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АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, директор

издательства Ad Marginem,
о литературе как недостатке
любви.
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КИНГ КОНГ опять разрушает

Нью-Йорк, ГАРРИ ПОТТЕР
рискует доказать, что
современный кинематограф
не умеет экранизировать книги,
а ВИМ ВЕНДЕРС присоединяется
к Бен Ладену, Хусейну и Муру.

Техника НЛП от POLYPHONIC
SPREE, 13 осенних песен
от THE AUTUMNS и 3 составляющих успеха нового альбома
THE DANDY WARHOLS.
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КУКОЛЬНЫЙ БУМ В МОСКВЕ: почему

Влад Мамышев-Монро
никогда не окажется
в коллекции Френсиса
Форда Копполы.
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ЯРМАРКА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ:
место встречи хороших книг /5
Литературная премия «Дебют»
выбирает тех, кто знает цену словам
/4

>>

календарь
«ПОЛВЕКА СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА.
1930-1980-Е ГОДЫ»
10–18 декабря @
Центральный Дом художника
Москва, Крымский Вал, 10
VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КУКОЛ

11–25 декабря @
галерея «Вахтановъ»
Москва, Крымский Вал, 10
См. рецензию на стр. 8

«БАРБИЗОНА: ВНУТРЕННИЙ
И ВНЕШНИЙ МИР БАРБИ»
до 20 декабря @ галерея RuArts
Москва, 1-й Зачатьевский пер., 10
См. рецензию на стр. 8

ДЖОЭЛЬ ПИТЕР УИТКИН: ФОТОГРАФИИ
до 20 января 2006 года @
галерея Гари Татинцяна
Москва, ул. Ильинка, 3/8, стр. 5

театр
«ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?»
12 декабря @ театр «Сатирикон»
Москва, ул. Шереметьевская, 8
«ПО ПО» ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА
13–15 декабря @ театральный
центр «На Страстном»
Москва, Страстной б-р, 8а
«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ»
16, 17 декабря @ МХАТ им. А.П. Чехова
Москва, Камергерский пер., 3
«ДОНКИЙ ХОТ»
16–18 декабря @ театр «Школа
драматического искусства»
Москва, ул. Поварская, 20

«Три действия по четырем картинам»

19–21 декабря @ театр «Практика». Москва, Трехпрудный пер., 11/13
Режиссер Михаил Угаров, определивший лицо «новой драмы», ставит пьесу драматурга Вячеслава
Дурненкова, одного из самых ярких авторов «новой драмы». Дурненков живет в Тольятти, подслушивает в маршрутках родную речь и пишет на пару с братом Михаилом. «Три действия по четырем
картинам» — это четыре эпизода из жизни юноши Николая, это недавние 90-е годы в пространстве XIX века, петербургские трущобы и революционные кружки. Поэма о русской душе, ироничные размышления о современном искусстве, постмодернистские игры с историей и литературой,
вечная драма судеб русских мальчиков — вот ключевые темы пьесы Дурненкова, дополненные
на сцене видеоинсталляциями Ксении Перетрухиной и Якова Каждана. // www.praktikatheatre.ru

кино

разговорчики

Дмитрий Воденников
19 декабря @ клуб «Китайский летчик Джао Да»
Москва, Лубянский пр-д, 25
В клубном ток-шоу редактора «Акции» Анны Гилевой «Разговорчики»
участвует поэт Дмитрий Воденников. Тема «Главное — это посметь
сказать о себе правду». «Разговорчики» ведутся на темы, волнующие
участников: от бытовых до глобальных, в теплой и дружественной
атмосфере с незапланированными вопросами из зала. Вход свободный.
// www.razgovorchiki.ru

выставки

«Солдатский декамерон»
режиссер Андрей Прошкин. В кинотеатрах с 1 декабря
В богом забытой воинской части бывший курсант Боря Кульшан крутит романы сразу с двумя дочерьми подполковника
Лукина, дембель Гена Савицкий по ночам тайно носит цветы
жене лейтенанта Пантелеева, а из-за телефонистки Раи повесился рядовой Хаитов. По телевизору говорят про Дудаева
(идет 94-й год, скоро штурм Грозного), а по части бродит
привидение. Разгромленная критиками картина Андрея Прошкина (сына того самого Прошкина, который снял «Холодное
лето 53-го») выглядит не так искусственно, как «9 рота»
Бондарчука, но даже признанные звезды Михаил Пореченков
и Юлия Высоцкая ничего не могут поделать с растянутым и
угловатым сценарием модного ныне Геннадия Островского
(«В движении», «Бедные родственники»).
// www.paradisegroup.ru

Ретроспектива
Андреса Серрано

8 декабря – 6 января 2006 года @ ЦВЗ «Манеж»
Москва, Манежная пл., 1

клубы

The Notwist

на фото — Анна-Николь Смит

выставки

театр

10 декабря @ клуб «Апельсин». Москва, ул. М. Грузинская, 15

Братья Михаэль и Маркус Ахеры за свою творческую жизнь успели поработать почти во всех
жанрах и направлениях: их собственная группа
The Notwist проделала путь от хардкор-панка
до поп-музыки через электронные тернии, при
этом они еще успевают делать проекты на стороне. Так, в этом году участники Notwist объединили усилия с американцами с хипхоп-лейбла
Anticon, в итоге получился весьма успешный

