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и
ПРАКТИКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ»
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Секция 1 
СОЦИОЛОГИЯ

Развитие современного города в контексте рискологии. Городское коммуникационное 
пространство. Городская повседневность: обзор актуальных рисков. Актуальные модели

межличностных коммуникаций в городском пространстве.

Секция 2 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Изучение форм бытования различных субъектов (конфессиональных, этнических, 
профессиональных и т.д.) урбанизированной среды, анализ визуального языка города, 
который оказывается социально дифференцированным и идеологически окрашенным.
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МУЖЕСТВЕННОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Различные способы репрезентации «мужского» и «женского» в пространстве города, 
выявление преимущественно «мужских» и «женских», этнических, профессиональных 

пространств в городе, точек их столкновения и взаимного наложения.

Секция 4
РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Исследование естественной устной и письменной речи, функционирующей внутри
коммуникативно-культурного пространства.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
док. филос. наук Сергей Леонидович Кропотов 
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док. социол. наук Лилия Сергеевна Лихачева 

док. филол. наук Ольга Алексеевна Михайлова

Условия участия в конференции 
Для участия в конференции необходимо предоставить в оргкомитет до

31 октября 2004 года:
• заявку с указанием Ф.И.О., места работы или учебы, должности, 

адреса, телефона, адреса электронной почты;
• аннотацию доклада объемом до 500 знаков.

Адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, УрГУ, комн. 428.
Тел./факс: (343) 350 -74 -49 . E-mail: decanat.art@mail.ru, Serguei.Kropotov@usu.ru
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Сформулировав тему номера «ЖИЗ
НЕННЫЕ УСЛОВИЯ» чувствуешь боль
шую ответственность. Страшные события 
в нашей стране отодвигают любые иные 
проблемы на второй план -  «какое тут 
искусство, когда такое в стране проис
ходит». С другой стороны, как никогда, 
наверное, ощущаешь ценность культуры 
как цивилизации, которая грозит вот-вот 
исчезнуть, оставив место отношениям на 
уровне рода-мести, своего-чужого.

Говоря о том, «где» и «как» живет сов
ременное искусство, и о его критериях, 
прежде всего вопрос встает об институ
циях, в рамках которых это искусство су
ществует, и как эти самые институции его 
формируют. В этом номере ZAART мы на
чинаем новую рубрику -  СПЕЦПРОЕКТ, 
и открываем ее рассказом о филиалах 
Государственного центра современного 
искусства в Санкт-Петербурге, Калинин
граде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 
которые, в отличие от Екатеринбурга, уже 
обзавелись собственным пространством. 
Мы выясняем, насколько архитектура, 
история строительства их помещений 
повлияли на проводимую культурную по
литику, какая она, как филиалы ГЦСИ и 
другие институции современного искусст
ва организуют окружающее пространство 
и как видят свою миссию и будущее.

Что касается изобразительного искус
ства -  мы заканчиваем обзор мероприя
тий Дней Германии в Екатеринбурге и 
фестиваля Евровидение, организованного 
Центром современной культуры УрГУ. 
Актуальные проблемы -  в рефлексии 
художников (проект «Уральский бренд» 
московском фестивале Арт-Клязьма, 
вторая часть фестиваля «Длинные исто
рии Екатеринбурга», проект «Художник 
и Оружие» в рамках Russian Expo Arms, 
современное польское искусство). О не
простых условиях существования расска
зывают танцевальные команды. Множес
тво фестивальных театральных проектов 
открывают новые местные имена и мо
лодую европейскую драматургию. Также 
рассуждаем об успехах отечественного 
документального кино и представляем 
манифест трансрегиональной творческой 
группировки «НЕмосква».

■
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Алиса Прудникова, главный редактор 

P.S. Скоро открытие w w w .zaart.ru

http://www.zaart.ru


Художник Валерий Корчагин встречает 
президента США Джорджа Буша 8 июля 
2004 года у  входа на Демонстрационный 
полигон военной техники и вооружения близ 
Нижнего Тагила. Акция Владимира Селезнева 
(Екатеринбург) «Welcome Джордж» в рамках 

проекта «Художник и Оружие»



ПУЛИ-ПУЗЫРИ

Выставочно-акционный проект 
«Художник и Оружие», собравший 
с 5 по 15 июля 2004 в Нижнем 
Тагиле расписные подносы, 
компьютерную анимацию, видео, 
фотографии и инициативных 
художников, подводил итоги 
масштабной в своем замысле 
социокультурной программы. 
Нынешней осенью проект 
представляют в Калининграде, 
но важность нижнетагильского 
этапа определяет то, что 
выставка и акции художников 
проходили на фоне, одновременно 
и в попытке кооперации (надежды 
на проникновение, внедрение) с 
Российской выставкой вооружения 
(Russian Expo Arms).

Марина Ражева
Аппетит приходит во время еды. 2004

Марина Соколовская

Первоначально кураторы програм
мы -  Евгений Уманский (Калининг
рад), Юлия Гниренко и Олег Лысцов 
(Нижний Тагил) -  планировали пред
ставить художественные работы в спе
циальном павильоне на территории 
выставки вооружений, но в итоге по
лучили зал для игры в бильярд в раз
влекательном центре и прилегающие к 
выставке территории.

В развлекательном центре можно 
было увидеть видеоработы и посмот
реть знаменитые военные киноэпопеи. 
На стенах хаотично были закреплены 
фотографии-постеры. Художники ос-

дало пластически или изобразительно 
выразительные произведения. Напри
мер, Стефен Шенебрук в начале девя
ностых снимал в одном из московских 
моргов шоколадные слепки с ран и 
органов убитых людей, камуфлируя 
горечь жизни сладостью и аппетит
ностью шоколада (проект «American/ 
Russian Morgue Chocolates»). Его 
фотографии, изображающие наборы 
шоколадных конфет, с золотинками, 
бугристой от орешков поверхностью 
сладостей -  манят сладкоежек, пока 
они не понимают, что это не красивая 
картинка из меню соседнего бара.

троумно с разной степенью глубины 
осмысляли черты современной жизни, 
пропаганды и отношений между людь
ми (работы Юрия Васильева, Олега 
Лысцова, Валерия Корчагина, Вла
димира Сальникова и Нины Котел, 
Ариэля Янай-Шани, Евгения Фукса), 
предлагали проекты небоязливого ис
пользования в быту военных предме
тов и разметки ландшафтов по-военно
му (работы Марины Ражевой, Йорена 
Йонгелина). Как правило, обращение 
художника к эстетике военного рож-

По замыслу Анатолия Белова и 
Елены Менсон (Москва) около одного 
из военкоматов под гжель расписали 
пушку. Виктор Давыдов и Анатолий 
Кобылянский (Заречный -  Екате
ринбург) организовали разминирова
ние: зарыли в землю бутылки водки и 
предложили собравшимся девушкам 
и прочим желающим найти с мино
искателями и обезвредить бутылки и 
прослушать лекцию о вреде алкоголя. 
Владимир Селезнев (Екатеринбург) 
создал группу активистов, пытавших-



Удар кием по мячу сродни выстрелу из автомата: экзистенци
альная борьба с жизнью то и дело подменяется в существова
нии рядовых граждан прямыми военными действиями, азарт
ные игры требуют солдатских навыков, и искусство примеряет 
маски арбитра, шлем, свисток и автомат Калашникова. Приме
ряет -  и проникает на военную территорию как игрок.

ся встретить у входа на «Russian Expo 
Arms» Джорджа Буша-младшего и на
ткнувшихся на автобус со школьника
ми, которых привезли изучать образ
цы военной техники.

Кураторы почти год работали с 
образом «боевой готовности» (см. 
«ZAART». № 2. С. 5-9) как некоего на
выка повседневной жизни и художни
ческих стратегий, осмысляющих этот 
навык в качестве материала искусства 
и принимающих или нет его в качест
ве образа жизни и мировоззрения. Тем 
самым, по крайней мере в Нижнем Та
гиле и Екатеринбурге, формировался 
особый художественный бренд. Сов
ременное искусство работало со столь 
важной темой, что активная коммуни
кация с обществом, выход за пределы 
узкого круга любителей искусства 
были жизненно необходимы проекту. 
Для этого кураторы, видимо, и обра
тились к опыту экономики, рекламы и 
индустрии развлечений, но PR, брен- 
достроительство, презентации в зоне 
бара и бильярдной развлекательного 
центра превратили почти все проис
ходившее в Нижнем Тагиле в вялую 
вечеринку. Современному искусству 
свойственны микроскопическая въед
ливость иронии и любовь к реальнос
ти-предметности. Как в таком случае, 
размышляя о нелокализованном на
силии, войне без сражений, поэзии 
военного, милитаристской политике 
государств, предложить людям столь 
же сильный и увлекательныйё но мир
ный, этичный, идеал жизни? По сути 
дела, российское общество не знает, 
как отвечать терроризму или войне, 
как отвечать за насилие и на насилие 
-  не готово взять ответственность за 
смерть и разрушения само или при
нять ответственность кого-либо. Но 
художники и кураторы часто сосредо
точены на предметах поверхностных: 
на вопросе доверия власти, констата
ции красоты автомата и т. д. Поэтому 
выставка художественная смотрелась 
столь мелочно на фоне демонстраци
онных полетов истребителей и даже 
глупо-амбициозных сводок прессы о 
посещаемости военной выставки инос
транными гостями. Остроумие, лег

кая стыдливость, дружеские объятия, 
чувство горечи, несправедливости, 
мыльные пузыри -  удел художников.

