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УОРХОЛИАДА

чества «фабрикантов», которых Уорхол пестовал в своей знамени-
той студии, и подборку его революционного журнала «Интервью», 
в котором звезды интервьюировали самих звезд. Что касается соб-
ственно изобразительного искусства, то помимо растиражирован-
ных  «Мэрилин Монро» и «Супа “Кэмпбелл”» на выставке можно 
будет увидеть портреты едва ли не всех поп-идолов уорхоловской 
эпохи (от Жаклин Кеннеди до Мика Джаггера), ранние натюрморты 
(сделанные еще до увлечения шелкографией) и серп с молотом. 
Помимо этого, в разных углах выставки будут демонстрироваться 
авангардные фильмы студии Уорхола, а фотографическая часть 
экспозиции покажет Энди еще и как весьма интересного светского 
фоторепортера.
По словам Джона Смита, замдиректора по научной работе Музея 
Уорхола, «Уорхол и его приверженцы, художники поп-арта... вдох-
новлялись визуальным богатством послевоенной американской 
жизни». В связи с этим обстоятельством выставка (которая после 
двух месяцев в Москве переедет в Санкт-Петербург, потом окажется 
в Самаре, далее — везде) носит подзаголовок «Художник совре-
менной эпохи». 
Игорь ВЕСЕЛОВ
«Энди Уорхол: художник современной жизни»
13 сентября – 13 ноября, Государственная Третьяковская галерея
Москва, Лаврушинский пер., 12

ВЛАДИМИР ДУБОСАРСКИЙ: СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО — ЭТО НЕ ФУТБОЛ
Владимир Дубосарский начал свою художественную деятельность в 1991 году, сразу после окончания МГХИ имени Сурикова. За очень короткое время 
Владимир стал одной из ключевых фигур на российской арт-сцене. Начинал как художник и скульптор, теперь уже известен как организатор и коорди-
натор. Именно он ответственен за такие масштабные события последних лет, как «Арт-Клязьма», «АРТСтрелка» и Московская биеннале современного 
искусства. Владимир рассказал нам о молодых российских художниках и их участии в художественном процессе.

Каких молодых художников вы счита-
ете самыми перспективными?
О молодых художниках говорить очень 
трудно. Безусловными дарованиями 
можно назвать всех, но кто из них до-
бьется настоящего успеха, пока судить 
рано. Они все сейчас находятся в стадии 
поиска, методом проб и ошибок нащу-
пывают собственный стиль. Они прово-
дят свои первые выставки, набираются 
опыта, и их лучшие работы, вероятно, 
появятся в ближайшие год-два. Пробле-
ма в том, что большинство художников 
в современном искусстве — самоучки. 
Выпускники художественных вузов ока-
зываются в положении выпускника кон-
серватории, которому вдруг предлагают 
исполнять рок-музыку или хип-хоп: при-
ходится всему учиться заново. От того, 
насколько быстро ребята заполнят свои 

пробелы в образовании, во многом зави-
сит их успех. 
Стало ли за последние десять лет совре-
менное искусство «серьезнее» по от-
ношению к реальности, чаще ли в нем 
проявляется рефлексия по поводу на-
болевших тем? 
Любое искусство работает с действи-
тельностью и отображает время, в ко-
торое было создано. Под каждое время 
изобретается свое искусство. А кто его 
изобретает, тот и остается в истории.
В девяностые годы современное искус-
ство в России было интересно в основ-
ном критикам и галеристам. Становит-
ся ли оно демократичнее, доступнее 
неподготовленному зрителю?
Само искусство мало изменилось. Если 
говорить откровенно, то современ-
ное искусство — это вещь элитарная. 

Подобно экспериментальной науке, 
оно не может быть понятно каждому. 
Круг потребителей у современного ис-
кусства достаточно большой, но все-
таки это не футбол, даже на Западе. 
Оно достаточно скучное и, в общем, 
камерное. В девяностые годы искус-
ство было бедным и маловостребован-
ным, но более контактным. Сейчас же 
искусство становится более коммерци-
ализированным. Художник попадает 
в некоторую зависимость от выставок 
и галерей. Нынешнему поколению ху-
дожников, в отличие от нас, не надо 
выживать: они сразу оказываются 
очень востребованными. У них больше 
возможностей, но главное — насколь-
ко хорошо они смогут ими распоря-
диться.
Беседовал Игорь ВЕСЕЛОВ

В Третьяковке откроется выставка Энди Уорхола, 
второго претендента на звание «наше все»

Мало кто повлиял на современную культуру больше, чем субтиль-
ный грустный человек в серебряном парике и в синтетических 
лохмотьях. То, над чем билась плеяда философов-постмодерни-
стов, элегантно, опираясь на одну интуицию, уловил сын словац-
ких эмигрантов Анджей Вархола. Тот факт, что юноша неамерикан-
ского происхождения основал самое американское по своей сути 
направление в искусстве, вовсе не кажется абсурдным в рамках 
идеологии поп-арта. Экзальтированному, закомплексованному и 
довольно ленивому выходцу из рабочих окраин Питтсбурга ничего 
не оставалось, кроме как сделать из своей жизни объект искусства. 
В этом он добился абсолютных результатов, став отцом, двигателем, 
символом и даже жертвой поп-арта. С другой стороны, само искус-
ство стало его жертвой. С подачи Уорхола, провозгласившего, что 
стоит назвать какой-либо предмет артефактом, он им и становится, 
расцвела эра инсталляций, перформансов, хэппенингов и проче-
го мракобесия, из которого сложилось «современное искусство». 
Посему есть подозрение, что не только Валери Соланас мечтала 
застрелить Энди Уорхола (но только она решилась выстрелить, да 
и то неудачно).
В современной России уже 15 лет как существует «Макдональдс». 
И наследие Уорхола уже привозили в рамках «Недели Энди Уорхола 
в Москве»: четыре года назад целый этаж Государственного музея 
изобразительного искусства им. Пушкина — цитадели классиче-
ской живописи — был заставлен программными работами худож-
ника. Кислотных расцветок портреты Мэрилин Монро и Мао Цзеду-
на, горделивый знак доллара, мозаика из банок супа «Кэмпбелл» и 
прочие эксперименты с шелкографией. На этот раз творчество Энди 
будет доступно не только для беглого осмотра, но и для близкого 
знакомства: коллекция Музея Энди Уорхола (Питтсбург, штат Пен-
сильвания), насчитывающая более 300 картин, фотографий и ри-
сунков, будет выставляться в Третьяковской галерее с 13 сентября 
по 13 ноября. Экспозиция, организованная при содействии фонда 
компании Alcoa (что характерно, производящей алюминиевые из-
делия — вспомним самое громкое произведение Уорхола «Банка 
супа “Кэмпбелл”»), будет интересна прежде всего биографической 
составляющей. На выставке будут представлены редкие архивные 
фотографии, относящиеся к периоду ученичества Энди, обзор твор-

Если первая половина при-
ложения Entertainment посвя-
щена современным вольным 
художникам, то вторую по-
ловину «Акция» предоставила 
собственным иллюстраторам. 
Четыре  человека получили в 
полное  свое распоряжение 
по странице. 
В проекте участвовали:

Самое прекрасное в Токио — «Макдональдс». 
Самое прекрасное в Стокгольме — 
«Макдональдс». Самое прекрасное 
во Флоренции — «Макдональдс». В Москве 
и в Пекине пока нет ничего прекрасного.

