучат одновременно. Названия интервалов: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста,
септима, октава — показывают какое это расстояние (например, кварта до-фа — расстояние охватывает 4 тона:
до-ре-ми-фа).
консонанс и диссонанс
В теории музыки — категории гармонии, характеризующие слияние или неслияние в восприятии одновременно
звучащих тонов, а также сами созвучия (интервалы, аккорды), воспринимаемые/интерпретируемые как «слитные»
и «неслитные».
кластер
Созвучие из звуков, тесно расположенных по малым и/или большим секундам; многозвучие, дающее или сплошное заполнение акустического пространства, или образование шума. На фортепиано кластеры получаются с помощью нажатия кулаком, ладонью или локтем на клавиатуру.
контрапункт
Одновременное сочетание двух или более самостоятельных мелодических голосов.
крещендо
Музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука.
макам хиджаз
Многозначное определение, одно из основных понятий в арабской, турецкой и иранской музыке, объединяющее в
себе понятия принципа музицирования, лада и жанра. В контексте аннотации — это особый вид лада (звукоряда),
напоминающего фригийский (разновидность диатонического семиступенного лада).
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остинато
Композиторский приём, основанный на многократном повторении в музыкальном произведении какой-либо мелодической или ритмической фигуры, гармонического оборота, отдельного звука.

пиццикато
Приём игры на смычковых струнных музыкальных инструментах, когда звук извлекается не смычком, а щипком
струны, отчего звук становится отрывистым и более тихим, чем при игре смычком.
полиритмия
Сочетание в музыкальном произведении двух (и более) самостоятельных ритмических рисунков в рамках одного
размера.
секвенция
Приём, который сводится к последовательному повторению данной мелодической фразы или гармонического оборота на другой высоте.
сурдина
Приспособление, применяемое во время игры на музыкальных инструментах, когда требуется ослабить, приглушить их звучность или же изменить тембр.
Хоральный
Прилагательное от хорал: хоровое или иное произведение или эпизод, основанные на равномерном неторопливом
движении аккордами.
Хроматическая гамма
Восходящее или нисходящее мелодическое движение по полутонам. Хроматическое звучание, в отличие от диатонического, предполагает бóльшую красочность, но меньшую устойчивость.