Знаменитый нью-йоркский фотограф Андрес
Серрано ищет бога во всем: в крови, моче и
сперме, увеличивая их как микроскопом (серия
«Телесные соки», 1987 год), в мертвых телах
с синяками, потеками крови, хирургическими надрезами и проступающими трупными
пятнами (серия «Морг», 1992 год), в каждом куске
материи. А еще ищет обычное в необычном и наоборот. С огромных студийных фотографий метр
на полтора смотрят «рядовые американцы» Йоко
Оно, Би Би Кинг и Артур Миллер, а обыкновенные
бомжи и домохозяйки становятся «лицами с обложки». По просьбе Московского Дома фотографии вдогонку к этой последней серии «Америка»
Серрано сделал «Россию»: по тому же принципу,
но уже в Москве. //www.mdf.ru

вход свободный

Букинистических магазинов в Москве почти не осталось. Закрылся даже прославленный
двухэтажный «Букинист» в Столешниковом переулке. Немногие, впрочем, знают, что магазин этот затем возродился
на Трубной улице, 23. Сюда можно принести свои книги и дождаться, когда на них найдется покупатель, можно поменять книжку на что-то равноценное или найти на полках томик Брюсова, не переиздававшийся уже лет 20.

клубы/концерты
DJ TOMMY VEE
10 декабря @ клуб «Слава»
Москва, шоссе Энтузиастов, 58
SECOND HAND BAND
13 декабря @ клуб
«Шестнадцать тонн»
Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1
THERION
15 декабря @ ДК им. Горбунова
Москва, ул. Новозаводская, 27
VICTOR CALDERONE
17 декабря @ клуб «Гауди Арена»
Москва, ул. Складочная, 1, стр. 19
DJ SLACKER
23 декабря @ клуб «Город»
Москва, ул. Старая Басманная,
20, стр. 1

кино
«КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ»
режиссер Фредерик Форестье
В кинотеатрах с 8 декабря
«ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ»
режиссер Вим Вендерс
В кинотеатре «Художественный»
с 8 декабря
См. рецензию на стр. 7

«ВОЛК-ОДИНОЧКА»
режиссер Джефф Вадлоу
В кинотеатрах с 8 декабря
«КИНГ КОНГ»
режиссер Питер Джексон
В кинотеатрах с 14 декабря
См. рецензию на стр. 7

«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
режиссер Майк Ньюэлл
В кинотеатрах с 22 декабря
См. рецензию на стр. 7

проект 13&God. Маркус Ахер также содержит
лейбл Morr Music и записывает таких исполнителей, как Lali Puna и Ms. John Soda. Главная идея
всех проектов — сочетание электронной музыки
с гитарным поп-роком, но в доступном виде, без
мудреных экспериментов. Немаловажная деталь:
Том Йорк из Radiohead называл The Notwist своей
любимой современной группой. // www.apelsinclub.ru

клубы

фестивали

Godskitchen

«Рукописи
не горят»

16 декабря @ Особняк
на Саввинской
Москва, Саввинская
наб., 25/27
К шестилетию клуба Zeppelin
в Москву приедет один
из самых известных брендов
клубной музыки Godskitchen. Придуманный в середине
90-х, проект «Божественная
кухня» развернулся
до глобального суперклуба
с выездными вечеринками
по всему миру и одним
из самых значительных
фестивалей Европы — Global
Gathering, который собирает
до 50 тысяч человек. В Москву приедут DJ Ferry Corsten,
Ronald Van Gelderen и Andy
«Redanka» Holt. Вместе с
ними выступят резиденты
клуба Zeppelin: Иван Рудык,
Катрин Весна, Паша Портнов, Vlada и Quazar.
А в качестве подарка на день
рождения — видеоперформансы и файер-шоу. //
www.zeppelinpro.com

