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АКЦИЯ 3TONE
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ
«АКЦИЯ 3TONE», ОСНОВОЙ КОТОРОГО СТАЛ СТИЛЬ
СКА И ВСЕ, ЧТО С НИМ СВЯЗАНО. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
НЕ ВСЕ В КУРСЕ, ЧТО ТАКОЕ И ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ
СКА. ЭТУ ОШИБКУ МЫ ПЫТАЕМСЯ ИСПРАВИТЬ >>
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ТЕОРИЯ ВОЛН
ЯМАЙСКИЕ КОРНИ
СКА — это не аббревиатура. И не пароль масонской секты. Этим термином обозначается широкий круг музыкальных направлений,
которые за свою основу взяли оригинальное
ямайское звучание.
Островитяне обрели независимость лишь в
середине прошлого столетия. Одним из символов новой эпохи стала музыка, зазвучавшая на улицах Кингстона, — ска, нареченная
«звуками свободы». В достаточно короткие сроки
ска стало национальным

достоянием, чуть
ли не консолидирующим базисом для разношерстного ямайского
общества и основной отраслью национальной экономики одновременно. Ска можно
считать музыкой, давшей жизнь регги, с этим
жанром ассоциируется также такое многообразие стилей, как mento, calypso, skinhead
reggae, rocksteady, bluebeat, shuffle. Но дело
отнюдь не в меломанских заклинаниях.
КОГДА ПОЯВИЛОСЬ СКА И ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СТИЛЯ?
Краник@ska.ru: «Бесполезно выяснять, кто именно раньше заиграл
ска. Я думаю, что точную дату его
рождения не скажет никто. Но, так
или иначе, типичное звучание ска
(для тех кто в теме: акцентируемые
барабанами 2-я и 4-я доли, гитара,
подчеркивающая слабые доли, «шагающий» бас и мощные духовые инструменты) впервые появляется на
записях Кокссона Додда, Принса Бастера, Clue J и Дюка Рейда примерно
в конце 1960 — в начале 1961 года».
В упрощенной трактовке ска объединяет африканские (потомки невольников составляли весомую часть
населения острова) и карибские
фолк-мотивы, джазовые элементы и
типично южную энергетику, выливается это в специфичную ритмику
(описываемую понятием «слабая
доля») и богатое звучание духовых
инструментов en semble и solo.
ЭПОХА: «первая волна», «original ska»
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭПОХИ: The Skatalites, Prince Buster, Desmond Dekker

БРИТАНСКИЙ РАСЦВЕТ
Второе дыхание ска-мания обрела на Туманном Альбионе в богатые на субкультурные
взрывы 1970-80-е годы. Точнее, что касается
начала 70-х, то речь, скорее, идет о подготовке
плацдарма для возрождения невероятной популярности регги среди британских скинхедов (не путать с неонацистами!), модернистов
и скутербоев, занесенной, как зараза, иммигрантами из южных морей. На первых дискотеках на танцполе белые танцевали наравне
с черными. И только в 80-х появилась плеяда коллективов, создавшая особое звучание
этой, второй по счету, эпохи популярности
ска. «Плоский» звук, черно-белая эстетика и
постоянные отсылы к ямайскому прошлому
сформировали понятия 2-tone ska и rudeboys
(поклонники жанра).
КТО ТАКИЕ ЭТИ RUDEBOYS?
Это собирательный образ, основой для
которого послужили криминализированные банды ямайской чернокожей
молодежи, которые формировали
наиболее «жесткую» часть аудитории первых ямайских саунд-систем
(дискотек, проще говоря). Основной
поведенческий модус современных
поклонников жанра — подражательство этому
собирательному
образу, хотя,
конечно, ни

о холодном, ни
об огнестрельном
оружии и противоборстве группировок речи нет. К счастью, это все уже
давно в области шуток.

так и просто людей, которым близка
хорошая и беззаботная музыка как
альтернатива гнету медиасектования
мозгов и депрессивной атмосфере
ранней весны.
ЭПОХА: никакой эпохи, речь
идет о локальной
россий-

жанием как
ста р ы м р и т м а м ,
так и новым веяньям — ska-punk, skajazz и даже ska-core пополнили и без того
обширный словарь тематических терминов.
Не осталась в стороне и Россия. Элементы
ска встречались в творчестве таких коллективов, как «Странные игры» и «Два самолета». Но группой, оформившей прорыв, в результате которого круг поклонников жанра
резко разросся, стала достаточно известная
ныне Distemper, представляющая, однако,
не «корневой» жанр, а более задорный skapunk. Студенты, футбольные болельщики,
меломаны и яппи, скинхэды, mods, rudeboys, модники и девушки, которым приятно
общество фриков, формируют пеструю толпу нынешних посетителей ска-выступлений.
Тенденцией последнего времени можно
считать рост популярности тематических
дискотек — люди собираются в тесных и не
очень помещениях, просто чтобы пообщаться и подвигаться под любимые ритмы (а они
у всех разные).

НАШИ РЕАЛИИ
Была и третья волна популярности, прокатившаяся по всему миру в ходе 1990-х: Британия, Европа, США вновь увлеклись подра-

ЧТО ЗА ФОРМАТ У ФЕСТИВАЛЯ?
Все просто. Музыка ска, с одной стороны, оформлена жанровыми традициями, с другой стороны, изначально
эклектична и располагает к музыкальным экспериментам, легко миксуется
как с припанкованными вариантами,
так и с фолк-латино-этно-дискосвинг-джазовыми заморочками, да
и просто оригинальными стилями.
Поэтому представляемый фестиваль способен на 100% развлечь как
искушенного в вопросе меломана,

время согреть. Встретившись, поехать, обгоняя
друг друга, по Ботанической улице к центральному входу в Ботанический сад. Почему туда?
Потому что это одно из лучших мест в Москве
для того, чтобы наслаждаться весной. Солнце
в сочетании с просыпающимися деревьями и
природной «тишиной» (птицы!) — наиболее
полезное средство в борьбе с постзимней де-

прессией. Тающий снег не испачкан городом
(кажется, что он выпал день назад). Аллеи пустынны — людей минимум. При всем старании можно встретить лишь молодую маму с коляской или наслаждающегося остатками снега
лыжника. Желтые указатели приводят к японскому саду, который пока закрыт (но через месяц уже зацветет) и тающим озерам… Террито-

ЭПОХА: 2-tone era
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭПОХИ:
The Specials, Selecter
ВНЕ ЭПОХИ, НО ГЕРОИ: Madness,
Bad Manners

ской сцене, а именно сцене Москвы и
Петербурга.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЦЕНЫ: Cabernet
Deneuve, Chattanooga Ska Orchestra,
Skaльпель, Male Factors, Private Radio,
Shootki (все — Москва); Spitfire, SPb
Ska-Jazz Review, FrogLegs
(все — Питер).
СЕРГЕЙ ХАРИНОВ

в хо д с в о б о д н ы й

Ботанический сад
Встречу лучше назначать у выхода из метро
«Владыкино». У того, что ведет к Владыкинскому кладбищу. И приехать с велосипедами: самое
время для открытия сезона. Вход свободный
только сейчас, а летом почти свободный —
плата чисто символическая, 10 рублей. Важно не забыть с собой термос с какао, кофе или
чаем — еще не так тепло, а напиток может во-

рии Ботанического сада кажутся действительно
гигантскими. Даже если ты на велосипеде. Заблудиться там — одно удовольствие (не по-настоящему конечно). Особенно с человеком, который тебе более чем симпатичен.
ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН
МОСКВА, УЛ. БОТАНИЧЕСКАЯ, 4
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M83
BEFORE THE DAWN
HEALS US
Французский проект М83 — не новички на
музыкальной сцене, Before the Dawn Heals
Us — их третья долгоиграющая пластинка,
а третья пластинка — это всегда серьезно, это
не шутки, это своего рода заявление. У Франции был уже музыкальный тандем с похожей
судьбой — Air, так что на выскочек-скрингейзеров из М83 смотрят как минимум с любопытством — что они там еще придумают?
Позовут ли на запись толпу именитых гостей?
Не изойдутся ли саундтреками?
Впрочем, музыка дуэта всегда была кинематографичной, а дабы новое заявление звучало
более убедительно, решено было внести изменения в узнаваемый, но достаточно однообразный звук группы — теперь в половине треков если не доминирует, то по крайней мере
играет важную роль голос. Замена одного из
многочисленных слоев аналоговых клавишных на ангельские хоралы порой добавляет
композициям определенную прозрачность,