Порой во дворе дети взрывают хло
пушки, подростки наслаждаются салю
тами, бандиты выясняют отношения, 
семьи смотрят по телевизору фильмы 
о войне и захвате самолетов -  в звуках 
повседневной городской жизни то и 
дело слышны разрывы снарядов. Это 
обыденное присутствие войны у кого- 
то кружит голову, у других вызывает 
недоумение, иронию или неприятие. В

такой ситуации оказались возможны 
и заразительны лишь индивидуальные 
высказывания художников. Собира
ние выставки обречено на поражение: 
целое стало мельче вируса, потому что 
целое не было скреплено ни верой в 
самодостаточность искусства, ни яс
ной идеей ответственности и принятия 
решений. Тогда как человек с автома
том, продавец танков или политик «с 
идеями справедливости», заявленный 
объект художественного анализа, го
товы действовать.

А. Белова и Е. Мен сон 
«Русские народные промыслы». 

Роспись пушки 4 июля 2004 года. Нижний Тагил.



ПАРА-НОРМАЛЬНОСТИ ИСКУССТВА КАЗАНИ

«Что такое актуальное 
искусство?» В казанской 
художественной среде 
этому вопросу свойственны 
особая прямолинейность и 
инфантильность, ставящие в 
тупик и почему-то заставляющие 
собеседника чувствовать свою 
вину. Может быть, оттого, 
что немногие художники в 
Казани сегодня способны четко 
представить себе чудище по 
прозванию «симулякр» или суть 
действия по имени «перформанс». 
Самая распространенная реакция 
-  снисходительная улыбка и 
любопытство: «а разве искусство 
может быть не актуальным?»
В такой ситуации приходиться 
«разводить по понятиям».
Вопрос, существует ли в 
Казани актуальное искусство, 
в художественном сообществе 
решается неоднозначно, и 
contemporary art бродит по городу 
подобно гоголевскому призраку в 
шинели.

Художественный кооператив «Арт-Сарай». 
Из проекта «Помни дедушку -  2».

Гузель Файзрахманова, Лидия Канашова

авангард -  классика

От провинции к провинции, ока
зывается, «ситуация с современным 
искусством» мало меняется. «А люб
ви-то нету!», -  летая с мегафоном над 
просторами земли, выкрикивал что-то 
схожее герой пьесы Евгения Гришков- 
ца. Подобно ему можно было бы про
лететь над родной страной, будоража 
местное население неутешительными 
констатациями: пациент скорее мертв, 
чем жив. И признаки налицо.

Во-первых, в Казани, как в истинно 
провинциальном городе, наблюдается 
отсутствие всякого художественного 
процесса -  есть только так называе
мые «индивидуальные художествен
ные практики». Идея самосохранения 
нации на территории Татарии привела 
к тому, что изоляционизм стал здесь 
сильнейшей культурной тенденцией, 
которая легла на благодатную почву 
восточной ментальности, склонной к 
консерватизму и эгоцентризму. Обо
собление проходит на всех уровнях 
существования современного искусст
ва. «Колючая проволока», увиденная 
однажды Абрамом Терцем, обматыва
ет художника сначала географически 
(Казань обозначена в современном 
искусстве России всего несколькими 
именами), потом социально (общество 
разделено по-пушкински на «поэта и 
толпу») и, наконец, в художественном 
сознании, оторванном от идей россий
ского и мирового искусства верой в 
самодостаточность.

Самоопределение местного худож
ника вызвано властной потребностью 
в национальной идентичности, что 
выражается на образно-тематическом 
уровне: в любви к мотивам восточно
го декоративизма, в многочисленных 
изображениях сцен из истории татар
ского народа, в воспевании эстети
ческих норм его традиций. На это на
кладывается противоположное стрем
ление художественных деятелей к 
полифонической культуре, ориентиро
ванной на публичность, новаторство, 
остроту высказывания и одновремен
но -  обреченность на существование 
в местном художественном контексте

при желании приватно-интимных от
ношений с «настоящим искусством». 
В результате возникает «черная дыра» 
авангарда. В нее согласно амбициям 
пытаются попасть многие. Даже те, 
кто знает об авангарде только то, что 
он «идущий впереди». А впереди, яс
ное дело, не со всеми. Для зрителей 
и многих художников в нее попадает 
все, что не вписывается в конкретное 
представление о произведении изоб
разительного искусства. В том случае, 
когда нельзя говорить о рождении но
вой художественной традиции, выра

ботанный социумом фрейм «классика
-  неклассика» содержит в безопаснос
ти принцип авангардного искусства
-  противостояние.

Второй симптом кризиса: институ
циональная зависимость. Минималь
ными финансовыми и техническими 
ресурсами обладают немногочислен
ные институции, которые можно пе
ресчитать по пальцам. Художники в 
большинстве своем продолжают ждать 
милости от официальных властей. В 
конце 1980-х -  начале 1990-х, в период 
бурных политических, экономических 
и социальных пертурбаций, в Казани



начали открываться новые галереи, 
находящиеся вне ведомства властей и 
Союза художников. Такие как «Инга», 
«Волга», синтетические конструкты 
типа «Эбиволь» при одноименном 
швейном предприятии. Но энтузи
азм и общественный интерес доволь
но быстро были исчерпаны, зритель 
ушел от «зрелищ» к заботам о хлебе 
насущном, и галереи закрылись одна 
за другой. В итоге осталось несколь
ко коммерческих галерей, искусство 
рассматривающих как некое «хобби», 
а основной доход получающих от дру
гого бизнеса (кафе-галерея «Парижс
кого дома д’Эль», «Эбиволь»), и Союз 
художников Татарстана.

Живая картина художественного 
процесса -  прошлогодний отбор работ 
на региональную выставку в Ниж
нем Новгороде, описанный в одной 
из газет: «...художники с картинами 
передвигались от свободного пятачка

как «низкое» (с презрительной усмеш
кой: «коммерческое»), а непродавае
мое -  как «высокое».

актуальное -  современное

Не стремятся казанские художники 
в актуальное, слишком силен стерео
тип «настоящего» искусства и «насто
ящего» творца. На робкие попытки от
дельных энтузиастов остальные смот
рят свысока: недостойное занятие. Бу
лат Галеев -  пионер медиаискусства 
в России -  от художественной среды 
Казани стоит особняком. Он основал 
научно-исследовательский институт 
«Прометей» и позиционирует себя с 
большей охотой, скорее в науке, чем в 
актуальном искусстве.

Пока обсуждать условия существо
вания актуального искусства в Казани 
бессмысленно, его либо нет, либо оно в 
зачаточном состоянии. Мотивации для

иной тип творца -  это художник, сов
мещающий в своей практике фигура
тивную живопись, фотографию, объ
ект, иногда -  инсталляцию. Представ
ление о постмодернистском искусстве 
даже среди самых прогрессивных ху
дожников в Казани весьма и весьма 
своеобразное. Видимо, оно ограничено 
восприятием тенденций «на слух» (ра
дио) и «на глаз» (TV) -  поскольку не- 
артикулированный месседж их работ 
позволяет констатировать отсутствие 
обязательных для современного ху
дожника теоретических гуманитарных 
знаний и идей. Отсутствие понимания 
«означаемого -  означающего» сказы
вается самым досадным образом. Поп
робуем же на конкретных примерах 
представить образцы казанского «ак- 
туализма» и проследить историю его 
развития в динамике.

В начале XX века художественный 
процесс в Казани, подчиняясь общей

пред очи членов отборной комиссии, 
потом к списку в худфонд, если рабо
ту приняли, если нет, то на выход, к 
автобусу». Такой отбор по-прежнему 
наиболее типичная ситуация в казанс
кой художественной среде. Ему свойс
твенен фаворитизм, напрямую связан
ный с взаимоотношениями культуры 
и политики. Лояльность к власти, кон
формизм в выборе тем и средств реа
лизации определяют место художника 
и ширину спектра его возможностей. 
Иерархии выстраивает не культурная 
среда, а политическая элита вместе с 
административным аппаратом Союза 
художников. Такое положение вещей 
привело художников к комплексу бес
сребреников: продаваемое искусство в 
профессиональной среде определяется

появления, как ни прискорбно, тоже 
маловато. Зритель, не привыкший к 
экспериментам с изобразительным 
искусством (руками не трогать!) и не 
желающий сам экспериментировать, 
создает для начинающего актуального 
художника «естественную среду обита
ния», полную отчужденности. Отказы
ваясь от привычного художественного 
контекста провинции, «contemporary 
artist» оказывается перед фактом не
знания мирового и российского худо
жественного дискурса. В редких рядах 
художников, стремящихся соотносить 
свое творчество с актуальной пробле
матикой и языковыми средствами, мы 
не найдем видеоартистов, net-артис
тов, практиков перформанса и других 
видов акционизма. Здесь присутствует

тенденции обновления, был достаточ
но активен. В 1895 году была создана 
Казанская художественная школа, в 
которой преподавали Павел Беньков, 
Григорий Медведев, Павел Радимов, 
не считая ее основоположника Нико
лая Фешина. В художественном учи
лище Казани получали образование 
футурист Давид Бурлюк и художник- 
дизайнер Варвара Степанова; с осени 
1920-годо весны 1921 преподавал при
верженец супрематизма Павел Мансу
ров. Линия модернистского искусства 
1920-х -  30-х годов, представленная 
обширным по масштабам города отря
дом приверженцев русского авангарда 
(Константин Чеботарев, Фаик Таги
ров и др.), не имела продолжения до 
1990-х годов.



