«Перемещение микрофонов»

Microphone Movements

О записи

About this recording

«Перемещение микрофонов» — это десять
записей, сделанных в паузах между песнями на
концерте.

Microphone Movements are ten recordings of
pauses between songs made in a live
performance.

Музыканты двигают стойки, регулируют их
высоту, переговариваются с техниками,
подключают инструменты, шепчутся,
откашливаются, здороваются со зрителями...

The musicians move the stands, adjust its height,
speak to еру technicians, switch on the
instruments, whisper, clear their throats, say
hello to the audience...

Сценическое межсезонье, моменты ожидания,
которые не должны привлекать внимание, но
что-то заставляет нас прислушиваться.

This is the sound of a stage off-season, of idle
moments that should not require attention but
something makes us listen to it closely.

Атмосфера концерта живёт в шорохах, гуле,
стуке. Технические звуки приобретают
самоценное звучание. Прикосновения,
дыхание, скрип, удары и щелчки
выстраиваются в картину, где молчание
настойчивей крика, а заминка ярче самого
ловкого трюка.

The spirit of the performance lives in rustling,
hum and clicks. Those instrumental sounds
become self-sufficient. Slightesr touches,
breathings, creaks, knocks make up an image
where silence is louder than voice, and an
awkward bewilderment beats the smartest trick.

Текст

Lyrics

01. Второго человека нет. Саша. Усмешка.
Подключение. Звук струны
02. Чуть-чуть. Ещё чуть-чуть. Спасибо. Можно
поднять немного? Смех в зале
03. Аплодисменты. Регулировка стойки
04. Что-то соскочило. Откашливается. В зале
откашливаются
05. Гул
06. Кашель. Подключение штекера. То же самое.
Да, конечно. Струна
07. Трижды царапает. Затишье. Дыхание
08. Подключение. Передвижение. Здравствуйте
09. Зрители. Добрый вечер
10. Долгое движение. Короткий хрип. Усмешка

01. We didn't have the second singer. Sasha.
Smiles. Switching on. Strings
02. Just a little more. A little bit once again.
Thanks. Can you lift it a bit. Laughs
03. Applause
04. Something flies off. Coughs. Audience
coughing
05. Hum
06. Cough. Switches the plug. The same again. Yes,
sure. String
07. Scratches three times. Silence. Breathing
08. Switches on. Movement. Hello
09. Audience. Good evening
10. A long movement. A brief groan. A brief smile
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