спору нет, но есть и обратная сторона — вместе с тем теряется какая-то изюминка. Да что
там — некоторые песни теперь вполне сравнимы с творениями известных певцов мировой скорби A Silver Mt. Zion, по крайней мере
по уровню пафоса и напыщенности.
Впрочем, есть и свои позитивные моменты. Шумная и радостная поп-песня Don’t
Save Us From Flames, оглушительное техно
Fields, Shorelines and Hunters, стоп-старты
безымянного шестого трека и паранойя Car
Chase Terror: именно эти аудиомоменты вызывают ощущение, обещанное обложкой диска, — ощущение стремительного полета на
головокружительной высоте над небоскребами ночного мегаполиса. Ощущение, безусловно, прекрасное, но — увы — недолговременное.
СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ
ААА+
Gooom, 2005 | Mute US, 2005

BLONDE REDHEAD
MISERY IS A
BUTTERFLY
Blonde Redhead — группа необычная. И словосочетанием «рыжая блондинка» (так переводится название) дело тут не обходится.
Необычно и то, что вокалистка — японка немецкого происхождения, поющая на английском и французском языках, да и сама музыка
не самая ординарная. За свою десятилетнюю
карьеру Blondie Redhead заглянули практически во все современные музыкальные стили
и направления, успели и громко поскрежетать, и тихонько поныть. В своем последнем
альбоме они склоняются к последнему варианту: Misery Is a Butterfly — это унылая по
настроению и сентиментальная по лирике
пластинка с явным креном в сторону психоделики в музыкальном плане. Видимо, Blonde
Redhead устали и решили отдохнуть, не выходя из студии, а может, просто повзрослели,
но никак не постарели — их музыка все еще
свежа и оригинальна. Альбом хорошо сочетается с синдромом весенней усталости, такой
же ленивый и под стать настроению «ну когда
же растает эта белая дрянь?!».
ГЕОРГИЙ БИРГЕР
АААА+
Beggars UK, 2004 | Союз, 2005

КИТAI
ОДИНЪ ГРУСТНЬЙ
ПАРИНЬ
Вслед за группой «Токио», в позапрошлом
году заставившей пожалеть пришедших на
концерт Blur людей, что они не захватили
с собой гнилые помидоры, появляется коллектив с куда более масштабным названием — «КитAi». Название альбома в лучших
традициях «падонкафф» русского интернета — «Одинъ Грустньй Паринь». Послушав
это, хочется начать массовую агиткампанию
за продвижение хорошей музыки. Врут все,
когда говорят, что при желании человек всегда отыщет для себя отличный звук. Неплохие музыканты из «КитAi» вовсю используют
свои вкусы, сформировавшиеся под влиянием
«Фабрики звезд» и пресловутых «форматов»
российских радиостанций. Те, кому так же
лень искать другие источники вдохновения, будут в восторге, так что уже скоро мы
услышим «КитAi» на радиоволнах и будем
наблюдать на заборах их великие перлы:
«Темным-темно, давайте пить вино!», «Одно
говно, а больше ничего!», ну и конечно, «этот
звездный самогон пустим по кругу, ты, и я,
и… гитара!!!». Представляешь себе такое будущее, потом смотришь еще раз на название
альбома, и хочется печально констатировать:
«Аффтар, выпий йаду».
ВЯЧЕСЛАВ ПОЗЕРОВ

ТАЙНЫЙ ПОЛК
В переводе с исландского
название группы 5ta Herdeildin
означает «пятый полк». По их
словам, это что-то о шпионах
и партизанах. И в самом деле,
полк прибыл в Москву, дал два
еле-еле проанонсированных
концерта, нагнал всем с три
короба и так же тихо уехал
обратно, к северу, в Исландию.
5ta Herdeildin — это исландский аналог того,
чем в России являются, например, «Рада и Терновник» или Пелагея. Они соединяют народные мотивы с современными течениями и
сами себя определяют как «фолк-панк», хотя
от панка у них не больше, чем угрожающий
вид татуированного басиста, ярого любителя жесткого хардкора. После выступления
в музыкальном клубе «35ММ» вокалист группы Гислим Малдин (Г.) и басист Лофтур Лофтсон (Л.) согласились дать небольшое интервью «Акции», но, как оказалось, получилось
совсем наоборот, и теперь уже непонятно, кто
кому давал интервью.
А.: Начнем с простых вопросов: где берет начало история группы?
Г.: Мы с Лофтуром играли по одиночке, просто
пели под акустическую гитару и как-то встретили друг друга на концерте.
Л.: Гислим играл тогда на банджо, но играл
при этом нечто вроде рок-н-ролла, мне понравилось это, и я предложил объединить наши
творческие порывы. Позже мы встретили
Германа, гитариста, и Гестура, ударника, так
и образовалась группа.
А.: А название?
Г.: Это забавная история: на нашем первом
выступлении, когда нас было только двое и
мы были еще безымянными, у Лофтура была
сломана нога. Он не мог стоять, поэтому
играл, сидя прямо в зале и смешиваясь с толпой, и можно было только с трудом различить
шнур от гитары, ведущий к сцене. Казалось,
будто я сам играю на еще одном невидимом
инструменте. Мой отец увидев это, сказал, что
Лофтур, будто шпион из советского «пятого
полка», внедрился в ряды слушателей, отсюда

и родилось название.
А.: «Пятый полк»?
Л.: Как, вы не знаете?
А.: Даже примерно не имею никакого понятия.
Л.: Ну как же, они при Сталине внедрялись
во вражеские войска, и передавали оттуда
информацию, и устраивали саботажи.
А.: Впервые слышу.
Музыканты потом еще долго восторгались тем,
что в России еще помнят Вторую мировую, что
празднуют День Победы и с таким уважением
относятся к ветеранам. Одновременно они расспрашивали о познаниях в области Великой
Отечественной. Ответы давались на автомате,
в то время как неведомая информация о «пятом полке» все не давала покоя, и уже в редакции удалось дозвониться до историка, всю
жизнь посвятившего изучению этого времени.
«Никакого «Пятого полка» не было», — с уверенностью заявил историк. Опасаясь трудностей перевода, уточнили, может, батальон или
дивизия, но ответ был также отрицательный.
Зато удалось узнать, что партизанский «пятый
полк», противостоявший фашистским войскам,
был в Испании во времена Гражданской войны. История — штука сложная, все смешалось
в странном исландском сознании. Об Исландии, кстати, их тоже спросили.
Г.: Ну что вам рассказать. Вот, все спрашивают о Бьорк. Хотите о Бьорк?
А.: А что мы не знаем о Бьорк?
Г.: Ничего вы не знаете! На самом деле она
отнюдь не маленького роста. Это же дылда
под два метра. Просто у нее бзик на эльфах
и феях. Вот она и хочет выглядеть как фея и
подстраивает, чтоб все выглядело так, будто
она метр с кепкой.
Л.: Ха-ха-ха, не слушайте его!
Штирлиц после того, как расспросить кого-то
об очередной военной тайне, всегда говорил
о погоде, ведь человек лучше запоминает то,
чем закончился разговор. Таким же маневром
воспользовались и эти музыканты, закончив
все наивным трепом о Бьорк, а между тем высосали из журналиста все его познания о Второй мировой. Настоящие шпионы.
ГЕОРГИЙ БИРГЕР

НОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭПОХА
Компания «Инфоком» предлагает вашему вниманию свой проект
MP3Spy — самый модный музыкальный проект в Рунете.
Почти все мировые специалисты в сфере музыки сейчас признают, что эра CD
сменяется эрой MP3, точно так же, как CD в свое время оттеснили кассетные
носители. Специалисты делают свои выводы, а потребители делают свой
выбор — выбор в пользу цифровой музыки.
Самые передовые технологии для любителей музыки теперь в России —
благодаря компании «Инфоком». Проект MP3Spy открывает для вас двери
в новую эпоху — в эпоху, где музыка всегда с вами.
Это эпоха удобства для слушателя. С MP3Spy вам не придется тратить время
на походы в музыкальные магазины. MP3Spy сегодня — это уникальный
музыкальный сервис, включающий более 25 000 альбомов и 700 000
композиций. Заходите на сайт, вводите пароль с карты экспресс-оплаты,
скачивайте и слушайте любимую музыку!
Вам не придется тратить время на поиски нужного альбома и на общение с
продавцами. На сайте MP3Spy разработана уникальная система поиска: чтобы
найти трек по любому введенному символу, вам потребуется не более 2-3
секунд!
Это эпоха разной музыки. Ведь на сайте MP3Spy предоставлен максимально
широкий ассортимент. Это эпоха честной музыки. MP3Spy дает вам право
бесплатного предпрослушивания и покупки выборочных композиций из
альбома. Цены: 5 центов за композицию и 50 центов за альбом!
Это эпоха открытой музыки. Ежедневно на MP3Spy более 1000 новинок,
а топовую десятку сайта можно скачать бесплатно!
Это эпоха, когда музыка всегда с вами. Где бы вы ни были, заходите в любое
интернет-кафе и скачивайте с сайта MP3Spy.
MP3Spy — это целая сеть, и не только в интернете. Это сотрудничество
с лучшими клубами, спонсорство музыкальных фестивалей, совместные акции
с производителями модных молодежных брендов, продажа карт экспрессоплаты в удобных торговых точках. Ко всему этому получают доступ клиенты
MP3Spy, к каждому из которых мы относимся как к VIP-клиенту. Вступайте
в VIP-клуб MP3Spy — и добро пожаловать в новую музыкальную эпоху!

http://mp3spy.ru/
к ц и я _апрель 2005
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«9 песен»

ЛЮБОВЬ ИЛИ СЕКС?

