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Джон Сел ле ка ерс (John Sel le ka ers) ро дил ся в
1973 го ду в Мон ре а ле. Юно ше й Джон пе ре ез жа ет
из Ка на ды в Брюс сель, где сра зу же (что ча сто слу -
ча ет ся в Цен траль ной Ев ро пе с впе чат ли тель ны ми
и ода рен ны ми юно ша ми) по па да ет под влия ние
пио не ров элек тро нной музыки. 

Нес коль ко лет Джон про сто экс пе ри мен ти ру ет
с син те за то ра ми, не за ду мы ва ясь о му зы каль ной
карье ре. Про ще го во ря, он пи шет свои экс пе ри -
мен таль ные элек трон ные опу сы «в стол». На па ру
лет его ос нов ным за ня ти ем ста но вит ся из да ние
жур на ла, по свя щен но го элек трон ной му зы ке, где
му зы кант пу бли ку ет соб ствен ные статьи, и та ким
об ра зом на ла жи ва ет свя зи с вла дель ца ми и зву ко -
ре жис се ра ми ев ро пей ских элек трон ных лей блов.
Од ним из «род ных» лей блов для Сел ле ка ер са ста -
но вит ся No va Zem bla.

К это му вре ме ни Джон бе рет се бе твор че ский
псев до ним Xin gu Hill.

«Maps Of The Im po si ble»
Пер вый аль бом Xin gu Hill «Maps Of The Im po si -

ble» вы хо дит в 1995 го ду. Уже тог да на тех но ло ги че -
ской ба зе No va Zem bla Джо ну ста но вят ся до сту пны
по след ние до сти же ния в обла сти сэм пли ро ва ния.

Имен но бла го да ря на ли чию стран ных (ча стью
эт ни че ских) сэм плов аль бом вы де ля ет ся на фо не
од но об раз но го по то ка ми ни мал8тех но се ре ди ны
908х го дов. Ри ту ал8эт но8ми ни мал8тех но Джо на ак -
ку му ли ро вал в се бе ран ние идеи Kraftwerk (ос но ва
лю бой тех но8груп пы 908х) и экс пе ри мен таль но го
ви де ния ми ра Tan ge ri ne Dre am об раз ца «Elec tro nic
Me di ta tion» и «Alpha Cen tau ri».

В пер вом же аль бо ме Джо на за мет но вы де ля -
ют ся зву ки син те за то ра No va tion Basssta tion и «ди -
но за вра» Ata ri 1040stf. Зву ча ние этих аппаратов
впо след ствии ста нет ви зит ной кар точ кой Джо на. 

Ча рую щий эф фект ри ту аль но сти про ис хо дя ще -
го до сти га ет ся пов то ре ни ем яр кой сек вен ции с ее
не пре рыв ным ис ка же ни ем. На при мер, в ком по зи -
ции «Pas sa ge».

Эт ни че ские мо ти вы осо бен но чет ко слы шат ся в
ком по зи ции «Last Ri tes»: «за кру чен ные» сэм плы
флей ты и за га доч ной ри ту аль ной фра зы про хо дят
сквозь мяг кий син те за тор ный «нью8эй дже вый»
пас саж.

Здесь зву чит да же не «ми ни мал8тех но» в его,
ска жем, фин ском по ни ма нии, а «дарк8ми ни мал». В
«Last Ri tes», бе зу слов но, при сут ству ет ритм, но он

ис поль зу ет ся как вто ро сте пен ная кан ва, кон цен -
три рую щая вни ма ние на де талях, сэм плах и син те -
за тор ной ли нии.

Это му зы ка «для ума». И в дан ном слу чае я бы
на стой чи во ре ко мен до вал прос лу ши вать аль бом
без ис поль зо ва ния ка ких бы то ни бы ло сти му ля -
то ров. Как медик мо гу от вет ствен но за я вить:
в со че та нии с лю бы ми сти му ля то ра ми му зы ка
Xin gu Hill кры шу сно сит сра зу и на зад ста вит не
всег да. Сле ду ет вни ма тель но от сле жи вать воз ни -
кно ве ние и из ме не ние то го или ино го зву ка.
В про тив ном слу чае зву ки на чи на ют до но сить ся
не толь ко из ко ло нок, но и из го ло вы. А это, из -
ви ни те, сим птом…

Ритм по явля ет ся (и на ме рен но вы де лен) в ком -
по зи ции «Ri sing Sand», но до спа си тель ных 60 би т
в ми ну ту (здра вствуй те, Kraftwerk и Пит Нэ млук!)
слу ша те лю при хо дит ся ис пы тать на се бе ной зо вую
(шу мо вую) пре лю дию.

