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Кинофестивальный сезон окончен. В Каннах,
Берлине и Москве раздали все награды.
В то время как на европейских смотрах
продолжают поощрять новые идеи и выявлять
актуальные тенденции, на Московском международном кинофестивале (ММКФ) продолжают отстаивать идею национальную, и награда
снова не покидает родной страны. О том, что
происходит в мире кино, читайте в этом номере
Entertainment >>
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КИНОСМОТРЫ: СХЕМА С БУТЫЛКОЙ
Один знакомый кинокритик сообщил мне, что режиссер Месхиев ему должен бутылку. Потому что именно
он (кинокритик) посоветовал отборщику Московского кинофестиваля Петру Шепотиннику взять фильм
Месхиева «Свои» в конкурсную программу — в последнюю минуту. Фильм Месхиева, напомню, получил
в прошлом году «Золотого Георгия» на ММКФ. В этой ситуации можно понять и кинокритика, и то, почему он этим хвастается, — кому не охота побыть вершителем судеб? Месхиева, если тот бутылку все-таки
поставил, тоже понять можно. Сложно понять другое. Мне вот дали задание написать про то, куда движется кинематограф по итогам крупнейших мировых фестивалей-киносмотров. И как же, позвольте спросить,
сюда вписывается эта схема, вплоть до бутылки? Что она нам дает в плане многозначительных выводов?
реализм картинки с беспристрастной реалистичностью Робера Брессона. Братья Дарденны, Брюно Дюмон,
Михаэль Ханеке шокировали без излишней истерич-

то, что хорошее кино найдет себе
дорогу к Гран-при, — это факт

рисунок: Алла Горобец

А прекрасно вписывается на самом деле, и выводы
напрашиваются. Не стоит думать, что эта схема не работает в Берлине или в Каннах, — этого мы не знаем,
потому что не обладаем информацией. Но то, что хорошее кино найдет себе дорогу к Гран-при, — это факт.
Если и не найдет, то сути дела это не изменит и хуже
фильм от этого не станет. Спортивные интриги и допинговые олимпийские скандалы со своей атрибутикой
кинематографу чужды, кто бы что ни говорил. Поэтому
и фестивали служат лишь одной цели — показать как
можно больше разнообразного кино. Призы на таких
фестивалях наравне с мэтрами кино получают режиссеры-дебютанты из стран, периферийных на кинематографической карте. В Берлине в этом году отметили призами фильм из Южно-Африканской Республики «Кармен
из Каелитши» и тайванское «Капризное облако». Все
те, кто кичатся своей принадлежностью к «золотому
миллиарду», недовольно вскинули брови. Мы, россияне, в растерянности развели руками, потому что наш
Сокуров со своим «Солнцем» не то чтобы потерпел крушение, а прошел и вовсе незамеченным. Отправляли-то
его в Берлин с помпой, как минимум за «Серебряным
медведем». Странно, что никто не посчитал актуальным
фильм о капитуляции японского императора перед американскими генералами в конце Второй мировой войны.
Зато директор фестиваля Дитер Кесслик вонзил в карту
мира еще два флажка. Изменят ли эти флажки хоть чтонибудь — непонятно. На ММКФ был другой южноафриканский фильм, «Вчера», — наивная агитка для деревенских жителей об угрозе СПИДа. «Капризное облако»
своим едким издевательством над порнографическими
ценностями подкупает гораздо больше.
Последняя кинореволюция случилась еще в конце прошлого столетия на Каннском фестивале, и ее плоды пожинаются до сих пор. Под нажимом датской «Догмы»
появились художники, готовые совмещать дрожащий

ности — а всегда шокирует больше то, когда об ужасных вещах говорят механическим голосом без эмоций.
По сравнению с вышеназванными крупные режиссеры
вроде Дэвида Линча и Педро Альмодовара вдруг сразу показались ненужными и страшно устаревшими.
В начале же этого века реализм избежал самого себя,
поменяв местами сюжет и второй план. Планы-эпизоды, в глубине которых происходили гораздо более
важные события, чем непосредственно перед камерой,
практиковали еще в сороковых годах прошлого века.
Но именно у Гаса Ван Сэнта в «Слоне» замена планов
дошла до апогея, порою добиваясь от зрителя впадения в некий медитативный транс.
Эта медитация над материалом из деталей, фрагментов фона,
осмысленное изучение задней обшивки кино продолжается — как показывает таиландский триумфатор прошлого
года «Тропическая болезнь» и триллер «Скрытое» Михаэля
Ханеке года 2005. Сильна и традиция нового социального
реализма — братья Дарденны почти автоматом получили
Золотую пальмовую ветвь за «Дитя». Но в период между
революциями (новая, безусловно, будет, как только пройдет
период самоуспокоения) поднимают голову и позабытые
мэтры — сейчас самое время напомнить о себе. Вендерс,
Джармуш, Кроненберг, фон Триер, Альмодовар — в общем,
весь артхаусный цвет под руководством Кустурицы устроил
посиделки в духе «Кому за …», повспоминав о былом величии. Несмотря на свои имена, теперь они — в роли «темных
лошадок».
Никак нельзя обойти здесь и лучший фильм британца
Майка Ли за десять лет «Вера Дрейк» и не позавидовать прозорливости японских кинематографистов,
возмущающихся — почему до сих пор в Японии нет
ни одного режиссера, снимающего, как Ли и Кен Лоуч,
человечные истории об обычных людях. Многим, в том
числе и местным режиссерам, пора бы прекратить так
снисходительно относиться к зрителям и подменять
слово «простой» словом «упрощенный». Показанная на ММКФ программа «Российская альтернатива»,
в которую вошли весьма робкие и по форме, и по содержанию «4» Хржановского, «Пыль» Лобана и другие
фильмы «новых рассерженных русских», продемонстрировала всю тупиковость этого пути — когда бунт
коллективный невозможен из-за бесплодности бунта
индивидуального.
ИЛЬЯ МИЛЛЕР

В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Как вы оцениваете XXVII фестиваль?
В этом году фестиваль у нас получился более рабочий. Меньше всякой шушеры, всякого великосветского брожения, больше дела. Мне это приятно, хотя многие восприняли это как поражение
фестиваля после прошлогодней парадности.
Какая из программ, как конкурсных, так и внеконкурсных, показалась наиболее интересной
лично вам?
«Конкурс» и «Перспективы». Меня удивило
самого после того, как мы картины отобрали,
что в конкурсе, скажем, решающее место занял
Средний и Ближний Восток, а не Юго-Восточная Азия, как это происходит на всех остальных
фестивалях мира. Что касается внеконкурсной
программы — ну, во-первых, я очень рад, что
нам удалось ее структурировать, потому что
идея, которая была реализована в прошлом
году, идея такого сплошного потока фильмов,
себя не оправдала. Ведь и журналистам, и
зрителям надо дать понять, почему, по какому
принципу отбирались фильмы. Так вот, программу, скажем, «Национальные хиты» мы
отбирали по коммерческому принципу, а «Восемь с половиной фильмов» — по эстетскому
принципу. Не случайно «Восемь с половиной
фильмов» пользовалась успехом у критики,