Энди УОРХОЛ, 1975 г.

Роман Мурадов 
| enterкниги
Рисует у нас комик-
сы. Если они вам 
кажутся странными, 
то это значит, что вы 
просто не видели 
их первоначаль-
ных вариантов, от 
которых у главного 
редактора обычно 
раскрывается тре-
тий глаз. 

Полина Воеводина 
| enterкино
Уже один раз иллю-
стрировала статью о 
кино, причем очень 
удачно, так что мы 
попросили ее по-
вторить то же самое, 
но в более крупных 
масштабах.

j. | enterмузыка
Таинственная 
личность. Мы ей 
посылаем песни, 
она нам возвращает 
картинки. Больше 
ничего не знаем.

Игорь Маломуд 
| enterспорт
Рисует на любые 
темы. На какие 
угодно, будь то 
математика, эко-
номика, тигровые 
попугаи или лохнес-
ские чудовища. 
С экзотическим 
видом спорта тоже 
удачно справился.

enterвыставки
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НА ТЕРРИТОРИИ ИСКУССТВА
Современное искусство должны делать современные люди. Позади 
диковатые девяностые, когда инсталляции и перформансы были уде-
лом небольшой группы снобов. Сегодня современное искусство в России 
сложилось как институт, обрело свои законы и своих героев. Наш 
сегодняшний рассказ — о восходящих звездах искусства, которые,  
возможно, в ближайшие годы радикально преобразуют реальность. 

РОСТАН ТАВАСИЕВ
Потомственный художник в трех поколени-
ях и творчеством стал заниматься с самого 
раннего детства. Сейчас любимый жанр 
Ростана — инсталляция, поскольку она по-
зволяет наиболее ясно выражать свои идеи, 
сильнее захватить зрителя. Приступая  
к каждой новой работе, он не столько стре-
мится передать собственные ощущения, 
сколько отталкивается от впечатления, ко-
торое хочет произвести на зрителя. Хотя 
конечный результат, как это часто бывает 
в современном искусстве, совершенно не-
предсказуем. Так, на прошлогодней осенней 
«ART-Клязьме» всеобщей любимицей стала 
работа Ростана — пушистая березка на коле-
сиках. В ходе растянувшегося на целый уи-
кенд буйства посетители катали березку по 
всей территории выставки, повисали на ней, 
пытались оторвать на память кусочек, опро-
кидывали и роняли в лужи. Ростан остался 
доволен такой реакцией: «С выставки бе-
резка вернулась ко мне вся разукрашенная, 
со свернутой шеей, но чрезвычайно веселая. 
Было видно, что она все эти дни где-то буха-
ла и всячески жила вместе с людьми — это 
ведь самая замечательная форма жизни для 
искусственного дерева». 

ДИАНА МАЧУЛИНА
В своих зачастую провокационных инстал-
ляциях Диана стремится к перевороту созна-
ния, к нахождению неожиданных ракурсов 
при взгляде на привычные предметы. Вто-
рой главный момент — интерактивность, 
возможность для зрителя поучаствовать  
в работе, соприкоснуться с ней. Так, одна 
из самых известных работ Дианы «СорТир», 
ставшая частью «ART-Клязьмы-2004», пред-
лагала всем желающим пострелять в «пре-
забавном» тире. Мало кто из посетителей, 
веселившихся в тире, осознал, что, стреляя 
из пневматических ружей по фигуркам вы-
сунувшегося из унитаза Шамиля Басаева, 
мусульманской террористки, самолетикам 
из оппозиционных газет и прочим «врагам 
народа», они таким образом поддерживают 
навязанную властями и подконтрольными 
СМИ борьбу с ложным противником. 
Многие работы Дианы обращаются к теме 
власти и религии, демонстрируют срытое 
в глубине подтекстов критическое отноше-
ние к окружающей нас реальности. На орга-
низованной в Киеве совместно с украинской 
арт-группой «Р.Э.П.» и группой «Радек» 

АЛЕКСАНДР  
ПОГОРЖЕЛЬСКИЙ
Александр работает в основном 
в живописной технике, часто вос-
производит автобиографические 
мотивы. Одна из самых известных 
его работ «Времена года», выпол-
ненная в манере романтизма конца 
XIX века, составлена из коллажных 
зарисовок процесса возлияния. 
«Эта работа воспроизводит годы 
моего обучения в институте Сури-
кова. В ней я показал преемствен-
ность сезонов: весна, лето, осень, 
зима — а все бухают»,— смеется 
Александр.
Кроме оригинальных живописных 
работ, Александр пробовал себя и 
в жанре инсталляции. На послед-
ней «ART-Клязьме» он отметился 
работой «Зомби-дискотека». В па-
вильоне были установлены фигу-
ры ходячих трупов в человеческий 
рост. Внутри манекенов стояли 
электромоторчики, которые при-
водили зомби в движение. Вдоба-
вок в помещении громко играла 
музыка, а к потолку был подвешен 
сверкающий диско-шар, и любой 
желающий мог присоединиться  
к этому экстремальному танцу. 

ВЛА ДИМИР ДУБОСАРСКИЙ: Сашу 
я знаю с самого его детства. 
Поскольку он занимается жи-
вописью, у меня к нему больше 
профессиональных претен-
зий, чем к остальным, но мне 
нравится, что он пытается най-
ти собственный стиль, притом 
что живопись — очень тяже-
лый, непластичный жанр.  

Игорь ВЕСЕЛОВ

ИРИНА КОРИНА
Ирина Корина училась в ГИТИСе на сценографа, затем изучала современное искусство 
в Вене. Профессия оформителя театральной сцены определила направление твор-
чества Ирины: она считает инсталляцию жанром, уходящим корнями в театральное 
искусство, а свои работы — своеобразными «пьесами для зрителя», которые оживают, 
только когда с ними взаимодействует человек. Зритель — полноправный участник 
ее инсталляций: «только двигаясь внутри них и совершая какие-то манипуляции, 

можно наиболее полно раскрыть для себя смысл работы». Ирина мыслит глобально: 
ее произведения — это работа уже не столько с объектами, сколько с пространством. 
Хороший тому пример — выставленная в галерее XL инсталляция «Назад в будущее». 
Через «космический» коридор зритель попадает в пространство, воссоздающее инте-
рьер старой галереи, находившейся на Маяковской. А над ней возвышается потолок 
новой галереи, выполненный в виде мозаики, которая в семидесятые годы считалась 
футуристической. Ирина изобразила прихотливое поведение времени: если в совет-
ские времена такой дизайн выражал устремленность в будущее, то сейчас это — уход 
в ретро. 

ВЛАДИМИР ДУБОСАРСКИЙ: Ирина, наверное, наиболее сложивщийся мастер среди моло-
дых художников. Она немного старше и более опытна, точна в своих высказывани-
ях. Учеба в Вене ей многое дала, и ее можно считать одним из самых образованных 
молодых деятелей современного искусства. 