9–25 декабря @ Москва
Приуроченный к 65-летию
публикации романа Михаила Булгакова «Мастер
и Маргарита» фестиваль
откроется 9 декабря
на Патриарших прудах.
Далее последуют: музыкально-литературное
кабаре в арт-кафе Keks
с участием поэтов Дмитрия
Воденникова и Веры
Павловой, поэтические
вечера в театре «Практика», выставка «Жизнь и
быт булгаковской Москвы»
в музее Щусева, камерные
концерты запрещенных
в 1930-е годы композиторов
в театре «Школа драматического искусства»,
премьера спектакля
по пьесе Булгакова
«Кабала святош» в театре
«Фэст» и др. Также
на канале «Россия» выходит телесериал Владимира
Бортко «Мастер
и Маргарита». //
www.masterimargarita.ru
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Дебют: вслух и громко
После первого круга их осталось сто. После второго — двадцать три. Двадцать три человека, отвечающих требованиям быть лучшими, интересными и не старше 25 лет. В самом конце их останется семеро (по числу номинаций). Независимая литературная премия «Дебют-2005» в шестой раз делает ставки на новое поколение, предлагая
ему сказать свое слово и быть услышанным. // Александр ШАЙМАН
Судя по нарастающему наплыву работ, который каждый год приходится преодолевать профессиональным ридерам (прежде чем
переходящая иголка из стога сена попадет в руки жюри), поколение
уже очень хорошо осознало, какие на него возложены надежды, и
бороться собирается до последнего. «Я знал, что не выиграю, но все
равно пытался, потому что достоинство мужчины в том, чтобы биться,
зная, что обречен»,— комментирует общее настроение молодых
писателей, посылающих свои произведения на конкурс, Владимир
Лорченков, победитель премии прошлого года. Достоинство мужчины
ли, женщины, достоинство или просто понимание того, зачем все это
нужно,— что бы это ни было, оно работает. Конкурс для всех молодых русскоязычных писателей (неплохой охват, правда?) — не просто
попытка создать здоровую конкуренцию между словами, это еще и
предрождественский подарок тем, кто его заслужил. Лучшее письмо
Деду Морозу обернется для автора контрактом на свою собственную
книгу. А главное — уверенность «в том, что я иду, куда следует. В том,
что я писатель» (В. Лорченков).

Но мы-то знаем, что никакая премия не сделает писателя писателем. И ни одно самое профессиональное жюри не сможет сказать
тебе, выбрал ли ты правильную дорогу, если до сих пор не знаешь,
в каком направлении тебе следует двигаться. И кстати, в одном
и том же направлении ведет огромное количество дорог, это мы
помним еще из детства.
Можно сколько угодно говорить о вкусовщине, но кто ответит мне, чем
она плоха, особенно если на сцену выходит хороший вкус председателя
жюри Евгения Попова, или прозаика, сценариста и переводчика Андрея
Геласимова, или поэта и публициста Юрия Кублановского, или, наконец,
председателя попечительского совета премии Эдварда Радзинского?
Шорт-лист уже объявлен. В него вошли 23 автора. Хотя мне больше
нравится длинный список, он похож на очередь из новобранцев, еще
не получивших новую форму и еще не солдат, но уже и не штатских
лиц. Короткий список отобрал некоторых из них по каким-то своим
критериям, а 12 декабря мы узнаем, кто в этом году будет признан
лучшим из лучших молодых писателей.

На сайте www.mydebut.ru можно ознакомиться с длинным
и коротким списками. Я прочитал все 100 произведений этого
года, и вот мой выбор лучших, субъективный и отличный
от выбора жюри. Но они, поверьте, стоят того.

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ «ДЕБЮТ»:
Крупная проза (романы и повести)
Малая проза (рассказы и эссе)
Поэзия (стихотворения и поэмы)
Драматическое произведение (комедии, трагедии, моно-

драмы, пьесы для чтения)
Киноповесть (проза, литературный сценарий)
Публицистика (статьи, очерки, репортажи, эссе)
Литература духовного поиска (все жанры)

НАТАЛЬЯ К ЛЮЧАРЕВА (Пермь)

«

«Общий вагон»
ВОШ Л А В ЛОН Г-Л ИС Т

— У тебя есть мечта? — И не дожидаясь ответа. — А вот
у меня есть: я хочу упасть в кусты и там жить!
— И все? — спросил Никита. — Больше тебе для счастья
ничего не нужно?
Мальчик задумался, засунув в рот полкулака.
— Ну, еще я хочу поезд. Я бы на нем ехал-ехал. А потом… — Тут детские глаза снова подернулись поволокой
неги, — упал бы в кусты! И там жил!»

ОЛЬГА ГОРОДЕЦКАЯ (Москва)
«Узнавшего фотографию просьба не беспокоиться»

«

ВОШ Л А В ШОР Т-Л ИС Т

В стакан налили воды и бросили таблетку. Рука взяла
стакан. Дмитрий стоял у окна со стаканом, смотрел
в окно. Он видит соседний двор и дом. Что-то странное,
какие-то желтые отблески озаряли дом. Вдруг Дмитрий
увидел, как из дома выбежал сосед, тот, явно чем-то напуганный, бежал вперед. Герой поставил стакан на стол,
выбежал из кухни».

ДАРЬЯ ГРАЦЕВИЧ (Москва)
«Дебют Матильды»

«

ВОШ Л А В ЛОН Г-Л ИС Т

МАТИЛЬДА. А вдруг его никогда не будет?
ПАПА (не отрываясь от бумаг). Чего не будет?
МАТИЛЬДА. Боя. Как и свадьбы. Ведь это только так
говорят.
ПАПА (отрывается от бумаг). Говорят-то — говорят. Иди
сюда. (Кряхтя, сажает Матильду на колени.) Бой — это
война. А с войной этот номер не проходит. Она все равно
будет.
МАТИЛЬДА. Как ссадина, которая все равно заживет?
ПАПА. Вот-вот, схватываешь на лету.
Матильда (шуршит папиными бумагами). А если войну
отменят?
ПАПА (заметно теряя интерес к разговору). Войны
не отменяют. Если войну отменили, значит, ее и не планировали. А просто пугали соседей.
МАТИЛЬДА. И войны нет, не было и не будет?
ПАПА (ссаживает Матильду с колен). Если войны нет,
не было и не будет, значит, идет позиционная война».
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Non/fiction.