это ее программа, а «Национальные хиты»
не пользуются успехом у критики, потому что
это программа зрителя, и так далее. В общем,
нам удалось уйти от повторения банальных военных программ, потому что у нас, во-первых,
программа «Фильмы военных лет», не имеющая
аналога ни на телевидении, ни в кино, и «Война.
Взгляд из 21-го века» — современные фильмы
о войне, которые тоже в это время не показывались. Я очень рад, что на ретроспективе Конрада
Вульфа есть народ и на пресс-конференции было
много журналистов, потому что это великий режиссер, на мой взгляд незаслуженно забытый. И
мы неожиданно попали в десятку с программой
документальных фильмов «Крепость Европы»,
потому что это актуальная программа. Спасибо Хансу Шлегелю, который ее придумал и,
главное, реализовал. Неожиданно она попала
в самый центр политической актуальности,
но не потому что мы ставили себе такую цель,
а потому что отобрали хорошие, интересные
фильмы.
В чем главное достоинство фестиваля этого
года?
То, что на фестивале можно было увидеть каннские премьеры, что Жанна Моро и Анни Жирардо
представляли каннские картины, хотя, может, я

предпочел бы, чтобы представили их Михаэль
Ханеке и Франсуа Озон, но все равно, они великие
актрисы и они сами по себе памятники мирового кино. Приятно, что, кроме Дэрил Ханны, нет
практически ни одного гастролера. В общем,
о самих фильмах пишут в этом году больше, чем

фото: Сергей Понинов

Во время ММКФ ни один известный ньюсмейкер не был востребован так, как
программный директор фестиваля Кирилл Разлогов. Кому, как не составителю
программы, знать, что и почему представлено на фестивале.

писали в прошлом. В этом году журналистом
приходится смотреть кино и как-то судить о нем.
И главное, мне удалось привезти сюда группу
европейских продюсеров, которые встретились
с нашими продюсерами, и, может быть, моя мечта
об организации рынка проектов на Московском
кинофестивале будет наконец реализована.
Думаю, что именно у этого движения — вращивания фестиваля в кинопроцесс, привлечения
в фестиваль молодых режиссеров, молодых
сценаристов, тех людей, которые могут увидеть
в этом смысл, очень большие перспективы.
А главный недостаток? В чем главная проблема фестиваля, что мешает ему стать по-настоящему международным?
Недостаток тот же, что и всегда, — фестиваль
пока еще внутрироссийский. Надо делать
международные круглые столы, международные конференции, международные обсуждения и приучать к этому людей, которые
привыкли вариться в собственной тусовке,
чтобы сделать фестиваль международным
не только по названию, но и по отклику в прессе, и по контенту. Если переориентировать его
вовне, немедленно будут потери, поскольку
он станет уже менее интересным для нашего
зрителя. Поэтому превращение его в по-настоящему международный без активного
участия со стороны организаторов фестиваля,
невозможно — естественным путем он превращается во внутренний.
Беседовала ЛИЗА БИРГЕР
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выставки | Галерея Hype
1–29 июля @ Центр дизайна Artplay
в Москве
Формат выставок, придуманный галереей
Hype, уникален: любой, кто считает себя
художником, дизайнером или просто невероятно талантливым человеком может
принести туда свою работу и выставить
на всеобщее обозрение. Выставки уже проводились в Париже и Лондоне, теперь настал
черед Москвы.

фестивали | Пикник «Афиши»
30 июля @ парк «Красная Пресня»
в Москве
Французский электронный проект M83, британские рокеры Sons & Daughers, советские
мультфильмы и другие развлечения разных
национальностей на самом крупномасштабном
пикнике года.
кино | «Скрытое»
В кинотеатрах с 28 июля
Приз за режиссуру на Каннском кинофестивале, который достался этому фильму, а точнее

«Скрытое»

фестивали | «Нашествие»
5–7 августа @ поселок Эммаус в Тверской
области
Российский фестиваль номер один на этот
раз отличится не только выступлениями всех
знаковых русских рок-музыкантов, но и музыкой других направлений, и даже футбольным
турниром.

кино | «Короли Догтауна»
В кинотеатрах с 18 августа
Как-то в 1970-х годах одна компания калифорнийских серферов обратила внимание на
доску с колесиками, которую иначе кличут
«скейтбордом». Как просто средство передвижения он к тому времени себя уже изжил, но калифорнийцы дали скейту вторую
жизнь, открыв экстримальные способы катания. Благодаря этим людям скейтбординг
развился теперь в самостоятельную процветающую культуру, но на их собственных
жизнях слава сказалась не так позитивно...
фестивали | «Пусто»
25–27 августа @ Культурный центр
«АРТСтрелка» в Москве
Подробности на стр. enterвыставки

кино | «Чарли и шоколадная фабрика»
В кинотеатрах с 25 августа
Режиссер Тим Бертон любит мрачную атмосферу и добрые сказки. Еще больше он любит сочетать и то и другое — так он сформировал свой
уникальный стиль, в котором выполнены такие
шедевры, как «Сонная Лощина» и мультфильм
«Кошмар перед Рождеством». Новый претендент
на роль шедевра — экранизация сказки Роальда
Даля «Чарли и шоколадная фабрика» с Джонни
Деппом в роли шоколадного магната.
музыка | Патти Смит
3 сентября @ «Б2» в Москве
Более влиятельной женщины в панк-роке
не было и, возможно, никогда не будет. Шестидесятилетняя Патти Смит когда-то стояла
у истоков нью-йоркского панка, выступала
в легендарном клубе CBGB и была названа
«Бобом Диланом современности». Теперь же
это личность не менее знаковая, чем сам Дилан. Патти до сих пор в отличной форме: она
активно гастролирует, а песни ее с возрастом
стали только искренней.

выставки | «Арсенале 2005»
18 августа — 2 сентября в Государственном
Центре современного искусства в Нижнем
Новгороде
В апреле-мае 2005 года проводился Второй
общероссийский конкурс художественных
проектов для нижегородского Арсенала. Победили проекты «Жажда» Аристарха Чернышева и «Кино» Ростаны Тавасиевой, которые
будут реализованы в Арсенале с 18 августа
по 2 сентября 2005 года.
кино | «Вэлиант: пернатый спецназ»
В кинотеатрах с 18 августа
Тема Второй мировой, актуальная на фоне
шестидесятилетия Победы, продолжает свое
развитие. На этот раз в детском мультяшном
варианте. В новом анимационном фильме
студии Диснея птичий спецназ сразится

Патти Смит

фестивали | «Этнолайф»
28–31 июля @ спортивный комплекс
«Сорочаны» в Подмосковье
В последний уикенд июля четвертый раз
пройдет международный фестиваль этнических культур «Этнолайф». На территории
подмосковного спортивного комплекса развернется множество миниатюрных городков, каждый из которых будет жить по своим
правилам, но не отступая от тематики фестиваля. Подробности можно узнать по адресу
http://ethnolife.ru.

