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«P.E.T.R.O.L» —танцевальный трек в стиле bigbeat.
Восхитительная «The Box» начинается с простенькой ме
лодии, становящейся красивейшим меланхоличным bre
akbeat. В следующей за ней «Dwr Budr» меланхолия де
лается еще более тонкой, основную тему сопровождают
полифонические ассоциации и таинственно мерцающий
женский вокал. В «Out There Somewhere?» множество ме
лодий переплетается. И все это оправлено в фирменный
«многоэтажный» ритм. Начав с импровизаций в стиле
технотранс на первых альбомах, перейдя в область экс
периментальных ритмов и мелодий в «Snivilisation», Orbi
tal достигли вершины в «In Sides». Этот релиз — логич
ный итог завершившейся в конце 1990х техноэпохи.
Год спустя братья Хартноллы выпустили диск «In The
Middle Of Nowhere» — альбом поистине космический,
необычайно красочный, разворачивающий перед слуша
телем гигантскую звуковую палитру.
Танцевальноориентированный «Altogether» вышел в
2001 году. Казалось, Orbital без труда совершили прыжок
к коммерческим высотам. В чем секрет? «London Re
cords не вмешивался в творческий процесс, а наши тур
не организовывались агентами в соответствии с нашими
требованиями, — рассказывает Фил. — Хотя и не сразу,
но руководители лейбла заметили, что это дает свои пло
ды. И они стали больше работать для нас и вместе с на
ми. В целом мы могли делать все, что хотели, и были
очень этим довольны».
Кажется, что ко времени записи седьмой пластинки
музыкантов должна терзать настоящая рутина: когда
знаешь друг друга многие годы, знаешь свои возможно
сти, свои инструменты, наперед угадываешь идеи друг
друга, сложно сотворить чтото новое и неожиданное.
Тем не менее, в 2003 вышел «Blue Album», впервые с на
чала карьеры братьев написанный в спокойной атмосфе
ре, свободной от придирок рекордкомпаний, не скован
ной никакими графиками. Пол: «По характеру он ближе
к нашему первому альбому, чем все последующие, по
тому что мы писали его в свободное время и для самих
себя».
«Blue Album» стал последней пластинкой Orbital.
Хартноллы заявили, что группа прекращает существова
ние за неимением новых идей и вдохновения. Пол: «Гла
ва Orbital завершена. Страница перевернута. Думаю, что
если в дальнейшем мы и будем работать вместе, то назо
вемся както еще. Не знаю как. Так я думаю в данный мо
мент. В ближайшем будущем я хотел бы поработать с
другими людьми или самостоятельно».

В итоге, за 15 лет своего существования братья Харт
нолл выпустили семь альбомов, отыграли немыслимое
число сетов на самых известных площадках мира, созда
ли самое необычное музыкальное шоу за последние де
сятилетия и получили множество наград в области тан
цевальной музыки.
Вместе с Prodigy и Underworld они стали основателями
«элитного круга музыкальной танцевальной аристократии»,
до отказа набивавшей стадионы на своих живых выступле
ниях. Сходство между этими группами еще и в том, что они
были рождены рейвкультурой, наполненной танцевальным
экстазом и легкими наркотиками. Правда, траектория поле
та Orbital к успеху оказалась куда сложнее…
Они не публиковали своих фотографий на обложках
собственных альбомов, потому что считают, что «музыка
должна говорить сама за себя». Они не использовали
сценических костюмов и декораций. Даже их знамени
тая шутка с очкамифонариками на голове была вызвана
практической необходимостью: в темноте клубной сце
ны они плохо видели клавиатуры компьютеров.
Их революционные живые выступления, вне каких
либо концертных клише, легендарны, их музыкальное
наследие обширно, а вклад в искусство не подлежит ни
какому сомнению. Это доказали не только полные залы и
хорошо распродаваемые пластинки, но и признание дру
гих музыкантов. «Если бы ктото сказал мне 10 лет назад,
что когданибудь мы будем делать ремиксы на Kraftwerk,
я счел бы его сумасшедшим», — смеется Пол.
Каждый гигабайт их концертного выступления — чи
стая импровизация, от начала до конца. Пол программи
ровал сотни «сырых» секвенций, которые братья затем
могли использовать в ходе выступления, как художники
используют краски. «Наше сценическое выступление по
хоже на ловкие трюки по смешиванию разрозненных му
зыкальных кусочков. Самое главное и ответственное в
этом процессе — принятие решения, когда что и куда до
бавить, когда нажать клавишу, а когда удержаться от это
го, какой звук использовать в следующий миг и как сме
шать его на пульте с другими мелодиями. Люди больше
склонны связывать электронную музыку с чистотой и
прозрачностью, где все на своих местах, но это отнюдь
не тот случай, когда мы играем вживую. Наше живое вы
ступление звучит грубо, сыро, спонтанно, но оно нравит
ся публике».
К слову, на конец 2006 года запланирован выпуск
сольных альбомов братьев, записанных в двух разных
принадлежащих им студиях.