выставке состоялась своеобразная акция 
Дианы под названием «Совершенно безвоз-
мездно». Рядом со столом, накрытым все-
возможными яствами и напитками, лежал 
рулон факсовой бумаги, и всем желающим 
предлагалось угощаться в обмен на свою 
подпись. Посетители были изумлены, когда 
выяснилось, что все они поставили подписи 
под следующим: «Я, будучи в здравом уме 
и трезвой памяти, обязуюсь всячески под-
держивать войну в Чечне, проголосовать  
за президента Путина на третьих выборах, 
завещаю свое тело анатомическому каби-
нету Московской Медицинской Академии и 
все свое движимое и недвижимое имущество 
передаю Русской Православной Церкви». 

ВЛАДИМИР ДУБОСАРСКИЙ: Диана активно ра-
ботает с острыми политическими темами, 
но не факт, что в будущем они остануть-
ся для нее основными. Она очень энер-
гичный человек, но важно направить ее 
энергию и способности в нужное русло. 
Диана, как и другие молодые художники, 
сейчас пребывает в периоде творческого 
поиска.

ВЛАДИМИР ДУБОСАРСКИЙ: Я внимательно сле-
жу за творчеством Ростана начиная с его 
выставки в клубе «Проект О.Г.И.», прохо-
дившей лет шесть назад. Мне нравятся его 
графические работы, у него очень инте-
ресное мышление, адаптированное к со-
временному миру, и оригинальные идеи. 

enterпроект
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МУЗЫКА | FISCHERSPOONER, 
TOMMIE SUNSHINE, DJ GRIFF
10 сентября @ «Zeppelin – Extravaganza – цирк для взрослых» в клу-
бе «Гауди Арена» 
Москва, ул. Складочная, 1, стр. 19
 
Можно сказать, что все началось в 1998 году, когда музыкант Уоррен Фишер и артист экспери-
ментального театра Кейси Спунер решили объединиться в одну группу, «склеив» свои фами-
лии в названии. Можно сказать, что началось все в 2001-м, когда Уоррен и Кейси выпустили на 
лейбле Gigolo свой первый сингл — «Emerge». Песня, как в оригинале, так и в многочисленных 
ремиксах, в скором времени зазвучала почти на всех знаменитых танцплощадках мира. Но по-
настоящему все началось, когда Fischerspooner стали выступать живьем. Пока Уоррен орудует 
за пультом, Кейси показывает на сцене то, чему научился в театре. Состав группы сейчас раз-
росся до двадцати человек, они устраивают не просто концерты, а пышные перформансы в 
костюмах, напоминающих о стилистике 80-х, о клипах Дэвида Боуи и о дорожных балаганах. 
Потому и называется «Цирком для взрослых» событие, которое произойдет в клубе «Гауди 
Арена», где помимо Fischerspooner выступят диджеи Tommie Sunshine и DJ Griff.
Георгий БИРГЕР

MADE IN MOSCOW
Ежедневно на улицах города мы видим тысячи баннеров, реклами-
рующих машины, видеокамеры, алкогольные напитки, мобильные 
телефоны и сотовых операторов. Биллборды призывают покупать-по-
купать-покупать, изредка бывают завешены социальной рекламой. Те 
баннеры, которые будут представлены на выставке «Made in Moscow» 
с 3-го сентября в «АРТСтрелке», не пытаются сподвигнуть вас на по-
купку чего-либо, не пытаются заставить любить родину или предло-
жить несколько минут молчать в определенном месте в определенное 
время. Они показывают, что помимо коммерции на улицах города мо-
жет жить искусство. Не только жить, но даже уживаться.
Помимо Made in Moscow, в культурном центре откроется новая серия 
выставок лучших московских галерей, практически полностью отобра-
жающая текущее состояние российского современного искусства.

Культурный центр «АРТСтрелка»
Москва, Берсеневская набережная, 14, строение 5

фестивали | «Осенний фотомарафон»
3 сентября – 5 ноября @ Санкт-Петербург
Фотовыставки, фотофильмы и все, что свя-
зано с фотографией и объединено одной  
темой — темой города, будет представле-
но на экспозициях фестиваля «Осенний 
марафон» во множестве петербургских 
галерей.  Полное расписание смотрите  
на http://arteria.ru/photomarathon.

музыка | Патти Смит
3 сентября @ клуб «Б2»
Москва, ул. Большая Садовая, 8
Шестидесятилетняя Патти Смит когда-то 
стояла у истоков нью-йоркского панка, вы-
ступала в легендарном клубе CBGB и была 
названа «Бобом Диланом современности». 
Теперь же это личность не менее знаковая, 
чем сам Дилан. Патти до сих пор в отличной 
форме: она активно гастролирует, а песни ее 
с возрастом стали только искренней. 

выставки | фестиваль «Клубограф»
6–9 сентября @ Центральный  
дом художника
Москва, Крымский вал, 10
Афиша, плакат, флаер — это не только анонс 
клубного события, но и работа художников, 
которые не просто приспосабливаются к 
обстоятельствам, а создают особое направ-
ление современного искусства — клубную 
графику. На фестивале «Клубограф» будут 
представлены лучшие работы  этого на-
правления.

кино | «Бумер-2»
В кинотеатрах с 8 сентября
У вас уже в печенках мелодия для мобиль-
ных телефонов из фильма «Бумер»? При-

готовьтесь к очередному удару по пече-
ни — теперь будет «Бумер-2»! Костя-Кот 
выжил и готов к дальнейшим разборкам. 
Фильм Петра Буслова, главный претендент 
на титул лидера отечественного кинопрока-
та 2005 года, стартует 8 сентября. Остается 
только надеяться, что мелодии из нового 
«Бумера» не успеют окончательно разру-
шить психику, ведь в январе нас ждет еще и 
«Ночной дозор-2: Мел судьбы»…

музыка | Tiger Lillies
9, 10 сентября @ клуб «На Брестской»
Москва, ул. 2-я Брестская улица, 6
11 сентября @ клуб PORT
Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьян-
ской, 5
Четыре года назад на концерте Tiger 
Lillies в Москве у сцены, схватившись за 
голову и изумленно раскрыв рот, стояла 
женщина. Она наблюдала за тем, как во-
калист размахивал большой пластиковой 
фигурой мухи, одновременно повествуя 
о своей мечте заняться сексом с этими 
насекомыми. Остальные в зале лишь не-

много смущенно, немного восторженно 
улыбались. За это и любят у нас Tiger 
Lillies — они сыплют во все стороны не-
пристойностями, но можно сделать вид, 
что совсем не понимаешь их английских 
текстов, а лишь наслаждаешься кабарет-
ным звучанием. 

выставки | «Энди Уорхол:  
художник современной жизни»
13 сентября – 13 ноября @ Государствен-
ная Третьяковская галерея
Москва, Лаврушинский пер., 12
Подробности на стр. enterвыставки.

музыка | «Ундервуд»
15 сентября @ клуб «Б2»
Москва, ул. Большая Садовая, 8
«Гага-а-арин, я вас любила-ла-ла-ла»,— 
напевал пару лет назад каждый пятый 
гомосапиенс, проживающий на территории 
Российской Федерации. Это тот случай, 
когда песня оказалась сильнее исполнив-
шей ее группы и стала практически народ-
ным достоянием. Авторов обычно в таких 
случаях называют «однодневками», но ис-
полнители серенады первому космонавту, 
группа «Ундервуд», на презентации своего 
нового альбома «Бабло побеждает зло» 
собираются доказать обратное.

