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«Доказательство»

выставки | «Художник и оружие»

театр | «Практика»
С октября @ Москва, Трехпрудный пер.,
11/13, стр.1
В только что открытом в Трехпрудном переулке
на месте бывшего Театра Луны театре «Практика» все спектакли пока еще новые: что ни день,
то премьера! Разве что знаменитый «Кислород»
не назовешь свежим спектаклем. А так: то галерею откроют, то спектакль поставят, то тренинги какие-нибудь придумают, то снова спектакль
поставят. Стоит посмотреть: детский спектакль
«Сказка», театр теней, нарисованный и придуманный молодыми режиссерами и актерами Машей Литвиновой и Славой Игнатовым. Спектакль
Эдуарда Боякова «Папа, я непременно должна
сказать тебе что-то…» по пьесе молдаванки
Николетты Есиненку, с невероятной актрисой
Леной Морозовой в роли говорящей и фантастической Анджелой Доний в роли молчащей.
И в обязательном порядке потрясающий спектакль
«Потрясенная Татьяна», поставленный Михаилом Угаровым по коротким пьесам грузинского
драматурга Лаши Бугадзе. А 9 ноября в галерее
Дмитрий Пригов откроет собственную выставку
небольшим, но оригинальным перформансом.

Со 2 ноября @ Центр современного
искусства M’ARS
Москва, Пушкарев пер., 5
Искусство всегда остро реагировало на все социальные проблемы. То, что творится с социумом
последнее время, на фоне 11 сентября, Беслана,
военных операций в Чечне, Афганистане и Ираке, естественно, не могло остаться незамеченным
современными художниками. Четыре центра современного искусства (России, Израиля, Австрии
и Боснии и Герцеговины) собрали в один проект
множество разнообразных по форме, но единых
по теме работ. В этом международном социокультурном проекте представлены и аниматоры, и
фотографы, и творцы видеоарта, и устроители
перформансов, которые высказывают свое мнение насчет милитаризации сознания.

театр | VII Международный
театральный фестиваль NET
3–6 ноября, Москва
Подробности на странице enterкниги /
enterтеатр

фестиваль |
«Джаз в старом городе»
3–26 ноября @ Москва, Санкт-Петербург,
Красноярск, Екатеринбург, Ханты-Мансийск
Полную программу фестиваля смотрите
на http://www.gorodjazz.ru
Второй международный фестиваль «Джаз в старом
городе» стартует 3 ноября в московских клубах
«Апельсин» и «Jazz Town», после чего отбывает
с концертами в Санкт-Петербург, Красноярск и Ханты-Мансийск. В основе музыкальной концепции
фестиваля лежит та часть джаза, которая является синонимом импровизации, легкости и свободы.
В рамках фестиваля в Москве и Петербурге впер-

вые в России выступит ярчайший представитель
этнического джаза — камерунец Ричард Бона.
Всем любителям психоделики посвящена новая,
эксклюзивная программа Нино Катамадзе и группы
«Insight». Еще один хедлайнер — Нильс Ландгрен
и группа «Funk Unit», шведы, которых уже давно
ждала российская публика. Заключительный концерт состоится в Екатеринбурге 26 ноября.

кино | Четвертый московский
аниме-фестиваль
3–6 ноября @ Центральный Дом предпринимателя
Москва, ул. Покровка, 47/24
Подробности на странице enterкино

выставки | American Autumn
In Moscow
4–27 ноября @ Центральный Дом художника
Москва, Крымский вал, 10
Те, кто любят осень, наверняка были бы в восторге,
окажись они в это время в Америке. Увядание природы там сопровождается невероятным буйством
красок, а по-прежнему греющее солнце делает цвета вокруг еще ярче. Мы не предлагаем вам срочно
брать билет на самолет — в этом нет нужды, так как
эта осень, запечатленная американскими художниками, приедет к нам сама и почти весь ноябрь будет
радовать глаза на выставке в ЦДХ.

клубы | Dance Planet Activated
5 ноября @ ДС «Юбилейный»
Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 18
Этот фестиваль стал событием №1 в России в 2002
году, потому что никогда у нас не видели столько
звездных проектов на одной сцене и такого количества людей, пришедших потанцевать,— больше
120 000 человек. Настоящее рейв-откровение!
Каждый Dance Planet — это принципиально новое

ФЕСТИВАЛЬ |
NOUMENART

музыка | Lost Weekend
5 ноября @ клуб «Жесть»
Москва, ул. Большая Лубянка, 13/16, стр.1
Раз в полгода нам объявляют, что на небосклоне
появилась группа «западного масштаба и качества», которая заткнет всех остальных за пояс
и станет нашей новой иконой. В этом полугодии
на титул претендуют Lost Weekend, молодые красавцы, которые козыряют британской эстетикой
и умением создавать мелодичную стену шума. Как
это? Не знаем, но, наверное, интересно.

кино | «Доказательство»
Фильм Джона Мэддена
В кинотеатрах с 10 ноября
Все правила для драмы, претендующей на «Оскара», соблюдены: фильм снят по роману, получившему Пулитцеровскую премию, блещет звездным
составом, и среди персонажей там есть безумный
математик (привет, «Игры разума»!). Неожиданно
повзрослевший Джек Гилленхаал («Донни Дарко»,
«Послезавтра») здесь составит компанию все той
же «блондинке-блондинке» Гвинет Пэлтроу («Небесный капитан: мир будущего», «Осторожно,
двери закрываются»). Вместе они будут решать,
что делать с наследием того самого безумного математика, отца героини Гвинет. Думаете, все так
просто? Ха-ха, если бы! Когда в дело замешана
математика, то ничто не может быть просто.

