
Ar eci bo Бил ла Ласт мор да
Билл Ласт морд (Bill Lust mord) —
из вест ный со вре мен ный ком по -
зи тор, соз даю щий экс пе ри мен -
таль ную му зы ку. Ласт морд не
огра ни чи ва ет ся ис поль зо ва ни -
ем элек трон ных ин стру мен тов.
В од них ра бо тах он при меня ет
за пи сан ные зву ки окру жа ю щей
сре ды, по гру жая слу ша те ля в
мир conc re te mus ic. В дру гих —
Ласт морд весь ма ра ди ка лен и
де ла ет рез кую, ка ко фо ни че скую
нойз�му зы ку.
Мно же ство его необыч ных ра -
бот вы шло на аме ри кан ских, ан -
глий ских, гол ланд ских и не мец -
ких лей блах.
Од на ко са мый нео жи дан ный и
при ят ный сюр приз Ласт морд
пре под нес слу ша те лям в 1994
го ду, ког да из дал став ший клас -
си кой эм би ен та аль бом соб ствен но го про ек та Ar eci bo «Trans Plu to ni an Tran smis sion». За пись и све де ние
про ис хо ди ли в лос�анже лес ской сту дии Sci en ti fic Elec tric.
Про ект Ar eci bo ре а ли зу ет кон цеп цию «мяг ко го», ат мо сфе рно го, про ни кно вен но го, но за ря жен но го кос -
ми че ской те ма ти кой эм би ен та. Му зы ка из аль бо ма Ar eci bo «Trans Plu to ni an Tran smis sion» впер вые бы ла
пред ста вле на пу бли ке во вре мя ин стал ля ции, ор га ни зо ван ной «The De ep Spa ce Network» — Ко ор ди на -
цион ным цен тром NA SA по про бле мам глу бо ко го кос мо са в Пас аде не, Ка ли фор ния. 
Му зы каль ный ма те ри ал со про вож дал пре зен та цию се рии ра дио те ле ско пов, рас по ло жен ных в ка ли фор -
ний ском Голд стоу не (США), не да ле ко от Мад ри да (Ис па ния) и в окрест но стях Кан бер ры (Ав стра лия).
В ау дио за пись вклю че ны зву ко вые эл емен ты мо ни то рин га кос ми че ско го про стран ства эт ими
радиотелеско па ми.
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Ar eci bo слу ша ет кос мос
Од наж ды вне зем ные ци ви ли за ции на ча ли ис кать с по мо щью од но -
го из са мых чув стви тель ных в ми ре ра дио те ле ско пов об сер ва то рии
Ar eci bo, рас по ло жен ной в Пу эр то�Ри ко.
Об сер ва то рия Ar eci bo бы ла по стро ена в 1963 го ду. Сей час она на -
хо дит ся в ве де нии Кор нелл ско го уни вер си те та под при сталь ным
кон тро лем На цио наль но го на уч но го фон да США. С этого времени
с по мо щью Ar eci bo бы ли от кры ты двой ные ней трон ные звез ды, об -
на ру же ны пер вые пла не ты у да ле ких звезд и лед на Мер ку рии.
В 2004 го ду за счет ре а ли за ции про ек та AL FA сто и мо стью в 1 млн.
дол ла ров бу дет рас ши рен и так до ста точ но со лид ный ди апа зон
длин волн, вос при ни мае мый ра дио те ле ско пом. Ожи да ют ся от кры -
тия но вых пуль са ров, сверх но вых, чер ных дыр и пла нет.
Офи циаль но лишь 1% ра бо че го вре ме ни ра дио те ле ско па Ar eci bo
по свя щен про грам ме по ис ка вне зем ных ци ви ли за ций. Од на ко это -
го ока за лось до ста точ но, что бы прио бре сти куль то вый ста тус в ми -
фо ло гии со вре мен ных масс�ме диа. «Зо ло той глаз», «При бы тие»,
«День не за ви си мо сти», «Ар ма гед дон» — вот не пол ный спи сок ки -
но филь мов, в ко то рых фи гу ри ру ет Ar eci bo, от дель но или вме сте
с дру ги ми ра дио те ле ско па ми.
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Му зы ка вне зем но го про ис хож де ния
Воз мож ное су ще ство ва ние вне зем но го ра зу ма на ча ло бу до ра жить че ло ве че ство от но си тель но не дав но —
все го па ру ве ков на зад. До это го в не бе ис ка ли толь ко бо гов или ан ге лов. Пло ская Зе мля бы ла на кры та не -
бес ным ку по лом. 
Взгля ды, устре млен ные на звез ды как на иные солнца, а не как на за стыв шие очер та ния ми фи че ских ге ро -
ев, да ва ли пи щу во об ра же нию «че ло ве ка лю бо пыт но го».
Сей час на уч ное со об ще ство вклю чи лось в про грам му SE TI (Se arch for Ex tra ter res ti al In tel li gen ce — «По иск
вне зем но го ра зу ма»). 
Те ма вне зем но го ра зу ма жи во ув ле кла так же элек трон ных му зы кан тов кон ца XX ве ка, ра бо таю щих в сти -
ле «эм би ент». 
О са мых яр ких эм би ент�ре ли зах в этом ро де и об ис то рии ра зви тия про грам мы по по и ску вне зем но го ра зу -
ма сей час и пой дет раз го вор в «Элек три че ском ка фе».

