
               Fabulae Dramatis 
Smoke For The Clouds (Ahuirán’s Water) 

Videoclip synopsis 
 

Представьте себе мир, в котором некоторые существа могут овладевать силами          

природных стихий. Смогли бы вы вызвать дождь? В этой истории - шаман смог.             

Познайте сами... 

В своем жилище, ауиранский шаман молился предкам ацтеков. Он просил их вмешаться в             

дела богов, чтобы получить дар надвигающейся стихии. Увидев священное дерево,          

шаман задумал покорить его вершину, чтобы вкусить дым облаков. Инициировав          

табачную церемонию, он взобрался на дерево и смог дотянуться до самых высоких            

плодов. В этих водянистых плодах, он увидел существо, оно кружилось в неведомом            

танце. 

Воззвав на помощь силы природы, шаман умолял духов послать Морось или орошающий            

дождь на плантации. Вместо этого начинается мощный шторм, тревожащий мирную среду           

обитания, беспомощного существа. Пытаясь защитить себя от агрессивной, водной         

стихии, оно осознает, что свобода - это драгоценный камень. Выход из его            

беспокойного существования ведёт к освобождению внутреннего мира из тюрьмы         

собственного физического тела. 

В конце истории мы видим, что дерево на самом деле является женским началом. 

Людские сообщества в течение всей истории цивилизации следуют различным практикам          

взаимодействия с элементами природы. Альбом «Басни Солнечного времени» повествуют         

об этом в каждый отдельно взятый момент. «Дым для облаков» обращается к воде и              

оставляет заставляет задаться вопросом: Как мы должны взаимодействовать с природой          

в этот день и час? 

Перейдите по ссылкам ниже, чтобы посмотреть короткометражныe зарисовки и полный          

видеоролик. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlh7FzSxP_uJLeIpZID_JHmXe9ZBJOB1F  

  

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlh7FzSxP_uJLeIpZID_JHmXe9ZBJOB1F
https://www.youtube.com/watch?v=MTDUjcbFZv4
https://www.youtube.com/watch?v=xHTM0KlktZE
https://www.youtube.com/watch?v=R9M246XlB2U
https://www.youtube.com/watch?v=XdD0-CXxDGc
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Fabulae Dramatis - это эклектичная, разносторонняя группа с широким кругозором,          

объединяющая сплав авангарда и прогрессивного металла. 

Это музыка вне границ, жанров и культур. Тяжёлые гитарные риффы, гармоничные 

джазовые саксофонные мелодии, микс танго и металла, этнические биты и перкуссия, 

различные стили голосов, такие как опера, хард-рок и "гранта" - всё это можно 

ожидать от группы. 

Журнал Classic Rock Society описал их музыку как «глубоко продуманную и 

замкнутую», вдохновлённую «духами Заппы и Бифхарта». 

 

Переведено Александром Рябовым (FD Films). 

 

 

 