запретили по всей Европе. Фильм, снятый на
цифровую камеру «с рук», при этом получивший приз за лучшую операторскую работу на
52-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. Фильм,
в котором сценарист отсутствует как таковой,
а немногочисленные диалоги — плод импровизации актеров, Кирана О`Брайена, старого знакомого Уинтерботтома, уже игравшего в его «Круглосуточных тусовщиках», и
Марго Стилли, которая до этого не имела
никакого отношения к кино и подрабатывала в модельном агентстве. Конечно, кому-то
эта лента может показаться всего лишь бес-

«Прекрасный город»

16 марта на сцене Дома кино прошла торжественная церемония закрытия десятого по
счету фестиваля «Лики любви». Для Москвы эта церемония была прощальной — со
следующего года фестиваль переезжает в Сочи. И нам в свою очередь остается лишь попрощаться с «Ликами» и подвести черту под
увиденным.
Любовь или секс? Этот вопрос задавали себе
многие еще до начала фестиваля, ведь, как
известно, его конкурсная программа всегда
была насыщена фильмами, балансирующими
на грани с порнографией. Не обошлось без
них и на этот раз, однако гран-при фестиваля
по единодушному мнению жюри досталось
тихому и спокойному фильму иранского режиссера «Прекрасный город», где ни одной
постельной сцены замечено не было. Символично ли это? Или же это всего лишь дань морали и этике? Не знаю, да и так ли это важно?
Тем более, что фильм Асгара Фархади свою
награду получил вполне заслуженно. Молодые люди решают покончить жизнь самоубийством, потому что родители их чувства не
одобряют, в итоге молодой человек убивает
свою возлюбленную, а на себя смелости не
хватает. Юноше как невольному убийце грозит смертная казнь, и его жизнь находится
непосредственно в руках отца убитой. И несмотря на то, что сюжет явно неоригинален
(если быть точнее, вторичен — ассоциации с
«Ромео и Джульеттой» неизбежны и вполне
оправданны), бюджет мизерный, а реалии
показанной любви очень далеки от наших,
фильм трогает и заставляет сопереживать
герою до его последних минут.
Если говорить о реалиях современных, то
нельзя не упомянуть скандально известную
картину «9 песен» британского режиссера
Майкла Уинтерботтома, которую чуть было не

смысленной историей, хронология которой
делится девятью песнями. Да и секса здесь
действительно больше, чем трепетных слов
и признаний. Но… этот фильм существенно
выделяется среди всех остальных, представленных в конкурсной программе, благодаря
одному фактору — он живой, естественный,
динамичный, его хочется досмотреть до конца. В нем напрочь отсутствует мораль или социальный подтекст, а единственный лозунг,
который в нем можно отыскать,— это «sex,
drugs and rock’n’roll», тем не менее он наиболее ярко отражает человеческие отношения. Кто-то может язвительно заметить, что
такие отношения едва ли можно назвать любовью, но такой упрек относится практически
ко всем показанным на фестивале картинам.
При этом герои «9 песен» никого не обманывают, стараясь выглядеть лучше, чем они есть,
а просто живут своей собственной жизнью.
Пара слов и о картинах-разочарованиях. Первое и, пожалуй, самое значительное — «Антарес». Этот фильм ныне популярного в Европе режиссера Гетца Шпильмана, который
считался одним из фаворитов «Ликов любви».
Но на деле оказался двухчасовой экранизацией некогда популярной программы «Окна»
с той лишь разницей, что выходят они не на
улицы нашей необъятной родины, а на улицы
казалось бы благополучной Австрии. Удивительно серый и безликий фильм, идею ко-

торого обнаружить так и не удалось. А три
хитросплетенные любовные новеллы только
лишний раз подтверждают старую шутку, что
в любовном треугольнике один угол обязательно тупой, только вот, к сожалению, угол
этот явно обращен в сторону режиссера.
Второе разочарование — более миролюбивое
и вызвано скорее сопереживанием замечательному исландскому режиссеру Фридрику
Тор Фридрикссону, чем каким-то скепсисом по
отношению к его творчеству. Но факт остается
фактом. И «Найсландия» — фильм, который
по сути своей должен быть умилительным и
трогательным, — в большей мере вызывает
язвительную ухмылку. И дело все в том, что
уж больно эта суть прямолинейно изложена.
Именно за счет этого трогательная сказка о
мальчике, который ищет смысл жизни ради
умирающей любимой, превращается в остросоциальный триллер поистине оруэлловского
масштаба. Чего только стоит сцена, где отец
юного героя гуляет по безлюдному городу,
улицы которого освещает лишь свет телевизоров. Не обошлось и без новомодного и
вездесущего буддизма, выражающегося в том,
что мальчик пришел искать смысл жизни не
куда-нибудь, а на помойку, к отшельнику, которого он тут же возомнил своим учителем.
Но кончилось все, естественно, хорошо —
мальчик прошел «курс молодого бойца» (да
еще умудрился и спасти своего учителя от
верной смерти, втолковав тому, что не стоит
он, неведомый смысл жизни, петли на шее),
оживил любимую и, конечно, на ней женился.
Идея, безусловно, чудесная, только вот шита
она белыми нитками.
Так любовь или секс? С одной стороны, лента Майкла Уинтерботтома как олицетворение секса осталась без наград, а камерный
и безукоризненный с точки зрения морали
«Прекрасный город» получил главный приз
фестиваля. Но, с другой стороны, «9 песен»
можно считать негласным победителем
в столь же негласной номинации «приз зрительских симпатий». Конечно, «зритель»
в этом случае — куда более размытая и абстрактная фигура, чем вполне конкретные и
известные публике жюри. Но ведь фильмы
снимают именно для того, чтобы их смотрели люди, а уж только потом судили эксперты.
Это законы бизнеса, в конце концов. Любовь
или секс — неразрешенный парадокс этого
фестиваля, которому хочется пожелать, чтобы
в будущем в его репертуаре присутствовало
больше картин, которые представляли бы
собой живое, человеческое сочетание этих
понятий.
КИРИЛЛ СОРОКИН

«НАСТРОЙЩИК» КИРЫ МУРАТОВОЙ

7 апреля в московских кинотеатрах стартует фильм
Киры Муратовой «Настройщик», впервые продемонстрированный на закрытии
Киевского международного
кинофестиваля «Молодость»
в прошлом году. Фильмы Муратовой — это всегда лите-

ратурный контекст и особая
атмосфера. От чеховского лаконизма в дебютной короткометражке «У Крутого Яра» Муратова пришла к витиеватым
«Чеховским мотивам», с прохладцей встреченным критиками и зрителем. В «Настройщике» — более простом, но, в

отличие от предшественника,
вызвавшем больший ажиотаж
у зрителей, — филологические таланты Муратовой обрели свое воплощение. Сюжет
фильма походит на ремейк —
история про экс-настройщика
Андрея (Г. Делиев), решившего «взлохматить бабушку» не
топором, а детищем технического прогресса. Среда покусала-покусала Андрея, да и
выбросила его жить на чердак
вместе с милой (Р. Литвинова),
с которой и «рай в чердаке».
Вот он и проявляет чудеса
смекалки по реабилитации
прежнего положения, «юля»
около гранд-дамы (А. Демидова). «Настройщик» — психологическое расследование,