Êîí ñòàí òèí Èëü èí

SE TI : Pha ros. От Ar eci bo к Pho e nix
Тан дем та лан тли вых элек трон щи ков Са вва са
Юсати са (Sa vvas Ysa tis) и Тай ло ра Дю при (Ta y lor
Deu pree, он же Ta y lor808), вы сту пив ший под наз ва -
ни ем SE TI, гром ко за я вил о се бе в 1995 го ду вы пу -
ском двой но го эм би ент но го аль бо ма «SE TI: Pha -
ros». Пер вый диск по лу чил наз ва ние «Ar eci bo»,
вто рой был оза глав лен «Pho e nix».
С вы хо дом дан но го аль бо ма от кры лась куль то вая
се рия ве ли ко леп ных эм би ент ных ра бот аме ри кан -
ско го (уже не су ще ствую ще го на дан ный мо мент)
са блей бла In stinct Am bi ent. Му зы каль ная ис то рия

пом нит за ме ча тель ные ра бо ты от Ter re Tha e mlitz, Omic ron, Adham Sha ikh, Hu man Mesh
Dan ce, Con trol X, Es ca pe Tank, Sub Dub, Drum Kom pu ter, вы хо див шие в се рии «In stinct Am -
bi ent».
Пер вый диск му зы каль но го про ек та SE TI «Ar eci bo» по свя щен на чаль но му эта пу ис сле до -
ва ния вне зем но го ра зу ма. От сю да — от зву ки ана ло го вых син те за то ров и сэм пли ро ван -
ный го лос Пре зи ден та Ин сти ту та SE TI Фрэн ка Дрей ка (Frank Dra ke).
Вто рой диск, «Pho e nix», вдох но влен стар том од нои мен но го про ек та. Фи наль ный отры вок
пол но стью по гру жа ет слу ша те ля в мир ра дио те ле ско па, ска ни рую ще го кос мос. Что мы
ус лы ша ли? По ме хи? Шум? Сиг нал?
Эм би ент ный кол лаж был соз дан при по мо щи зем ных и кос ми че ских зву ков. Зем ные
обес пе чи ва лись тех ни че ской под держ кой син те за то ров, DAT�маг ни то фо на с за пи сью вы -
сту пле ния Фран ка Дрей ка, по сла ния 1974 го да с ра дио те ле ско па Ar eci bo к вне зем ным
ци ви ли за циям, ра да ра ми и мо де мом. Кос ми че ские зву ки со сто ят из при ня тых ра дио те -
ле ско па ми за пи сей раз лич но го ро да пуль са ров (pul sar, ve la pul sar, mil lis econd pul sar)
и «бе ло го шу ма» ра дио те ле ско па.

Pho e nix — но вые воз мож но сти
В 1995 го ду старт Pho e nix, но во го ис сле до ва тель -
ско го про ек та в рам ках SE TI, обоз на чил пе ре ход от
уста рев шей и не при нес шей ни ка ких ре зуль та тов
док три ны по ис ка TSS (Tar ge ted Se arch Sy stem) к си -
сте ме NSS (New Se arch Sy stem). Со глас но NSS, по иск
вне зем но го ра зу ма осу щест вля ет ся вы бо роч но. Ра -
дио те ле ско пы на це ле ны лишь на спи сок из «прог -
но зи ру е мых звезд», боль шую часть ко то рых со ста -
вля ют ана ло ги на ше го Солнца — про ект Pho e nix оз -
на ча ет от каз от то таль но го ска ни ро ва ния не ба.
К мо мен ту за вер ше ния про ек та Pho e nix в на ча ле
2005 го да че ло ве че ство по лу чит ин фор ма цию о 750
звез дах, на хо дя щих ся на рас стоя нии до 200 све то -
вых лет. Каж дую из ис сле до ван ных звезд слу ша ют
по 1.7 бил лио нов ка на лов на ап па ра ту ре с бе спре -
це дент ной чув стви тель но стью.
По и ски вне зем но го ра зу ма бу дут рас ши ре ны вме -
сте с вве де ни ем в строй ра дио те ле ско па Ал ле на
нес мо тря на то, что про грам ма SE TI от ка зы ва ет ся от
арен ды об сер ва то рии Ar eci bo и Jo drell Bank.
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Жизнь про ек та SE TI
В 1965 го ду Пред се да те лем Ко мис сии по ас тро нав ти ке Че хо сло вац кой Ака де мии наук,
про фес со ром Ру доль фом Пе ше ком (Ru dolf Pes ek) был пред ло жен тер мин CE TI (Com mu ni -
ca tion with Ex tra ter res ti al In tel li gen ce — связь с вне зем ным ра зу мом). Ру дольф Пе шек
стал пер вым Пред се да те лем Ко ми те та CE TI Меж ду на род ной Ака де мии Ас тро нав ти ки
(MAA). Од на ко аб бре виа ту ра CE TI про дер жа лась все го до се ре ди ны 70�х го дов и кон цу
70�х бы ла вы те сне на дру гой — SE TI: преж де, чем всту пать в связь с вне зем ным ра зу мом,
его сле до ва ло бы вна ча ле об нару жить. 
До на стоя ще го вре ме ни про ект SE TI не при нес по ло жи тель ных ре зуль та тов, то есть не об -
нару жил сиг на лы вне зем ных ци ви ли за ций. Из�за это го этот про ект не ред ко на зы ва ют
«вы стре лом в пу сто ту». В 2002 го ду на ча лась но вая, рас счи тан ная на 20 лет, фа за ра зви -
тия SE TI. Од но вре мен но бу дут ре а ли зо вать ся ра бо ты по трем на пра вле ниям: по иск сиг -
на лов в оп ти че ском ди апа зо не волн, ве де ние на блю де ний в ин фра крас ном ди апа зо не,
соз да ние гло баль ной си сте мы ра дио об зо ра звез дно го не ба. Ра бо та в по след нем из пе ре -
чи слен ных на пра вле ний нач нет ся в 2005 го ду с за пу ска ра дио те ле ско па Ал ле на (Al len Te -
les co pe Ar ray), ос на щен но го фа зи ро ван ны ми ан тен ны ми ре шет ка ми. Те ле скоп рас по ло -
жит ся не по да ле ку от Сан�Фран ци ско. Пло щадь его ан тен ных ре ше ток со ста вит око ло де -
ся ти ты сяч ква драт ных ме тров, что по зво лит кру гло су точ но обоз ре вать зна чи тель ный
уча сток не ба прак ти че ски во всем ра дио ди апа зо не.