его режиссеру Михаэлю Ханеке, — наглядная демонстрация того, что зритель нынче
любит кино, которое максимально отдалено
от стандартов. Что есть в «Скрытом» такого
нестандартного, можно будет узнать начиная
с 28 июля.

МУЗЫКА | SIXTOO

Роберт Сквайер (Sixtoo)

музыка | Klever
29 июля @ клуб «35ММ» в Москве
Ансамбль песен без слов и психоделических
плясок Klever — самая необычная группа
Санкт-Петербурга. Их сочетание народного
фолка с западным построком может завораживать, может загружать, может даже напугать,
но никак не оставит равнодушным.

с фашистским режимом. Будет чем занять
на пару часов скучающего во время каникул ребенка, если тот по непонятным (и
даже кощунственным) причинам находится
в городе.

6 августа @ Клуб «16 тонн» в Москве
О музыке Роберта Сквайера, известного под именем Sixtoo, обычно говорят, используя такие слова, как «экспериментальный», «авангардный»,
«андеграунд», тем самым отпугивая обычного слушателя в трезвом уме
и добром здравии. Зря. На самом деле Sixtoo в первую очередь делает музыку интересную и даже понятную, не пытается с головой уйти в «концепт», как другие экспериментаторы, и не перегружает звук чем-то излишне «авангардным». Его последняя пластинка «Chewing Glass and Other
Miracle Cures» — это приятное путешествие в мир изысканной электроники,
современного джаза и актуального сейчас инструментального хип-хопа.
Свои пять копеек в запись альбома внесли и построкеры из Godspeed You
Black Emperor, и хипхоперы с лейбла Anticon, и даже вокалист культовых
Can Дамо Сузуки. Sixtoo прошелся с сэмплером по тому, что эти музыканты ему наиграли, и на выходе получил оригинальную музыку, с которой
не стыдно и перед публикой выступить. Например, перед публикой клуба
«16 тонн» на единственном московском концерте 6 августа.
ГЕОРГИЙ БИРГЕР

в хо д с в о б о д н ы й

Хоть это и вполне реально, чтобы походы в кино оплачивали компании,
чьи рекламные ролики крутят перед
показом, а кассы кинотеатров пополнялись за счет попкорна, но к такой
схеме большие залы еще не рискнули
прибегнуть. Если вы предпочитаете
голливудский мейнстрим, то придется довольствоваться дешевыми
утренними сеансами и всевозможными скидками. Для любителей тех
фильмов, которые редко увидишь
на большом экране (за исключением экрана Музея кино), есть и другой
вариант. В клубах вроде московских
«Культ» и «На Брестской» можно
попасть на интереснейшие сеансы.
Сами показы — бесплатны, но занимая столик, помните об этикете и
закажите хотя бы чашку чая. Приятного просмотра!
Клуб «Культ».
Москва, Яузская улица, 5
Клуб «На Брестской».
Москва, 2-я Брестская улица, 6
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ЧЕРНАЯ МЕТКА

«Переводчица»

«Золотой Георгий» XXVII ММКФ достался фильму Алексея Учителя
«Космос как предчувствие», который очень просто пересказать
своими словами. Сначала герой Евгения Миронова жарит котлеты
в ресторане и валяет в кустах Ирину Пегову. Потом герой Евгения
Цыганова плывет через Северный Ледовитый океан, как через ЛаМанш. А потом Гагарин летит в космос. Говоря еще проще — это
фильм о том, как в России не умеют снимать кино. Полученная
награда — это знак того, что в России до сих пор не умеют отличить
Томаса Винтерберга от Алексея Учителя. Это даже не злонамеренность. Не патриотизм. Не патология. А что-то еще. И над этим неизвестным экспертам предстоит долго еще работать.
На двадцать седьмом ММКФ чуда не случилось. Но чуда никто и
не ждал. И фильмы, которые стоит смотреть, передвигаются все
дальше и дальше от конкурсных…
Журналисты «Акции» отсмотрели всю программу и из тех картин, что выйдут в широкий прокат, отобрали по одной, на их
взгляд, стоящей.

На последнем ММКФ свеженький политический триллер
от Сидни Поллака «Переводчица» стал единственным фильмом, привезенным из Голливуда. Шон Пенн — агент ФБР и Николь Кидман в роли афроамериканской переводчицы Сильвии
Брум, обладающей многими талантами и скрывающей много
тайн. Сильвия, вернувшись поздно ночью в зал заседаний,
слышит то, что ей слышать не следовало. Теперь ее пасут
американские спецслужбы и пытаются убить африканские
мятежники. И разве не удивительно, что о готовящемся покушении лидера африканской страны Матоба нечаянно узнает
именно уроженка Матоба Сильвия? И разве не странно, что
заговорщики обсуждают план убийства в зале с включенными
микрофонами?
Жанр триллера всегда удавался старейшему из голливудских
режиссеров лучше всего. Но на этот раз триллер — не то слово
для его экзерсисов. Агенты ФБР, ООН, террористы и африканские диктаторы замешаны здесь в единую кучу-малу, но даже
в этой политической путанице у каждого находится место для
своего мильона терзаний. Главный вопрос двадцатого века —
вопрос о допустимости диктатуры, Поллак поднимает вместе
с главным вопросом двадцать первого века — вопросом о допустимости-недопустимости террора. И оставляет и тот и другой
висеть в воздухе. В политической истории — и это Поллак знает
очень хорошо — не может быть хеппи-энда. С копотью взрывов
на лице герои разойдутся, так и не успев сойтись.
ЛИЗА БИРГЕР
«Переводчица», реж. Сидни Поллак
В кинотеатрах с 21 июля

Хаяо Миядзаки — редкий человек, признанный классиком еще при жизни. Японский
аниматор, основатель студии «Дзибли»
(Ghibli) недавно подарил зрителям новый
шедевр — «Ходячий замок». Лента сделана
по книге британской детской писательницы Дианы Уинн Джонс, но это не суть как
важно, так как Миядзаки с первых же кадров
погружает зрителя в свой собственный и
уникальный мир. Мир со своей внутренней
необычной логикой (главная героиня то
сгибается под тяжестью лет, то, повинуясь
какому-то внутреннему порыву, молодеет на
глазах); мир, где законы добра и зла строятся
вовсе не на мультяшном контрасте (Добрая
волшебница может оказаться куда коварней
и опасней Ведьмы с пустыря); мир пестрый,
но не до ряби в глазах, запоминающийся и детализированный. Подкупает еще и тот факт,
что мир этот создан классическими средствами, словно вопреки технологиям, царящим
в современном анимационном кино, — все
сцены и персонажи выглядят тщательно и
с любовью прорисованными от руки, хотя
на самом-то деле у мастера в рукаве наверняка припрятан не один хитроумный высокотехнологичный трюк.