Отцом «казанского авангарда» был 
наречен Евгений Георгиевич Голуб
цов -  в прошлом незаурядный дизай
нер, в начале 1990-х обратившийся 
к живописи. В городской художест
венной среде можно было выделить 
иятнадцать-двадцать художников, так 
или иначе близких к «авангарду», 
который по всей России того време
ни представлял собой произвольное 
цитирование модернистских течений 
в живописи и фотографии: Татьяна 
Лярсон, Александр Артамонов, Иль
гизар Хасанов, Олег Иванов, Вадим 
Харисов, Наталья Бенинг, Александр 
Бусыгин, Александр Дорофеев, Генна
дий Архиреев, Ильгиз Гимранов, Аль
фия Ильясова, фотографы Евгений 
Балашов, Фоат Гарифуллин и члены 
фотообъединения «Тасма» (Фарид 
Губаев, Владимир Зотов, Валерий 
Павлов, Эдвард Хакимов, Ляля Куз
нецова) и др. Компания художников

зея обозначили просто как «компози
ции»; остальное пространство занима
ли живописные работы, «авангардно» 
встроенные в систему конструкций в 
центре зала. Проект этот олицетво
рял новую эпоху в изобразительном 
искусстве, сменившую застылый ре
ликт «соцреализм». Логично было 
предположить, что подобные выстав
ки отныне не будут редки, поскольку 
наконец-то изменилась политическая 
ситуация. Но ожидания художников 
не оправдались, и следующая масш
табная выставка «Традиции авангарда 
в современном изобразительном ис
кусстве Татарстана» состоялась лишь 
десять лет спустя, в октябре 2003 года. 
Она показала, что многие художни
ки, преобразователи 90-х, не захотели 
расширить горизонты собственных 
возможностей и остались на позици
ях, облюбованных ими в эти романти
ческие годы. Были попытки использо-

ментарен и неструктурирован. Поми
мо Булата Галеева, занимающегося 
экспериментами в области видеоин
сталляций, светомузыкальных филь
мов, аудиовизуальных композиций 
и спектаклей, людей, действительно 
«сопричастных», немного.

С вещью как художественным объ
ектом наиболее активно работает в 
Казани Ильгизар Хасанов. Параллель
но с созданием объектов и живописью 
последние два-три года он активно 
занимается фотографией, являя поч
ти единственный пример «фотоху
дожника» на фоне местных «просто 
фотографов». В контексте феномена 
акционизма можно говорить о Викто
ре Тимофееве, как о харизматической 
личности, готовом персонаже перфор- 
манса, хотя сам художник не позицио
нирует себя в этом качестве. Проекты 
художественного кооператива «Арт- 
сарай», учрежденного Александром

выставлялась в курируемой Ильгизом 
Гимрановым маленькой галерее «Ар
сенал», продержавшейся до середины 
1990-х. После медленного угасания 
«арсенальной» деятельности в Казани 
так и не возникло более полноценной 
галереи современной живописи, не го
воря уже о каких-либо центрах совре
менного искусства, подразумевающих 
наличие в городском художественном 
пространстве альтернативных визу
альных практик.

Первая официальная выставка 
«авангардного» искусства состоялась в 
стенах Государственного музея изобра
зительных искусств республики Татар
стан в 1993 году. Тогда впервые в экс
позиции было представлено несколько 
инсталляций, которые сотрудники му-
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вать разные механизмы репрезентации 
идей, как то перформанс (Е. Голубцов,
В. Тимофеев), инсталляция (Е. Го
лубцов, Б. Галеев, В. Нестеренко, А. 
Артамонов, Г. Файзрахманова, И. Ха
санов), видеоинсталляция (Б. Галеев). 
Как и в других провинциях, в местной 
среде любая деятельность оборачива
лась культурной игрой. Оная никак не 
фиксировалась и оставалась на уровне 
художественного жеста в узком кругу 
«своих» на презентации выставки или 
литературного произведения.

Можно сказать, актуального искус
ства в чистом виде, а также адептов, 
поддерживающих его в культурном 
пространстве Казани на сегодняшний 
день, не наблюдается: событийный ряд 
художественной деятельности фраг-

Артамоновым и Гузель Файзрахмано- 
вой в 2002 году, отражают попытки со
здания из подручных средств местного 
микродискурса актуального искусства. 
Как признаются сами художники, их 
деятельность похожа на «прохождение 
через историю современного искусст
ва».

Диалог провинциального художни
ка с мировым сообществом очень на
поминает способы общения первобыт
ных племен: с помощью дыма. Пусть 
даже эта та ситуация, когда много 
дыма из ничего.

1-2. Художественный кооператив «Арт- 
Сарай». Из проекта «Помни дедушку -  2».

3-4. Виды Казани. 
Фото: Л. Канашова



«LES FRIGOS» ПАРИЖА -  ПОЛЮС ИСКУССТВА

Ирина Обухова

Адаптация нефункциональных; 
более неиспользуемых по 
назначению промышленных 
или транспортных объектов к 
новым социально-экономическим, 
экологическим и эстетическим 
условиям -  один из эффектных 
путей расселения искусства.
В замысле обосноваться на 
территории оружейного или 
металлургического производства, 
трамвайного депо или склада
-  конвертировать историю и 
идею объекта в пространство 
искусства. С изменением функции 
архитектурный образ здания 
можно сделать акцентированнее: 
например, подчеркнуть его 
индустриальный характер.
Но рассматриваемый объект
-  парижский неофициальный 
дом артистов, художников
и музыкантов «Lesfrigos»
(что по-французски значит 
«холодильники») -  интересен 
с другой стороны. Стены 
старой постройки снаружи и 
внутри расписаны граффити.
Тем самым, они превращены 
в демонстрационные экраны 
нигилистического и протестного 
настроя обитателей. Художники 
заменили архитекторов, 
спрятали объемно-планировочную 
структуру за выразительной 
графической упаковкой, взяв в 
свои руки обустройство жилого и 
рабочего пространства.

Строительство этого гигантского 
склада-холодильника при товарной 
станции на западной окраине Пари
жа началось во время Первой миро
вой войны по заказу железнодорож
ной компании «Париж-Орлеан», и 
свои первоначальные функции здание 
добросовестно выполняло до конца 
1960-х годов. О том далеком прошлом 
напоминает локомотив, которому уго
раздило сломаться прямо в депо уже 
нефункционирующего холодильника: 
так он навсегда и поселился на первом 
этаже здания задолго до появления 
первых квартиросъемщиков. Год на
зад здание было куплено мэрией Па
рижа как культурный объект города,

Внешний неадекватный облик, кото
рый не просто контрастирует с обыден
ной жизнью городских кварталов, но 
кидает вызов, протестует против этой 
обыденности, был создан в те первые 
годы новой жизни здания. Авторами 
росписей, которые сами жильцы назы
вают фресками, были такие известные 
художники как А. Мессенджер и Бен. 
Но не эти послания знаменитостей 
шокируют прохожих и посетителей 
дома, а вызывающие, с пошловатым 
оттенком, граффити, покрывающие 
внешние и внутренние стены здания. 
Они вовсе не отражают внутренний 
мир обитателей холодильника, но хо- 
лодильниковцы не пытаются ни за-

а владельцем до 2003 года была На
циональная железная дорога Франции 
(SNCF). Она-то и начата в 1980 году 
сдавать за сравнительно небольшую 
плату квартиры-отсеки в заброшенном 
доме. Наверно, не случайно первыми 
жильцами этого фантома-холодильни
ка становятся артисты, они и превра
щают «фантом» в центр неофициаль
ного искусства.

красить, ни изменить эти допотопные 
фрески-граффити. Принимая такой 
внешний облик своего общего дома, 
они, прежде всего, поддерживают их 
авторов в протесте против бедности, 
жестокости, пошлости окружающего 
мира. А бороться с этими негативны
ми явлениями каждый артист пытает
ся посредством своих художественных 
творений.



corn Щ

С недавнего прошлого «Les frigos» 
стал еще и домом-музеем. Туристов 
привлекает и эксцентричность этого 
«памятника» архитектуры, и его оби
татели, среди которых встречаются 
известные личности вроде фотографов 
Гийёма Жирандо и Франка Бишона, 
композитора Симона Клоке-Ляфолли;

ганизует эти и другие художественные 
акции ассоциация жителей, которая 
так и называется «Pour le developement 
91 quai de la Gare» (что в переводе оз
начает «Для развития дома по адресу: 
Вокзальная набережная, д. 91»).

Квартиры тех, кто там живет, мало 
чем отличаются от екатеринбургских,

обычной умиротворенности акаде
мических произведений очередного 
Осеннего Салона. В теплой душевной 
атмосфере этого дома-холодильника 
царит гармония противоречивого, ко
торая и создает образ дома-нигилиста 
с социальным протестом и художест
венной самовыразительностью.