Где�то в этот мо мент ги -
гант ский ра дио те ле -
скоп то чеч но на це лен
на от да лен ные звез ды,
где�то в глу би не Млеч -
но го Пу ти, и он слу ша -
ет. Слу ша ет не уша ми
че ло ве ка, но огром ным
ко ли че ством ра дио ап -
па ра ту ры и ком пью те -
ров, ко то рые бы ли
созда ны че ло ве че ской
мыслью и ру ка ми…

Речь Фрэн ка Дрей ка
Вы сту пая в де ка бре 1994 го да в ка ли фор ний ском Moun tain Vi ew, Пре зи дент Ин сти ту та
SETI Фрэнк Дрейк про из нес пла мен ную речь, отрыв ки из ко то рой умест ны в кон це на ше -
го му зы каль но�кос ми че ско го пу те ше ствия.
«Где�то в этот мо мент ги гант ский ра дио те ле скоп то чеч но на це лен на от да лен ные звез ды,
где�то в глу би не Млеч но го Пу ти, и он слу ша ет. Слу ша ет не уша ми че ло ве ка, но огром ным
ко ли че ством ра дио ап па ра ту ры и ком пью те ров, ко то рые бы ли соз да ны че ло ве че ской мы -
слью и ру ка ми…
Как он слу ша ет? Как лю ди, по те ряв шие ся в глу хом ле су, вни ма тель но слу ша ют обрыв ки
слов, из да ле ка при не сен ные ве тром. Ка кое рас стоя ние до го ло са и сколь ко де ре вьев
слу жит пре гра дой? Ис сле до ва те ли про грам мы SE TI не зна ют, ка ким бу дет го лос дру гих
ра зум ных су ществ. Он мо жет быть лю бым, вклю чая что�то чрез вы чай но ра зум ное. Это
мо жет быть му зы ка. Воз мож но, тан це валь ная му зы ка. Воз мож но, ко лы бель ная, го раз до
бо лее пре крас ная по срав не нию с до се ле со чи нен ны ми на Зе мле. Воз мож но, му зы ка, ве -
ду щая к глу би нам ду ши. Мы же ла ем и меч та ем дож дать ся этой пе сни».

Ис поль зо ва лись ис точ ни ки
Науч�но�куль тур но го цен тра SE TI
при Ака де мии кос мо нав ти ки им. 
К.Э. Ци олков ско го, сек ции «По и -
ски кос ми че ских сиг на лов ис кус -
ствен но го про ис хож де ния (SE TI)»
при Со ве те по ра дио ас тро но мии
Рос сий ской Ака де мии наук, офи -
циаль но го Ин тер нет�пор та ла про -
грам мы SE TI (США), на уч но�кос -
ми че ско го Ин тер нет�пор та ла
«Spa ce.com» (США), на уч -
но�косми че ско го Ин тер нет�пор та -
ла «Atlas Ae ro spa ce» (Рос сия),
инфор ма ция из бу кле тов ком -
�пакт�ди сков SE TI, «SE TI: Pha�
ros» и Areci bo «Trans Plu to ni an
Transmis sion».
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