«Ходячий Замок»

ХОДЯЧИЙ ЗАМОК

И хотя мультфильм не столь универсален, как
предыдущая работа мастера — «Унесенные
призраками», его можно порекомендовать
практически любому интересующемуся
анимацией зрителю.
СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ
«Ходячий замок», реж. Хаяо Миядзаки
В кинотеатрах с 25 августа

«КАЖДЫЙ
ДЕНЬ — ЭТО НОВЫЙ
ВЫСТРЕЛ…»

Ларс фон Триер — человек слова. Он обещал, что за последний
фильм его возненавидят как афро-, так и белые американцы,

и обещание свое выполнил. «Мандерлай» — самая спорная картина режиссера, самая запутанная и при этом
одна из лучших. Используется та же система, что и в «Догвилле», продолжением которого и второй частью «американской трилогии» режиссера является «Мандерлай». Вместо
домов и остальных декораций только чертежи на земле, но
теперь экстравагантная обстановка отлично дружит с камерой, сочетая реальность и подобные эскизы. Но не в этом
изюминка. Триер поднимает давно закопанную в землю
и бережно охраняемую американцами от всевозможных
«копателей» тему рабовладельчества. Мало того, эта тема,
к ужасу янки, лишь вспомогательный инструмент для рассмотрения идеи американской демократии. Такая неполиткорректность удваивается еще более неполиткорректным
изображением чернокожих рабов как тех, кому демократию
пытаются всучить под дулом пистолетов. Тех, кому она сдалась как собаке пятая нога.
Героиня «Догви л ля», которую теперь вместо Николь
Кидман играет знакомая нам по «Таинственному лесу»
Брайс Даллас Хоуард, попадает в место, обитатели которого не в курсе, что рабовладение уже шестьдесят лет как
отменили. Она, воплощая всех американцев, их политику
«железного кулака», не может смириться с таким положением вещей и остается в Мандерлае, чтобы построить
там новое общество. Грейс вроде бы уверена в своих суждениях, но многие вопросы экс-рабов ставят ее в тупик.
В тупике и сам Триер, который, в общем-то, не смог ответить ни на один из поставленных вопросов, но смог
изобразить, что так оно и надо. Вопросы, насчет которых
у каждого взрослого американца есть сложившаяся точка
зрения, на самом деле оказываются более чем спорными
и, может быть, даже неразрешимыми. Сказать, кто прав,
а кто нет, в итоге невозможно, ведь если никто, ни режиссер, ни герои, не уверены в чем-либо, то как же их
можно судить? Ларс фон Триер только поднял проблему,
отряхнул от пыли и снова выставил на обсуждение: может же наше современное благополучное общество в ней
наконец разобраться. Может ли?
ГЕОРГИЙ БИРГЕР
«Мандерлай», реж. Ларс фон Триер
В кинотеатрах 8 сентября

Несколько юных пацифистов обнаруживают в себе тягу к оружию. Естественно, первоначально эта тяга носит сугубо патетический характер — сидя в заброшенной угольной шахте,
они при помощи книг познают тайны баллистики, исследуют
всевозможные огнестрельные раны и дают револьвером тро-

«Дорогая Венди»

«Мандерлай»

ЗАПУТАЛИСЬ

гательные женские имена (отсюда и название картины, так
как Венди — это имя не девушки, а пистолета). Естественно,
что рано или поздно краски сгущаются и интерес плавно
перемещается совсем в другую плоскость…
«Дорогая Венди» — это фарс от начала и до конца, остроумная пародия на «Бойцовский клуб» и «Боулинг для Колумбины» одновременно. Это не провокация, и не вызов
инертному американскому обществу, и даже не попытка
обратить внимание на проблему милитаризма. Это отстраненные размышления на заданную тему, обрамленные фирменным интерьером вездесущего фон Триера,
написавшего сценарий. Говорить об этом фильме можно
бесконечно, но лучше его посмотреть, хотя бы ради того,
чтобы понять — в современном кинематографе остались
еще люди, способные удивлять, а не просто спекулировать на проблемах человечества.
КИРИЛЛ СОРОКИН
«Дорогая Венди», реж. Томас Винтерберг
В кинотеатрах с 11 августа
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СМОТРИ МУЗЫКУ
Двадцать первый век — определенно мультимедийная эпоха: полки магазинов звукозаписи завалены аудиокнигами, саундтреки к фильмам издаются огромными тиражами, а видеоряд, изначально задумывавшийся
как сопровождающая картинка для поп-песен, нередко становится более
известным, чем сами песни.
Из всех клипмейкеров можно выделить трех особо отличившихся: Спайк
Джонс, Мишель Гондри и Крис Каннингем. Динамизм и подвижность Джоунза, безудержная фантазия и необычная работа с пространством и временем Гондри, параноидальные кошмары Каннингема. Любое их видео
будет весьма интересно не только любителям поп-музыки, но и тем, кто
интересуется современным искусством вообще. А для того, чтобы их посмотреть, не обязательно сутками торчать у экранов телевизоров, настроенных на прием музыкальных каналов, ретроспектива клипов каждого
режиссера выходила на DVD в серии «Director’s Label», и найти эти диски
совсем не сложно.

СПАЙК ДЖОНС
Этот режиссер известен публике прежде всего своими совместными работами со сценаристом Чарли Кауфманом — «Быть Джоном
Малковичем» и «Адаптация». Кроме того,
практически все знают псевдолюбительское видео, снятое Джоунзом для Fatboy Slim
на песню «Praise You», эдакий танцевальный
флэшмоб у касс кинотеатра. Также Джоунз
снимал для Бьорк, The Breeders, Beastie Boys,
Weezer, Chemical Brothers.

>>

Fatboy Slim «Weapon of Choice»,
реж. Спайк Джонз >>
Beck «Deadweight», реж. Мишель Гондри

МИШЕЛЬ
ГОНДРИ
Любопытно, что Гондри тоже сотрудничал с Кауфманом, работая над полнометражкой «Вечное сияние чистого разума»,
но речь не об этом. Гондри, начинавший
как ударник малоизвестного проекта Oui
Oui, не стал великим музыкантом, зато
прославился как режиссер клипов, которые он снимал для своей группы. Сейчас
эти ранние мультяшные видео кажутся
в лучшем случае наивными, особенно
если сравнивать их с шедеврами, снятыми режиссером на треки Бьорк — «Yoga»,
«Army of Me» и другие. Вот где размах
фантазии и умелое распоряжение доступными (и притом весьма обширными,
надо отметить) средствами! Также Мишель отличился полностью собранным
из кубиков «лего» клипом для White
Stripes, уникальным с точки зрения
монтажа видео Massive Attack на песню
«Teardrop», ну, и Chemical Brothers он
тоже не раз удостаивал внимания.