ассоциация «New music association» и 
« Союз музыкантов джаза» уже мно
го лет ведут свою деятельность в этих 
стенах, как и радиостанция «Пари- 
джаз». Всего в бывшем холодильни
ке располагается около восьмидесяти 
мастерских и квартир художников, а 
также семнадцать клубов и ассоци
аций. Два раза в год обитатели дома 
проводят день открытых дверей. Ор

и, как наши обшарпанные, разрисо
ванные, грязные подъезды контрасти
руют с внутренним убранством наших 
жилищ, так и в холодильнике несов
местимые, в общепринятом понятии, 
явления прекрасно уживаются вместе.

У меня «Les frigos» ассоциируется 
с фовистами, с той первой картиной 
этого направления, которая напоми
нала разъяренного льва в окружении Фотографии И. Обуховой



«Красивыми и нервными», 
каковыми являются, по мнению 
знакомых мне мужчин, польские 
девушки, можно назвать 
и польские пространства, 
какими они предстают в 
воображении здесь, на Урале, в 
образах истерзанной Польши, 
перемолотой войнами, разделами, 
Холокостом, политическими 
и национальными распрями и 
естественной энергией людей.
С такими мыслями я и поехала 
5 августа в Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств 
смотреть выставку «Под бело
красным флагом. Новая «штука» 
из Польши».

Мне кажется, очень важно признать 
это личное присутствие на выставке. 
Кураторы Магда Кардаш (Нацио
нальная галерея искусств «Захента», 
Варшава), Ирина Горлова и Михаил 
Миндлин (Государственный центр 
современного искусства, Москва) при
гласили к участию художников двух 
поколений, представляя их работами 
искусство страны. Магда Кардаш в ка
талоге назвала такой «национальный» 
подход к групповым выставкам анах
роническим, противоречащим интер
национализму актуального искусства. 
Но в данной форме возможно оправ
данно задать историческое измерение 
искусству и нашей жизни: через поко
ления и место, в попытках обозначить 
объединяющие художников темы, про
блемы, средства выражения идей.

В качестве особой черты польского 
искусства кураторы отметили обра

щение польских художников непос
редственно к социальной реальности, 
стремление быть внутри этой реаль
ности активными деятелями. Но, най
дя этот общий нерв, экспозицию соби
рали поштучно (связывая два слова: 
польское штука-«искусство» и рус
ское штука-вещь). Для Екатеринбурга 
такой подход является, как ни стран
но, необычным, поскольку большим 
выставкам и проектам предшествует 
прежде всего программа, а выставок 
местного актуального искусства, отсы
лающих к географическому единству, 
к сожалению, не делается. В результа
те «Новая «штука» была устроена так, 
что внутри выставки можно прокла
дывать любые личные маршруты, как 
если бы зритель сам проделывал путь 
по мастерским и выставкам польских 
художников. У экспозиции не было 
той структуры, что представляла бы



четко разные поколения, темы, виды и 
т. п. Так квантовая частица может за
нимать одновременно две позиции, но 
приборам дано зафиксировать лишь 
одну, разорвав поток жизни, «расста
вив акценты». Экспозиция «имити
ровала» этот поток жизни. Возможно, 
именно это качество экспозиции сде
лало выставку столь убедительной, 
убеждающей в том, что живущие в 
Польше художники мыслят и работа
ют так и не иначе.

Произведения вроде «Городских 
маневров» Роберта Румаса или «Сна 
Буша» Збигнева Либеры реальность 
наполняют виртуальными образами, 
вскрывая раны на территории, огоро
женной забором искусства, даже про
никая в жизнь общества и раздражая 
его знаками «место для самоубийс
тва», «15 минут до скамейки», «место 
для занятий сексом в автомобиле» или

фотографиями «желанной» добросер
дечной встречи американских солдат и 
иракских женщин в популярном жур
нале. Какой может быть эта реакция 
-  раздражением рецепторов, саркас
тической усмешкой или веселым сме
хом от столкновения не с ханжеским 
несправедливым устройством жизни, 
а с тем, как люди по природе своей 
смешны? Казалось бы, растерянность, 
нежность и также вызванные этими 
чувствами юмор или насмешка -  в ко
миксах Малгожаты Яблоньской, видео 
«Автоэротика» Даниэля Румянцева 
или сложенных глиняными небоск
ребами коробках с надписями «ниче
го внутри» Ядвиги Савицкой -  тоже 
отсылают к этой безопасной террито
рии искусства. На выставке сложно 
понять, как далеко искусство в Поль
ше вторгается в жизнь напрямую. Не 
только анализирует ее, предлагает

ей новые образы, выступает крити
ком разных явлений, но приходит в 
дома. Если в Гданьске Роберт Румас 
устанавливал свои знаки в городском 
пространстве, то в Нижнем Тагиле для 
репрезентации его работы в виде ма
кета инсталляции была использована 
карта Тагила, а поиск болевых точек 
города отдали на откуп случайностям, 
игривому поведению посетителей вы
ставки. Но о представленных работах 
никак нельзя было сказать, что внутри 
них нет ничего. Ясность и прямота вы
сказывания, хотя и в образной, инос
казательной форме, и есть, помимо 
тематики, основа интереса к социаль
ной реальности. Относительно данной 
выставки можно сказать, что польские 
художники не становятся врачами, 
благородными политиками или двор
никами, оперируют средствами искус
ства (создают живописные и графи
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1. Эльжбета Яблоньская. «Бэтматка». 2002.
Инсталляция. 

2. Ядвига Савицкая. «Ничего внутри».
Инсталляция. 

3. Артур Жмиевский. «Урок пения -  2». 
2003. Видеоинсталляция. Фрагмент.
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ческие работы, инсталляции, объекты, 
фотографии, видео), но не заняты язы
ковыми играми. В этом их активная 
позиция в социальной жизни.

Юлита Вуйчик, приехав в Нижний 
Тагил для открытия выставки, сняла 
видео: она, как сельская барышня, по
добно героине классической картины 
Юзефа Хелмоньского «Бабье лето» 
(1875), лежит среди трав на Лисьей 
горе. Позади дымит завод. Почти тот 
же фон -  в проекте баннера для «АРТ- 
Клязьмы 2004» испеченной недавно в 
Тагиле группы «Сестра»: три красивые 
девицы, как героини с классического 
для русских сердец образа «Северной 
идиллии» Константина Коровина, сто
ят на полянке, заводы выбрасывают 
дым и пар. Но ландшафт завершает 
инородный объект -  надпись буква
ми розового цвета «С УРАЛА». Срав
нение рождает ощущение, что наши

художники усложняют жизнь вирту
альными, фантастическими пробле
мами, поэзию намеренно ставят под 
сомнение, а в итоге реальность как она 
есть (если она есть, конечно, -  естес
твенное в данном случае дополнение) 
неинтересна. Переживать видения, 
сражаться с брендами и географичес
кой и политической удаленностью от 
культурных центров, страдать образа
ми увлекательнее, чем исправлять мир 
или выражать его состояния.

Думая о своем личном выборе, о тех 
произведениях, что поразили больше 
всего и привлекли большее внимание, 
в письмах близким людям и размыш
лениях я постоянно возвращалась к 
двум сильнейшим по своему воздейс
твию и глубоким видеоинсталляциям. 
В инсталляции Катаржины Козыры 
«Наказание и преступление» на не
скольких мониторах телевизоров и в

проекции на стену были представлены 
несинхронизированные видеозаписи 
имевшей место в реальности военной 
игры. В ходе этого развлечения муж
чины стреляют из разного настоящего 
оружия, устраивают взрывы с пла
менем и тяжелыми брызгами комьев 
земли, а сами одеты как женщины, в 
картинных масках, подобно актерам 
древних театров. Они ни с кем не сра
жаются, только делают то, что хотят 
-  стреляют. Внутри темной комнаты 
среди разновременных съемок получа
ешь много насилия. Чье-то тело бол
тается на дереве, и неясно, как играют 
в повешенного, кукла это или человек. 
Взрывы завораживают, но не так, как 
красивые в общем-то боевики с драка
ми быстрых и точных в «акробатичес
ких» ударах китайцев. В этих военных 
действиях и взрывах слишком мно
го нечеловеческой силы и ловкости.

г



Взрывы и выстрелы кажутся подстро
енными магами, но искусственно сде
ланные лица игроков делают их очень 
настоящими. Это переплетение теле
сно и душевно воспринимаемой дейс
твительности насилия и его сверхчело
веческой обоснованности, реальности 
видеодокумента и игры как причины 
всех действий плюс тотально захваты
вающая, через присутствие тела зри
теля, форма инсталляции дают этой 
работе столь огромную силу образа. 
Вспоминая впервые представленный 
в том же зале музея проект «Боевая 
готовность», ясно чувствуешь, как 
степень воздействия на зрителя, роль 
произведения, определяются степенью 
вовлечения. Рисунки на подносах ос
таются чистым искусством.