Литературный обозреватель
газеты «Акция» Я. СИМУЛЯКРЫЙ читает две книги
в день, поэтому с ярмарки
non/fiction унес неподъемный пакет с книгами.
СРЕДИ НИХ:

Год седьмой

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ «Географ
глобус пропил» ( « А З Б У К А » )
От автора «Сердца Пармы».
На этот раз книга о мире
вокруг и о любви без унижения. Читать — чтобы выйти
из темного леса в светлый,
что редко кому на самом деле
удается.
«ВЕЩИ В СЕБЕ» ( « К О Л И Б Р И » )
На развитие цивилизации
повлияли не только великие
умы и сумасшедшие гении.
Вокруг нас обитают еще
и вещи, чью историю рассказывают известнейшие
исследователи. Новая биографическая серия.
ХЕРБЬЕРГ ВАССМУ
«Бегство от Франка»
(« Б.С . Г.- П Р Е С С »)

Норвежка Вассму была
язычески жестока и опустошающе точна в своей «Книге
Дины». Удастся ли ей сбежать
в новой книге от «крепкой,
как смерть, любви; лютой, как
преисподняя, ненависти»?
ОЛЬГА ТОКАРЧУК «Дом
дневной, дом ночной» ( « А С Т » )
Одна из самых популярных
современных писательниц
Польши. Славянский магический реализм и деревня,
в которой полгода нет солнца.
ЛЮБАЯ КНИГА

медийность все нарастает. В этом году многое ходит по
краю, еще чуть-чуть — и грань между книгой и жизнью
совсем размоется. Книга состыкуется со всеми другими
способами передачи смысла, литература больше не зависит
от бумажных носителей (стихи можно читать под желтым
абажурным светом, попивая кофе, а аудиокниги — слушать
в спортзале), поднимаются проблемы скромных закулисных
сотрудников издательств (переводчиков, дизайнеров) и даже торговых менеджеров. Гости-славяне и гости-скандинавы упрямо напоминают нам о наших корнях, западая в души.
Читателю приоткрыли, что находится внутри емкого и очень
непонятного термина «литературность».

Проскальзывать между народом, осаждающим второй этаж,
тяжело уже через пять минут после открытия ярмарки.
Людские массы уверенно разделяются на потоки, целеустремленно направляющиеся к нужным стендам. Все, кому
это было нужно, ознакомились с программой заранее и
четко знают, где их ждут вожделенные книги с экслибрисом сгоревшего «Фаланстера», сборники польских поэтов,
литературные чтения, встреча с Витковским/Кузнецовым/
Геласимовым, и т. д., и т. п.
Я все чаще сталкиваюсь глазами со знакомыми — и это
правильно. Не то чтобы все они имели отношение к книгоизданию и продажам. Но особенности национального
самосознания просто не позволят никому из них не заглянуть на non/fiction. Потому что, как заявило издательство
«Амфора» в названии одной из серий,— «читать [модно]».
Читать модно интеллектуальную литературу, а те 224
издательства из 13 стран мира, чьи стенды представлены
в ЦДХ, прошли естественный отбор в лице организаторов
и экспертного совета.
Non/fiction — не чета Парижскому салону, где чинные
книгоиздатели спокойно и без суеты заключают контракты и подписывают договора. В ЦДХ пять дней подряд
идет непрерывный праздник, зона семинаров не пустует
никогда, в литературном кафе поют мальчики, обряженные
в национальные костюмы, читают вслух поэты, по рядам
ходят герои шведских детских сказок, справа и слева звучат
обрывки аудиотекста. Как это и было заявлено в программе,

Очередь ложится
спиралью, огибая
углы здания, а
люди все прибывают, становясь в нее
беспрекословно и
со спокойной душой. С 30 ноября
по 4 декабря перед
ЦДХ творилось
столпотворение,
называемое non/
fiction, ярмаркой
интеллектуальной
литературы. //
Я. СИМУЛЯКРЫЙ

Во время ярмарки были объявлены лауреаты премии посольства Франции, премии Андрея
Белого, «Человек книги», «Заветная мечта» и премии «Букбери» за лучший дизайн книги
(в жюри премии входят Евгений Гришковец, Ингеборга Дапкунайте, Рената Литвинова, Рита
Митрофанова, Леонид Парфенов и др.).

Магазин «Фаланстер» снова
открыт и предлагает с 11 утра
до 20 вечера без выходных
обменять деньги на книги,
о которых вы обязательно
расскажете своим детям.