Мег и Джек
Уайты в фильме
«Кофе и сигареты»
реж. Джим
Джармуш

WHITE TREE

Отслушивание демо-записей
разнообразных групп, никому, кроме играющих в них
людей, неизвестных, — настоящая пытка. Из громадной кипы дисков нужно
выбрать любой наугад и молиться, чтобы он не оказался
еще ужасней предыдущего
(тут и узнаешь, что границ
у ужасности не существует).
И вот — раз! — луч света
в темном царстве, попадается что-то стоящее. На этот
раз стоящей оказалась нелепо записанная пластинка
группы с нелепым названием White Tree. Больше ничего
нелепого. Есть захватывающая меланхоличная атмосфера Radiohead, волнующие
и местами даже пугающие
аранжировки, стена шума
в духе поздних Deftones и
удивительным образом сочетающийся со всем этим
вокал в духе Брайана Молко
(Placebo). В целом — несравнимо. Остается только пожелать группе удержать достигнутую планку
и не прекращать пытаться
прыгнуть еще выше. Насколько высоко? Не будем
загадывать наперед, но будем надеяться.
ГЕОРГИЙ БИРГЕР

THE WHITE STRIPES
GET BEHIND ME SATAN
За время первых четырех альбомов White Stripes укоренились в нише хард-блюза под твердым номером «2». Кто
на первом месте? Множество: Led Zeppelin, G. Gails Band,
даже The Who середины 70–х, мало ли кто. И вот все эти
предыдущие 5 лет Уайты тырили по аккорду то оттуда, то отсюда. Корректнее, конечно, говорить не «тырили», а «вдохновлялись», но тогда и мы в школе тоже «вдохновлялись»
тетрадкой соседа во время диктанта. Признаем, что в половине песен Уайты откровенно слизывали у Led Zeppelin, а те
в свою очередь слизывали стандарты черного блюза. Хотя
если сейчас начать выяснять, кто у кого, то получится, что
правами на все песни White Stripes владеет столетний негр,
который в молодости от нечего делать придумал дергать две
струны туда-сюда-туда-сюда. Проехали.
Лучше скажите, вы слышали легендарную группу «Пианино и перкуссия»? На этом альбоме Джек «вдохновляется»
именно ею: «Forever For Her (Is Over For Me)», «Denial Twist»,
«Take, Take, Take» — вот он, новый виток карьеры дуэта, где
Джек уже играет на гитаре и клавишных одновременно.
А что можно сказать про самую мелодичную на данный момент песню Уайтов «My Doorbell»? Джек, душка! Элтон Джон
ждет тебя с распростертыми объятиями в своем номере!
СЕРГЕЙ ЖИЛКИН
ААА
Союз, 2005

Ты еще не знаешь, кто станет владельцем
шикарного NISSAN Almera от «Пеликан-Авто»?

Этот счастливчик — ТЫ!
В ДЕКАБРЕ состоится супер-розыгрыш нового автомобиля Nissan Almera от «Пеликан-Авто»
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ мы дарим тебе необыкновенные VIP-подарки:
• автомобильный активный сабвуфер;
• автомобильный CD-MP3 ресивер;
• автомобильная акустическая система.
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ мы открываем для тебя VIP-вход в лучшие клубы Москвы и Санкт-Петербурга «Апельсин», «Зона», «Жигули», «Парк Авеню Диско», «Грибоедов», «Че», «Б2», «Грин Стрит»
и др.
ПОНРАВИЛОСЬ? ТОГДА УЧАСТВУЙ В РОЗЫГРЫШЕ, ВЕДЬ ЭТО ТАК ПРОСТО!
С 1 МАЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА MP3SPY И ПЕЛИКАН-АВТО ПРОВОДЯТ
ГРАНДИОЗНЫЙ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

Foo Fighters «Everlong»,
реж. Мишель Гондри

Купи и активируй музыкальную карту mp3spy любого номинала. Количество активированных
карт повышает твои шансы. Заполни анкету пользователя на mp3spy.ru и ответь на вопросы
«Пеликан-Авто». Правильные ответы ты найдешь на сайте www.pelican.ru. Действуй!

КРИС
КАННИНГЕМ
Из всех представленных режиссеров эта
фигура — самая загадочная. В кинематографической среде Каннингем известен как специалист по спецэффектам.
Первым режиссерским опытом Каннингема стали промо-видео для дуэта IDMщиков Autechre, а настоящий успех пришел после создания видеоряда для работ
Aphex Twin. На фоне экстравагантных
клипов для множества артистов лейбла
Warp выделяется скромный, но запоминающийся благодаря неожиданной технике и сонно-напряженной (да-да, как
ни парадоксально — и сонной, и напряженной одновременно) атмосфере клип
на песню Portishead «Only You».
СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ

Музыкальные карты mp3spy — самый удобный способ оплаты за доступ к цифровой музыке.
Карты на $5, $10 и $20 можно приобрести в «АллоКард», магазинах «Евросеть», «Связной»,
«Беталинк», «Альттелеком», «Анарион», «Техмаркет» и других салонах цифровой техники, интернет-кафе и компьютерных салонах.
ЗАКАЧАЙ NISSAN НА MP3SPY!

Aphex Twin «Come to Daddy»,
реж. Крис Каннингем

30 000 альбомов, 800 000 композиций, 1000 новинок ежедневно
mp3spy — музыкальное сопровождение вашего успеха!
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ПРОСТРАНСТВО
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

enter выставки

Ровно год назад на этом месте была грязь — здесь были гаражи. В них ремонтировали автомобили кондитерской фабрики «Красный Октябрь».
Сегодня здесь обитает искусство. Оно здесь работает — сеет вечное в массы посетителей.
Ольга: «Я делаю это потому, что мне интересно. По образованию я вообще не связана с культурой, я кандидат исторических наук в области античной истории. Но с начала 90-х годов
стала заниматься современным искусством, работала в разных
организациях: в Институте проблем современного искусства,
потом в Центре современного искусства, в Министерстве культуры — к основанию Государственного центра современного
искусства я тоже имею отношение, была директором программ
по культуре в Фонде Сороса. А потом я перешла на проектный
режим: делала «Арт-Манеж», церемонии открытия и закрытия
«Золотой маски», «Арт-Клязьму». По своему внутреннему состоянию я проект-менеджер и рассматриваю «АРТСтрелку» как
очередной интересный мне проект».
На Стрелку приходят совершенно разные люди: много молодежи, но есть и взрослые. Стрелка стала таким местом, которое
интересно посетить определенному кругу иностранцев, причем приходят они сами. Аудитория очень широкая, меропри-

ятия рассчитаны на людей с разнообразными интересами:
сейчас идет постановка «Арабская ночь» — привлекает более театральную публику, на августовский фестиваль «Пусто»
придут почитатели видеоарта, а зимой есть идея сделать небольшой каток.
Искусство, представленное на Стрелке, не обязательно должно быть понятным посетителям.
Ольга: «Каждый художник решает свои задачи: кто-то —
концептуальные (при этом они визуально могут быть совершенно непонятны зрителю), кто-то — эстетические,
на уровне живописи, цвета, композиции, инсталляции. Критерии оценки у публики могут быть разные, но все же есть
один самый главный критерий: нравится или нет. Что-то
вас прошибает, а что-то нет. Когда за галерейный сезон
в Москве возникает 5–6 отличных проектов — это здорово.
И это очень важно».
ЛЕОНИД КЛИМАНОВСКИЙ