Инсталляция Артура Жмиевского 
«Урок пения-2» исследует другую, но 
не менее болезненную проблему. Ху

дожник снял в соборе Святого Фомы 
в Лейпциге выступление поющих глу
хих детей. Слышащие музыканты на 
старинных инструментах играли кан
таты И.-С. Баха, а глухие дети под ру
ководством дирижера пели: радостно и 
серьезно мычали и вопили. «Они жи
вут, как мы: видят только светлую сто
рону жизни, которая является для них 
целым миром, вместо цветов довольс
твуются бесконечной гаммой серости», 
-  этими словами художник завершил 
свою аннотацию к работе. Понимание 
разрыва между совершенством музы
ки и убогостью пения определяет пре
дел возможностей отношений между 
нормальными людьми и инвалидами. 
Глухие люди имеют право не слышать, 
быть глухими, зачем им ставить рекор
ды из мира слышащих? Но ущербнее 
положение здоровых: как им общаться 
с миром? Смущаться, боятся потерь,

отводить глаза? В любом случае спра
вится с жизнью очень сложно. Ответ 
ее абсурдности или жестокости требу
ет усилий, понимания своей собствен
ной природы и желаний.

В Польше много художников. 
Большинство, возможно, никогда не 
встанет под «бело-красный флаг» ис
кусства, говорящего о болезненных 
проблемах, но лишенного этой болез
ненности. Здоровье не определить че
рез комфортность самочувствия. Это 
попытка прояснения и умение дейс
твовать бесстрашно. «Новая «штука» 
убеждала, что это умение основопола
гающе для польского искусства, и поз
воляла верить собственным ожидани
ям и маршрутам.

3, 4. Петр Лютыньский.
«Птичья колонна». 2000 -  2004. 
Инсталляция.
Петр Лютыньский «пишет картины», 
создает абстрактные изображения.
Они висят на стенах, ими же украшены, 
как узором, корыта с едой. В вольере с 
этими художествами живут куры. Тем 
самым, художник создает ситуацию.
В «спектакле» с курами куры играют 
роль зрителей, людей, как они 
«рассматривая» искусство и пользуясь 
предметами дизайна. Художник создает 
ситуацию вернисажа: люди приходят 
на выставку, например, картин (и они 
висят на стенах), для людей играет 
музыка, люди беседуют друг с другом, 
но говорят не об искусстве, а о курах. 
Потому что эти куры живее искусства. 
Они живые, движутся, едят, не 
обращают на людей внимание. А люди 
оказываются вне этой «живой жизни», 
ее говорливыми наблюдателями.

1, 2. Роберт Румас. 
«Городские маневры». 1998 -  2004. 

5. Малгожата Яблоньская. 
«обстоятельства, охобенности». 2001.

6. Гжегож Швертня. 
«Театр и кино». Цикл картин.
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ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Борьба за территорию, игры с 
властью, флирт, подчинение, 
соблазны -  все эти «Игры 
взрослых» 10 июня в ТЮЗе, в 
рамках Дней немецкой культуры, 
представила танцевальная труппа 
MS Schrittmacher под управлением 
Мартина Штифермана.

Игры бывают разные. Тематичес
кие со множеством ходов и головоло
мок, спортивные, художественные..., 
и даже танцевальные. Ведь, по сути, 
художник -  это игрок, своеобразный 
кукловод по загадочному и таинствен
ному миру танца. Повзрослев, мы не 
перестаем играть. Только развлечения 
наши уже носят более серьезный ха
рактер. Мы играем с властью, боремся 
за место под солнцем, строим планы 
карьерного роста. Нам постоянно кто- 
то задает правила игры и управляет 
нами. Об этом в своих спектаклях рас
сказывает немецкий хореограф Мар
тин Штиферман. Язык пластической 
иронии помогает раскрыть жизнь го
родских жителей, их конфликты, не
врозы и переживания. Любопытный 
хореографический эксперимент -  со
циальный танец «Игры взрослых» MS 
Schrittmacher раскрывает и обнажает 
проблемы современного общества, иг
рающего в одну общую затянувшуюся 
игру.

Ансамбль MS Schrittmacher основан 
хореографом в 1998 году в Берлине 
как свободный творческий коллектив. 
В настоящий момент в репертуаре 
труппы 8 спектаклей. Каждый год те
атр представляет две премьеры в «Dok 
11» -  одном из крупнейших культур
ных центров Берлина. Благодаря боль
шому количеству гастролей, участию 
в различных фестивалях и сотрудни
честву с другими театрами, коллектив 
за короткое время превратился в ус
пешный творческий союз. От других 
танцевальных трупп он отличается 
тем, что в своих спектаклях сталки
вает танец с жизненными реалиями. 
Основываясь на обыгрываемых темах, 
феноменах и курьезных ситуациях, ан
самбль развивает собственную эстети

ку, которой присуща ирония, радость 
игры и гротескный юмор.

Спектакль «Игры взрослых» со
стоит из ритуалов общества в эпоху 
постпросвещения, где, находясь под 
наблюдением психологов-любителей, 
никто не в состоянии уклониться от 
игры. Приобретенное в детстве и от
точенное до состояния виртуозности 
владение правилами и во взрослом 
возрасте оказывается полезным. Хо
реограф и его танцовщики из всех 
вскрытых механизмов выбирают один: 
хореографическую иронию. «Штифер
ман, с одной стороны, насквозь видит 
все недостатки нашего общества, а с 
другой стороны, обладает поразитель
ной способностью переводить свои 
наблюдения на язык танца, который, 
будучи доступным каждому, не стано
вится от этого примитивным. В своих 
работах Штиферман гармонично объ
единяет интеллект и чувственность, 
силу хореографического выражения 
и сценическую форму...» («Frankfurter 
Allgemeine Zeitung»).

Игры взрослых начинаются с де
тства -  со школы, первого социально
го института, где ребенок становится 
взрослым. Танцоры изображают за
диристых неугомонных подростков, 
строящих друг другу козни и пытаю
щихся усидеть за школьными парта
ми. Постепенно столы-трансформеры 
становятся подобием офисных сто
лешниц, и хулиганистые школьники- 
танцоры, опустив закатанные брюки 
и юбки, застегнув накрахмаленные 
воротнички, становятся рабочим на
емным людом. Механистические дви
жения, напоминающие роботов, ус
ловность происходящего и напускная 
пафосность, заставляет задуматься о 
том, что человек постоянно находится 
в состоянии игры. Два танцора, соеди
нив столы в единую линию и сев на
против друг друга, играют в перегово
ры. Это игра затягивается и перераста
ет в конфликт, который разрешается с 
помощью рук-автоматов. Пока мужчи
ны играют во взрослые мужские игры, 
женщины разрабатывают план своей 
коварной, кокетливой игры. А имен
но: расставляют сети для поимки до

Ксения Дубровская

стойного и выгодного кандидата. Две 
соперницы поочередно наряжаются в 
умопомрачительные платья, которые с 
каждым выходом на сцену становятся 
все ярче и изощренней. И если сна
чала белое кринолиновое платье вы
тесняется «платьем-попугай», больше 
напоминающим оперение Жар-птицы, 
то заключительный выезд огромно
го платья-конструкции на колесиках, 
размером в четверть сцены, не остав
ляет для конкурентки ни малейшего 
шанса на победу.

Каждая сцена из «Игр взрослых» 
проста и понятна, ведь любая игра в

жизни рано или поздно заканчивает
ся для всех одинаково. Столы превра
щаются в двери, за которыми живут 
люди с разными судьбами и пробле
мами, и к каждому надо найти свой 
ключ взаимопонимания. Основываясь 
на жизненном опыте и наблюдениях, 
хореограф и танцовщики рассказыва
ют человеческую судьбу как вереницу 
игр, где правила и ходы зависят не 
только от самого игрока, но и от того 
окружения, где они зарождаются и 
происходят.



АПОЛОГИЯ ЧУВСТВ
Марина Соколовская

24 мая -  7 июня в УрГУ имени А.М . 
Горького работала выставка интерак
тивных медийных произведений, со
зданных в лабораториях Центра ис
кусств и медиатехнологий Карлсруэ 
(ZKM), -  «TOUCH ME». Ее совмес
тно организовали ZKM и Немецкий 
культурный центр имени Гете и пред
ставили в Екатеринбурге в партнерс
тве с университетом. Выставка дала 
возможность познакомиться с интер
активным искусством вживую: после 
теории реальность ставит в тупик. 
Судя по реакциям зрителей, часто 
мы глухи к оттенкам, деталям, не це
ним длительность общения с искусст
вом, подменяя переживания, эмоции, 
размышления памятью на броские 
изображения.

Кен Фейнголд. «JCJ-Junkmari/Мусорщик».

Куратор Бернхард Серексе (ZKM) 
создал для России выставку произ
ведений, прежде изданных ZKM для 
публики в записях на CD-дисках и 
тем самым адаптированных для част
ного, домашнего, переживания совре
менного искусства. С 1995-го по 1999 
год было выпущено пять СВ-ІЮМных 
журналов «artintact»: на обложке «бу
мажной» книги с научными эссе кре
пился диск с тремя интерактивными 
художественными работами. В серии 
«ZKM digital art editions» доступна 
одна из самых популярных интерак
тивных работ -  «Small Fish» Масаки 
Фѵджихаты (программа, позволяю
щая, управляя картинками, создавать 
музыкальные композиции).

В коллекции artintact собраны про
изведения, репрезентирующие раз

нообразные аспекты языка и тем, за
трагиваемых медийным искусством: 
особенности создания визуальных и 
нарративных структур (у Агнеш Хе- 
гедюш или Джорджа Легради), интер
активность (у Перри Хобермана, Кена 
Фейнголда), телесное взаимодействие 
и превращение тела в дигитальный 
образ (в работе Масаки Фуджихаты 
«Impalpability»), обращение к образам 
дневника, компьютерной игры, кол
лекции открыток, философских изре
чений, исследование природы письма, 
самоидентификации человека и т. н.