в хо д с в о б о д н ы й

группа «Бигуди»

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ
РОССИЙСКИХ МОДЕЛЬЕРОВ

В ноябре клубы «Город», Infinity, «На Брестской» и Культурный центр «Дом»
объединят одно смелое и довольно рискованное предприятие. Все эти площадки станут сценой беспрецедентного явления — Первого московского
фестиваля прогрессивной музыки и современного искусства Noumen-Art.
В России, где везде и всюду наблюдается засилье ширпотреба
и попсы, все новое, прогрессивное, авангардное и просто непохожее ни на что всегда находило свою аудиторию. Однако
аудитория эта и по сей день ничтожно мала в масштабах нашей
страны. Появление и распространение интернета способствовало ее расширению, но нам еще слишком далеко до того,
чтобы все, что происходит в глубине российской музыкальной
и художественной культуры, стало доступно всем — хотя бы
всем, кто открыт для всего нового, но слишком занят или ленив,
чтобы заняться поиском самому. Вот что говорит о сегодняшней ситуации один из участников фестиваля Влад Лозинский
(группа Tetris): «Сейчас вокруг нас много всего плохого и некрасивого. Будем надеяться, что скоро появится больше людей,
у которых есть что-то хорошее в мозгах и красивое в душе».
Еще очень не скоро мы сможем видеть российский андерграунд
на экранах телевизоров и читать о нем в прессе, однако Noumen-Art, несомненно, станет шагом на пути к этому. На фестивале выступят музыканты и группы Moscow Grooves Institute,
«Британия», Second Hand Band, Swanky Tunes, «Весна на улице
Карла Юхана», «Бигуди», Олег Костров, СуперАлиса, Smetana, DJ
Санчес, F.R.U.I.T.S., «Шумы России», «Волга», «Виды рыб», Алексей Борисов, Netslov, Fabrio Lava, «Озоновый коктейль», Tetris,
«Роботы», Oxigenic, «Лед», Пани Валевска, «Револьвер», «Белый

мероприятие. И если, услышав имена таких диджеев, как Lasgo, Klubbheads, Warp Brothers и Pulsedriver, вы все еще сомневаетесь, стоит ли идти, то
у организаторов припасен последний козырь
— Иван Моранди. Мировая звезда современных
световых шоу и технических инсталляций уже занимается разработкой и реализацией света и звука
грядущего Dance Planet Activated, а также выступит
в роли light-jokey главной арены фестиваля.

острог», Юрий Анин, Анастасия Максимова и Юлия Дроздова,
художники-модельеры Георгий Белов, Вано, Лена Басова и
Хайк Симонянц, фотохудожники Евгений Огнев, Валерий и Наташа Черкашины и Сергей Онуфриев, танцевальные коллективы «Птицы», «Радуга Вишну» и «Театр Экс». Организаторы стремятся привлечь внимание молодежи к современному искусству
в самых нестандартных его проявлениях и показать обществу,
что оно так мало знает об интеллектуальных направлениях
современной культуры, в этом им помогли информационные
партнеры — телеканал «O2ТВ» и радио «Мегаполис FM».
Хочется верить, что если Noumen-Art и не справится с высокой
задачей показать широкой публике все глубины современной
отечественной культуры, то хотя бы внесет значительный
вклад в правое дело борьбы с умственной и вкусовой деградацией, угроза которой нависла над молодыми поколениями
россиян.
Лена НИКУЕВА
Фестиваль Noumen-Art
3 ноября — открытие в клубе Infinity. Ул. Дружинниковская,
15; 4, 11, 18, 25 ноября, 2 декабря — клуб «Город».
Ул. Старая Басманная, 20
5, 12, 19 ноября — клуб «На Брестской». Ул. 2-я Брестская, 6
6 ноября — культурный центр «Дом». Б. Овчиниковский пер., 24

