Сочинение № 2 — Мой друг Ким
Аллин Коттрелл

Я ча́сто ду́маю о моём дру́ге Ки́м, кото́рый живёт в Шотла́ндии, в го́роде
Эдинбурге. Я познако́мился с ним лет два́дцать пять наза́д, когда́ мы бы́ли студе́нтами. В то вре́мя он занима́лся антрополо́гией, но он не ко́нчил университе́т.
(Я ко́нчил Оксфордский университе́т в 1974 году́, пото́м верну́лся в Эдинбург.)
Во вся́ком слу́чае, благодаря́ друго́му дру́гу, име́вшему большу́ю колле́кцию ра́зных пласти́нок, мы снача́ла слы́шали кадже́нскую му́зыку — т. е. му́зыку,
игра́емую говоря́щими по-францу́зски людьми́ в шта́те Луизиа́на. Эта му́зыка,
пра́вда, име́ла «си́льное влия́ние на молоды́е на́ши умы́». Я уже́ игра́л на гита́ре,
поэ́тому мне не́ было о́чень тру́дно научи́ться аккомпани́ровать э́тим мело́диям,
но Ким сам научи́лся игра́ть на диатони́ческом аккордео́не, кото́рый произво́дит
са́мый характе́рный звук э́той му́зыки. (Че́рез не́сколько лет, кадже́нская му́зыка ста́ла дово́льно популя́рной в Англии, но в то́ вре́мя почти́ никто́ ничего́
не зна́л о не́й.)
Тепе́рь, что́бы получа́ть де́ньги, Ким рабо́тает пло́тником. Он да́же лю́бит
э́ту рабо́ту, лю́бит де́лать ве́щи рука́ми, но са́мый замеча́тельный тала́нт у него́
— э́то его́ спосо́бность к му́зыке. Не́сколько из мои́х друзе́й-музыка́нтов, наве́рное, игра́ют на свои́х инструме́нтах ра́вным мастерство́м, но я никого́ не
зна́ю, кото́рый име́ет ли́бо бо́льшее музыка́льное воображе́ние, ли́бо бо́льший
есте́ственный восто́рг по му́зыке.
Ким всегда́ и́щет но́вых музыка́льных о́пытов. Он сам смастери́л флейт из де́рева (без дыр для па́льцев!), и сам кругово́е дыха́ние изуча́л, что́бы де́лать свою́
отличи́тельную му́зыку. Иногда́ же́лаю, что́бы мы ещё жи́ли в том же го́роде,
где живёт Ким, но я его́ ви́жу ка́ждое ле́то, когда́ я к свое́й ма́тери е́зжу, и у
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него́ всегда́ есть что́-то интере́сное в о́бласти му́зыки. В э́том году́, он занима́лся
му́зыкой Уга́нды, и он сде́лал большо́й пентатони́ческий деревя́нный ксилофо́н.
Он мне показа́л элемента́рные зна́ния — на́до бы́стро и аккура́тно ударя́ть по
кла́вишам обе́ими рука́ми (мело́дия звучи́т на двух окта́вах). Игра́ют на э́том
инструме́нте два челове́ка, сидя́щиих про́тив друг дру́га — пе́рвый игра́ет одну́
па́ртию, второ́й другу́ю. Из сочета́ния э́тих часте́й появля́ется удиви́тельная му́зыка. (К сча́стью, мы та́кже могли́ слы́шать по́длинных музыка́нтов из Уга́нды,
на Междунаро́дном фестива́ле Эдинбурга.)
Кро́ме его́ музыка́льных приключе́ний, Ким занима́ется языка́ми. Он то́лько
что ко́нчил университе́т, владе́ет ру́сским и неме́цким языка́ми. (Во вре́мя свои́х
заня́тий в университе́те, он ещё руководи́л свои́м анса́мблем «Кэйджен Эйсес»,
кото́рый игра́ет на та́нцах.) Не зна́ю, бу́дет ли он рабо́тать перево́дчиком, но
во вся́ком слу́чае у меня́ есть та вы́года, что мы с ним мо́жем та́кже говори́ть о
языка́х. Вот э́то мой друг Ким.
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