Ключевым аспектом является ин
терактивность работ. Она определяет 
характер зрелищности: выстраивая
самостоятельно свой вариант того или 
иного предложенного художником по
вествования зритель сам несет ответс

твенность за полученное удовольствие. 
У нового искусства другой масштаб 
соразмерности телу -  не в величинах 
и гармонии видимого на картине, а в 
возможности действия. Итогом ста
новится проживание длительности. 
Один из ярких примеров на выставке 
-  работа Жана-Луи Буассьера «Flora 
petrinsularis» (1993/94). Нелинейное 
«чтение» текста художника, собран
ного из двух текстов Жан-Жака Руссо 
(о своих возлюбленных и о растениях, 
увиденных во время путешествия) и 
выраженного как собственно отрыв
ками из Руссо, так и видеоизображе
ниями девиц и растений, позволяет 
выстраивать последовательность раз
дражителей: буквы, стоны, плеск волн, 
шорохи и т. п. Зритель не получает 
итогового продукта, некоего постро

енного на эффекте мультиэкспозиции 
снимка, не имеет никакой фиксации 
своего опыта, кроме памяти чувств.

В работе же Кена Фейнголда «JCJ- 
Junkman» (1995) акцентируется, на
против, бессмысленность интерактив
ности. Зритель вынужден ловить мас
су дигитальных картинок из сети Ин
тернет, чтобы слушать бессмысленные 
речи некоей искусственной головы. 
Или, как в работе Перри Хобермана 
«The Sub-Division of the Electric Light» 
(1996), всегда послушно нажимать на 
следующее возникающее на экране 
изображение, чтобы увидеть новое и 
исследовать природу световых образов. 
Перри Хоберман комментирует такую 
структуру: «Интерактивность означа
ет здесь не возможность выбора, а воз
можность самому активно вмешаться 
в течение времени». Но степень этого 
вмешательства фактически сводима 
к вхождению в систему и выходу из 
нее. Меняя размеры и очертания изоб
ражений проекционных аппаратов на 
экране компьютера, человек должен 
находить смысл в детальном рассмат
ривании, манипуляции миллиметрами 
и минутами углов.

Когда художник обращается к форме 
коллекции (в том числе с гиперссылка
ми), он дает зрителю возможность дви
гаться внутри насыщенного мыслями 
и чувствами виртуального пространс
тва, прислушиваться к нюансам своих 
чувств. Но когда он сосредотачивается 
на собственно взаимодействии челове
ка и машины, например, на разговоре 
с виртуальными существами, зритель 
сталкивается с обманчивыми обеща
ниями свободы действий. Хотя орга
низаторы выставки высказали свою 
позицию следующим образом: «Даже 
если зритель лишь двигает мышью, он 
не только затрагивает технические ос
новы изображения, но и вторгается в 
его структуру». По-прежнему ли про
изведение искусства строится на ос
мыслении собственной природы, или 
художник различает язык искусства, 
его технический инструментарий и да
ваемые им возможности выразить мир 
и опыт жизни в нашем мире? Выстав
ка представляла работы, по-разному 
отвечающие на этот вопрос.
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ИЗ ДНЕВНИКА ЗРИТЕЛЯ
Анна Пьянкова

дет в себе Вертера, отчаянно влюблен
ного и эгоистичного в своих чувствах, 
агрессивного, эмоционального и не 
желающего мириться с потерей и по
ражением. Единственное, что мы все 
спрятались в футлярах и даже дневни
ков не ведем, скрывая все настоящее в 
себе далеко-далеко не только от чужих 
глаз, но и от самих себя.

Немецкий спектакль «Вертер!», по
казанный в последние дни Россий
ско-германских культурных встреч, 
неожиданно современен. Как подобает 
герою XXI века, летопись своей души 
Вертер ведет с помощью видеокамеры,

ный счастьем и нежностью, затем он 
станет горько ироничным, кривляю
щимся и навязчиво злым, потому что 
нелюбимый, и в итоге его подавлен
ного и бесконечно одинокого охватит 
смертельное отчаяние. Захлебываясь в 
собственной безысходности он будет 
что-то кричать этой камере, и, ничего 
не услышав в ответ, вдруг замолчит и 
успокоится. А ты, молчаливый и всег
да бесстрастный зритель, поймешь, что 
это был твой дневник, потому что тебя 
давно охватило спокойствие и живешь 
уже как-то по инерции. Вертер -  бе
лая ворона среди нас, он романтичен,

создается эффект «реалити-шоу» -  не
сколько дней из жизни талантливого и 
умного молодого человека, умершего 
от безответной любви. Романтичная 
история, каких сегодня почти не пи
шут, поставленная достаточно жестко 
и без лишней сентиментальности. Ка
мера включена, и ни одной фальши
вой ноты, потому что никто не скажет: 
«Стоп! Снято! Всем спасибо», -  пото
му что это жизнь. А мы зрители и есть 
тот объектив, та пустота, тот никто, 
которому главный герой рассказывает 
свою историю -  сначала это беззабот
но влюбленный мальчишка, окрылен

чувствителен и слишком раним, а 
главное, предельно откровенно, пусть 
эгоистично и нервно, проживает свою 
жизнь. Этот спектакль напоминает, 
что мы уже не способны на подобную 
интимность и страстность в отноше
ниях и словах -  в нашей жизни все 
происходит слишком быстро, на бегу. 
Иногда хочется закричать от боли, от 
счастья, но сегодня в нас побеждает 
сдержанность. И мы не фальшивим 
-  просто молчим.

«Я бережно собрал все, что удалось мне 
разузнать об истории бедного Вертера, пред

лагаю ее вашему вниманию и думаю, что вы бу
дете мне за это признательны. Вы проникне

тесь любовью и уважением к его уму и сердцу и 
прольете слезы над его участью.» 

И.-В. Гете «Страдания юного Вертера»

Интимный и страстный дневник 
Вертера, страница за страницей запи
сывающего свои чувства, мысли и пе
реживания, будоражит воображение. 
Эти послания направлены в никуда, 
никому, это предельно откровенный 
разговор с самим собой. Записям в 
дневнике, письмам, 
вообще рассказу от 
первого лица всегда 
веришь как-то боль
ше, чем отстранен
но-наблюдательному 
описанию человечес
ких историй, драм, 
судеб, когда не по
кидает ощущение, 
что смотришь на все 
это сверху. Впрочем, 
вся наша жизнь по
вествовательна -  она 
состоит из много
численных историй, 
рассказанных тебе, 
мне и еще кому-то, и 
в этой большой кни
ге каждый из нас од
новременно является 
зрителем и главным 
героем.

Сегодня мы пишем 
только поздравления 
на открытках, со ско
ростью света печатаем на компьютере 
сообщения и посылаем их друг другу 
с орфографическими ошибками и пус
тотой внутри, потому что не успеваем 
прочувствовать и осознать смысл ска
занного.

И вдруг со сцены театра нам, ус
тавшим, измотанным и нервным, 
рассказывают историю юного Верте
ра. Кажется, чем сегодня могут быть 
интересны любовные страдания двух
сотлетней выдержки? Но чувства, 
впрочем, как и человек, с веками не 
меняются, и каждый из нас легко най



■  ПЕТЕР БРЕЦМАНН И ТОКОТРОНИК
ш я ^ ш ш я

Денис Сюкасев

Началось все с концерта Петера 
Брецманна (Peter Brotzmann) 23 мая. 
В Камерном театре собралась элита: 
седые сионские старцы -  большие 
поклонники джаза -  с молодыми лю
бовницами, городские маргиналы в 
потертых джинсах и с немытыми лох
мами, а также эстетствующие яппи с 
упитанными кошельками.

Мы как раньше представляли себе 
фри-джаз, ярким представителем ко
торого является Брецманн? Нарко
тический экстаз, отягченный музы
кальными импровизациями, беспре-

на с его способностью адаптировать
ся, быть одновременно актуальным 
в составе диксилэндов и металличес- 
кого-фри-джазового коллектива Last 
Exit. Брецманн -  самоучка, и ника
кие клише или техника не мешают 
ему максимально агрессивно и жестко 
перегружать микрофоны концертных 
площадок. Не стал исключением и 
Камерный театр Екатеринбурга. Тут 
он показал всем местным джазменам, 
как он не любит, когда его называют 
джазменом. Хрипы и стоны солдат не 
то еще вьетнамской войны, не то ирак-

ти в пустом зале выступила лучшая 
немецкая инди-группа Токотроник 
(Tocotronic). Я не поверил глазам, 
когда увидел афиши. У нас в городе 
даже в среде продвинутых меломанов, 
за редким исключением, как-то не 
принято слушать музыку, сделанную 
в Европе и спетую не на английском. 
Тем не менее в Германии есть инте
ресные инди-поп и -рок коллективы, 
в основном левой направленности, 
которые намеренно пишут песни на 
родном языке, чтобы иметь возмож
ность донести свои идеи до как можно

станный поиск подходящих форм и 
средств исполнительского искусства, 
безумие и гениальность, помноженные 
друг на друга. А на сцену выходит ка
кой-то персонаж из сказки про Бело
снежку и гномов с милой бюргерской 
бородой, скромный и консервативный. 
В нем, как и в его музыке, уживаются 
простота и интеллектуальность, тра
диция и индивидуальность, техника 
и спонтанность. Трезвость мысли на 
фоне диких человеческих выкриков 
саксофонов и закипающего кларнета. 
Индивидуальность Брецманна связа-

ской компании резали слух и коверка
ли сами себя, слюни эффектно капали 
изо рта и раструб, как у марафонца 
на финише. И местами не совсем по
нятно становилось, кто Брецманну 
ближе Эльберт Эйлер (Albert Ayler) 
с его свободным джазом без когерен
тной мелодии или Джон Кейдж (John 
Cage) и Штакхаузен (Stockhausen) с 
их радикальным минимализмом и не
ограниченной композиционной перс
пективой.