Достижения российских дизайнеров можно посмотреть
не только на модных показах и в закрытых шоу-румах,
но и во вполне реальных магазинах. Можно пройтись по
этим магазинам, не потратив ни копейки, но обогатившись
знаниями о российской модной индустрии сегодня,— как
по музеям современного искусства. Хотя вам может повезти — и вы найдете уникальную и недорогую вещицу, после
чего будете хвастаться не только актуальными знаниями,
но и оригинальной обновкой.
Итак, в поисках современного искусства моды, в первую
очередь, стоит посетить «ателье дизайнерской одежды»
Ирины Зимы. Здесь вам и чай-кофе предложат, и на пианино
сыграют, и расскажут последние новости о молодых российских модельерах, а также о своих находках — например,
о кроличьей шубке молодого дизайнера из Казахстана.
Ни в коем случае нельзя оставить без внимания бутики Cox
(Council of Xperiments) и «Марки». Творения самых признанных и модных (Денис Симачев, Олег Бирюков, Nina Donis)
можно увидеть в магазине Le Form (но не стоит надеяться
на снисходительность ценовой политики).
Если впечатлений о российских дизайнерах будет недостаточно, зайдите в магазин «Сестра брата» в «Детском
мире», поищите странные аксессуары от российских дизайнеров в Articoli в ГУМе, а также просто полюбопытствуйте у друзей и знакомых — наверняка они в курсе
(однако до сих пор тщательно это от вас скрывают), где
прячутся вещи наших модельеров.
«Ателье дизайнерской одежды».
Москва, Воротниковский пер., 4,
тел.: (095) 209-37-25 http://www.izima.ru/
Cox. Москва, ул. Маросейка, 9/2 (ст. метро
Китай-город), тел: (095) 921-67-84, http://www.cox.ru
«Марки». Москва, Певческий пер., 1/2, подъезд 1,
домофон 3, тел.: (095) 544-79-23
http://www.markiboutique.ru/
Le Form. Москва, ул. Поварская, 35/28,
тел.: (095) 291-82-20 http://www.leform.ru
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Принято считать моделей, дефилирующих по подиуму, и обычных людей
на улице представителями двух разных миров, никоим образом друг
с другом не связанных.
Но если приглядеться, то можно встретить на улице не менее ярких, модных
и стильных. А в супермоделях тоже
нет ничего сверхреального, когда их
каблуки не соприкасаются
с подиумом.
фото с Russian Fashion Week _ Анна АНТИПОВА
фото с улиц Москвы_ Анна СИНЯВСКАЯ
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БЕЗ ПАФОСА
В то время как в шоу-бизнесе правят бал по несколько лет, а то и
по паре десятилетий подряд одни и
те же люди, то в мире моды такое
не пройдет. Мода меняется непрестанно, и если дизайнер не может
предложить что-то новое, одновременно актуальное и смелое,
то он сошел с дистанции.
Проходящая два раза в год Российская Неделя моды (она же
Russian Fashion Week или RFW) фиксирует все изменения,
определяет тенденции, а главное — дает дорогу в мир моды
новым людям и оглашает новые имена. На прошлой неделе
были названы имена тех, кто стал законодателем моды
на сезон весна-лето 2006. Кто-то из них будет следующим
Денисом Симачевым, а кто-то лишь получил свои пятнадцать
минут славы ровно по хронометражу. Кто именно — пока
сказать сложно, но мы постарались выделить из толпы самых
ярких новичков.

Надежда Нуриева

Kogel

Несмотря на то, что на Russian Fashion
Week Надежда — дебютант, она уже
успела одеть в свои наряды девушек в
клипе «Прасковья» группы «Ума2рман»,
Андрея Малахова в футболку «Миру —
мир!» на прямом эфире Евровидения,
а Яну Чурикову на обложку «ТВ-Парка».
Актриса Екатерина Гусева и виджей MTV
Ирэна Понарошку участвовали в показе
коллекции «…и наоборот» на RFW 21
октября.
«Коллекция у меня романтичная,
яркая и неоднозначная. Навеяна
оптимистическим отношением
к миру и жизнерадостным восприятием. Концепция такова, что вся
одежда переворачивается, переиначивается, она двухсторонняя.
Можно менять ее по настроению.
Плюс к этому образу — всевозможные наколенники, налокотники,
аксессуары, это столкновение
противоположных вещей. Соединение нежности и защищенности.
Но защита также нежная — бархатная»

Под маркой Kogel работают два питерских
дизайнера — АСЯ КОГЕЛЬ и НАДЕЖДА ОРЛОВА.
Они любят оранжевый цвет, оптимистичны,
жизнерадостны и, конечно, успешны.
«На силуэты, присутствующие в коллекции «Фруктовый салат», нас вдохновляли старые фотографии 30-х годов,
поэтому присутствуют ретро мотивы.
К сожалению, у нас в Питере все делают
в довольно мрачных коричнево-серых
тонах, в том числе и летние коллекции. Мы же старались, чтобы это была
действительно веселая летняя одежда
с жизнерадостными красками. Она
посвящена фруктам, коктейлям, миксам,
лету и всевозможным развлечениям.
Присутствуют острые сочетания цветов
и рисунка»

«На данный момент в России
есть пафос, но нет качества»
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Sokolova-Bogorodskaya

ЛИЗА СОКОЛОВА и ЕВГЕНИЯ БОГОРОДСКАЯ —
не очень-то новички в своем деле. Они
давно и здорово работают с трикотажем.
Только собственный бренд — совсем
новый и на RFW в первый раз.
«С первого взгляда можно заметить
какие-то латинские, точнее этнические, мотивы в одежде. Конечно, на
первом месте для нас всегда стоит
трикотаж, потому что это наша специализация, наш конек и просто наш
самый любимый материал, от которого мы никогда не отходим. Иногда
придерживаемся только трикотажной
линии, в этот раз немножко смешали
его со льном, с атласом, и другими тканями. Мы первый раз на RFW
под логотипом Sokolova-bogorodskaya. Приятно самостоятельно работать,
потому что больше свободы, реализуется то, что откладывалось в долгий
ящик. Маленькие идеи и заметки
появляются каждый день в течение
всего года, некоторые откладываются.
Мы наконец-то реализовали все откладывавшееся»

Serguei Teplov
Сергей — самая загадочная фигура
RFW. Информации о нем нет ни в одном
пресс-релизе. Почему? Не потому, что
забыли. Потому что он считает себя
слишком молодым для того, чтобы о
нем складывали истории. Бренд Сергей
организовал в 2003 году. 22 октября
впервые появился на Russian Fashion
Week с коллекцией «Only For You».
«Посвятили коллекцию мы с моей
командой нашим любимым подругам, а также любимому женскому
окружению по жизни. Романтичная,
женственная. С возвращением минималистичных цветов — черный,
белый, какао и серый. Ткани
в основном использовали натуральные, но есть пара новых технологий — обработка шелка с полиэстеровыми волокнами, они дают
преломление на свету. И когда
берешь его он заминается по-разному. А еще со временем он вытирается, что дает шикарный винтажный
эффект. Относительно моды в нашей
стране хочется заметить, что пока на
данный момент в России есть пафос,
но нет качества»