фото: Яков Каждан

В течение ближайших лет фабрика будет выведена с этой территории — на стрелке между Берсеневской и Болотной набережными разместятся суперэлитные жильцы, бутики и дорогие
рестораны. А пока внимание к этой географической находке
риэлтеров привлекает искусство. Ровно год назад на культурной карте столицы появилось «пространство различных
культурных инициатив» — галерейный центр «АРТСтрелка»,
по словам Ольги Лопуховой, арт-директора центра.
Ольга Лопухова: «Проект организовали
мы с Владимиром Дубосарским. Это его
идея — сделать пространство в центре Москвы, связанное с современным актуальным
искусством. Ему удалось убедить владельцев
этой территории на время вывода фабрики
предоставить место для различных культурных инициатив».
Первоначально предполагалось, что стрелка станет центром
культурного притяжения на два года. Однако уже с текущего
момента речь идет еще о двух-трех годах, пока будет происходить реконструкция этого пространства и «тьфу-тьфу-тьфу,
боюсь сглазить», говорит Ольга, «будет произведена небольшая реконструкция фасадов и крыш, и деньги на это выделяют
владельцы “Красного Октября”».
Стрелка открыта всю неделю, кроме воскресенья и понедельника,
с 4 до 8 вечера. Каждая галерея представляет свою программу,
а каждую последнюю субботу месяца случается вернисаж, привлекающий большое количество людей. Площадь перед бывшими
гаражами тоже является достаточно выигрышным местом, и летом, когда благодаря теплой погоде многие вещи можно делать
на открытом воздухе, ее задействуют особенно активно. Все
галереи подписывают договор аренды с центром на 11 месяцев,
по какой-то юридической целесообразности именно не на год,
а на этот срок.

ЭТО НЕ КИНО!
Это видеоарт! Четвертый год подряд городская
суета будет озарена лучом видеопроектора, превращающего глухой брандмауэр — пустую стену
дома — в объект искусства. А что есть видеоарт?
Ксения Перетрухина (К.П.), арт-директор и
участница четвертого уличного фестиваля видеоарта «Пусто», проводимого на территории
«АРТСтрелки», помогла нам разобраться в этом.
К.П.: В мире нет даже
такого термина — видеоарт. Я придумала
такую объяснялку: если
художник берет в руки
кисточку, то получается
картина, а если камеру — видеоарт. Видеоарт — это все равно картина,
просто ее статика разложена во времени… Кино же
показывает течение времени.
С другой стороны, это всего лишь технология.
Появляются новые карандаши в руках художника. Есть определенные инструменты, закрепленные за определенными эпохами, — сегодня это
видео. Можно подписать под картиной «холст,
масло», а можно — «пленка, видео».
А.: Почему вы творите именно таким образом?
К.П.: Каждый человек реализует свои способности в рамках того, чему он научился. Я
закончила ВГИК, движущееся изображение —
то, чем я владею. Кино я тоже делаю. Кино живее, в нем больше эмоций, оно рассказывает
истории — излагает идеи в виде историй. А
современное искусство общается со сферой
чистых идей, оно сосредоточено на создании
новых форм. Поэтому опережает кино на корпус: кино взаимодействует с переработанным
материалом. Но видеоарт влияет на кино: кино
теряет свою «прошлость», теряет документальную структуру.

А.: Как появился фестиваль «Пусто»?
К.П.: Идея принадлежит Ирине Саминской,
директору фестиваля. Она бродила по Москве и обратила внимание, что на пустыре
возле Пушкинской площади находится пустой
грязно-белый рекламный щит. Ей пришло в
голову направить на него видеопроекцию.
Я скептически отнеслась к этой затее: мне
казалось, что ничего не получится, потому
что очень сложно получить необходимые
разрешения. Но она их получила, и мы сделали первый фестиваль на этом щите в 2002
году. Название «Пусто» придумала тоже она:
возникла идея делать фестиваль только на
пустырях — на пространствах, где еще нет
культуры. Но сейчас мы, наверное, уже набаловались этой концепцией и, в принципе,
можем сделать фестиваль где угодно, лишь
бы это было интересно. Поэтому в этом году
мы приняли предложение от «Арт-Стрелки»
провести фестиваль в этом замечательном
месте — это настолько яркое явление в культурной жизни столицы, что, мне кажется,
нужно всеми способами его поддерживать и
развивать.
Очень важное достижение для меня то, что сформировалась аудитория, которая научилась смотреть видеоарт. В первый год никому из зрителей
не было понятно, что происходило: все ждали,
когда мультфильмы начнут показывать — они
были в программе. Каждый год у нас на «0» уве-

личивалась аудитория: первый год — 50 человек, через год — 500, в прошлом году — 2000 в
каждый из трех дней фестиваля. И среди них
было, вероятно, процентов 10 людей, у которых
уже была привычка смотреть видеоарт. А все
остальные подхватывали их реакцию.
А вот сейчас мы были в Тольятти и все было прямо
как в первом году. Но были такие приятные бонусы, ради которых, может, все это и стоит делать, когда рабочий с завода подходит к тебе и дарит пиво,
говоря: «Я вот с женой шел, а тут такое!..»

Олег Аклас, голландский видеохудожник,
участник фестиваля:
Моя фамилия на литовском языке означает
«слепой», забавно, что
при этом я виджей. Я
всю жизнь работал на ТВ. Сначала в Питере,
где родился, осветителем, потом ассистентом
оператора и просто оператором. Потом уехал
в Израиль, где понял, что мы скрипкой заколачивали гвозди. Я приезжал с взрывов, где
видел кровь, кишки, намотанные на забор.
И мне захотелось показывать это. Но мне говорили: это жестоко, мы должны передавать
факты. Я же решил будоражить. До этого я не
относил себя к искусству — думал, что просто
делал ТВ. В «Пусто» я буду экспериментировать с поэтом Сашей Дельфиновым. Он живет
в Берлине, я — в Амстердаме. Я никогда не понимал поэзию, а у него ТВ не работает. Звуком
и ритмикой в моей немой видеоработе будет
поэтический слог Саши.
В Амстердаме мы пару раз проецировали видео на
брандмауэр, но здесь совершенно другие люди. Я
говорю на русском языке, это мой родной язык,
но я уже не понимаю его ментальность — это
другой мир. Для меня выступление на фестивале — это реализация эдакого хулиганского
желания порисовать на стене.
ЛЕОНИД КЛИМАНОВСКИЙ
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enterкниги

ОБЫДЕННАЯ
МИСТИКА

БУМАГА vs ПЛЕНКА
Фильм по книге «Город грехов» ста л единственной
максимально приближенной к оригиналу кинокартиной на основе комиксов.
Актеров сплющивали спецэффектами и гримировали так, что они становились
точными копиями своих
рисованных прототипов,
а сюжет не изменился ни
на йоту. В итоге фильм и
книга стали своеобразным
дополнением друг друга, и
если фильм пришелся вам
по душе, то обязательно
стоит приобрести бумажный вариант, а поклонники комикса вряд ли будут
разочарованы киноверсией. На некоторых из этих
кадров даже не разобрать,
где картинка рисованная,
а где из фильма.
Френк Миллер
«Город Грехов»
Амфора, 2005