Почетным гостем на ярмарке в этом году выступила
Польша. Прошел польско-российский круглый стол на
тему «Может ли культура погасить старинную вражду?»,
а также презентации книг польских писателей: Ольги
Токарчук («Правек и другие времена»), Михаила Витковского («Любево»), Славомира Схуты («Отходняк») и др.
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Большая рыба
издателя Иванова

А Л Е К С А Н Д Р И В А Н О В , директор и основатель издательства
Ad Marginem (в переводе с латыни «По краям»). Интересуется пограничными явлениями культуры на стыке философии, литературы,
политики, истории и арт-критики. За 12 лет издал более 200 книг
общим тиражом в пять миллионов экземпляров. Среди них: Владимир Сорокин «Голубое сало» (вызвавший волну протеста со стороны
молодежного движения «Идущие вместе»), Баян Ширянов «Низший
пилотаж» (обвинялся по статье 242 УК за распространение порнографии), Александр Проханов «Господин Гексоген», Елена Трегубова
«Байки кремлевского диггера», Сергей Доренко «2008» и др.
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ИЗ «ФАЛАНСТЕРА»

Директор издательства Ad Marginem Александр Иванов публикует
самых скандальных авторов от Ницше до Лимонова, состоит
в экспертном совете ярмарки non/fiction и знает наверняка, что
случилось с литературой в XXI веке и как написать самый модный
роман. // БЕСЕДОВАЛА Вера ЩЕЛКИНА

Вопрос первый и главный: что происходит с нашей
литературой?
Да нет, собственно говоря, уже никакой нашей или
не нашей литературы. Литература — понятие вненациональное. Кто главные герои «Евгения Онегина»? —
Насквозь пропитанный германским духом Ленский,
денди Онегин и Татьяна, только по-французски и способная передать все смятение своей русской души…
Ну хорошо, пусть будет просто литература. Но распространено общее мнение, что хорошей литературы нет. Это фикция?
Конечно. Хорошая литература — понятие настолько же
субъективное, насколько, скажем, «хороший вкус». Но это
не значит, что хороший вкус нельзя продавать. Современный читатель — это суперпотребитель, ищущий свою
индивидуальность в собственном эксклюзивном сочетании модных вещей, к которым по нынешним временам и
относится книга.
Но ведь мода — вещь преходящая, а от литературы
хочется качества, вечности.
Одно другому не мешает. Вот назовите мне русский роман, который читали ваши родители, родители ваших
родителей, вы, будут читать ваши дети и еще не одно
поколение. Его не испортило то, что он был сначала
запрещенным, потом модным, потом вошел в школьную
программу.
Э-э-э…

Ну что же вы?! «Мастер и Маргарита». Там есть все,
от фантастики и социальной сатиры до глубоких религиозных проблем и великолепной истории любви. Вот ее-то и
не хватает современным авторам.
Любовной интриги?
Любви в целом. Знаете, мне кажется, что в России вообще
что-то происходит с любовью. И дело не только в искусственном патриотизме, который нельзя насадить сверху.
Можно быть хоть ста пядей во лбу, ввести в роман потрясающей сложности интригу, найти ответы на все философские вопросы. Но если вы не влюблены — все насмарку.
Это чувствуется на раз, есть ли в литературе любовь.
Да, не зря ведь говорят, что хороший поэт должен
писать только о любви, причем о несчастной любви.
А поэзия мне видится как эдакое шаманство любви. Засуха,
племя выстраивается вокруг костра и начинает призывать
дождь. Находят общий ритм, общие движения, входят в транс.
Дождя, может, и не дождутся, но хотя бы развлекут себя.
И что же делать?
Читать, составлять свое собственное мнение, искать то, что
будет отдаваться именно в тебе. В этом задачи читателя и
книгоиздателя практически идентичны. Иногда я кажусь
себе безумным рыболовом на берегу заросшего ряской
пруда. Сознательные прохожие пытаются образумить
чудака: мол, нет здесь рыбы и никогда не было. А он сидит,
уверенный в своей правоте, вытягивает мальков — и дождется когда-нибудь своей большой рыбы.
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Мартышкин труп
Новый фильм о Кинг Конге, премьера которого 14 декабря пройдет одновременно и в Нью-Йорке, и в Москве,
с одной стороны, дает возможность проследить генеалогию популярнейшего сейчас жанра фантастического
блокбастера, а с другой — обнаружить неожиданные
параллели с историей рода человеческого. По крайней
мере, оба произошли от обезьяны. // Игорь ВЕСЕЛОВ
Гигантская горилла Конг («Кингом» он стал по ходу сюжета, когда убедил жителей
цивилизованной Америки в своем верховенстве в природе) — это в некотором роде порождение садомазохистского инстинкта американцев. Придуманное в начале 30-х годов
прошлого века, чудовище заворожило американских зрителей, с упоением наблюдавших
за осквернением главного символа благосостояния Америки — Импайр Стейт Билдинг.
Рекордная касса фильма — 90 000 долларов в один только премьерный уикенд — убедила воротил киноиндустрии, что перед ними золотая жила, и процесс был поставлен
на широкую ногу. Именно гигант Конг — пращур практически всех монстров и тварей
в кино. Если бы не он, не было бы ни Годзиллы, ни Чужого, ни фильмов-катастроф (идея
мести природы тоже отсюда), ни даже «Звездных войн» — Конг ознаменовал собой еще и
увлечение гигантизмом в кинематографе, эру бескомпромиссных зрелищ.
Все это, вероятно, интуитивно впитал в себя во время просмотра оригинального
«Кинг Конга» режиссер Питер Джексон. Впрочем, до поры до времени Джексон переснимал «Конга» разве что в мечтах — в реальности же делая дешевые трэш-хорроры.
И только после успеха «Властелина колец», сорвав кучу «Оскаров» и обретя славу едва
ли не пророка, Джексон посчитал, что настало время исполнить задумку с обезьяной.