кино | «Нокдаун»
В кинотеатрах с 15 сентября
В «Нокдауне» Рассел Кроу играет чудом 
выбившегося на большой ринг боксера, а 
в прошлогоднем оскароносце «Малышка 
на миллион» Хилари Суонк играет такую 
же боксершу. Но «Оскара» фильму, кото-
рый в оригинале называется «Золушк»  

вход свободный

enterсобытия

(т. е. Золушка мужского пола), скорее 
всего, не видать. Ведь Рассел не во-
инственная феминистка. Тем не менее, 
можно будет посмотреть на актерский 
дуэт Кроу и Рене Зельвегер. Можно будет 
посмотреть и узнать, погибнет ли его 
герой, встретившись с боксером, уже 
укокошившим на ринге двух человек. А 
заодно  полюбоваться видами Америки 
времен Великой депрессии.

фестивали | Creamfields
17 сентября @ сад «Эрмитаж»
Москва, Каретный ряд, 3
Фестиваль Creamfields за шесть лет суще-
ствования собирал в 7 странах мира луч-
ших исполнителей электронной танце-
вальной музыки. В Москве на фестивале 
выступят Audio Bullys, John Digweed, Pete 
Tong, X-Press 2, Infusion и Futureshock. 

Подробно о фестивале, об этих испол-
нителях, да и о танцевальной культуре 
в целом, читайте в следующем номере 
Entertainment.
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Жанин обращает внима-
ние на маленькую пухлую 
официантку, обслужива-

ющую господина 
за соседним столиком. 

Та двигается быстро, так 
как юбка расстегнута 

на ней почти до пояса. 
Страуд поясняет:

МЕНЯ ЗОВУТ 
КРАСНЫЙ

enterкниги

ТО, ЧТО НАДО
Что произойдет, если книгу, густо насы-
щенную цитатами и аллюзиями, озвучить? 
Да не просто прочитать вслух, а разыграть  
на аудиосцене. Получится новый, неожи-
данный текст, с говорящими цитатами и 
узнаваемой музыкой. Оказывается, знаме-
нитая «Жизнь насекомых» Пелевина про-
сто создана для жанра аудиокниги. Как 
любой постмодернистский текст, эта кни-
га остро нуждается в озвучивании: чтобы 
узнать песню, недостаточно процитировать 
слова, нужно ее напеть. Здесь органично 
уживается все: и «согласное гуденье на-
секомых», и настоящее музыкальное по-
пурри: от групп «Мираж», «Комбинация» 
и Татьяны Булановой до Мишеля Леграна, 
Михаила Глинки и Людвига ван Бетховена. 
Добавьте к этому время от времени про-
рывающийся звонок мобильного телефона, 
предваряющий голос рассказчика, кото-
рый, в свою очередь, страшно «фонит» и 
двоится, чавкающий звук погружающих-
ся в пляжный песок или в навоз подошв, 
а также всевозможные крики, вздохи и 
попискивания. Словом, в исполнении те-
атра Сергея Маковецкого «Жизнь насеко-
мых» — совсем другая, новая вещь. 
Евгения ТАМАРЧЕНКО
Виктор Пелевин «Жизнь насекомых»
Аудиокнига. 
Исполняет Сергей МАКОВЕЦКИЙ. 
Союз, 2005

РАЗБОЙНИК РОБЕРТ 
ПО ФАМИЛИИ ВАЛЬЗЕР

«Меня зовут Красный»,— говорит обложка, 
а после рассыпается на непривычные имена 
с обязательным призвуком «эфенди» и ши-
пяще-рокочущими согласными. Читать такое 
в метро — занятие неблагодарное, тут уж 
придется поспешить домой, утонуть с ногами 
в кресле под абажуром теплых цветов и на-
крыться пледом. Да, самое главное: за окном 
должна расти зима, черные ветки должны 
бить по стеклу, просто необходим лай диких 
собак и детский плач. В непредвиденном 
случае (в отсутствие зимы с собаками) при-
дется идти в кофейню, а дальше вы знаете, 
не в первый раз, полагаю. 

АЛИФ. Говорят, меня наскоро нарисовали 
на листке грубой бумаги и повесили на стену 
за спиной меддаха. Это не так. Мое одиноче-
ство — особый рассказ. Рядом со мной нет 
ни другого дерева, ни степной семилистной 
травы, ни кудрявых китайских облаков, 
ни скал, нагромождениями похожих то на 
шайтана, то на человека. На листке бума-
ги — земля, небо, я и линия горизонта. БА. 
Помнить — это знать увиденное. Знать — 
это помнить увиденное. Видеть — это знать, 
не вспоминая. Получается, что рисовать — 
это значит вспоминать тьму. ДЖИМ. Слышу, 
как вы спрашиваете: что такое — быть 
цветом? Цвет — это прикосновение глаза, 
музыка глухих, слово, звучащее в темноте. 
Тысячи лет я слушаю, как в книгах и предме-
тах разговаривают души — это похоже на гул 
ветра, — и потому смею утверждать, что 
коснуться меня — все равно что коснуться 
ангела. Я состою из двух частей: тяже-
лой — она здесь и разговаривает с вашими 
глазами — и легкой — она летает в воздухе 
с вашими взглядами.

Все, что я добавлю после третьей буквы 
алфавита, будет четвертой, а значит, лишней. 
Но раз уж книги читают по рекомендаци-
ям, стихотворения — в переводах, Коран 
переплетают заново, вставив страницы из 
Библии, а в музеях висят репродукции, то не-
чего и думать повернуть историю вспять.
Эту книгу невозможно полюбить или не по-
любить. Ее можно только увидеть. Ее зовут 
красный.

ЧТО: «Меня зовут Красный» Орхана Памука КАК: 
аккуратно заливая фигуры цветом КОМУ: тому, кто 
однажды обернулся на звук и увидел цвет КОГДА: 
когда начинают блекнуть цвета

Существует два типа людей: те, кто о Вальзере не слышал, — и те, кто его полюбил. 
Вторых становится все больше. Популярность Вальзера нарастает как снежный ком: 
при жизни им восхищались Кафка и Гессе, после смерти его имя стали произносить 
почти с благоговением. Не последнюю роль в этом процессе сыграла биография 
автора: бесконечные попытки совместить жизнь и «писанину» (многие ли из пи-
сателей рискнут так непринужденно отнестись к своему творчеству) окончились 
в психиатрической лечебнице.
Читать Роберта Вальзера — все равно что пойти на прогулку в местный парк и очу-
титься в диком лесу. Неуютно, непривычно, а тропинки вдруг все скопом перестали 
куда-то вести и стали олицетворением нечеловеческой логики. В отличие от ранних 
романов Вальзера («Якоб фон Гунтен», «Помощник», «Семейство Таннер»), «Разбой-
ник» никоим образом не подстраивается под читателя, он изначально не был пред-
назначен для публики. Приготовьтесь споткнуться на второй же фразе («Его любит 
Эдит. Но об этом позже») — и уже ни на миг не терять бдительности. Навсегда 
забудьте вопрос «что хотел сказать этим автор» — и наслаждайтесь. Сменяющими 
друг друга слоями сюжета, полной и иллюзорной автобиографичностью каждого 
фрагмента (сам Вальзер называл их частями бесконечного романа о себе самом), 
присутствием или отсутствием логики, связи, очередности повествования. 
Я. СИМУЛЯКРЫЙ
Роберт Вальзер «Разбойник» 
Митин журнал, 2005

Комикс РОМАНА МУРАДОВА по сюжету книги Аласдера Грея «Джанин-1982»,  Амфора, 2005

Это было в период цвета хаки. Знаете, когда 
проскальзываешь между людей, делаешь 
лазы в колючих толпах, одетых в розовое. 
Не контактируешь, потому что режет глаза, 
не заводишь знакомств, потому что война. 
Заходишь в книжные магазины, чтобы от-
дохнуть от животного гула, поглаживаешь 
знакомые буквы — и привычно отбираешь 
обложки цвета хаки и морской волны.
Тем больше стало красного. Красный раз-
дулся и отчаянно пульсировал на краю глаза, 
подавая судорожные сигналы. Майский день, 
три коротких, три длинных, три коротких, 
спасите наши души, текст мог быть любой 
и оформился в три слова курсивом: «Меня 
зовут Красный».