Воз мож но, деб ют ный аль бом «Maps Of The Im -
po si ble» яв ля ет ся луч шим в ди ско гра фии Джо на
Сел ле ка ер са, од на ко ва ше му по кор но му слу ге на и -
бо лее им по ни ру ет сле дую щий за «Maps Of The Im -
po ssi ble» аль бом Xin gu Hill (fic tion) — вер ши на
элек трон ной эк спрес сии, бе зум ство зву ков на тя -
же лой рит ми че ской ос но ве!

(fic tion)
Наз ва ние пи шет ся имен но так, без ка вы чек.

Джон Сел ле ка ерс по свя тил аль бом всем бе зум ным
пси хо трон ным филь мам ка те го рий «b» и «z». 

(fic tion) был из дан ав стрий ским от де ле ни ем
No va Zem bla в 1996 го ду.

Я ус лы шал этот аль бом бу кваль но на сле дую -
щий ме сяц по сле его из да ния и был от кро вен но
шо ки ро ван. По зво лю се бе про ци ти ро вать отрыв -
ки мо ей ре цен зии, написанной в то время:
«Осень, мрак, цер ков ный ко ло кол… От лич ная ил -
лю стра ция к скан ди нав ско му “Ло го ву Бе ло го
Чер вя” и не ме нее бес по щад но му филь му “Омен”.
Но сам ое ужас аю щее — то, что под та кую му зы ку
мож но тан це вать: транс по рой бу кваль но сно сит
в бе зу мие».

Не скрою, Джон Сел ле ка ерс, на рав не с ан гли ча -
ни ном По лом Кэн дал лом (Paul Ken dall, Mu te Re -
cords), был и ос та ет ся од ним из мо их лю би мых
элек трон ных экс пе ри мен та то ров. Из ци та ты вось -
ми лет ней дав но сти, при ве ден ной вы ше, я
намеренно уда лил все хва леб ные эпи те ты.
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Константин Ильин

Вся сек вен ция по срав не нию с деб ют ным аль бо ма Сел ле ка ер са ядо ви та. С пер во го
же тре ка ком по зи тор8аван гар дист «вклю ча ет» «пря мую боч ку», ритм до сти га ет обо ро -
тов до 150–180 уда ров в ми ну ту.

В ос но ве тре ков до ми ни ру ет «бер лин ское тех но» и «эй сид», а мрач ные и на гне таю -
щие тре во гу сэм плы (по8ви ди мо му, взя тые из филь мов ужа сов) де ла ют аль бом клас си -
кой экс пе ри мен таль но го тех но и, быть может, экс пе ри мен таль ной элек трон ной му зы ки
XX ве ка.

В за пи си (fic tion) Джон Сел ле ка ерс ис поль зо вал Akai s2800i, Ro land s�330, Ro land
tb�303, Ro land Ju no�2, Korg Prophe cy, Korg Wa ves ta tion sr, No va tion Basssta tion, Boss rdd�20,
Boss se�50, Mac kie 1202, So ny tcd d�7, Ata ri 1040stf, Ken ton pro�2 — воз мож но, все имев -
ше еся на тот мо мент обо ру до ва ние лей бла No va Zem bla. Зву ки «тя же ло ве са» Ro land Ju -
no�2 и Korg Prophe cy из вест ны всем ме ло ма нам со ста жем, но на (fic tion) их слож но уз -
нать, так как Сел ле ка ерс сме ло игра ет с на строй ка ми, про грам ми руя но вое зву ча ние
кла виш для каж до го от дель но го тре ка.

Аль бом за кан чи ва ет ся ве ли ко леп ным de ep�spa ce тре ком «Sur ren der — Fi nal Cut», ра -
зи тель но от ли чаю щим ся от все го осталь но го ма те ри а ла Джо на Сел ле ка ер са. Эм би -
ент8на стро ения по след ней ком по зи ции яв но нав еяны кос ми че ской фан та сти кой, пол -
ной от чая ния и оди но че ства.