С одной стороны, на руках у него были все козыри: массивный бюджет в 207 миллионов долларов, административный ресурс (новый «Кинг Конг» снимался снова в Новой
Зеландии, ВВП которой теперь напрямую зависит от кинопроизводства Джексона)
и по праву заработанная творческая свобода. С другой, одним изящным жестом он
вписал себя в скрижали киноистории: фильмы про Кинг Конга всегда были зеркалом
киноиндустрии, отражая методы, технологии и нравы каждой эпохи.
Оригинальный «Кинг Конг» 1933 года потряс зрителей в первую очередь новаторски
анимированными кукольными моделями самой гориллы и динозавров. (Там были еще
гигантские пауки-людоеды, но их вырезали после первых просмотров, на которых
у зрителей случалась истерика.) В фильме 1976 года, спродюсированном гением
блокбастеров Дино де Лаурентисом, все поставили с ног на голову. Вместо съемочной
группы и актрисы были алчная нефтяная компания и фотомодель. Для изображения
гориллы построили робота в натуральную величину, а потом плюнули и сняли актера
в живописном костюме. В финальной сцене Кинг Конг с Джессикой Ланг в лапе лезет
не на Импайр Стейт Билдинг, а на одну из башен-близнецов Всемирного торгового
центра. И главное — между героиней и гигантской гориллой вдруг возникает не только
коммуникация, но и осознанные платонические отношения, так что в конце она не бросается в объятия Джеффу Бриджесу, а оплакивает Конга.
На этом фоне проект Питера Джексона куда ближе к эталону 1933 года. Тут действие возвращается в счастливые тридцатые, все персонажи на своих местах, а по Острову Черепа
снова бродят доисторические рептилии. Разве что сам Конг в соответствие с веяниями
времени анимирован на компьютере («скелет» компьютерной модели был снят с Энди
Серкинса, ранее сыгравшего Голума опять же во «Властелине колец»), а некоторые сцены
актрисе Наоми Уоттс удаются заметно слабее, нежели ее предшественнице Фэй Рэй.

Переполох
в детском мире

Фаренгейт
Вима Вендерса

«Гарри Поттер» с 250 миллионами проданных
книг — уже феномен культуры XXI века. Ни Карлсон, ни Муми-тролль, а именно он самая детская
книга сегодня. Джоан Роулинг сделала то, чего
не делал до нее никто: главные герои — безраздельно властвующие дети, взрослые только машут
палочками, не принося никакой ощутимой пользы.
Эта концепция подчинила себе детские умы по всей
планете. В ноябре вышла шестая книга, четыре уже
экранизированы. Роулинг строго контролировала
кастинг (только английские актеры плюс в каждой
серии приглашенные звезды от Гэри Олдмана до
Миранды Ричардсон), но упустила сценарии. На

роль режиссера планировались и Терри Гиллиам,
и Стивен Спилберг. Им отказали и на две первые
части взяли покладистого Криса Коламбуса,
славного «Одним дома». Коламбус сделал две
архидетские части и был сменен немейнстримовым
Альфонсом Куароном, создавшим чудесную мрачную атмосферу «Узника Азкабана». Но ножницы
сценариста снова предпочли голливудские штампы
задумкам Роулинг. Новый «Гарри Поттер и кубок
огня» сделан Майком Ньюэллом («Улыбка Моны
Лизы», «4 свадьбы и одни похороны»). Малыши
однозначно выросли: страх нагнетается уже не
сизыми компьютерными тучами, а бьет по голове
недетской игрой актеров и работой оператора.
Ньюман явно сделал штучный товар, несмотря на
провалы и некоторую бессвязность в сюжете.
Наталья ДУМКО

Фильм «Земля изобилия» немецкого режиссера Вима Вендерса участвовал в Венецианском
кинофестивале еще в прошлом году, но до России
добрался только сейчас. Как и в ранних своих
картинах «Американский друг» и «Париж, Техас»,
в очередной раз Вендерс снимает Америку глазами
европейца. Но теперь это взгляд изнутри: в отличие от того же Ларса фон Триера, который живьем
ее никогда не видел, Вендерс там даже поселился.
Нефестивальному зрителю картина покажется
скучной: нет в ней эффектных поворотов сюжета,
а есть только характеры главных героев. Будь
то бывший «морской котик» Пол, отравленный
войной во Вьетнаме, который сначала борется
против мифических террористов, а после расследует нелепое убийство бомжа, или его племянница Лана — молодая идеалистка, вернувшаяся
на родину работать в приюте для бездомных.
Пол верит в свою страну. Лана верит в бога. И
оба они пропускают через себя смятение, боль и
паранойю американского общества, закормленного патриотизмом и верой в несуществующую
войну. Эту Америку не экспортирует Голливуд:
ручной камерой в репортажной манере сняты
беднейшие кварталы Лос-Анжелеса с колючей
проволокой вокруг неясных химических заводов и
безысходностью жизни иммигрантов, спасающих-