НЕПЕЧАТНОЕ НА ПОЛЯХ
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Вы считаете, 
что предпочте-
  ния мистера
    Холлиса долж-
        ны меня 
         интересо-
             вать?
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Впрочем, я не про-
тив того, чтобы про-
явить интерес 
к предпочтениям
    мистера  Холлиса

       Будь я 
       кошкой, 
я бы облизнулась, 
но я актриса, 
     и к тому же я 
     не глупа. 
  Должно быть, в этом 
клубе обитает несколько
     миллионеров, раз они
         собираются платить 
такие деньги, чтобы
   девушка вроде меня
                вошла в 
                их ряды.

Что ж, значит, он 
будет рад встретить-
ся с вами в любой 
момент.
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«В переулках прохожие, не стесняясь, мочились на стены. Собаки, случайно проходившие мимо, 
справедливейшим образом ужасались этому» (иллюстрация к рассказу «Две истории»)

«Главный корпус пансионата, наполовину скрытый 
старыми тополями и кипарисами, был мрачным се-
рым зданием, как бы повернувшимся к морю задом 
по команде безумного Иванушки» (иллюстрация 
к главе «Русский лес»)
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ЗАПИСКИ ИЗ-ПОД КРЕСЛА

enterкино

ОКОЛДОВАНЫ, ОКОЛЬЦОВАНЫ
Киноактер Джек Уайэтт (Ферелл), обремененный кризисом среднего возраста, хочет сы-
грать супруга ведьмы в римейке классического телесериала «Колдунья» (шел в 1964 году) 
и ищет актрису, которая умеет убедительно вилять носиком. Правильно вилять носиком, 
оказывается, может только всамделишная ведьма Изабель (Кидман), которая пытается 
завязать с волшебством и зажить жизнью обыкновенной домохозяйки. Как раз кстати 
подворачивается Джек, умоляющий ее сыграть с ним в новом сериале. Он знаменит 
на весь мир, некрасив, но зато ездит на кабриолете «Порше», чертовски самолюбив и 
почти разведен. Только дура устоит перед таким самцом. Ведьмы — они, может, существа 
не от мира сего, но точно не дуры. 
«Колдунья» ничем не выделялась бы из ряда пресных романтических комедий с клю-
чевым тезисом «ты мне так отвратителен, что я тебя люблю», если бы не несколько 
незаурядных вещей. Во-первых, здесь нет писающих собачек и пукающих мужиков. 
Во-вторых, это едва ли не первое за долгие годы произведение в данном жанре, которое 
обходится безо всяких экивоков и вымученного психологизма. Кроме того, нет сомнений, 
что на этот фильм большинство зрителей пойдет так же, как и на «Переводчицу»,— 
за Николь Кидман. Последняя, несмотря на неоднозначные актерские таланты, теперь 
представляется настоящей чародейкой. То есть чтобы вот так просто, добившись не-
формального статуса самой утонченной голливудской актрисы, заработанного оперным 
пением в «Мулен-Руже», самоистязанием в «Догвилле» и ношением бутафорского носа 
Вирджинии Вульф в «Часах», завилять своим собственным носиком в «Колдунье»!
О грустных моментах этого представления, вроде присутствия чудовищного Уилла 
Ферелла, сценария, который стыдно даже сдавать в качестве сочинения «Как я про-
вела лето», и какой-то окружающей весь проект тотальной усталости даже не хочется 
говорить. Выводы, которые каждый разумный человек сделает из синопсиса, будут 
совершенно точными — вот только много ли появляется на свет фильмов, расска-
зывающих правду о людях, для которых самое натуральное и незамысловатое счас-
тье — вручную открывать банки с колой?
Игорь ВЕСЕЛОВ 
«Колдунья», реж. Нора Эфрон
В кинотеатрах с 18 августа

ШОКОЛАДНЫЙ БЕРТОН

ТЕЛЕФОН. 
САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА
Чего боятся менеджеры? Ну разумеется, других 
менеджеров. А вот менеджер Лиза — необычная 
девушка. Человеческое у нее преобладает над ме-
неджерским. Поэтому у нее в наличии имеются 
главные Фобии Современного Параноика: самоле-
ты и незнакомцы. Тут ей чутье изменило. Сегодня 
ей бы следовало бояться того самого другого ме-
неджера. А Фобии режиссер Уэс Крейвен оставил 
зрителям.
Итак. Два менеджера, Лиза и Джексон, случай-
но встретились в процессе регистрации на один 
рейс, случайно оказались на соседних сиденьях 
в одном самолете. Но случайностей у Джексона 
не бывает — не тот человек. Чтобы долго не тя-
нуть кота за хвост — все-таки дел по горло, он 
разъясняет Лизе суть их общего дела: на земле 
осталось два человека, которыми надо поуправ-
лять. Один из них — борец с террористами, дру-
гой — отец Лизы, начинающий пенсионер. В жи-
вых должен остаться один, а зависит все от одного 
телефонного звонка. 
У вас все под контролем? Забудьте. Есть план «Б»? 
А стоило бы иметь. Потому что ваш визави выки-
дывает коленца, визави бунтует, ему не нравится, 
когда им управляют,— он и сам довольно неплохо 
с этим справляется на своей территории. Да вот 
проблема в том, что сегодня у вас на двоих терри-
тория одна. Чем готов рискнуть ты?
Наталья ДУМКО  
«Ночной рейс», реж. Уэс Крэйвен
В кинотеатрах с 1 сентября

Шоколадных дел мастер Вилли Вонка 
объявляет всемирный конкурс: пятеро 
детей, которые найдут эксклюзивные 
золотые билеты под обертками его зна-
менитых шоколадок, смогут перешаг-
нуть порог сверхсекретной фабрики, 
где изготовляется любимое всеми чада-
ми мира лакомство. Помимо экскурсии 
по громадной шоколадной фабрике, 
ребенок, который проявит себя лучше 
остальных, получит просто невооб-
разимый, но, очевидно, сладкий приз. 
В компанию к четырем избалованным и 
чванливым детям никогда не попал бы 
застенчивый мальчик из бедной семьи 
Чарли Бакет, не принеси ветер одной 
лютой зимней ночью ему прямо под 
ноги долларовую купюру. 
Гениальность культового режиссера 
Тима Бертона отчасти кроется в явном 
раздвоении личности. В лохматом гол-
ливудском колдуне в вечных темных 
очках невероятным образом уживаются 
добрый волшебник и самый настоящий 