«Re lay» с ком фор том
В 1997 го ду вы хо дит ин ду стри аль ный и, на мой взгляд, са мый по нят ный и пред ска зу -

е мый аль бом Xin gu Hill — «Re lay».
При ве дем ци та ту из яр кой и чрез вы чай но точ ной ре цен зии кри ти ка Mr.Pro lix: «Раз -

ра бот ка му зы ки Xin gu Hill на этот раз ухо дит в до воль но ми ни ма ли стич ный тех но8эм би -
ент. На при мер, ти туль ный трек “Shockwa ve” прак ти че ски со сто ит из од но об раз ной син -
те ти че ской пет ли, ко то рая толь ко где8то под ко нец за тя ги ва ет ся на пси хо де ли че ской ат -
мо сфе ре. Ана ло гич ную струк ту ру име ет и “The Ne on God”. А вот трек “Zone” — это уже
ин ду стри аль ный трип8хоп, напоминающий о фан та сти че ских филь мах ужа сов, в ко то рых
не мые рэп пе ры уби ва ют при шель цев. Но са мый боль шой плюс ее в том, что, нес мо тря на
глу би ну пес си миз ма , по гру же ние в без дну про ис хо дит с мак си маль ным ком фор том».

Вы ска зы ва ние Mr.Pro lix — точ нее не при ду мать. Од на ко для лю дей, ис пы тав ших на
се бе «Maps Of The Im po si ble» и (fic tion), прос лу ши вать «Re lay» — все рав но что пить ко -
фе с мо ло ком, уют но за вер нув но ги в те плый плед.

Ра бо та на Me tArc
Му зы каль ные кри ти ки нас чи та ли око ло со ро ка аль бо мов, вы пу щен ных Джо ном Сел -

ле ка ер сом под раз лич ны ми име на ми. В 1998 го ду ком по зи тор ос но вы ва ет соб ствен ную
сту дию Me tArc, на ко то рой на дан ный мо мент ус пел за пи сать и вы пу стить двад цать аль -
бо мов, син глов и EP. 

EP «The An dron echron In ci dent» за пи сан  Сел ле ка ер сом сов ме стно с ав стра лий цем
Блэ ком Лан гом (Black Lung) в 1999 го ду как зву ко вая до рож ка к од нои мен но му филь му.
Ре лиз со дер жит два про дол жи тель ных тре ка.

Пуль си рую щий эм би ент в мик се с трип8хо пом и тек8сте пом в оче ред ной раз (толь ко
ины ми пу тя ми) по гру жа ет слу ша те ля в сюр ре али сти че скую ат мо сфе ру. На стро ение EP
весь ма близ ко к то му, что воз ни ка ет на кон цер тах у из вест но го аме ри кан ско го экс пе ри -
мен та то ра и ди8джея По ла Д.Мил ле ра (Paul D. Mil ler).

Ти пич ные для Xin gu Hill мрач ные нот ки на «The An dron echron In ci dent» прак ти че ски
не слыш ны. Ма те ри ал фо ку си ру ет ся на раз но об раз ных рит мах и пуль са циях. Каж дая
ком по зи ция со дер жит бо га тый на бор пси хо аку сти че ских сэм плов.

EP вы шел как в фор ма те CD (в ко ли че стве 470 ко пий), так и на ви ни ле — спе циаль -
но для ди8дже ев.

Спу стя три го да на рим ской сту дии Fo rum Xin gu Hill и Black Lung еще за пи шут пол но -
цен ный аль бом «Ori gi nal Mo tion Pic tu re Sound track».

В 2001 го ду Джон Сел ле ка ерс сов ме стно с про ек том Squa re me ter вновь за пи сы ва ет
нео жи дан ный для всех аль бом «This An xi o us Spa ce». Ре лиз при вле чет преж де все го по -
клон ни ков экс пе ри мен таль ной IDM8му зы ки: Squa re pusher, Au techre и Aphex Twin. Пер вые
две те мы, «Co deb re a ker» и «Out post» — об раз цы экс пе ри мен таль но го IDM в его луч ших
тра ди циях, но ма ло ин те рес ны с точ ки зре ния но виз ны. Да лее дей ствие на аль бо ме ра -
зво ра чи ва ет ся в по стин ду стри аль ном клю че: сэм плы (на при мер, зву ки те ле фон но го и
игро во го ап па ра тов в ком по зи ции «Ste a ling The Truth»), син те за тор ные вкра пле ния и
кол кий IDM8рит м.

Xin gu Hill также выпустил аль бом ре мик сов на композиции дюс сель дорф ско го про -
ек та Kraftwerk. К соз да нию три бью та бы ли при вле че ны ста рые друзья Джо на: Front 242,
Snog (Да вид Рас сел, ра нее со труд ни чав ший с Джо ном под псев до ни мом Black Lung) и
дру гие.

Джон Сел ле ка ерс пред ста вил здесь свою вер сию из вест ной ком по зи ции Kraftwerk
«Elec tric Cafe». 

Имен но в честь этой ком по зи ции Kraftwerk наз ва на на ша руб ри ка об элек трон ной
му зы ке — «Элек три че ское ка фе».
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