IGLA

ИРИНА ГАВРИЛОВА выступает
на RFW под маркой собственного
бренда IGLA всего второй раз, но
она уже успела зарекомендовать
себя как одного из самых талантливых молодых дизайнеров, работая
с лейблом Yoka Iizuka.
«Образ единорога и образ всей
коллекции — это сочетание
сильного характера и романтичности. Поэтому очень сильный образ я сочетаю с темой
колористики. Летящие ткани,
обязательно принт на шелках,
присущий лету, летящие
силуэты. Также в моих работах
присутствует момент исторического костюма середины
XVIII века. Несмотря на то, что
шоу было в не самое удачное
время, в 15.00, пришло очень
много людей для дневного показа, это приятно»
Текст и фото Анна АНТИПОВА
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ДЕБЮТ — ВЕСЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ

О, эти каркающие утром под окном комки перьев! Такое ощущение, что они только и делают, что верещат. О том, на что еще способны
вороны, рассказывает фильм Веры Токаревой
«Лу. Рождественская история», который стал
дебютом в рисованной мультипликации для
художницы-постановщицы Ирины Ковтун.
Как вы пришли к «Лу»?
В. Т.: Для меня это случайность. За сценарий
по своему рассказу о вороне Лу я получила
приз. А когда режиссер не смог продолжать
работу над фильмом по нему, я подумала: а
почему бы и нет?
И. К.: У меня первый опыт именно в рисованной мультипликации. А до этого я работала в
3d-анимации и в игровом кино ассистентом
художника. Однажды знакомые позвали в
этот проект, и я согласилась.
Чем-то вас удивила работа в новом жанре?
В. Т.: В мультипликации есть нюанс. Второй
эшелон работников, различного рода художники, работают дома и никак не связаны
друг с другом. Ни у кого нет целой картинки! Проблема в том, что хорошие художники
нарасхват, и поэтому работа для них поток.
А режиссер должен следить за каждым. Все
время надо держать ухо востро, чтобы не вышло — кто в лес, кто по дрова.
Награды за «Лу» — стимул к тому, чтобы
не останавливаться?
В. Т.: Мультипликация — как болезнь…
И. К.: Именно! Когда нарисованные твоими
руками картинки оживают… Это то, что за-

Ирина Ковтун, фото_ НАТАЛЬЯ ДУМКО

задачи, чтобы всем было понятно, чего хочет
режиссер,— 70 человек не могут метаться по
причине твоей неподготовленности. Правда,
тяжело было с девочками-спортсменками.
У них с начала тренировок вытравливают жестокость, и дублершам было нелегко
действовать агрессивно. А с детьми вообще
проще, чем со взрослыми. У них нет штампов.
Но надо было действовать методом показа.
Когда ты на площадке — это производство, и
все творчество должно остаться позади. Как
режиссер я больше диктатор, нежели друг.

ставляет нас закрывать глаза на трудности.
В. Т.: Сейчас, правда, снимаю документальный фильм, но от мультипликации далеко не
ухожу. Вот с Ириной Ковтун продолжим сотрудничество. Я выступлю в роли сценариста,
а Ирина…
И. К.: Глядя на Веру Михайловну, я решила
попробовать свои силы в режиссуре. Знаете,

очень многие художники со временем пробуют садиться в режиссерское кресло. Когда
рисуешь, ты — демиург. Это очень похоже
на работу режиссера, и это очень интересно
для меня сейчас.
Пока мы говорили с Ириной Ковтун, ей позвонили и предложили дебютировать в качестве художника игрового кино.

ФЕСТИВАЛИМ
Плоды учебного процесса бывают порой весьма
интересными — факт. Во ВГИКе собирали урожай
на XXV Международном студенческом кинофестивале. Некоторые головы в зале выбивались из
общего ряда. Потому что крутятся вокруг своей
оси и вместо глаз у них рентгеновские лучи сканируют реакции. Это они. Те, чьи имена в титрах.
Те, из-за чьих подергиваний ногами дрожит весь
ряд кресел.
АНДРЕЙ СТВОЛИНСКИЙ, режиссер. Студент 4го курса ВГИКа:
Фестиваль — это пена учебного процесса,
которую можно элегантно смахивать на публику. Мне кажется, каждый год отборочная
комиссия вкладывает в фестиваль концепцию, но она не называется официально. Два
года назад, похоже, были выбраны понятные
фильмы. В этот раз критерием было профессиональное качество картинки, съемки. Но

если бы девиз объявлялся заранее, было
бы проще готовиться к нему, потому что,
как ни крути, это главное событие для студента ВГИКа. Состав отборочной комиссии
всегда держится в тайне. Видимо, из чувства самосохранения, чтобы не замучили
вопросами: а почему мой фильм не взяли?
Ведь ты целый год работаешь на фест. Если
ты в конкурсе, тебе почет и уважение, зовут
в дискуссионные клубы, для вгиковской газеты берут интервью. Когда вложился и не
взяли — катастрофически обидно. Обычно
непредсказуемо дают призы. В прошлом году
была образцово-показательная порка анимационным мастерским. Жюри решило, что
уровень анимации очень низкий, и дало приз
за анимацию фильму, в котором анимации
практически нет.
Наталья ДУМКО