трэш-мастер. Временами ему удается 
гармонично проявлять все грани соб-
ственной личности, и тогда на свет 
появляются такие одухотворенные 
творения, как «Эдвард Руки-Ножни-
цы», «Большая рыба» или страшно-до-
брая мультопера «Кошмар перед Рож-
деством». Но случается, что чувство 
баланса изменяет Бертону, и тогда 
режиссер ударяется либо в беспробуд-
ный трэш, либо в какие-то возвышен-
ные идиллические тона. И если первый 
случай (в качестве образцового приме-
ра выступает «Битлджюс») не лишен 
оснований и пользуется любовью кино-
манов всего мира, то случай второй уже 
приближается к клиническому. Все это 
к тому, что никакие шоколадные реки, 
никакие карамельные берега, никакие 
высокобюджетные компьютерные чу-
деса, никакой Дэнни Эльфман со свои-
ми пронзительными произведениями 
и даже никакой Джонни Дэпп в роли 
глэм-звезды и шоколадного магната 

Вилли Вонки не спасут картину от уча-
сти ах какой милой комедии для детей 
от шести лет. Виной тому прежде все-
го малохольный сюжет, который, хотя 
и скопирован с занимательной книги 
Роальда Даля, несет не больше смысло-
вой нагрузки, чем, скажем, мультфильм 
«Сказка за сказкой». Ровный ритм пу-
тешествия по шоколадной фабрике, 
складывающийся из серии визуальных 
аттракционов, зажигательных музы-
кальных номеров и флэшбэков самого 
Вилли Вонки, беспощадно убаюкивает, 
что нехарактерно для фильмов Берто-
на. А слащавое воспевание семейных 
ценностей и даже некоторая дидактич-
ность окончательно превращают «Чар-
ли и шоколадную фабрику» в красивую, 
но бестолковую высокотехнологиче-
скую сказку.
Игорь ВЕСЕЛОВ
«Чарли и шоколадная фабрика»,  
реж. Тим Бертон
В кинотеатрах с 25 августа

Вы когда-нибудь теряли сознание от звука захлоп-
нувшейся двери? Вас когда-нибудь бросало в дрожь 
от одного вида зеркала? Когда-нибудь посещали ли 
вас липкие подозрения при прослушивании пла-
стинки на иностранном языке: что это они такое 
там говорят? Теперь все будет. И не надейтесь вы-
йти из зала с пустой головой, «Ключ от всех дверей» 
пугает. Пугает с толком, чувством, расстановкой. 
Создатели фильма сэкономили на тоннах кетчупа 
и косметики для грима, на вертолетах и трюках, 
на шикарных интерьерах и костюмах, на чем 
угодно — только не на идеях и актерах. Надоели 
пугалки с выпрыгивающими из-за угла монстра-
ми с пилой в кармане? Надоели скелеты, с завы-
ванием вываливающиеся из открываемых шка-
фов? Надоели кровавые буквы, проявляющиеся 
на запотевшем стекле в ванной? Надоели главные 
герои, любопытные и фигуристые красотки с пу-
стыми глазами, идущие на зов «эй! сюда! я тут! я 
мертвый и опасный!»? Еще как надоели. Потому 

что это ни капельки не страшно, а весьма забавно, 
о чем нам и поведали три «Очень страшных кино». 
Все эти скелеты и ряженые не заставят нас сде-
лать самого главного: поверить. А без ощущения 
реальности происходящего нет и страха. 
Сюжет картины строится на простой детской ска-
зочке: в одном черном-черном доме есть черная-
черная комната, где сидят два черных-черных 
человека. Неполиткорректно, зато жутковато. 
Действующих лиц немного. Такой тесный кружок 
подозреваемых. Можно и свихнуться, угадывая: 
кто это? кто из них? что будет дальше? Вот так и 
теряется покой зрителя, утекая от него как песок 
сквозь пальцы. 
Хотя, по большому счету, фильм этот — про лю-
бовь. Про большую и всепобеждающую любовь 
к жизни. 
Наталья ДУМКО
«Ключ от всех дверей», реж. Йен Софтли 
В кинотеатрах с 18 августа
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DEUS POCKET REVOLUTION 

FOUR TET
EVERYTHING 
ECSTATIC
Мы с вами люди подкованные в сфере совре-
менной поп-музыки и знаем, что техно — это 
не только (и не столько) тупая долбежка  
2 Unlimited. Техно бывает интеллигентным, эмо-
циональным (хотя это несколько противоречит 
уже самому названию жанра) и призывающим 
скорее поразмыслить о жизни, а не пуститься  
в пляс. Новый альбом Кирана Хебдена, также из-
вестного как Four Tet,— это техно, обладающее 
всеми вышеперечисленными достоинствами. А 
недостаток у него только один: он не выдержи-
вает сравнения с предыдущими работами Хеб-
дена. В тех чувствовался удивительный теплый 
и душевный эклектизм, и описать их какими-
то четкими определениями было невозможно.  
Everything Ecstatic же — хотя и девиантное по-
рой, но все же вполне узнаваемое техно. Более 
того, наилучшего результата Хебден достигает 
именно тогда, когда не заигрывает с мягкими 
текстурами, знакомыми по предыдущим дис-
кам: энергичный стартовый трек «Joy» состоит 
всего-навсего из напористого басового гула и 
подборки маниакальных битов.
ААА
Сергей ОБОЛОНКОВ
Союз, 2005

К О М М Е Н Т А Р И Й  И Л Л Ю С Т Р А Т О Р А :
Эта музыка сама рисует, или, скорее, делает 
коллажи из обрезков старых газет, фотогра-
фий, почтовых марок, лая собак, шелеста лис-
тьев, звуков города и всего, что попадается ей 
под руку. А еще она говорит, хоть и на не всегда 
понятном языке.

THE NATIONAL
ALLIGATOR
Национальных исполнителей в США много. Например, национальная гордость — 
The Doors, национальные короли — Элвис Пресли и Майкл Джексон, национальный 
принц — артист, ранее известный как Принц… и так далее. The National — это 
национальная катастрофа. Началось все с катастрофы личной у лидера группы 
Мэтта Бернингера. Сложно понять, что там именно произошло, но, судя по его 
обреченному голосу и постоянным причитаниям, случилось что-то страшное. Ка-
тастрофа разрослась до таких масштабов, что уже третий альбом Мэтт не может 
успокоиться и вместе с остальными музыкантами скорбит по утраченному счастью. 
Порою красота обработки песен перевешивает печальный настрой, задвигает его 
на задний план, но в большинстве это просто и красивые, и грустные произведения. 
Вот она, современная культура: может предложить вам варианты в любой ситуации. 
Что там у вас, депрессия? А у нас есть для нее саундтрек!
AAAA
Георгий БИРГЕР
Союз, 2005