ся проповедями местного христианского приюта.
По Вендерсу, человек, без остатка отдавший себя
родине, умеющий и желающий защищать свободу
и демократию, оказывается на обочине жизни.
Предельно политический фильм сам режиссер
называет выдуманной историей по мотивам
«Фаренгейт 9/11» Майкла Мура.
А лександр ФЕЛЬДМАН
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Бека, ни сектоида Принца, ни заумных виршей
U R L : http://enter.akzia.ru/

всяких безобидных The Franz Ferdinands.
Но, братья, лишь пару дней назад Всевышний
открыл мне очи, дабы узрел я, насколько засасывающей и вредительской может быть сама
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музыка. Возьмите последний альбом «Together
we’re heavy» группы Polyphonic Spree. На задней
обложке изображены 20 участников группы,
которые, взявшись за руки, исполняют ритуал
хороводовождения: радостным лицам не хватает

Сектоиды

только черных прямоугольников на глазах и

Скажи, дорогой читатель, приходилось ли
тебе посещать так называемые «инсталляции»? Такие штуки, где ты заходишь
в большую комнату и видишь там один лишь
унитаз и больше ничего. По-моему, так если
унитаз — хороший, прочный, с автосливом,
то и инсталляция — хорошая. А если унитаз
плохой, то инсталляция явно не удалась. Оказывается, я очень плоско мыслю и инсталляция хороша независимо от качества унитаза,
так как она «заставляет меня думать». Это самый очевидный пример шарлатанства, когда
вы не получаете даже вопроса, не говоря уж
об ответе. И если это совершенно безобидный
способ добычи денег, то в музыке есть куда
более богомерзкие штучки.
До недавних пор я считал, что в песне только
текст может нести какой-нибудь призыв. А так
как английский я знаю на уровне продавца
матрешек, я просто не понимал ни сайентолога

выпущен диск, сродни табличке «съешь меня».

Маршака», а лейбл «GOOD RECORDS», на котором
И музыка на этой пластинке именно такая,
какую можно ожидать от 20 погрязших в пучине
поклонения неизвестно кому сектоидов: постоянно рвущийся в какую-то высь звук, полная
эйфория, утопия и вселенское счастье — вот
что предлагают вам в своем ознакомительном
буклете братия Polyphonic Spree. Дружелюбные,
как дельфины в зоопарке, упрямые, как кондук-

Я никого не призываю сжигать пластинки Polyphonic Spree, нет-нет. Я призываю
не удивляться, если через три прослушивания
вы обнаружите, что переоформили квартиру
на неизвестного человека и перевели все свои
средства на какой-то счет в Саудовской Аравии.

PIXEL | ELEVATOR MUSIC

Московское трио Pixel уже как-то появлялось в рубрике ДЕМО. С тех пор группа заметно выросла:
четыре отдельных трека превратились в полновесный альбом из десяти песен, но главное — рост
в качестве. Звук отполирован до блеска, но не растерял своей веселой агрессивности, бодрые рокн-роллы прерываются меланхоличными треками (Far, Glasgow, Tonight), среди гитарных запилов
периодически встревают неожиданные и забавные сэмплы. Если раньше при прослушивании
группы напрашивались очевидные аналогии с бостонцами Pixies, то теперь вспоминаются и Sonic
Youth, и даже dEUS, но при этом у Pixel есть свое собственное лицо — редкая черта среди клубных
команд. // www.thepixel.ru

Группе The Autumns англоязычные
музкритики приклеили бирку dreampop. Меланхоличные гитарные переборы и характерный вокал вызывают
воспоминания о признанной классике
гитарной поп-музыки — пластинке
«The Bends» от Radiohead. Другие
аналогии не столь очевидны: кукольные клавишные и размытые гитарные
мазки от Саймона Рэймонда, басиста
культовых Cocteau Twins. В результате
пластинка умудряется создать осеннее настроение, пока звучит. После
последнего аккорда голова заполняется лишь размышлениями об аналогиях и влияниях. Да еще не дает покоя
тот факт, что альбом начинается с
трека под названием «The End».
СОЮЗ, 2005

THE DANDY WARHOLS |
ODDITORIUM
OR WARLORDS OF MARS
Каждым новым альбомом The Dandy
Warhols ставят крест на предыдущем.
После общепризнанного «13 Tales
From Urban Bohemia» 2000 года группа
сделала резкий поворот в сторону
электроники, а теперь погрузилась
в психоделику. Все качества DW эта
запись выставляет напоказ: а) мания
величия — известный журналист
Билл Кертис на вступительном треке
рассказывает о том, как Dandy Warhols
«изобрели рок-н-ролл после Великой
Войны», б) поп-песни — забойный
сингл «Smoke It», в) наркотики — вся
психоделическая, расплывчатая и помутненная атмосфера диска.