Оскар
для молодых
Счастливые обладатели гран-при — команда «Тин-Тайм» из города
Новокуйбышевск Самарской области

Семейные ценности в вихре рапир. Если когда-нибудь в пылу полемики вас попросят доказать выражение «О, спорт! Ты — мир», то
просмотр «Дуэли», кинодебюта Екатерины
Толдоновой, ранее снимавшей только документальное кино (что сказалось на «Дуэли»),
будет очень кстати.
Ваш фильм похож на симбиоз документального и игрового. Так и задумано?
Е. Т.: Именно. Я использовала рамку видоискателя, она позволяла не тянуть сюжет,
поэтому фильм идет без пауз. Ты не должен
отворачиваться, идти на кухню, саспенс
должен держать — это принцип современной документалистики. Я взяла непростой
жанр — притчу, поэтому хотела сделать само
изображение символичным, белые шторы,
красные шторы. И фехтование... Никто ничего не знает о нем, всем кажется, все это очень
романтично. К тому же это выразительный,
яркий вид спорта именно для кино: маски,
оружие, перчатки…
Вы работаете в исследовательской манере.
И в игровом кино — тоже?
Е. Т.: Ты должен надеть все на себя, то, что
ты делаешь, должно тебя волновать. К этому
приходишь, когда начинаешь смотреть документы, сидеть в архиве. То же самое, когда ты
пишешь сценарий. Персонаж не может поступать немотивированно. Меня обвиняют в
том, что в фильме мало крови, но я снимала не
«Убить Билла» или «Бойцовский клуб»! Семья может не только помогать, но и выедать,
когда ты должен отстаивать себя не только в
жизни, но еще и внутри семьи,— вот одна из
линий, которую хотела протянуть. И я не могу
сказать, кто из девочек победит. Это ведь не
битва черного с белым. Их бой будет длиться
вечность.
Как вам сиделось в новом кресле режиссера? Маленькие актеры — большие проблемы?
Е. Т.: Многие режиссеры приходят на площадку, не понимая, что делать. У меня был
небольшой сюжет, и я не могла себе позволить творческих поисков. Надо точно ставить

Екатерина Толдонова, фото_ НАТАЛЬЯ ДУМКО

Каждую минуту в мире появляется 270 новых человек.
А если заморочиться, то можно насчитать за обычный
день сотню дебютов, и каждый из них — новая жизнь.
Впервые сел рядом с девушкой в красных колготках,
впервые купил пирожок на улице и жестоко отравился… да мало ли что еще. Тебе эти дебюты кажутся глупостями и суетой? Подавай чего посерьезней? Окей.

«КиноСТАРТ-2005» — проект, организованный компанией Panasonic в
рамках социальной стратегии ideas for life. В шести регионах России у
детей появился шанс не праздно слоняться после занятий, а научиться
снимать кино.
В течение двух недель участникам проекта экспрессом объясняли,
как пишутся сценарии, как готовиться к съемкам и как работать
за камерой, а после прохождения курса тут же давали проверить
полученные знания на практике. В итоге 150 участников проекта смастерили 30 фильмов. Сей «киндер-ВГИК» на этом не заканчивался и позже переходил в финал, «киндер-Оскар». Жюри
под председательством известного кинорежиссера Владимира
Грамматикова вручило награды по девяти номинациям. Гран-при
досталось самым юным участникам команде «Тин-Тайм» из города
Новокуйбышевск Самарской области. Десятую номинацию, приз
зрительских симпатий, соответственно, выбирали сами зрители.
Запомните эти лица, может, именно они снимут следующий фильм,
который побьет кассовый рекорд «9 роты»…
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УРОК СТЫДА
Парень из черного гетто должен тыкать во всех вокруг
пушкой, ненавидеть белых и слушать рэп. Он это и делает,
только до внутренней гармонии далек, как до Луны…
Стереотипы из ниоткуда не появляются. «Важнейшее из
искусств» — самый удачливый пособник в их штамповании.
Когда не нужно ломать голову насчет отдельных персонажей — что это за люди такие? — то больше остается времени
на вникание в посыл. В итоге мы сами стали мыслить стереотипами, а те, кто совсем слаб по натуре, им следовать. Как
тот самый парень из гетто в «Столкновении».
Привыкнув к персонажам-клише, первую половину «Столкновения» смотришь со скептической ухмылкой: ну да, они
решили нам показать, что есть грязь черная, а есть грязь
белая. Пара черных засранцев, угоняющих машину, и пара
белых копов-засранцев, унижающих ни в чем неповинную
черную пару. Но когда персонажи сталкиваются, становится
ясна одна элементарная истина: они все — люди. После осознание этого, казалось бы, очевидного факта, становится
стыдно. Стыдно за каждого персонажа, которого принимал
за периферийную деталь, пока пытался постигнуть «высокий смысл». Стыдно самим героям, каждый из которых
воспринимал окружающих согласно клише и жестоко поплатился за это. Стыдно и кинематографу, который будто бы
осознал, что натворил, и пытается откупиться «Столкновением». Но одним фильмом положение не исправишь, а ктото выйдет из зала, не досмотрев до конца и пойдет смотреть
обычный боевик, где хорошие парни бьют плохих парней.
А потом увидят кавказца, хозяина торгового ларька, и подумают: «Вот обезьяна!» Им не будет за это стыдно.
Георгий БИРГЕР
«Столкновение», реж. Пол Хэггис
В кинотеатрах сети «Люксор» с 24 ноября