ДЕДОВЩИНА
Последний раз, когда я проверял 
Rolling Stones, Рэя Дэвиса, The Who и 
Pixies, все они спокойно хранились 
в музее восковых фигур, а посети-
тели тыкали в них фотоаппаратами: 
«Совсем как живой!» Иногда, правда, 
их возили по свету в так называемые 
«кругосветные турне» и ставили на 
сцену часика так на два. Потом убира-
ли, зрители много хлопали, их опять 
выносили на сцену минут всего на 
десять, чтобы воск не растаял от света 
прожекторов. Затем в морозилку — и 
давай в следующую точку по пунктир-
ной линии «Турне: денег не бывает 
много».
Это, должно быть, заговор, потому что 
осенью 2005-го половина  выживших 
динозавров (The Who, Rolling Stones, 
Рэй Дэвис, Роджер Уотерс и даже Пол 
Маккартни) наконец-то возвращают-
ся с новыми студийными альбомами 
после тысяч сборников, переизданий, 
подарочных бокс-сетов и рулонов 
туалетной бумаги с изображением 
Дэвида Гилмора. Возвращаются грузно, 
не спеша, заметно обрюзгшие и по-
толстевшие (как будто вы не знали, 
что героин — второе по калорийности 
блюдо после кокаина). Кому-то для 
этого понадобилось двадцать лет, 
кому-то десять или даже семь, так что 
на этом фоне Маккартни с четырехлет-
ним перерывом выглядит в творческой 
деятельности тем самым мальчиком, 
которым он всегда мечтал быть в 
старости (не стоит верить песне «When 
I’m 64»).
Еще лет пятнадцать назад я бы не стал 
начинать с этого колонку — в конце 
концов, кем были «Роллинг Стоунз»  
15 лет назад? «Теряющие обороты пер-
дуны» — вот перевод названия этой 
группы с древнеказахского наречия. 
А Роджер Долтри из The Who? Он стал 
получать любовные письма от пятиде-
сятилетних фанаток: «Ты помнишь ту 
ночь в фургоне в конце 1964-го?» Как 
ни странно, теперь все поменялось — 
старики выросли из статуса «отцов». 
Они стали «дедами», а у детей к дедам 
всегда более теплое отношение, чем 
к «отцам», потому что — раз — дети 
их почти не знают и — два — гораздо 
интереснее наблюдать за потерявшим 
пол и возраст дедулей («Смотри, оно 
еще ходит!»), чем за пытающимися 
угнаться за модой мужиками (надеюсь, 
R.E.M и U2 не выписывают «Акцию»).  
К тому же названные исполнители 
давно прошли свой кризис среднего 
возраста, снова поумнели и просто так 
без повода рот не открывают. Поэтому 
я надеюсь и даже знаю, что этой осе-
нью нам покажут голую неприкрытую 
круть!
Мик Джаггер, пожалуйста, оденьтесь.  
Я сказал «круть», а не грудь.

ITAKDALEE LOGIN
Не прошло и года, как группа Itakdalee выпустила свой второй EP «LOGIN», в который вошли четыре новые песни. «LOGIN», по срав-
нению с предыдущим их творением,— более цельный во многих смыслах, открывающий качественно новый этап для группы. Смена 
состава наполовину (в группу пришли новые басист и ударник) и почти год студийной работы пошли группе на пользу. Звучание 
стало более плотным, многослойным и утяжеленным. Отдельного внимания заслуживают интересно «смонтированные» вокальные 
партии в композициях «Я здесь» и финальной «Все станет на свои места», записанной на два голоса с женским вокалом. Да и сами 
тексты песен стали более выдержанными, зрелыми и подводят итоги как личностного, так и творческого порядка. А пока что  
«Itakdalee» концертирует по клубам, играя на различных эмо-мероприятиях. 
Наталия ШМАТОВА

enterмузыка

К О М М Е Н Т А Р И Й 

И Л Л Ю С Т Р А Т О Р А :
Праздник подходит к концу. 
И усталость уже видна на ли-
цах, хотя улыбки все еще там. 
Но вот замечаешь, что и коро-
на на голове-то бумажная, и 
ниточки, соединяющие тебя 
с окружающими, порвались.

На новом альбоме главного бельгийского поп-проекта dEUS имеется 
три типа песен: жужжалки, откровенные поп-треки и, с позволения 
сказать, аудиоэксперименты.
Первая составляющая — эдакий dEUS для мальчиков: оглушительный 
рок-н-ролл, но слишком многослойный и сложноустроенный, чтобы 
быть просто рок-н-роллом. Вторая составляющая — это, очевидно, 
dEUS для девочек: у лидера проекта, Тома Бармана, чувство мелодии 
обострено как никогда ранее, и на альбоме хватает красивых лирич-
ных композиций, которые, тем не менее, не скатываются в слюнявую 
банальщину. Ну, и третий тип треков, вероятней всего, рассчитан на 
поклонников предыдущих образцов творчества dEUS, независимо от 
их половой принадлежности. Барман экспериментирует со стилями 
и звуками так, как вряд ли способен кто-то еще: в заглавной песне 
регги-инфицированный куплет сочетается с «громкими» гитарами и 
внезапным госпелом припева; рваная структура «Stop-Start Nature» 
вполне отвечает названию; поверх метрономически ровного бита «Sun 
Ra» слой за слоем накладываются жужжащие шугейзинговые гитары, 
голоса, то далекие, то близкие, сэмплы, и весь этот шум каким-то не-
постижимым образом сплетается в единую гармонию.
Но что бы ни вытворяли музыканты — есть у dEUS еще одна составля-
ющая, которую можно назвать своего рода торговой маркой. Хрипло-
ватый голос Бармана, повествовательные интонации, немного напо-
минающие речь интеллигента-выпивохи, узнаются на любом фоне.
ААААА
Сергей ОБОЛОНКОВ
V2, 2005
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К О М М Е Н Т А Р И Й  И Л Л Ю С Т Р А Т О Р А :
Мужчина с сигаретой. Затягивается, говорит отрывисто, опять за-
тягивается. Какие-то воспоминания, история на аудиопленке. Ино-
гда нелогичные и рваные, но не слушать их невозможо. 
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enterспорт

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
Достояние республики
Происхождение второго по популярности 
после футбола вида спорта в Бразилии ове-
яно массой гипотез и легенд. Все они от-
носятся к началу XVI века, когда в страну 
приехали португальцы и привезли с собой 
чернокожих рабов. Многие из них бежали 
в джунгли и создавали свободные поселе-
ния  — «киломбуш». Собственно, поэтому 
капоэйра — своего рода символ свободы и 
единения, жизни в любых условиях и при 
любых обстоятельствах.
В основу легли религия, культура и боевые 
традиции африканских племен, вывезенных 
португальцами из Анголы, Мозамбика, Гви-
неи и Конго. Свободные поселения приходи-
лось защищать, поэтому капоэйра формиро-
валась и развивалась как боевое искусство. 
Его изучение наказывалось чуть ли не тюрь-
мой. Поэтому рабы ловко замаскировали его 
под танец с музыкальным сопровождением. 
И лишь в 1928 году правительство Бразилии 
официально разрешило капоэйру. А еще че-
тыре года спустя появилась и первая школа 
бразильской борьбы. 
Перебравшись из сельвы в город, бразильско-
африканское боевое искусство со временем 
превратилось в настоящее достояние ре-
спублики. Сейчас же поклонников капоэйры  
во всем мире сотни тысяч.