которое предстоит вести
зрителю, чтобы выяснить,
что за демоны делают из
безобидного студента-музыканта одержимого фанатика.
Фильм, собственно, и построен на сплошных метаморфозах в атмосфере абсурда, где
герои перерождаются в свои
скрытые противоположности, чувства выворачиваются
наизнанку, а идеи становятся
маниями. А в это время жизнь,
настраиваемая как пианино,
трещит, фальшивит и превращается в какую-то фугу
со странной мелодией, играя
которую, все равно уже по
каким клавишам попадать —
черным или белым.
НАТАЛИЯ ШМАТОВА
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На этой планете 6 миллиардов людей. Разных. Интересных и не очень, красивых
и очень красивых, несчастных, счастливых, ленивых,
разноцветных, самодостаточных и целеустремленных.
На этой фотографии 9 человек. Прекрасных, бесконечно
талантливых, жизнерадостных, замороченных... Су масшедших? Девять. Каждый талантлив по-своему
и каждый — индивидуальность. Вместе мы делаем
газету «Акция». Нам 4 года.
Еще -дцать человек остались
за кадром — просто не поместились. Они тоже делают
газету «Акция», и без них
нам было бы совсем непросто.
Четыре года мы стремимся
к совершенству. Зачем? Все
просто — мы хотим сделать
мир лучше. Мы пишем тексты, планируем номера, придумываем что-то новое, ищем
гениальных авторов, иллюстраторов, фотографов, не
спим ночами… Все ради наших читателей. Тех, кто строит будущее…в настоящем.
Чтобы каждый из них тоже
стремился к совершенству.
И хотел сделать мир лучше.
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…I место по Центральному федеральному округу Всероссийского
конкурса Минпечати для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы…
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Если юрист приходит на работу редко и в хорошем настроении, значит, с газетой все в порядке. Благодаря этому человеку слова «договор», «контракт», «торговая марка», «патент» —
не вызывают нервной дрожи в редакции.


`BSViIGEAE8
JFG68BVUP?@HBJ=7RC6GA;I?D96?FGE:6=


i;G9;@WDJKG?;8
UG?HAEDHJBSI

i;G9;@b6>6AE8
AEBJCD?HI

WBB6ZEGE7;M
LJ:E=D?A

Naf, Levi’s, Colins, Contex,
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Если вы думаете, что работа редактора — сидеть на тенистой веранде, лениво тянуть южные вина и без сожаления резать гениальные
тексты, то здесь не тот случай. Для редактора в «Акции» существует
особый режим работы: дико мало есть (некогда), дико мало спать
(не хочется), быть в курсе всего (вообще всего) и выглядеть при этом
как обычный человек. Но там где у нормальных людей выходные
и праздники — у редактора всегда дедлайн, сдача номера или работа
с авторами. Зато когда у нормальных людей будни и работа, у редактора «Акции» — постоянное веселье.
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Независимый руководитель независимой
службы маркетинга и продаж. Может привлечь любого рекламодателя независимо от
текстов, которые написали авторы и приняла редакция. Тем более, что времени читать
эти тексты у службы продаж не так уж много. Единственный, кто отсутствует на общей
фотографии, потому что каждый лишний час
работы отдела продаж — это новые средства
на выпуск очередного номера независимой
газеты «Акция».
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критическую заметку или добавить
п а ру к и л о п е р ц а
и цинизма — лучше Сережи этого не
сделает никто. Присылает тексты, которые редактор даже
не может править.
Пишет, не думая об
о б ъ е м а х , го н о р а рах и последствиях.
Обладает редким
даром — способен
оспорить что угодно.
То есть вообще.
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с бомжами
 иривать
го р о д с к и м и с у масшедшими, пить
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Человек, который знает не хуже главного редактора, как должно выглядеть приложение
Entertainment. Лучший вариант — написать
все музыкальные обзоры самому, чтобы потом не редактировать так, что у автора зубы
сводит. Радуется каждому новому автору,
безжалостно зарезая тексты «не в формате».
Не любит Киану Ривза, не смотрит телевизор
и ценит все, что «инди».

… в экспертном совете при газете состоят Ясен Николаевич Засурский,
fBS96mEGN;86
Игорь Александрович
Яковенко, АлекJFG68BVUP?@HBJ=7R:?HIG?7JM???FE:F?
сей Кириллович
Симонов, Илья Александрович Кузьменков, Юрий Александроi8;IB6D6d6AH?CN;DAE
вич Ровенский, Александр Николаевич
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обложка должна метафизически убить каждого, кто ее увидит», — любим повторять мы. И Аллочка рисует. Приносит сразу по десять вариi;G9;@WDJKG?;8
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Главный хозяйствующий субъект — когдато давно пришла в компанию на позицию
офис-менеджера, теперь управляет службой
дистрибуции — водителями, курьерами, менеджерами по распространению. Всегда знает, где лежит то, что срочно нужно редакции,
и как это выглядит. Строит планы по порабощению мира — скоро, очень скоро весь мир
заполнят фирменные оранжевые стойки с
газетой «Акция» и открытками «КОLLЕКЦИОНЕР»…

…распространяют сеть мультимедийных магазинов «Союз», сеть салонов
связи «Связной», сеть интернет-центров
Cafemax, сеть «МакКафе» (McDonald’s),
сеть ресторанов «Сбарро», более 60 московских вузов…
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Человек, который «делает интернет»… делает интернет, заводит колонки, пишет, редактирует,
удаляет, ищет новых гениальных
авторов. Все время что-то хочет.
Хочет, чтобы интернет был удобным, заказчики — спокойными,
а пользователи не задавали бы
дурацких вопросов в надежде
получить умные ответы. Хотите спросить что-нибудь? Пишите
письма. И вам ответят — «афтор
жжот! пиши еще...».
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Главный редактор — человек, который точно представляет, что делает редакция и как должна выглядеть газета. Но поскольку у главного редактора хватает времени только на написание редакторской
колонки, то ему приходится принимать то, что пишут, рисуют и фотографируют другие. В день сдачи номера главный редактор может
превращаться в человека-редакцию: одновременно писать, верстать,
рисовать модули… Радуется всему гениальному и качественному,
переживает за состояние газетного дизайна в России.

… признана лучшей молодежной газетой Москвы
Гильдией молодежной и
студенческой прессы Медиасоюза …

Главный человек. Человек, который придумал газету «Акция». Решает все вопросы — те, которые другие решить не
могут. Понимает, что значит основать бизнес с нуля. Самый
уверенный человек в команде газеты «Акция»: уверен, что
все проблемы и трудности — к лучшему результату. Лучший
издатель, какого только можно себе представить: вмешивается в редакционную политику, только когда нужно уберечь
независимых авторов и редакцию от непредсказуемых последствий.

печать, — 20 000 рублей,
не сравнимые со стартовыми капиталами крупных
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КОНЕЦ СВЕТА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ГОРОДЕ

фото: Ксения Духова

«А вы чувствуете, что мир кудато катится? Как вы относитесь к
тому, что он катится в бездонную
пропасть? Ну вот, на самом деле, а?..
Ведь он же катится… Вы вообще
ждете второго пришествия Христа?»

В прошлом номере статьей про спектакль
«Недосказки» мы открыли рубрику, посвященную студенческим театрам. Редактор
вместе с художником газеты изрядно потрудились, чтобы найти образ, отражающий
суть явления молодого столичного театра, и
остановились на изображении распахнутой
в аудиторию двери. Так вот, если прокладывать мостик между первой и последующей
статьями, то правильнее было бы объединить
их образом… воздушного шарика, в каждом
отдельном случае символизирующего два совсем непохожих спектакля. В «Недосказках»
Крымова воздушные шары лопались, грохота-

ли, рвались, с их помощью изображали глаза,
язык и другие небесполезные приспособления человеческого тела (по Крымову, правда,
крайне недолговечные), и все это делалось
ради того, чтобы, придав строгую форму, будто бы надув пустую полость гелием, тут же
взорвать ее (хорошенько громыхнув) к чертовой бабушке, дабы на этом месте мгновенно родилось нечто новое. У режиссера «Как
вам это понравится» Александра Коручекова
и сценографа Марии Утробиной те же шары
используются совсем иначе — они взлетают
под колосники, парят, из них составлена декорация волшебного леса, в котором изряд-
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И его ответы были лучше, чем заготовленные журналистами
вопросы. Звучали стандартные занудные вопросы про творческие планы, но тут та самая девушка, упомянутая выше,
трепетно прижимая руки к груди, спросила:
— А вы чувствуете, что мир куда-то катится? Как вы относитесь к тому, что он катится в бездонную пропасть? Ну вот,
на самом деле, а?.. Ведь он же катится… Вы вообще ждете
второго пришествия Христа?
Оживились юные поклонницы и дремлющие журналисты,
встрепенулся и сам Гришковец, и оказалось, что архивирует
он спектакли на DVD вовсе не по причине скорого конца света.
Гришковца, который произносит свои бесконечные перетекающие монологи про железнодорожников, обрезанные ногти

ОТОРВАВШИЕСЯ

Самое частое определение со знаком минус в адрес Гришковца — «раскрученный». Слово давно затерли до дырочек, но
оно все еще живет. Я раз пять услышала его на презентации
нового DVD со старым спектаклем «ОдноврЕмЕнно».
— О, этот ваш раскрученный Гришковец…
— да он давно уже сам себе легенда…
— да нет, это просто такой бренд… ну реально бренд…
Его ждали терпеливо. Юные поклонницы, не очень юные
поклонницы, замотанные журналисты со снежными сугробиками на голове (Москву в тот вечер опять засыпало
намертво). Гришковец застрял в пробках. Наконец (наконец-то! — выдохнула девушка, которая потом еще успеет отличиться) он прибежал, извинился и начал говорить.