С БОЛЬШИМИ
ГЛАЗАМИ
С 3 по 6 ноября в ЦДП будет
проходить мероприятие, посвященное анимационным персонажам с большими глазами и
сумасшедшими стрижками.
Главным аттракционом очередного, четвертого по
счету московского аниме-фестиваля безусловно
является лента «Последняя фантазия». Строго говоря, это даже не мультфильм, а сгенерированный
при помощи компьютера полнометражный фильм, в
качестве сюжетной основы которого — культовая
компьютерная игра Final Fantasy VII. Справедливости ради стоит отметить, что, скажем, «Хаммербой»
тоже не совсем подходит под определение «японская
анимация», так как создан корейцами и оснований
для включения его в программу фестиваля было
еще меньше. Вторая по важности картина — «Стимбой» — крупномасштабная работа Кацухиро Отомо,
прославившегося благодаря «Акире» еще в далеком
1987 году. Можно также уделить внимание рождественской истории про фриков «Однажды в Токио» и
мрачной антивоенной повести «Могила светлячков».
С этой лентой, впрочем, поосторожней: такое гнетущее впечатление не то что редкий мультфильм —
редкий фильм с аналогичной тематикой оставляет.
Сергей ОБОЛОНКОВ
Четвертый московский аниме-фестиваль
3–6 ноября в Центральном Доме предпринимателя
ул. Покровка, 47/24

Ты любишь «Тату»? Нет? Ну как же, ты должен
их любить, это же наш новый знак качества! Их
ведь приняли ТАМ. «Тату» — это еще и t.A.T.u.,
экспортный вариант самих себя, с тем же звуком, но другим языком и, что стоит особо отметить, почти без акцента. Почти.

Cчитать, будто «Тату» прижились на
Западе благодаря своей музыке, как
минимум странно. Эй, ребят, это же
попса! Когда на экране две параноидальные русские школьницы-лесбиянки, то какая разница, что у них
там за музыка? Песня все еще имеет
значение, но только второстепенное.
Вспомните Бритни — звездой ее сделал
образ невинной милой школьницы,
а не песня, которую та школьница
спела. Теперь у «Тату» проблемы. Они
оказались ненастоящими лесбиянками,
да еще и не школьницы уже. Пришлось
сделать упор на музыку — опасный
шаг. В итоге для альбома была найдена
одна простая, но действующая фишка:
интригующие и нагоняющие напряжение куплеты и пафосные эпические
припевы с крепко заедающими в голове
мелодиями. Особо хорошо фишка
сработала в «Dangerous & Moving», ведь
английский язык — самый лаконичный
в мире. Именно поэтому он так хорошо
дружит с рок- и поп-музыкой, тоже
весьма лаконичной. Песни с самым
скудным набором слов на английском
органичны, когда великий и могучий в
рамках этой простоты чувствует себя

прижатым и ущемленным, можно даже
сказать кастрированным. Сформировавшиеся у нас традиции написания
текстов к поп-песням в прямом смысле
оскорбляют наш замечательный язык,
заставляют краснеть лингвистов и доводят до дурки тех, кто пытается найти
в этих словах хоть какой-то смысл. У
русскоязычных «Тату» в этом плане
ничего не меняется: «Я — обезьянка
ноль, ты — обезьянка ноль».
В итоге мы имеем англоязычный
альбом с одной простой, но цепляющей фишкой и русскоязычный альбом,
уже совсем не выдающийся из-за неладов такой музыки с нашим родным
языком, но все равно превосходящий
по качеству всю нашу «конвейерную»
музпродукцию. На вооружении у
«татушек» больше нет ни сексуальной
ориентации, ни школьной формы,
а только мощные припевы. Можете
сколько угодно презирать попсу, но и
у вас засядет в голове «it’s all about us,
all about us», а значит, дело свое Лена
с Юлей выполнили хорошо.
/
Георгий БИРГЕР
Interscope / Universal, 2005

МУ ЗПУ РГА
СЕРГЕЙ ЖИЛКИН

t.A.T.u. / ТАТУ|
DANGEROUS & MOVING //
«ЛЮДИ-ИНВАЛИДЫ»