Дальше -  больше. 29 мая в клубе 
«Посторонним В.» в Березовском поч-

болынего числа слушателей. Помимо 
Токотроник к флагманам немецкого 
левого движения можно отнести так
же: Blumfeld и Die Sterne. За предела
ми родной страны Tocotronic просла
вились только однажды в конце 90-х 
г.г. с зажигательным хитом Let There 
Be Rock.

Стоит ли говорить о том, что ничего 
подобного Екатеринбург еще не слы
шал и вряд ли в ближайшем будущем 
услышит. Оптимистичная меланхолия 
или, как было заявлено на афишах, за
думчивый поп-рок из Гамбурга сменя-



лись какими-то наивными балладами 
про алые паруса и ангелочков, затем 
следовали ритмичны! минималистич- 
ные композиции, выдержанные в сти
листике Joy Division, Interpol и клас
сических Sonic Youth. Но наибольшее, 
можно даже сказать оглушительное, 
впечатление на немногочисленный 
зрителей произвела последняя песня 
Trickser, которую они завершили на
стоящим звуковым тайфуном. Нагне
тание гитарного шума с использова
нием звукорежиссером всевозможных 
эффектов привело всех присутствую-

щих в смятение. Потрясенные и опус
тошенные -  мы стояли, не понимая, 
что произошло, а ребята спрыгнули 
со сцены и пошли в гримерку где 
планомерно напивались до утра всей 
группой. «Почему у вас в Гамбурге все 
стоящие группы выступают под крас 
ными знаменами?», спросили мы, а 
они нам в ответ: «Потому что они ум
ные». Так то!
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1-2. Peter Brotzmann 
Фото: Herbert Fritz, www.terra.pl 

3-4. Jocotronic 
Фото: powerline-agency.com, 
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Новое здание ГЦСИ, проектное предложение. 
Архитектурно-планировочная мастерская М. Хазанова. 

Архитекторы: М. Миндлин, А. Наго вицин, М. Хаза но в.



VERY SPECIAL:
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ГЦСИ

Алиса Прудникова

Еще в 2002 году в сборнике «Стратегический план 
Екатеринбурга -  взгляд в будущее. (Материалы 
научно-практической конференции. Екатеринбург, 
2002) первым стратегическим проектом в порядке 
значимости был обозначен Центр современного 
искусства Екатеринбурга. Речь идет о создании 
полифункционального культурного учреждения,

В 2004 году Государственный центр современного ис
кусства планирует начать реализацию своих творческих 
инициатив в новых экспозиционных пространствах. В 
сентябре прессе представили превью нового корпуса 
ГЦСИ в Москве, для которого приспособили производс
твенное здание бывшего завода электроосветительного 
оборудования, где с 1920-х годов находились цеха ме
таллообработки и сборки.

где, как в знаменитом парижском центре Жоржа 
Помпиду, соседствуют залы для больших и 
камерных театральных спектаклей, концертов, 
показа фильмов, городской музей современных 
пространственных искусств, выставочные залы, 
библиотека, фоно- и видеотека. Общая площадь 
требуемого для Центра помещения -  7-5 тыс. кв. 
метров.
Примерный срок реализации проекта -  2008 год.

Конечно, логичнее начать обсуждение центров совре
менного искусства с Москвы, ведь институционально 
современное искусство в его сегодняшнем виде и качест
ве существует не только, но в первую очередь, благодаря 
директору ГЦСИ Леониду Бажанову. Интервью с ним 
обязательно появится в следующем номере, а в этот раз 
-  о филиалах ГЦСИ в Калининграде и Нижнем Нов
городе -  как и Екатеринбург достаточно удаленных от 
«центра всего и вся».

Первое условие появления филиала ГЦСИ в регио
не -  люди, готовые воспринять идеи и более того го
товые реализовать программы в области современного 
искусства. Второе - «прописка», чтобы достойно «де-



лать» современное искусство на своей 
территории и принимать зарубежные 
проекты. Правда часто это достаточно 
искусственное образование -  худож
ников нет, но есть инициатива созда
ния институции -  значит, художников 
надо «воспитывать» и «взращивать». 
Наверное, логичнее обратный процесс. 
Но в России сложилась именно такая 
ситуация, и где-то с этой проблемой 
справляются, а где-то так и остаются 
постоянные жалобы на отсутствие ху
дожников и скудное финансирование, 
которое чаще тратится на привозные 
проекты.

Имидж эстетствующего, европеизи- 
роанного и изысканного пространства 
поддерживается своеобразной экстра
вертной направленностью деятель
ности художников -  с арт-директо- 
ром ГЦСИ Евгением Уманским легко 
встретиться как в Москве, Петербурге, 
так и в Екатеринбурге и Нижнем Та
гиле. Калининградский филиал издает 
глянцевый журнал про-современное 
искусство «PH» на русском и анг
лийском языках. Последний проект с 
нижнетагильскими кураторами Оле
гом Лысцовым и Юлией Гниренко 
«Художник и оружие» приобрел ста
тус не только международного, но и 
сетевого.

Башня Кронпринц. Калининград. 
Концепция приспособления -  

авторы Ю. Забуга, М. Миндлин и др.

Евгений Уманский, арт-директор Ка- 
линиградского филиала ГЦСИ, ди
ректор издания «PH».

Когда зашел разговор о создании 
Государственного Центра современно
го искусства в Калининграде, в горо
де была нулевая ситуация, буквально 
«полтора художника». Переквалифи
цироваться из художника в куратора 
- в тот момент это была единственная 
возможность заниматься современным 
искусством, в то же время управляя 
процессом.

Сначала «по инерции» мы решили, 
и коллекциони- 
графику, самые 

современные проекты. Нам удалось 
открыть Центр современного искус
ства, денег тогда в стране вообще не 
было, Министерство культуры ничего 
не финансировало - практически на 
свои деньги снимали офис и покупа
ли оборудование. Это был 1997 год, 
дефолт. И тогда остался только один 
путь нашего существования - искать и 
выигрывать гранты, в основном Фон
да Сороса.

Мы открылись проектом одного 
из самых маргинальных тогда видов 
современного искусства - визуальной 
поэзии (Куратор - Дмитрий Булатов). 
Под презентацию мы арендовали мас
терскую художника, а что дальше де
лать? Ведь требуется обычная, рутин
ная работа. Что делать -  художников 
нет, пространства выставочного нет, 
чтобы делать акции на улице не было 
особой публики и энергии. Самыми 
удобными для нас на тот момент стали 
сетевые проекты, связанные с Интер
нетом, электронной почтой, net-куль
турой как таковой. Экономическая и 
социальная ситуация стала нам дик
товать форму действия. Дальше, когда 
появился опыт, и наступило некое про
зрение, мы стали работать с местным 
контекстом. Мы называем это сегодня

Город Калининград уже географи
чески был буквально «обречен» на 
специфику и своеобразие искусства.
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ресурсами, в Калининграде были свои 
жизненные, исторические ресурсы, 
коллизии, связанные с тем, что это 
бывшая прусская (немецкая) террито
рия становится советской, в советское 
время убивается все, что было раньше 
немецким и т.д. Мы стали с этой те
мой работать, темой идентификации, 
проблемами, связанными с воениза
цией территории (40 % населения или 
бывшие или настоящие военные, или 
будущие).

Можно с уверенностью сказать, что 
в нашем регионе больше европейского, 
чем российского. Близкие контакты 
с поляками, с литовцами, с немцами 
начали формировать наше сознание, 
нашу кураторскую практику в русле 
современного искусства европейско
го формата. Не такого дикого, как в 
Москве, где тогда процветал безумный 
акционизм, адептами которого были, 
конечно, Кулик и Бренер. После этого 
познакомившись с другими наиболее 
активными художниками в Екатерин
бурге и Новосибирске, мы увидели, 
что влияние московской акционист- 
ской школы на Сибирь и Урал очень 
сильно. Но у нас ничего подобного не 
было, в этом смысле мы отличались 
от других мест, где было современное 
искусство и имело свой вид какой-то. 
Мы были немного другие.

Поездив уже не много по Европе, 
поняли, что вообще современное ис
кусство -  это респектабельное ис
кусство, крупнобюджетные проекты, 
великолепные выставочные залы, ин
ституции, оснащенные по последнему 
слову техники, отсутствие всяких тех
нологических проблем. А у нас пос
тоянно возникали проблемы, сделаем 
выставку, а технологический уровень 
репрезентации на уровне 80-х годов.