и еще что-то, что невозможно вспомнить сразу после окончания спектакля, — нужно смотреть вживую. В маленьком
зале, где до человека на сцене подать рукой, сначала тщетно
пытаешься ответить себе на вопрос — что он там делает?
О чем он там говорит? Кто просил его выходить на сцену и
озвучивать мои собственные мысли?
Когда Гришковец записывал этот спектакль, в зале выключился свет. И он просто стоял и разговаривал. Хорошо, что
работала камера, потому что куски из почти часового монолога вошли в бонусы. И именно с этого нужно начинать
смотреть спектакль. И завидовать тем, кто сидел в зале. И
сочувствовать тем, кто не уже попадет в словесную паутину
этого странного человека, потому что этого спектакля в исполнении Гришковца больше не будет. Совсем. Потому что
самые повторяющиеся слова — «забавно» и «интересное
приключение». Подходящие слова для нормального человека, делающего только то, что ему интересно. И поэтому
спектакль «ОдноврЕмЕнно» остается для автора только на
DVD с двойным портретом Моны Лизы, выпущенном компанией «Снегири-музыка».
Тексты Гришковца трудно читать, если никогда не слышал
авторской интонации, и не очень хочется читать, если видел хотя бы один его спектакль. Гришковец на сцене — как
лекарство с пролонгированным действием — действует не
сразу, но зато долго. И ловишь себя на том, что через неделю
повторяешь кому-то фразы, копируя именно его интонацию.
И для того, чтобы продлить действие, запись этого спектакля — самое подходящее средство. Лекарство от амнезии и
инъекция от бездумности.
Если бы юная поклонница внимательно смотрела «ОдноврЕмЕнно», вопрос про конец света не прозвучал бы. Потому
что человек, который стоит на сцене и рассказывает такое
личное, что хочется стыдливо поджать пальцы в ботинках, не
может думать, что мир катится в пропасть. Неважно — верит
Гришковец во второе пришествие или нет, но он заставляет
каждого, кто его слушает, выворачиваться наизнанку. И он
не смешон, даже раздеваясь до трусов в процессе спектакля,
даже играя в Элвиса. Он не смешон. Он — настоящий.
И я смотрю Гришковца каждый раз, когда понимаю, что зима
в этом странном городе, который он за что-то любит, не закончится никогда.
КСЕНИЯ ДУХОВА
P.S. Кстати, 29 апреля Гришковец и группа «Бигуди» выступят на дне рождения газеты «Акция» в галерее ARTPLAY.

ную часть действия проводят шекспировские
персонажи. Их обилие как будто приподнимает в воздух сами подмостки вместе с героями, чему в огромной степени способствует
манера игры актеров: комическая, легкая,
искрометная, обилием пластических сцен
как будто стремящаяся преодолеть косность
человеческого тела, притупленные восприятие и фантазию, готовые решения побороть
магией импровизации. Так сыграть Шекспира,
помолодевшего и выглядящего лет на двадцать (а не пытающегося выглядеть за счет
искусственного макияжа), дело замечательное, в современном театре мало кому подвластное и совершенно оправданное. Ведь
шекспировской комедии, кажется, именно
это и требуется — ей не нужны трагические
прозрения, драматические столкновения,
исторические осмысления. Знай веселись, а
о волшебных словах, которыми разбудишь
фантазию возлюбленной, за тебя подумали
автор и переводчик (в спектакль вошли фрагменты из нового шекспировского перевода
Осии Сороки).
Понятно, что такая постановка должна здорово получиться у студентов. Тем более, у
выпускников Сергея Женовача, блестящего
режиссера фоменковской школы, которая,
кстати, уже без малого пятнадцать лет воплощает мечту об артистической легкости и обаятельности. Каким-то таинственным образом
за пять лет они познают, как чувствовать и
раскрывать себя на сцене на удивление свободно. Этот крайне ценный навык абсолютно совпал с режиссерскими устремлениями
Коручекова, определившего для себя смысл

комедии в том, что в ней представлена чистая,
незамутненная стихия игры, растянутое на
два часа ощущение пенящегося, как шампанское, счастья молодых исполнителей. Естественно, счастье бесконфликтно (а часто вы
видели его конфликтным?), как бесконфликтна сама тема (и зрительское восприятие)
беззаботной молодости в том случае, если
вынесена за скобки трагедия шекспировского
юноши Гамлета (верного друга Розенкранца
и Гильденстерна, некогда также влюбленного в Офелию). На деле же больше всего в
спектакле привлекают не восторженные роли
многочисленных влюбленных, а многоплановые образы: например, с пронзительно доверчивой интонацией горбатый Адам (Сергей
Аброскин) обращается к своему хозяину от
лица пожилого слуги, и буквально на глазах
у зрителей зарождается самоотверженная
дружба. Или шут Оселок (Алексей Вертков),
одновременно циничный соблазнитель, преследуемый неудачами, и сосредоточенный на
своих словах и мыслях поэт. Злой и насмешливый одновременно. В образе шута местами
угадывается образ датского принца, проступают черты его характера, но окружающие
легко подхватывают этого насмешника, раскручивают и в финальном хороводе беспечно
женят на деревенской девице. Легкости в его
характере от этого, правда, вряд ли прибавится, а вот повода для едких шуток — пожалуй, да.
ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН
О расписании спектаклей курса Сергея Женовача можно узнать на сайте ГИТИСа
(www.gitis.net) в разделе «Афиша».

к ц и я _апрель 2005

РЮ МУРАКАМИ
«ЭКСТАЗ»

В апреле в издательстве «Амфора» впервые
на русском языке выйдет книга Рю Мураками
«Экстаз». Уже сейчас мы публикуем небольшой
отрывок из романа этого скандально известного
японского писателя. К сожалению, во время
сдачи номера в печать кто-то пролил чай на
единственный экземпляр текста, по странному
стечению обстоятельств оставив нечитабельными
самые пикантные моменты, но это не помешало
нам опубликовать текст хотя бы в таком виде.