«Летучий голландец» — роман-одиссея,
роман о путешествии, в котором грань
между реальностью и действительностью столь расплывчата, что вполне
обычные вещи приобретают фантастический ореол. Истории о Календарном
Убийце, Городе Одноногих Мужчин,
Сокрушенной Отмели и Институте Потерянных на поверку повествуют о самых обычных людях, оказавшихся в довольно-таки тривиальных ситуациях.
И, тем не менее, есть нечто, что выводит
героев романа за переделы обыденности. Где бы они ни находились — в африканском племени шаманов, на островах Полинезии, в матросском кабаке,
шотландском шахтерском городке или
в чинном, населенном представителями
среднего класса американском пригороде, — они постоянно погружены в атмосферу мистических легенд и обычаев. Согласно верованиям примитивных
племен, переход в потусторонний мир
и обратно — самое естественное и, в то
же время, самое опасное в жизни человека событие. Именно путешествие
«Туда и Обратно» совершает главный
герой Томас Вандерлинден в поисках
единственного человека, способного
раскрыть тайну его семьи.
Роман Маккормака сочетает несколько
жанров: от приключенческого и детективного до философского и психологического; в нем есть все, что нужно, чтобы вы
не выспались, начав читать его вечером.
ЕВГЕНИЯ ТАМАРЧЕНКО
Эрик Маккормак
«Летучий Голландец»
Эксмо, 2005

НЕ ПЕЧЕТ

Что общего между Шекспиром и
Мольером, Гольдони и Сервантесом?
Практически ничего, если не считать
того, что в цифровом формате они помещаются ровно на один mp3-диск.
Проникнуться великой литературой
в аудиовиде можно теперь на дисках
«Золотой коллекции».
В советское время классику — идеологически выдержанную и политически безопасную — любили и
ставили хорошо и с удовольствием.
Так возник золотой запас радиоспектаклей Гостелерадиофонда. На диске
«Союза» записаны в основном спектакли 50-х годов, хорошо разбавленные «Ромео и Джульеттой» 85-го.
И имена — ах, что за имена! От Козакова до Джигарханяна и от Плятта до Караченцева. И хотя сегодня
не самое время для классики, ей, тем
не менее, все еще есть что сказать.
А нам все еще есть что послушать.
Или на крайний случай подарить
любимой бабушке на восьмидесятый день рождения. Пусть славная
старушка тряхнет стариной!
ЛИЗА БИРГЕР
«Театр у микрофона». Аудиокнига.
Союз, 2005

enterтеатр
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Немецкая пьеса «Арабская ночь» начинается как классическая комедия положений: в многоквартирном доме отключается лифт.
В доме проживают соседки: эмигрантка с Востока и тихая медсестра,
которая вечером не помнит подробностей прошедшего дня. К первой — Фатиме — на мопеде мчится любовник Калиль в оранжевом
шлеме, ко второй — Франческе — спортивного вида молодой человек Петер из дома напротив, который увидел ее через окно в душе и
влюбился с первого взгляда. Друг за дружкой они носятся по дому,
попадая в разные занятные ситуации: то входная дверь закроется,
то свет отключится. Заканчивается же все — сценой ревности и
убийства. В основе драматической коллизии — причудливые размышления автора Роланда Шиммельпфеннинга о мультикультурности современной Германии (и шире — Европы). Обычно о таких
пьесах пишут «здесь реальность путается со сном», подразумевая
целый пласт ассоциаций с абсурдистской драматургией Гомбровича
или Беккета. В «Арабской ночи» есть своя примечательная особенность: в глаза бросается именно фактура окружающей реальности.
Внутри оранжевого шлема — надпись Made in Germany, на брелке
героини Фатимы — верблюд, на столике возле дивана — недопитая
бутылка коньяка, в городе стоит жара — «самая высокая температура
за период наблюдений», сообщает слесарь героине возле квартиры
на 8-м этаже. «Арабская ночь» — это натуралистическая пьеса, буквально состыкованная с абсурдистской драмой. Бытовые курьезы
сменяют грезы и наваждения, порожденные воспаленным от жары
мозгом, буквально преследующие героев: женщины видят в мужчинах шейхов-повелителей, слесарь забывается в объятиях нежной
красавицы, удачливому любовнику всюду мерещатся зазывающие
его к себе в квартиру фрау, а неудачливому — будто бы он как джин
сидит в бутылке из-под коньяка.

БАБУШКЕ
ПОНРАВИТСЯ

Вообще-то эта пьеса рассчитана на традиционный сценический
павильон: все действие, за редкими исключениями, проходит
в интерьерах дома. И можно предположить, что идея сыграть
спектакль под открытым небом, на площадке возле галерей
«АРТСтрелки», пришла в голову режиссеру Йоэлу Лехтонену
«от противного». Может быть, ему понравилась сама идея играть
спектакль о жаре под припекающим летним солнцем. Солнце,
как назло, в дни спектаклей спряталось за тучи. Но обескураживает не погода, а то, насколько мизансцены этого уличного
спектакля повторяют традиционные театральные приемы стационарных театров: с полной уверенностью можно сказать, что
перенести этот спектакль на сцену любого московского театра

не составило бы никакого труда. От уличных постановок здесь
остался, пожалуй, лишь интерес к типажам: смотришь на добротную Фатиму (Алина Ольшанская) или слесаря-неудачника (Игорь Безверхов), добродушного верзилу Калиля (Владис
Гольк) с ирокезом на голове и прибранного аккуратного щеголя Петера (Глеб Иванов) и понимаешь, что этих персонажей
можно запросто встретить не только в современной Германии,
но и в Москве. Как шляпы-котелки в начале прошлого века.
Неожиданно ответственно и серьезно постановщик и актеры
отнеслись к тексту. Режиссеры уличных спектаклей вообщето с некоторым недоверием относятся к серьезной драматургии; Лехтонен же, наоборот, с пиететом. Подобный феномен
существовал и раньше — труппы академических театров
в 1920-е годы, а потом и в годы войны, довольно часто выезжали с читками и постановками в деревни, ставя перед собой
целью донести до крестьян и солдат глубину драматургии Толстого или Островского. Просветительский пафос Лехтонена
в чем-то сродни подобному культпросвету: недаром именно
он умудрился первым поставить в Москве две ключевые современные драмы последних 10 лет — «Психоз 4.48» Сары
Кейн и «Монологи вагины» Ив Энцлер. Логично, если бы и
постановка «Арабской ночи» перекочевала на сцену того или
иного театра на зимовку. Там бы она уверенно заняла свое
место среди других спектаклей стационара до следующего
лета. Возможно, более жаркого.
ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН
«Арабская ночь», постановка Йоэла Лехтонена
Расписание спектаклей на сайте
http://www.artstrelka.ru/arabicnight/
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Впечатления от Лос-Анджелеса
меняются, словно кадры на киноэкране. Небоскребы, пляжи, рокклубы и знаменитая «Фабрика
грез», легендарный Голливуд. Этот
город может вызвать самые разные чувства — от любви с первого
взгляда до полного разочарования.
Но того, кто любит кино, он равнодушным не оставит.