Клюв попугая
С громким криком «Йооха!!!» входили в тра-
диционный круг, называемый «рода», игроки 
капоэйры в Бразилии. Чистоту жанра иногда 
соблюдают и современные капоэйристы.  
Но неизменными остаются правила бескон-
тактного поединка — жогу, в котором боец 
атакует противника, в отличие от других бо-
евых искусств, ногами. Капоэйрист при этом 
балансирует на голове или на руках, что 
требует приличной физической подготовки 
и гибкости. Собственно, поэтому капоэйру 
часто называют «боксом ногами». 
Раньше в ней было разрешено использование 
острых предметов, поэтому в капоэйре столь-
ко акробатических элементов. Большинство 
из последних — вращения на полу, различные 
виды стоек на руках — заимствовали хип-хоп и 
брейк-данс, прямые потомки капоэйры. 
Вся техника капоэйры делится на три уров-
ня: основные стойки и перемещения на но-
гах, стойки и перемещения на руках и удары 
ногами и руками. Жинга (ginga) — визитная 
карточка капоэйры. Это непредсказуемое пе-
ремещение игрока, напоминающее маятник. 
Стойки на руках освоить сложнее. Основой 
элемент их — «ау» (переводится как «ко-
лесо»), во время его выполнения игрок то 
приближается к противнику, то удаляется, 
и в это время может незаметно нанести ему 
сокрушительный удар ногами. Естественно, 
не прикасаясь к нему. «Ау» — своего рода 
база для одного из сложнейших элементов  
в капоэйре, так называемой стойке «клюв по-
пугая» — bico de papagaio. Игрок фактически 
делает шпагат, стоя на одной руке. 

Песня падающего дерева
В отличие от боевых искусств, душа капо-
эйры — не рисунок борьбы и ее идеология, 
а музыка, точнее, ритм, который задают ин-
струменты. Без нее капоэйру сложно пред-
ставить. «Главная скрипка» ансамбля — бе-
римбау, который представляет собой лук  
с туго натянутой струной и подвешенной 
к нему... сушеной тыквой. Оркестр «роды» 
может состоять из трех беримбау разной 
высоты тона. Музыкальный лук делают  

из гуру бразильского боевого искусства 
в Штатах — местре (иначе говоря, мастер) 
Вагинью из Сан-Хосе — и пригласил к себе 
в школу. В Москву вернулись с кипой видео-
материалов, музыкальными инструментами 
и ворохом впечатлений, организовали не-
сколько групп в столице… Дальше — больше, 
постигать истинную красоту бразильского 
боевого искусства и брать уроки мастерства 
стали ежегодно на семинарах по капоэйре  
в Бразилии. Доводилось бывать и в местечке 
Баия — самом сердце капоэйры, где сохра-
нилась древняя негритянская культура и 
религия «кандомбле». Нескольких масте-
ров капоэйры — Бандейру, Браулину, Ваги-
нью и Гладсона — пригласили на семинары  
в Москву, где горячие бразильские местре 
не только преподали уроки мастерства, но и, 
не удержавшись, поиграли капоэйру прямо 
на Красной площади. С тех пор мастер-клас-
сы именитых местре проходят почти еже-
годно в Москве, Орле, Краснодаре, Уфе, Брян-
ске. Появились российские школы капоэйры.  
В 1999 году была создана федерация капо-
эйры России. ФКР имеет право междуна-
родной аттестации и присвоения званий 
до мастера спорта России включительно, а 
также обладает эксклюзивными правами по 
развитию капоэйры у нас. Однако чтобы от-
крыть для себя мир зажигательной музыки, 
ставшей основой практически всех латино-
американских ритмов, научиться играть на 
атабаке, вовсе не обязательно становиться 
мастером спорта и поступать в Московский 
институт физкультуры по специализации 
«капоэйра». Достаточно один раз увидеть, 
как двигаются в необыкновенном танце-пое-
динке два гибких тела под звуки беримбау, и 
полюбить бразильское искусство навсегда.
Светлана ИВАНОВА

В нем причудливо смешались акробатическое шоу, игра и 
борьба. Бесконтактный танец-поединок, приправленный 
острым соусом звуков традиционного музыкального инстру-
мента беримбау. Названия инструментов — пандейру, ата-
баке и агото — сама музыка, без которой капоэйра — ничто. 
Бразильская система защиты и нападения, придуманная еще 
в XVI веке чернокожими рабами, покорила в веке XXI  
не одно сердце белого жителя каменных джунглей.

из согнутой в дугу палки из дерева беримба, 
отсюда и название, на которую натягивают 
вытянутую из автомобильной покрышки 
стальную струну. Сушеная тыква — каба-
са — играет роль резонатора. Играют на бе-
римбау тонкой деревянной палочкой, а сам 
инструмент придерживают мизинцем. 
Аккомпанирует беримбау пандейро — бубен, 
барабан атабаке, двойной колокольчик агу-то 
(см. выше) и зазубренная трещотка из бамбу-
ка реко-реко. По традиции, музыканты рас-
полагаются на одной линии с одной стороны 
«роды» капоэйры.
Несколько веков назад музыка использова-
лась, чтобы скрыть боевую систему борьбы, 
сейчас же она задает ритм спарринга. Ритм 
и скорость борьбы-танца определяется зву-
чащей музыкой, объединяющей тело и разум 
капоэйриста. Двигаясь под мелодии оркестра, 
капоэйрист примитивную борьбу превраща-
ет в искусство, в настоящий танец. В этом 
эстетика капоэйры: баланс на грани между 
атлетическим, артистическим и боевым на-
чалами одновременно. При этом рисунком 
танца руководит поющий мастер: песней он 
то критикует игроков, то хвалит, то подзадо-
ривает или же провоцирует. Например, если 
кто-то из игроков упал, мастер может спеть 
песню о падающем дереве — «Barauna Caiu». 
Вообще же песенный цикл делится на три 
части: ладаинья, шула и куридуш. Сольную 
песню мастера — ладаинью — игроки слу-
шают, замерев у его ног. Затем певец бросает 
вызов роде и получает ответ — это шула, сво-
его рода приветствие. За ним следует третья 
форма песен, служащая сигналом к игре ка-
поэйристов,— куридуш. Так что кажущиеся 
на первый взгляд лишь аккомпанементом пе-
ние и музыка на самом деле часть искусства 
капоэйры. Благодаря им зрители становятся 
соучастниками поединка.

«Бокс вверх ногами»  
на Красной площади
У нас в стране капоэйра, несмотря на всю 
свою фантастическую популярность, срав-
нительно молодой вид спорта. Точкой отсче-
та можно считать 1994 год, когда на экраны 

КАПОЭЙРА — бразиль-
ский вид боевого 
искусства, в котором 
используется в основ-
ном техника ног при 
тщательно разрабо-
танных перемещениях, 
включающих элементы 
акробатики, а ритм 
во время боя задается 
традиционными музы-
кальными инструмен-
тами. 
 
ТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА 

КАПОЭЙРИСТОВ — белые 
штаны и майка.
 
МЕСТРЕ (МАСТЕР) — наи-
высшая квалификация 
в капоэйре. Лишь 
официально аттесто-
ванные инструкторы 
имеют право препо-
давать.
 
САЙТ ФЕДЕРАЦИИ КАПОЭЙ-

РЫ РОССИИ  —  
www.kapoeira.ru

вышел фильм «Только сильнейшие» с Мар-
ком Дакаскосом в главной роли. На следу-
ющий год два инструктора из московского 
клуба, занимающегося исследованием во-
инских искусств народов мира, снарядили 
экспедицию в Мексику. Из страны древних 
ацтеков попали в итоге на фестиваль капо-
эйры в Сан-Франциско. Там на двух любоз-
нательных русских обратил внимание один 
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