
Странные звуки-  Л юди не считают это му
зыкой, -  сказал мне перед на
чалом концерта Джеффри Су- 
рак из Вашингтона.

Напрашивался вывод, что 
себя он к понятию «люди» не 
относит. Может, инопланетя
нин? Хотя по внешнему виду не 
скажешь. Да и несколько десят
ков слушателей, собравшихся 
на концерт экспериментальной 
электронной музыки в одном из 
залов Ярославского художест
венного музея, ничего фантас
тического во внешнем облике 
не имели. Необычно выглядела 
лишь сцена.

На столах разложены музы
кальные инструменты, а имен
но: ноутбук, CD-плейер, не
сколько микшерских пультов и 
коробочек непонятного назна
чения с множеством кнопочек и 
ручечек. Да еще микрофон. Все 
это опутано ворохом проводов. 
На краю стола -  непонятно как 
затесавшаяся сюда цитра. 
Впрочем, и к ней какие-то про
хода тянутся.

В принципе электронная 
музыка -  вещь не новая. У об
щеизвестных Pink Floyd все

возможных спецэффектов пол
но. Однако там основой все-та- 
ки является мелодия, а шумы и 
электронная модификация зву
ка служат лишь дополнитель
ным выразительны м сред
ством. Тут же все наоборот: ос
нова композиций -  синтезиро
ванные звуки и шумы. И если 
среди них вдруг и прозвучит 
какая-нибудь нота или аккорд, 
то это как бы случайно. Так 
сказать, дополнительное выра
зительное средство в шумовой 
композиции.

Майкл Гендро из Сан-Фран
циско вообще по образованию 
инженер-акустик. Но уже 20 лет 
занимается музыкой, свободно 
комбинируя элементы арт-рока, 
джаза и академического аван
гарда. Одним из направлений 
его творчества было исследо
вание акустических свойств 
различных механических уст
ройств: моторов, шарниров, бу
феров и тому подобного.

Франциско Лопес из Мадри
да, которого называют одной из 
самых значительных фигур в 
международном эксперимен
тальном андеграунде, по обра

зованию биолог. Своеобразие 
его работ в разрушении барье
ра между индустриальным зву
ком и звуком окружающего при
родного пространства, в насло
ении шумов, изменяющихся от 
почти полной тишины до очень 
громкого и резкого, ужасающе
го мощью первозданного хао
са. Обычно его концерты прохо
дят в полной темноте, или слу
шателям завязывают глаза, 
чтобы ничто не отвлекало.

А вот москвич Алексей Бо
рисов, напротив, начинал музы
кальную карьеру как гитарист 
известной в 80-е годы рок-груп
пы «Центр», а уже потом увлек
ся техноиндустриальйой и элек
тронно-шумовой музыкой.

В рамках международного 
фестиваля экспериментальной 
электроники эта четверка дала 
концерты в Питере, Москве, а в 
четверг и в Ярославле. Любите
лей такой музыки у нас, как и во 
всем мире, немного. Ажиотажа 
не было. Тем же, кто никогда та
кого не слышал, рекомендую 
удовлетворить любопытство на 
www.zeromoon.com.
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