ФЭШН-ФАШИЗМ
Тема моды для меня, как человека отдаленного от гламурного мира голых задниц и высокого искусства, очень неясна и размыта. Тем не
менее я живу, наблюдаю за происходящим
и пытаюсь делать некоторые выводы насчет
того, что станет следующей большой штукой.
Все уже 999 раз заметили, что мода повторяется с определенным циклом, а я это замечу
в юбилейный почетный тысячный раз. И в
самые критические дни этого цикла нам который раз являются значки с Лениным, старые
блатные песни или самый сок авторской песни
в тертых свитерах (ущипните меня чем-нибудь
тяжелым по голове!). Даже мой любимчик Петросян, и тот уже раз 7 выскакивал на волне
12-летнего цикла.
Но есть вещи, которые совсем не подвластны моде, которые модны и популярны
всегда. Я говорю про группу «Ария». Они
настолько модны, что, даже не купив себе
ни одного альбома, я знаю каждую их песню, клянусь вам,— для этого понадобилось
лишь несколько раз поездить в загородных
электричках.
Когда года четыре назад Кипелов уходил из
«Арии», чтобы наконец-то заняться творчеством, я думал, страна встанет на уши.
Нет же, вот что я услышал в метро от двух
модных чуваков:
— Слышал, Кипелов из «Арии» уходит?
— Класс! Будет в два раза больше хорошей
музыки!
Да, конечно, жизнь такова, или «кес ке сэ», как
говорят французы, что кому-то из группы приходится уходить, но фанаты «Арии» настолько уверовали в своих любимцев, что к любым
переменам (даже критическим, казалось бы)
они относятся с плохо скрываемым оптимизмом. «Ария» — очень редкий пример ситуации, в которой не фанаты управляет группой,
а наоборот. Если на концерт «Арии» придут
девочки в розовых чулках, то вы что, думаете,
что на следующем концерте арийцы выйдут на
сцену в розовом? Нет, это те же самые девочки
придут в черном! Более того, если никто не заметил, «Ария» выходит играть свои песни в
футболках со своим же логотипом, который
к тому же идеально подходит для того, чтобы
рисовать его на заборах! Гипноз? Кто знает.
Да, и после такого заявления я все равно
утверждаю, что «Ария» — модная группа.
Возможно, от моды в традиционном понимании этого слова тут осталось совсем ничего,
но если честно, я всегда рассматривал моду
как принуждение, а не желание быть похожим на кого-то. Какие еще модные группы
я знаю? Скажем, «Дольче и Габана», «Аншлаг» и «Дискотека Авария» — жаль, что
никто из них не играет музыку, иначе я бы
обязательно развивал свою идею дальше.

DASAEV | SAN=REMO ROCK

На входе мы имеем диско, как бы странно это ни звучало. Диско, претерпевшее значительные мутации во время «эпохи индипопа». Синтезаторное жужжание вызывает чувство щемящей ностальгии (песня «Stalone» так и вовсе звучит как саундтрек к
какой-нибудь игре для Nintendo), его разбавляют вспышки шума, дозированные с хирургической точностью. Вообще говоря,
все эти синтезаторные партии, местами сплетающиеся весьма прихотливо, этот будто слегка (но только слегка!) запинающийся
бит, да вокальная манера, в конце-то концов,— и вот уже воображение рисует образ музыканта: хилый очкастый паренек в
полосатой футболке, окруженный проводами, тумблерами, непонятными электронными устройствами, эдакий компьютерный
гений-самоучка.
На выходе мы имеем продукт по меньшей мере любопытный, а с учетом отсутствия аналогов на просторах нашей многонациональной — определенно заслуживающий особого внимания.
Сергей ОБОЛОНКОВ
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НЕПЕЧАТ НОЕ НА ПО Л Я Х
Я. СИМУЛЯКРЫЙ

enterкниги

МАЛАВИТА,
ИЛИ КОРОТКИЙ
ПОВОДОК
Но мой болезненный случай, бэби, зовут
короткий поводок.
С. Калугин
Главный герой всегда один. Кроме самого
себя, у главного героя в шкафу есть старый
скелет (при переездах бывает проблематично
тащить с собой груду костей, ну, тут уж ничего не поделаешь, дань прошлому), собака на
коротком поводке, иногда прилагаются жена
и дети (факультативно). С таким набором главному герою место в любой книжке.
Но интересует нас главным образом собака. И
не потому, что собака — лучший друг человека,
который таскает ее за собой по газонам и лесам,
требуя безотносительной верности за косточку перед сном. А потому, что в собаке кроется
главная разгадка того, что происходит, когда за
нашими спинами раздается щелчок замка, а на
нашей шее затягивается строгий ошейник. Рано
или поздно это происходит со всяким, все зависит только от того, какой породы твой внутренний пес и как ты его воспитал. Кто-то рванется
при первых признаках ужесточения рабочего
графика, кто-то спокойный и длинношерстный
будет терпеливо ждать, пока к нему не подойдут

МИНОТАВР В ЧАТЕ

с палкой. Но никто (мне, по крайней мере, не
встречался еще такой человек) не сможет удержать свою собаку, когда дело доходит до крайности. Даже комнатная болонка хотя бы раз в жизни
показывает зубы, вставая на защиту хозяина. Хозяин в человеческом случае — это всего-навсего
свобода, что бы ни значило это слово.
Названная Фредом Малавитой, пепельносерая австралийская гончая присоединилась к Блейкам в момент их приезда во
Францию[…] В силу своей поразительной неприметности и скрытности собака
прижилась у них без малейшего труда.
[…]
Назавтра по состоянию тела определили, что Малавита прыгнула ему на грудь и
вырвала глотку одним рывком челюстей.
Готов поспорить, потом она вернулась назад, свернулась калачиком у котла и заснула. В мире с собой.
Главный герой не всегда человек. Пожалуй,
нужно подружиться со своей собакой и отпускать ее иногда с короткого поводка. Кажется,
она лучше знает, как правильно вести себя в
обществе.

Давным-давно уже пора идти в ногу со временем, посчитала современная российская литература — и, по сообщениям разных
информационных источников, пошла. Вместе с Австралией,
Бразилией, Германией, Голландией, Данией и другими не менее
великими странами Россия решила поучаствовать в международном проекте «Мифы». Идея его принадлежит британскому
издательству Canongate Books, которое попросило писателей
модернизировать известные мифы.
Запуск проекта только-только произошел 21 октября 2005
года на Франкфуртской книжной ярмарке — а Виктор Пелевин уже готов к тому, что его новый роман «Шлем ужаса»
станет очередным бестселлером. Вопервых, он дебютирует в аудиоверсии
(издававшиеся ранее аудиокниги по
произведениям Пелевина записывали без его участия), а тексты будут
читать популярные актеры и телеведущие (Леонид Володарский, Мария
Голубкина, Тина Канделаки и др).
Во-вторых, роман написан в форме
интернет-чата, а тут в игру вступает
здоровое человеческое любопытство:
что же может произойти с психически устойчивым Минотавром во
всемирной паутине. В-третьих, история планирует плавно закончиться
невероятных масштабов театральным перформансом, что обеспечит
слияние в поголовном катарсисе любителей сети, музыки,
литературы и театра.