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ
Растянувшись на 42 километра, проходя через все городки и упираясь в тихоокеанское
побережье, бежит легендарный бульвар Сансет — бульвар Заходящего солнца. На нем
есть место, откуда видны установленные
на горе гигантские буквы, из которых складывается слово HOLLYWOOD. Водители притормаживают, чтобы получше разглядеть надпись. Но подойти поближе к буквам нельзя.
Однажды с одной из них, словно с крыши дома,
бросилась и разбилась насмерть молодая актриса. С тех пор надпись огородили высоким
каменным забором.
Сид Грауман, кинобосс и чудак, построил в Голливуде театр в виде китайской пагоды. Едва успев
завершить работу, каменщик оставил отпечаток
своей подошвы на свежем асфальте. Грауман пере-
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нял идею, предложив знаменитым актерам делать
то же самое, но за деньги. За право увековечиться
перед Китайским театром каждая «звезда» должна
была заплатить $2 тыс. В 1953 году Мэрилин Монро
оставила на незастывшем гипсе следы ладоней и
туфель-лодочек, а потом захотела сесть и сделать
отпечаток заднего места. Нынче сумма взноса
поднялась до $10 тыс., но на площадке перед Китайским театром уже нет ни одного свободного
кусочка.

ЗВЕРИ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
Внешне городок Беверли-Хиллз выглядит безлюдным, но это лишь первое впечатление. Из-за
оград шикарных особняков за каждым движением незнакомца следят телекамеры, а на воротах
красуется грозная надпись: «Вооруженный отпор». Владеть домом на Беверли-Хиллз — значит быть на высшей ступени лестницы американских ценностей. Пышные виллы, интерьер
от лучших дизайнеров, антикварная мебель, экзотические растения — все это могут позволить
лишь самые известные кинозвезды, самые богатые магнаты, самые титулованные спортсмены,
самые высокие политики.
Слава Беверли-Хиллз началась в 30-е годы прошлого века, когда Мэри Пикфорд купила здесь
маленький домик, а Марлен Дитрих построила
особняк в стиле ар деко. Следующей знаменитостью была Грета Гарбо, решившая уйти от городской суеты вместе с попугаем, четырьмя
кошками и собакой. Понемногу в Беверли-Хиллз
потянулась мировая богема. Нынче самая популярная экскурсия в Лос-Анджелесе — осмотр
из окна автобуса памятных мест, связанных
с жизнью и творчеством знаменитостей. Вряд
ли где-то еще можно приобщиться к такому
широкому кругу «звездных» имен. За какие-то
полтора часа автобус проезжает мимо особняков где некогда жили или живут сейчас Элла
Фицджеральд и Николас Кейдж, Майкл Дуглас
и Джонни Депп, Эдди Мерфи и Тина Тернер, Марлон Брандо и Элизабет Тейлор, Пол Ньюмен и
Шер, Род Стюарт и Мадонна.
ИГОРЬ СТОМАХИН

ДИ КАПРИО ПРЯЧЕТ РУКИ
Для посещения голливудской съемочной площадки спецпропусков не требуется. Никакой секретности нет, студии сами зазывают туристов
на экскурсии. Покупай билет — и разгуливай
по съемочным павильонам, посещай аттракционы, щупай декорации, стирай грань между
вымыслом и реальностью. Вот макеты целых
городов, совсем настоящие, с живой травой на
газонах, с булькающими фонтанами и горящими фонарями в натуральную величину. Какие
только фильмы не снимались в этих кварталах,
каких только актеров не видели эти улицы!
Здесь можно не только потрогать декорации,
увидеть сложнейшие трюки и заглянуть в гримерные, но и узнать малоизвестные подробности о том, как снимаются кинозвезды. Красавчик Леонардо ди Каприо считает, что у него
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ЗВЕЗДНЫЕ ОТПЕЧАТКИ
Для граждан других иностранных государств стоимость американской туристической визы составляет сейчас $100. Сэкономить тут никак не получится,
зато, если повезет, можно купить дешевый авиабилет Москва — Лос-Анджелес всего за $385.
Лучшая панорама Города Ангелов открывается
со смотровой площадки обсерватории Гриффитса.
Глядя в подзорную трубу, можно увидеть небоскребы даунтауна и бликующие на солнце бассейны,
шикарные особняки и трущобы мексиканского
квартала Плаза, корпуса киностудий и знаменитый
Китайский театр. Единым городом 13-миллионный
мегаполис называется лишь условно. На самом деле
это множество небольших поселков, объединившихся сто лет назад для того, чтобы совместными
усилиями протянуть водопровод со Скалистых гор.

слишком короткие и толстые пальцы. Поэтому
он носит рубашки с длинным рукавом, всегда
надевает перчатки, а в крупных планах «Титаника» зрители видят руки, принадлежащие дублеру. А Роберт Де Ниро никогда не пользуется
услугами дублера — хочет максимально войти
в образ. Готовясь к фильму «Разъяренный лев»,
он пополнел на 30 кило, во время съемок «НьюЙорк, Нью-Йорк» научился играть на саксофоне,
а чтобы правдиво исполнить роль в «Таксисте»,
поработал шофером. Лишь один клиент узнал
знаменитого актера и поинтересовался: неужели, спросил он, вам так мало платят, что приходится подрабатывать перевозкой пассажиров?

ГОЛЛИВУД ПО-ИНДИЙСКИ
Как ни парадоксально, но лучшая альтернатива Голливуду — это индийский Болливуд. На долю
Индии приходится самая большая часть мировой кинопродукции, и в основном ее делают в Бомбее. Знаменитые певцы, актеры и режиссеры — часть этого города. Улицы оклеены киноафишами, на новую картину тянутся километровые очереди, а огромный район студий, павильонов
и складов называется Болливуд. Кино здесь делают быстро, много и дешево. Бюджет среднего
фильма — $1 000 000, а в Голливуде едва укладываются в $50 000 000. Но дорогие американские
ленты не трогают индийцев — в них слишком мало переживаний. Им нужно, чтоб в фильме всего
было понемножку: драма, музыка, танцы, поединки. Это называется «масала», точно так же, как
традиционное блюдо, в котором все перемешано — рис, овощи, хлеб, карри.
Кино объединяет индийцев. Людям нужны сказки, они экономят целый месяц на билет в страну
грез для самого бойкого члена семьи. Тот смотрит картину — а потом танцует, поет и пересказывает
в лицах ее содержание. Есть даже поговорка: «В кинотеатре голодный сразу становится сытым».
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