enterкниги

Начиная с этого дня, я превратился в настоящего раба. Кейко Катаока давала мне на жизнь. Раз в неделю она посылала мне девицу, немного экстази и несколько граммов кокаина. Девицы все время менялись; я просил их рассказать мне о Кейко Катаоке и возбуждался, думая о том, что они мне про нее говорили. Причем возбуждался я так сильно, что на следующий день расцарапанная кожа моего члена доставляла мне настоящее страдание. Я мазал его ментоловым кремом. Мне было плохо, голова казалась тяжелой, как камень, и я начинал испытывать настоящее отвращение к себе самому. Я звонил Кейко Катоке. Несколько раз я готов уже был попросить ее оставить меня в покое, но мне не хватало смелости. В конце концов, она
запретила мне звонить ей. Все чаще мне доводилось не спать ночи напролет несколько дней подряд после того, как я принимал большую дозу кокаина или, наоборот, валялся, не вставая, два
дня. Затем мой пенис заживал, раны затягивались. Я отскабливал наросшие корочки. Я проводил все время, смотря по видику фильмы ужасов или приключения, мисками поглощая заварную
лапшу и ожидая очередного звонка Кейко Катаоки. Так продолжалось несколько недель. Затем, в один прекрасный день, я получал авиабилеты. Нью-Йорк — Париж — Токио. «Вы знаете, что
вам делать,— говорила она в телефонную трубку. — Я сама займусь выниманием презервативов».
Я переправлял наркотики примерно раз в полтора месяца. Первые два раза я снова
встречался в Нью-Йорке с Язаки. Он все так же шлялся в обносках БОМЖа и имел, насколько мне было
известно, четыре квартиры. Я ограничивался тем, что заходил к нему за товаром, и больше уже не имел
случая еще раз поговорить с ним обстоятельно. «Не заблуждайся! — сказал мне однажды Язаки. — Хоть
ты и служишь нам челноком, но мы не делаем бабки на твоей шкуре; то небольшое количество, которое
мы даем тебе перевозить, предназначается для нашего личного пользования, между Нью-Йорком, Парижем и Токио. Я как-то спросил Язаки, что мне делать во время бессонницы, когда меня вдруг одолевал
страх умереть от сердечного приступа. «Можешь бить мух! — ответил он. — Естественно, это невозможно в отелях люкс, в самолетах и в зимнее время, но ты всегда можешь открыть окно, наполнить ванну горячей водой и как следует разогреть свое тело. Может, тебе повезет, и какая-нибудь
муха залетит к тебе в окно, назойливо жужжа у тебя над ухом, тогда бей ее нещадно. Думай только об этом и больше ни о чем. Говори себе, что если тебе не уснуть, если страх выворачивает тебе
кишки, говори себе, что все это из-за проклятой мухи. Гонись за ней, бей ее, и если мухи нет, ищи ее до тех пор, пока не повалишься, заснув мертвым сном. Однако, даже если ты ее не видишь,
говори с ней время от времени: «Эй! Где ты, муха? Не прячься, покажись! Я тебе ничего не сделаю!» — вот, что ты должен ей говорить». Я никогда больше не видел Рейко в Париже. Вместо нее я
встречался с пожилым японцем, который говорил, что она его прислала, и который как-то заговорил со мной о Ми. Он сказал мне, что они пытаются сделать со мной то же, что они сделали с Ми. Он
сказал, что всего три раза переспал с Ми. «Я так давно покинул Японию, что мне трудно было поверить, что сегодняшние девушки, такие умные и воспитанные, соглашаются на такие вещи». Я глотал презервативы и возвращался в Японию. Кейко Катаока всегда приходила с новой девушкой. Она никогда не раздевалась, но позволяла мне лизать шпильки ее каблуков до тех пор, пока у меня
не иссякнет слюна. Иногда она оставляла меня смотреть на дрессировку других девушек и на их лесбийские игры. Бессонницы мои становились все продолжительнее, я похудел на два килограмма. Однажды я получил открытку от Рейко, отправленную из Сардинии. «Вы, конечно, никогда ничего не поймете, — писала она. — Вы, наверное, и не можете понять, как мы любили друг друга,
Кейко, мэтр Язаки и я, и что нас связывает до сих пор». А мне было плевать. Единственное, что имело значение, это удовольствие исторгать перед Кейко Катаокой гондоны, которые я заглатывал.

Кейко Катаока всегда приходила с новой
девушкой. Она никогда не раздевалась, но
позволяла мне лизать шпильки ее каблуков
до тех пор, пока у меня не иссякнет слюна

АЛЬТЕРНАТИВЫ КУХОННОМУ
ПЬЯНСТВУ НЕТ

СТРАНА ГЛУХОНЕМЫХ
«Ключ» — история банальная, но про нас. В прошедшем
времени, но про сегодняшнее пространство. Про то, как
мы — поколение оптоволокна, широких каналов и больших
расстояний — сообщаем важное sms-ками. Или — вариант,
требующий большего усилия и умственного напряжения,—
письмами. Delivery report не канает, главное — запустить
message в пространство, остальное не важно.
«Пишу, отчаявшись поговорить с ней напрямую о нашей интимной жизни. Не важно, читает она украдкой мой дневник
или нет, буду писать так, как если б читала, буду разговаривать
с ней посредством дневника…» Она, конечно же, читает и,
безусловно, ведет собственный дневник. Тоже для себя, так
же с ремарками — конечно, он читает, ну и пусть читает, мне
нечего скрывать.
В аннотации упоминается экранизация этого романа Тинто
Брассом (в вольной интерпретации, разумеется). Я полагаю,
вы знаете, кто такой Тинто Брасс и какого толка фильмы он
снимает. Эта позиция в аннотации — отличный манок, перед
глазами тут же встает в полный рост литературное порно. Как
в женских романах, только красивее выписанное. Манок, он и
есть манок — плывешь на звук и представляешь прекрасную
утку (если не лебедя), а встречаешь мужика с ружьем.
Если выйдет продраться через 156 страниц довольно занудного повествования, можно вынести простую мораль: коли есть
что сказать — говори. Это самый простой и безболезненный
способ решения проблем.
О. АФРИКИ
Дзюнъитиро Танидзаки «Ключ»
Иностранка, 2005

Нет, все-таки коньяк — не наш напиток. После него тянет на
тихую буржуазность, сидение под пошлым торшером и умные
разговоры о французском кино. А веселыми и смелыми мы
становимся только после водки. Так и подмывает стукнуть стаканом об стол и выложить благодарным слушателям все, что
ты думаешь по поводу жизни вообще и культуры в частности.
И чтобы это была не светская благополучная беседа, а настоящий жаркий спор, переходящий в гонево. Потому что только
вдохновенное гонево может «деконструировать обыденную
реальность, чтобы создать реальность становящуюся, каждый
раз вновь и вновь». Если на этом месте вы протрезвели, значит,
бессмертное творение Дмитрия Десятерика — энциклопедия
«Альтернативная культура» — еще не дошло до вас.
А зря! Автор ведь старался, собирал в одну кучку все, что может дать читателю самое полное представление об альтернативном мире (и не только культурном). В желании донести
собранное до нас автор слегка того… перестарался, что ли.
Нельзя объять необъятное, говаривал как-то друг Козьма, выпив водки. Симулякры с лучами чучхе заваливаются сверху
мейджорами и закидываются попкорном, а после фраз «сработала социокультурная диалектика» и «вновь наваливается
тяжелым роком — отчаяние» хочется снова выпить водки.
Сначала вы погрузитесь в чтение с головой, впитывая новые
знания (вдруг вы все еще не в курсе шизоанализа), но когда
вас начнет слегка подташнивать и от перверсий, и от собственного (или авторского) мамудизма, когда вас накроет
паранойя — вам захочется чего-нибудь банального и неальтернативного (водки, например).
А выпив, вы поймете, что альтернативная культура может
спокойно существовать дальше и без вас. Пока вы разливаете водку мимо стакана и обрываете вдохновенный монолог
друга нежным «ну, дык… елы-палы… дурилка ты картонная!»
(раздел «Митьки», страница 103). И пока вы совершенно самостоятельно гоните про фундаментализм (стр. 209), легалайз
(стр. 86) и просто за жизнь (личный опыт), книга пусть полежит где-нибудь. Недалеко. Все-таки полезное чтиво эти
словари и энциклопедии. Раньше я знала только, что Волга
впадает в Каспийское море, а теперь — что траву можно не
только курить, но и жарить с сахаром (или варить в молоке).
И это надо осмыслить.
КСЕНИЯ ДУХОВА
Дмитрий Десятерик «Альтернативная культура»
Ультра.Культура, 2005

ПРИЗРАКИ 2. ЛИЦОМ К ЛИЦУ
СБОРНИК РАССКАЗОВ
АНГЛИЙСКИХ АВТОРОВ
Страшилки. Кто не помнит, как, забравшись с ногами на кровати в общей палате пионерского лагеря, мы рассказывали друг
другу истории о красном печенье и чёрной руке. Но время
наивных детских ужастиков прошло. Сейчас нам нужно что-то
более тонкое и изящное.
Тем, кто почитает истинным наслаждением пощекотать себе
нервы, придётся по душе аудиокнига «Призраки 2» — вторая
книга из серии «Час теней». На шести дисках поместились
пять рассказов английских писателей XIX века, эпохи расцвета
оригинальных и остроумных страшилок.
Все рассказы, совершенно разные по стилю и авторской манере, заставляют читателя (и слушателя) оставаться в напряжении и внимательно следить за сюжетом. Джозеф Шеридан
да Фано искусно пересказывает народные поверья о феях или
душах людей, вселившихся в животных; Эдвард Джордж Булвер-Литтон рассказывает о том, как благородный джентльмен
может противостоять любому ужасу, если сохраняет здравость
мысли; Джордж Элиот — о том, что сверхъестественные способности человека нередко приносят ему одни несчастья.
Этот сборник словно специально создан для того, чтобы его
слушали, сидя возле камина, накрыв ноги пушистым клетчатым пледом… Но, впрочем, он доставит не меньше удовольствия, если просто забраться с ногами на диван, выключить
свет и прибавить громкость на магнитофоне.
АЛЕНА МИХАЛЕВА
Аудиокнига. Читает Александр Бордюков.
Союз, 2005
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Четвертый московский международный фестиваль «Мода и стиль
в фотографии-2005» проходит с 14 марта по 14 мая. В программе около ста выставок ведущих мировых фотографов. Полную программу
смотрите на сайте Московского дома фотографии — www.mdf.ru.