Куклы детям не игрушка
В кукольной галерее «Вахтановъ», что
в ЦДХ на Крымском Валу, 11 декабря
соберутся те, для кого кукла — серьезное искусство и не ассоциируется с
длинноногой Барби и армией прочих
пластмассовых уродцев. Одновременно отряд художников в галерее RuArts
будет брить эту самую Барби наголо и
раскрашивать для нее гробы на выставке «Барбизона». // Анастасия ТОМСКАЯ
На VIII международной выставке художественных кукол, кроме собственно помещения галереи «Вахтановъ»,
художники обживут еще один огромный зал ЦДХ. Это
пространство займут работы ведущих российских кукольников. Их имена на слуху во всем мире: признанный мастер
фарфоровых кукол Александра Кукина, автор философских
кукол-скульптур Дима ПЖ, Наталья Победина, умеющая
придать фигуркам прямо-таки живые позы. Кроме грандов
отечественной коллекционной куклы, появятся и недавно
заблиставшие звезды — Ольга Егупец и Алла Беляева, открытия хозяйки галереи Ирины Мызиной.
Выставка «Барбизона», приуроченная к выходу книги о Барби как культовом персонаже ХХ века (Линор Горалик «Полая
женщина. Мир Барби: изнутри и снаружи»), собрала вокруг
себя элиту отечественного поп-арта. Владислав МамышевМонро из образов Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор трансформируется в Барби. Лысая Барби от Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Гламурные гробы для Барби
от Дмитрия Цветкова. Садистское видео Виктора Алимпиева
о падении Барби и т. д.
В ЦДХ атмосфера куда строже. Купать и причесывать эти
куклы, как магазинных пупсов, нельзя. Зато можно купить
(хотя стоят они не по-детски) и поставить на полку, при
этом поменяв в квартире всю мебель и даже обои, как это
делают особо ревностные коллекционеры. В отличие от той
же Барби они слишком индивидуальны, считает художник
Дима ПЖ: «Кукла — это прежде всего образ мысли. Не
бывает плохих кукол, каждая должна найти своего хозяина.
Это закон кукольной жизни». Главным сюрпризом выставки

CAPITOL, 2005

enterвыставки

АНТУАНЕТТ СЕЛИ,
президент NIADA:
В нашей ассоциации есть
ученый-ракетчик, учитель, есть вегетарианец
и иллюстратор, работающий в журнале Playboy.
И все мы пытаемся
выразить в куклах собственный взгляд на мир
вокруг. При этом ученый
любит делать балерин
из дерева, учитель предпочитает деревянные
куклы исторических
персонажей, вегетарианец — текстильные
куклы маленьких
девочек, а иллюстратор
работает над глиняными
карикатурами стариков
и старух.
ВЛАДИСЛАВ МАМЫШЕВ-МОНРО, художник:
Барби для меня всегда символизировала бездуховность, лживость
красоток и наипервейший пример пошлости обывательских вкусов,
зияющей пустоты в мозгах среднего человека. А вообще-то куклы — это
ведьмачество, самое неприкрытое и массовое. Меня, кстати, многие
считают куклой, такой уже запредельной, для взрослых.

станет участие художников американского института
кукольных мастеров NIADA. Члены этой престижной
организации создают кукол в единственном экземпляре. Их работы живут в коллекциях Вупи Голдберг,
Хилари Клинтон, Френсиса Форда Копполы и прочих
знаменитостей. Впервые приедет в Россию и президент NIADA Антуанетт Сели, а другая американская
кукольница Шелли Торнтон проведет мастер-класс по
созданию текстильных кукол.
Короче говоря, Москве уготовано достойное зрелище: камерная выставка против инсталляций, видеофильмов, этюдов, картин и прочих штучек. Древнее
искусство против иронии и хохота наглых современников, которым хоть Барби, хоть Кен, хоть заяц в розовой
шубе — все одно.

Д И З А Й Н , В Е Р С Т К А _Татьяна Соколова

мартышку на Земле.

THE AUTUMNS |
THE AUTUMNS

ENTERTAINMENT

лоботомии превратят вас в самую счастливую

Н А Д П Р И Л О Ж Е Н И Е М Р А Б О Т А Л И _Георгий Биргер, Игорь Веселов, Наталья Думко, Сергей Жилкин,

в Кремле, эти ребята с помощью маленькой

И . О . Р Е Д А К Т О Р А П Р И Л О Ж Е Н И Я _Игорь Садреев

торы в автобусах, и самоуверенные, как Путин

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «А КЦИЯ»

демо

общей надписи «наркологическая клиника

Сергей Оболонков, Я. Симулякрый, Анастасия Томская, Александр Фельдман, Александр Шайман, Вера Щелкина
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