ЧТО: «Малавита», Тонино Бенаквиста.
КАК: на прогулке с лучшим другом человека.
КОМУ: настоящим собачникам.
КОГДА: пока еще не слышен щелчок замка.

фото_ ВЛАДИМИР ЛУПОВСКОЙ

фото_ ВЛАДИМИР ЛУПОВСКОЙ

Я. СИМУЛЯКРЫЙ
Виктор Пелевин «Шлем ужаса»
Аудиокнига
Исполняют Леонид Володарский, Мария Голубкина, Алексей
Колган, Сергей Фролов, Тина Канделаки, Юлия Рутберг, Николай Фоменко, Александр Ф. Скляр
Союз, 2005
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УЖЕ КОЕ-ЧТО

За десять дней в России ничего не изменится. Реки не потекут вспять, и Ходорковский не вернется из ссылки. За десять
дней, с 15 по 26 ноября, в Москве пройдет фестиваль NET, и это уже кое-что.
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Театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр) отличается от фестивальных собратьев не ориентацией на новое
театральное слово и даже не выборкой спектаклей, объединенных общей условной «европейскостью». Это единственный
фестиваль в Москве, который целиком делают театральные
критики, люди, которые современный театральный процесс
знают, как не знает его никто. Круглогодично колесят Марина
Давыдова и Роман Должанский по Европе, с Авиньона на Зальцбургский фестиваль и с эдинбургского «Фринджа» на Венские
праздничные недели, и пишут, пишут, пишут, чтобы потом в
ноябре собрать из отсмотренного, выговоренного, услышанного свою версию театрального праздника, куда ни единый
спектакль не попадает случайно.
Множится список имен, открытых NETом: здесь дебютировал
Гришковец, отсюда вырос для русского театра Серебренников, здесь впервые показали русскому зрителю немца Томаса

Остермайера и поляка Гжегоша Яжину — и все это имена, без
которых современный театр не смог бы состояться в полном
объеме. Спектакли, которые привозят на NET, все еще другие.
Здесь все еще концентрировано высокое качество — качество,
которого, казалось бы, больше и не осталось в театре. И подгаданный прямо под кульминацию сезона фестиваль все еще
становится его главным событием — независимо от любых
гастролей, премьер и фестивалей, стремящихся его затмить.
Небольшая, но насыщенная программа NETа в этом году
посвящена в основном поискам новых театральных форм.
Группа Патрисии Портела из Португалии покажет спектакль
«Плоскость», основанный на видеоарте: первую часть истории
человека, обнаружившего, что он живет в плоском мире,
не имеющем третьего измерения. Религиозный театр «Хоукка
Брос.» из Хельсинки расскажет историю о «Страннике» рисунками на столе. Великая голландка Анук ван Дейк привезет
свою свежую премьеру «Головы» — танцевальную историю
о людях, живущих в мире своих компьютеров. А Живиле
Монтвилайте из Литвы готовит прямо к фестивалю премьеру
интерактивного спектакля «Shlem.com», основанного на
текстах Виктора Пелевина, и обещает транслировать каждый
спектакль в интернете. Еще интерактивнее выступит на
фестивале частый гость NETa французский хореограф Жозеф
Надж: спектакль «Нет больше небесного свода» будет показан
в театре «Школа драматического искусства» в видеозаписи и
только приглашенным. Закрытым будет также перформанс Евгения Гришковца, который допустит избранных на репетицию

спектакля «По По». Знатоки говорят, что Гришковец — мастер
репетиций.
Что касается «must see» этого года, то им несомненно станет
спектакль болгарского режиссера Галина Стоева по пьесе
Ивана Вырыпаева «Кислород», поставленный в бельгийском
театре «Фраксьон» в Брюсселе. Опытов освоения современной
русской драматургии на Западе было совсем немного, и с точки
зрения нашего зрителя были они большей частью неудачные
(достаточно вспомнить катастрофический литовский «Город»
по Гришковцу, открывавший последнюю «Новую драму»). Но
от спектакля Стоева, по свидетельству очевидцев, и впрямь захватывает дух. Стоит посмотреть и спектакль казахского театра
«ART &S HOCK» «Back in the USSR», прогремевший уже не на
одном европейском фестивале. А хедлайнер фестиваля, как и в
прошлом году, едет из Германии — фееричный режиссер Михаэль Тальхаймер привезет из Берлина свою версию «Эмилии
Галотти» Лессинга.
Десяти дней недостаточно, чтобы МХАТ им. Горького устыдился
того, что в нем творится, и убил себя сам, а на театральных площадках сплошь и рядом стали творить новый театр. Но десяти
дней хватит, чтобы получить более-менее полное представление о современном театре, а это уже кое-что.
Лиза БИРГЕР
VII Международный театральный фестиваль NET
(Новый Европейский Театр)
Москва, 2–6 ноября
Полную программу фестиваля смотрите на http://www.netfest.ru
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