НАРУШЕНИЕ ФОТОГРАФИИ
СЕРДЦЕ
ГЛАМУРА
Еще одно событие в рамках международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии», которое
нельзя пропустить,— персональная выставка Эрвина Олафа в Московском музее современного
искусства.
Эрвин Олаф — один из самых почитаемых фотографов современности, подданный королевства
Нидерланды. Олаф крут, Олаф в фаворе, Олаф то и дело получает награды за свои работы, Олаф
стоит дорого. Очень дорого. На его счету — реклама для Microsoft, Nokia, Heineken, Camel и
даже Animal Protection Society.
В Москву Олаф пожаловал с четырьмя проектами. Монументальные настолько, насколько может
быть монументальна фотография, завершенные настолько, насколько может быть завершенным
произведение искусства, проекты не оставляют шансов на критику.
Точность и выверенность каждого фото, безупречность дорогого мастера делают каждый его
проект воплощением гламура, фотографией haute couture, непригодной для ежедневного воспоминания. Такие фотографии хранят в дорогих толстых книгах об искусстве и смотрят лишь
изредка, желая получить эстетическое наслаждение и причаститься высших сфер.
Что бы ни снимал Олаф — самого себя, Содом и Гоморру в клубе Paradise, Марию Антуанетту
с отрубленной головой, леди Ди с раной на груди, из которой торчит значок Мерседеса, или
старушку в образе Клаудии Шиффер, вы никогда не сможете примерить на себя его образ,
сопоставить его с чем-то из собственной жизни. Конечно, в том случае, если ваша жизнь не
состоит из дорогих бриллиантов, костюмов, пошитых у самых модных кутюрье, и закрытых
пати для трансвеститов.
Порок персонажей Олафа абсолютен. И каждый порочный — жертва своего порока. Старухи,
позабывшие о старческом целлюлите под прицелом обольстительной камеры Олафа, — жертвы
моды и недосягаемой молодости, роскоши и подиумных эталонов. Клоуны из «Рая», дерущие позолоченные мускулистые задницы другим таким же клоунам, — жертвы изысканного разврата
в клубе Paradise. Семейка отчужденных в облегающей коже — жертвы телевизора, семейных
обедов и бытовой содомии, о которой не может быть и речи, которая видна в каждом жесте.
Убиенные агнцы королевской крови — жертвы своего высокого происхождения и порочных
политических игр.
Идеальные фоны, идеальные цвета, идеальные позы, идеальная композиция… Ничто в творчестве Олафа, в этом сердце и сути гламура, не оставляет надежды на жизнь. Мертвецы в
красивых или уродливых масках, идеальные извращенцы своей эпохи, великолепные рабы
порока никого не оставят равнодушными. Но то, что останется после, — мертвенный холодок
из замка Снежной Королевы. Из ледяного глянцевого мира, фантастически уродливого в своей
безупречной красоте.
КСЕНИЯ ЁЛКИНА
Эрвин Олаф. Персональная выставка
16 марта — 10 апреля 2005
Московский музей современного искусства
Ермолаевский пер., д. 17, тел. (095) 200-28-90

Важнейшее событие московского международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии» —
приезд французского фотографа Сары Мун и презентация ее проекта «Красной нитью». Пятнадцатиминутное кино по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Синяя Борода» и кадры
из того же фильма на стенах в качестве дополнительного крышесрывающего фактора.
Удивительно, как двумя десятками фотографий и пятнадцатью минутами видеосъемки можно
перевернуть мир. Мир Андерсена — для тех, кто до сих пор не знал, про что его детские сказки. Мир внутри того, кто смотрит, — если его мир вообще способен меняться. И еще — мир
фотографии. Точнее, наших представлений о таковом.
Кто сказал, что резкость — это хорошо? Кто сказал, что передержать в проявителе — это плохо?
Кто сказал, что фотография — это застывшее время? Работы Сары Мун — это время в движении.
Каждая ее фотография — это скорее антифотография, нарушающая все правила и каноны, и
потому ее работы трудно воспринимать. Они не допускают до себя замыленный привычным
восприятием взгляд, не открываются тем, кто пришел на выставку в ожидании стандартных
фотографических красот. Они антигуманны и до боли человечны в своей болезненной инаковости. Они — затемненное, пересвеченное, вечно ускользающее, зернистое время, вырванное
из фильма, снятого как фотография.
Пятнадцать минут фотографии на экране и двадцать, а может быть, тридцать фотоснимков
фильма на стенах.
О чем? О маленькой смерти маленькой девочки с веснушками. О пятнах крови на свадебном
платье. О темнице с остановившимися часами, о бетонных дверях и одиночестве двуспальной
кровати. О других мертвых девочках и их губах перед смертью. О черной ярмарке и чугунных
цветах. Об отце, который всегда молчит. О Синей Бороде, импрессарио-убийце детства, который
не стал догонять девочку с острыми коленками, неслышно убегавшую в белое в своем подвенечном платье под скрипучие звуки неумелого аккордеона.
Что смотреть сначала? Кино или фото? Вопрос курицы и яйца. Если первым будет кино, то
каждая фотография неумолимо наполнится предысторией и послесловием. Генезис каждого
кадра станет слишком очевиден, но в том и прелесть — помнить, из чего вырастал каждый образ, знать, что случилось до и что будет после. Просмотр фотографического варианта истории
перед видеоверсией дает совсем иной эффект: постфактум снимки обрастают собственным
происхождением, а зритель обретает шанс на ни с чем не сравнимую радость узнавания. Скорое
появление того или иного кадра угадывается, история расширяется, чувство сопричастности
творческому акту одолевает все сильнее… и история накрывает по самую макушку.
Если вы думали, что ничего не поняли, если полагали, что плохо разглядели или были не в том
настроении, подождите немного. И вы увидите это застывшее кино из неправильных фотографий, эти неправильные фотографии в движущихся картинках — в своих снах. Впрочем,
говорить об этом не имеет смысла. Сара Мун — это либо бесконечно далеко, либо внутри.
Либо эстетично, либо нет. Либо красиво, либо уродливо и мрачно. И вы не вольны сделать этот
выбор. За вас его сделает тот, кто живет внутри вас. А вы… Вы либо проснетесь с конопатой
девочкой в белом платье внутри, либо позабудете о ней навсегда.
КСЕНИЯ ЁЛКИНА
Сара Мун «Красной нитью»
16 марта—2 апреля 2005
Галерея на Солянке
ул. Солянка , д. 1/2, стр. 2, вход с ул. Забелина,
тел. (095) 921-55-72
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СТОП-КА
Самая большая трудность в автостопе — это не холодные сырые ночи под
открытым небом, не злые неприветливые водители, не вереницы машин,
равнодушно проезжающих мимо, а
другое — наш страх. Чтобы выйти из
дома и окунуться в неизвестность, где
у тебя ничего не забронировано, тебя
никто не ждет и туда, где полная свобода, надо преодолеть серьезный внутренний барьер. Многие при упоминании автостопа завистливо вздыхают
«эх, круто, мы бы хотели... да как-то
вот», ну и так далее.

Мне повезло. У меня была подруга, которая имела соответствующий опыт, очень большой: она целых два раза ездила
так в Европу со своим молодым человеком. Эта безумная
авантюристка (потом она вышла замуж за итальянца, который нашел ее лежащей на траве в парке города Рима) помогла
мне забыть про мою осторожность и домашность, вскружила
голову сочными рассказами и… свершилось.
Началось все в три часа ночи в дряхлом словацком городке,
куда мы прибыли прямиком из Москвы. Вылезли из поезда,
ошалело переглянулись (мы стояли одни на темной платформе в совершенно чужой стране с рюкзаками за плечами) и после некоторой заминки я, испуганная и восторженная одновременно, задала следующий вполне очевидный вопрос:
— Ну что мы сейчас делать будем?

ЧТО?
Кто-то может выпучить глаза и, демонстративно задирая брови, заявить: «Не понимаю, как
человек в трезвом уме может променять гостиницу “Хилтон” на ночевку под кустом!»
Может. И если вам сложно себе это представить — не стоит читать дальше. Залезьте в интернет,
забронируйте гостиницу, и пусть вас там встретят шампанским. А мы, пожалуй, под куст. Если
же вас волнует дорога, медленно заходящее солнце и машины, в каждой из которых — целая
маленькая жизнь, давайте поговорим об этом!
• Состояние полного доверия этому миру. Ты выходишь на дорогу, протягиваешь руку и не знаешь, кого пошлет тебе судьба. Ты доверяешь ей свою жизнь и безопасность. Для нас, привыкших
к упорядоченности, замученных условностями, это удивительно непривычно. Каждый первый
встреченный человек — твой друг, и всему населению таких разных европейских городов
ничего не остается, как дружно общими силами поддерживать твои радужные представления. Старайтесь не волноваться все время
о безопасности. Поверьте: там — безопасно,
если самим не лезть на рожон. Расслабьтесь
и позвольте миру ласкать вас и баловать. Он
это немедленно начнет делать.
• Ощущение всецелого и постоянного душевного и физического комфорта. Это очень важный постулат, которому необходимо дать возможность накрепко прорасти в душе, прежде
чем пускаться в авантюру. Вопреки обывательскому представлению, что жизнь автостопщика полна неудобств и лишений (особенно если учесть тот справедливый факт,
что у него почти всегда нет денег), на деле
открываешь для себя обратное. Ни в коем случае, никогда не насилуй себя во время стопа!
Хочешь спать — спи, хочешь есть — жри, ни
в чем себе не отказывай. И тогда войдешь во
вкус. Полное нарушение всех запретов. Ложиться спать на лужайках больших городов посреди бела дня, оставлять тяжеленные рюкзаки на хранение самым неожиданным людям,
разрешать кормить себя милым заботливым водителям в дороге и мамам милых заботливых
водителей чуть позже. Еще можно взять с собой фотоальбом, где и мама, и папа, и русская
зима, и родной город,— это
прекрасный повод под держать беседу где-нибудь
на завалинке на перегоне
«Вена-Зальцбург».
• Безумное удовольствие от
общения. Не столько увиденные места создают ощущения
феерической переполненности впечатлениями, сколько
живые и всегда интересные
люди. За всю поездку вы ни
разу не увидите помятую
брезгливую морду попутчика по тургруппе, с трудом
отходящего от вчерашнего
похода в бар. Вас не заставит морщиться его суетливая
беспардонная жена. Вы не
покраснеете от поведения
алчной стаи соотечественниц в магазине. Вы будете
свободны от бубнения гида.
После того как в течение
трех дней успеваешь пожить
у очаровательной престарелой художницы, подискутировать с учителем истории
о временах и нравах и получить настойчивое предложение группового секса
(«О, моя жена... она так любит девочек»), места, где все
это происходило, перестают
быть точками на карте или
страницами в путеводителе.

— Не знаю! Занесло же нас в такую глушь!
— Как? Ты же автостопщик со стажем, я думала, ты мне все
сейчас покажешь.
— Когда мы ездили с Колей, он все решал и говорил, что делать. Я ничего не знаю! Думала, ты активная, веселая, с тобой
я не пропаду!
Вот оно, одно из главных преимуществ автостопа — то, что
он расставляет все на свои места: кто тебе друг, а кто и вовсе
портянка, на кого можно положиться, а с кем надо держать
ухо востро, с кем делишь все деньги поровну, а кто радостно
садится тебе на шею. Годы супружеской жизни так не учат
идти на компромисс, слушать другого, сглаживать конфликты и заботиться, как недолгое время, проведенное вместе
в автостопе.

КАК?
Даже когда люди едут в стандартный автобусный тур, их волнуют вопросы типа «а брать ли
с собой кипятильник» и «что надевать». Человеку же, впервые затевающему Настоящее Приключение, вообще ничего не понятно. Можно, конечно, позволить себе путем некоторых неудобств наработать собственный опыт, но хочется хоть как-то сориентироваться в грядущей
неизвестности.
• Попутчик. Человек, с которым вы едете, должен обладать двумя качествами: быть надежным
другом и иметь хотя бы минимальный опыт нестандартных путешествий. Два новичка на дороге — это чересчур. Хотя известен случай, когда два домашних мальчика поссорились с друзьями
так, что те их кинули посреди Европы в полной уверенности, что мальчики заплачут и вернутся
домой. Они, конечно, вернулись, но через два месяца: загорелые, возмужавшие и злые. Они не
рассказывают подробностей,
но жизнь их с тех пор круто
изменилась.
• Карта. Очень подробная
карта Европы нужна для того,
чтобы показывать ее водителю, объясняя, куда вам надо,
да и вообще ориентироваться
в пространстве.
• Деньги. Самый большой
автостопный шик — это не
только не потратить в поездке ни копейки, это еще с собой
обратно привезти! В поездке
«забывайте» о том, что у вас
глубоко в кармане рюкзака
запрятаны какие-то средства,
и играйте в увлекательную
игру: прожить день вообще
без трат. В музей — бесплатно как студенты, поспать — на травке, попить — водички из специальных городских фонтанчиков, поесть — то, чем угощают. Последнее, конечно, сложно, это всегда неловко, но если
попробовать, то втягиваешься и наглеешь. На самом деле в дороге много не надо: впечатления
так возбуждают, что уже не до еды. Конечно, приятно в какой-то момент вспомнить про сумму,
которая с собой, и устроить себе передышку в виде, например, ночи в хостеле — с роскошным
завтраком, всего за 20 евро в сутки. Но, с другой стороны, можно и попытаться заработать, а возможности сами вас найдут.
• Время. На хорошую поездку оно нужно в немалом количестве, ибо нет ничего более жалкого,
чем автостоп, втиснутый в две недели. Вы не должны дергаться по поводу того, что опаздываете куда-то. Это туристы опаздывают на автобус, он у них отбывает через полторы минуты.
А вы — свободны. Вас не должно беспокоить, что «крокодил не ловится» уже третий час.
Значит, место неправильное, или «ваш» водитель еще только в полусотне километров, или просто момент не тот. В любом случае надо расслабиться. И знать: у вас впереди полно времени,
принадлежащего только вам.
• Маршрут. Лучше не прокладывать его жестко, чтобы иметь возможность для приятных отклонений. В идеале, нужно иметь пару мест, куда хотите заехать обязательно, а остальное
отпустить на волю судьбы.
• Интуиция. Это очень важно. Слушайте себя! Если вам хочется посидеть на лужайке в этом парке
еще часик — сидите. Если взбрело в голову побыть в этом городе еще неделю — оставайтесь. Если
в подъехавшую машину как-то не тянет — ни в коем случае не садитесь! Интуиция — залог вашей
безопасности, самый надежный телохранитель. Во время стопа наша забитая электронной почтой и метрополитеном интуиция оживает и начинает действовать, наслаждайтесь же этим!
• Водители. Чаще всего перед вами остановится одинокий мужчина, дальше по частоте идет
пара, потом — семья с ребенком и реже всего — женщина. Оно и понятно, все-таки опасаются.
Как правило, эти люди сами в прошлом стопщики и, если вы их разговорите, могут дать много
полезных советов по особенностям трассы. И еще: девять шансов из десяти, что перед вами
остановится хороший человек. Жлобы, скоты и моральные уроды как-то не рвутся помогать
ближнему. Но на всякий случай стоит внимательно посмотреть человеку в глаза, когда он остановится, проверить, что на его счет думает интуиция.
• Дом. Не волнуйте родных и близких! Они и так совершают подвиг, оставаясь дома и зная, что
дитя в любую секунду может сгинуть в незнакомом месте и непонятно, где его искать. Так, что
звоните и шлите SMS, не оставляйте поводов для беспокойства, достаточно одного короткого
сообщения в день типа «Я в Венеции. Тут клево».
• Собственно, вы сами. Если вы хотите поехать автостопом, вы наверняка предвкушаете потрясающий, волнующий путь. Вы правы, он таким обязательно будет. Только на самом деле
мы отправляемся в него каждый день, когда открываем глаза и выходим из дома. По большому
счету ведь неважно, где мы сейчас находимся: у газетного ларька по соседству или на лавочке
около Биг Бена. Главное — неровное биение сердца, безумный дух приключений и искренний
интерес к этой жизни.
ЕКАТЕРИНА ЛИСИЦИАН
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