Это тоже сформировало одно из на
ших направлений -  мы поняли, что 
без технологий, без настоящих средств 
(компьютеров, проекционных аппара
тов, мощного интернет-ресурса) прос
то мы не можем быть Центром совре
менного искусства.

В течение пяти лет меняли офисы, 
делали сетевые проекты, арендовали 
чужие выставочные пространства в 
галереях, музеях, и всегда имели про
блемы с цензурированием в лице ру
ководства этих музеев, потому что они 
в своей музейной практике не предпо
лагают такое брутальное и проблем
ное искусство, которое стремится еще 
больше напрягать людей. В конце кон
цов, нам удалось при поддержке Мос
квы и непосредственной инициативе 
директора Центра современного искус
ства получить башню Кронпринц. Это 
постройка в виде башни при казармах, 
где раньше размещались кайзеровские 
солдаты, а последние 20 лет была за
брошена. Это памятник архитектуры, 
поэтому ее нужно сохранить в перво
зданном мире, а не перестраивать. И 
мы начали работать с имиджем башни 
- жизненная ситуация продиктовала, 
что нам надо пиарить башню, рабо
тать с ней как с художественным и 
эстетическим объектом. Стали созда
вать проекты, которые располагаются 
не в традиционном архитектурном 
пространстве, а в виртуальном. Трех
мерное компьютерное моделирование 
позволяет нам сегодня размещать про
екты внутри несуществующей башни, 
как в выставочном пространстве, на
пример, проект «Художник и оружие». 
Просто надо создать интерактивный 
сайт, интерактивное пространство, где 
человек кликает мышкой и попадает 
на видео того или иного художника.

Мы это все помещаем в несуществу
ющее музейное пространство, т.е. оно 
существует, но стоит пока без тепла, 
энергии и зрителя. Также мы при
гласили московских и немецких сту- 
дентов-архитекторов сделать свои 
дипломные работы по реконструкции 
и имиджу Кронпринца. Получилась 
отличная выставка и интереснейшие 
проекты. Посмотрим, что из них ре
ально воплотится в жизнь.



ZEST FOR GUEST:

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ГЦСИ

Марина Соколовская

Одна моя приятельница, посмотрев в 
нижегородском Арсенале выставку поль
ских художников «Новая штука», восхи
щенно заметила, что тамошние пространс
тва и экспозиция напоминают павильоны 
Венецианской биеннале. Старинное зда
ние кремля в запустении и великолепные, 
глубокие по содержанию инсталляции, 
провода телевизоров и картонная Бэтмен- 
ша. Нижний Новгород -  территория не
здешнего, импортируемого, завозного ис
кусства. Поэтому проект «Арсенала» как

цифру. Дробь. В результате, что мы имеем? 
«Провинциальный», «дикий» город, в ко
тором современное искусство надо пропа
гандировать, внедрять, распространять, и 
самых заботливых, ответственных, радуш
ных и эффективно работающих менедже
ров искусства. Выставки -  из Москвы, 
Карлсруэ, Парижа, с московскими, фран
цузскими, голландскими и т. п. художни
ками. Может быть, это и есть идеальное 
поведение институции, поддерживающей 
современное искусство на государствен-

Арсенал. Государственный центр современного 
искусства,; Нижний Новгород.
Кремль, строение 6.
Здание 1843 года.
Проект реконструкции (2003 год), 
архитекторы Е. Асе, К. Асе, А. Виноградов, И. 
Вознесенкий и др.
Фото: В. Ефимов

выставочного пространства для современ
ного искусства представляет собой в ожи
дании проект образовательного, пропаган
дистского пространства, не лаборатории, 
а архива. В старинных стенах и в центре 
города современное искусство получает 
не просто территориальную прописку, а 
своего рода -  статус общественной и ис
торической ценности. Рассматривая город 
издали, увлекаясь масштабами деятель
ности местного филиала Государственного 
центра современного искусства, в какой-то 
момент чувствуешь недоумение: ресурсы 
есть, работники есть, даже публика уси
лиями работников есть, а художников в 
Нижнем Новгороде -  «три с половиной».

Почему-то мои собеседники, знающие 
местную художественную жизнь не понас
лышке, чаще всего повторяли именно эту

ном уровне: ценить художника, если он 
есть сам по себе, творчески самодостато
чен без институциональной поддержки, и 
работать для зрителя?

Художник, за свое искусство отвечай 
сам! И проблема нижегородской художес
твенной жизни, та же, что и в Екатерин
бурге, заключается в отсутствии разнооб
разия институций, в отсутствии галерей 
современного искусства и профессиональ
ной художественной критики, в отсутс
твии зрительского и профессионального 
внимания и участия. Что к картинам Ильи 
Ефимовича Репина, что к инсталляциям и 
современной живописи. А можно ли со
здать художников, еще вопрос. Обманчи
вая иллюзия.



Ольга Татосьян

CüJ>Aß«

Ольга Татосьян, научный сотрудник 
Нижегородского филиала Государствен
ного центра современного искусства:

«Нижегородский филиал ГЦСИ был 
создан не на пустом месте, а на базе обще
ственной организации «Центр современ
ного искусства «Кариатида». Последний 
функционирует с 1992 года в Нижего
родском Доме архитектора (соответствен
но, и Нижегородский филиал ГЦСИ как 
приемник дислоцируется там же). То есть 
современное искусство (ГЦСИ, а ранее 
«Кариатида») уже 12 лет живет в Доме 
архитектора. Это помещение -  аренду
емое, представляет из себя две комнаты, 
30 и 110 кв. м. Первая вначале выполня
ла роль административного офиса, вторая 
-  выставочного зала. То, что мы сидим в 
Доме архитектора, разумеется, влияет на 
поле деятельности. «Архотека» -  одна из 
основных линий работы ГЦСИ (создание 
архива современной архитектуры, нижего
родский архитектурный рейтинг и т. д.). 
С 2001 года начинается интенсивный рост 
количества сотрудников, и выставочным 
залом приходится жертвовать ради рас
ширения административных площадей

(это связано, прежде всего, с созданием 
лаборатории визуальных коммуникаций 
-  телестудии: маленькая комната была 
полностью отдана ей). Соответственно, 
мы остались без выставочного пространс
тва. А поскольку в нашем городе (пара
докс, но это так) нет выставочных залов, 
мы бросили свои силы на преодоление 
географического неравноправия и стали 
активно знакомить с современным ис
кусством провинцию (Марий Эл, Киров, 
Ижевск, Чебоксары и другие города). То 
есть отсутствие помещения тоже повлия
ло на деятельность.

Ситуация кардинально меняется с 2003 
года, когда здание Арсенала в Нижего
родском кремле было передано в ведение 
ГЦСИ, и тем же летом мы делаем там 
выставку «Проекция». Поскольку здание 
в полуразрушенном состоянии, и там нет 
никаких условий для хранения работ, то 
выходом стал показ видео (что и было 
сделано). В этом году Арсенал -  уже офи
циально собственность ГЦСИ. Для него 
разработана целая летняя выставочная 
программа с масштабными выставками из 
разных стран».



Сцена из спектакля «Снег», 
Тарас Бурнашев и Дарья Бузовкина (Москва).



«ТАНЦЕВАТЬ НЕСМОТРЯ...»
Интервью с танцевальной командой 

«Киплинг» (Екатеринбург)

Премьера нового спектакля «Не 
Жизель» танцевальной команды 
«Киплинг» в рамках «Недели моды 
в Екатеринбурге» в конце мая
-  не случайна. Его темой стал 
мир моды, точнее -  взгляд на 
этот мир с другой стороны. Не с 
позиций тех, кто диктует модные 
тенденции, а с точки зрения того, 
на кого мощная fashion-рекламная 
осада ориентирована. Об этом 
спектакле, принципах работы, 
условиях жизни и многом другом 
мы решили поговорить с главными 
героинями нашумевшего спектаклі
-  Натальей Федотовских, Ларисой 
Потаниной, Анной Талуц и Юлией 
Подольских.

ZA ART: Что становится импульсом к 
созданию спектакля?
Наталья Федотовских: Импульсы к 
созданию спектакля бывают разные. 
Чаще всего, это мысли и идеи нашего 
художественного руководителя -  На
тальи Левченко. Но так как мы вместе 
долго работаем и тесно друг с другом 
связаны, то к этой мысли мы приходим

Мы видим, что происходит вокруг, как 
относятся к себе люди, в данном слу
чае, женщины. Как они воспринимают 
рекламу, индустрию моды, космети
ческие средства. Все это и породило 
наш спектакль «Не Жизель».

ZA: Спектакль -  это сотворчество 
разных людей, всего коллектива,

Сцена из спектакля «Не Жизель». 
Фото: А. Петражицкий

сообща. И если привносятся какие-то 
изменения, то получается своеобраз
ный общий танцевальный микс. 
Лариса Потанина: Как правило, идею 
задает Наташа, ее она берет из своей 
жизни. Образно говоря, жизнь Ната
ши -  эта наша жизнь. Если взять пер
вый спектакль «Томаты» («Высоко
рослые томаты, или Правда о грушах» 
-  Прим. авт.) -  это было наше при
усадебное хозяйство. Она наблюдала 
за родственниками и писала с них 
картинки. Все спектакли построены 
на этом принципе, и последний в том 
числе. Все, что с нами происходит, 
влияет на наш внутренний мир, а наш 
внутренний мир влияет на все, что мы 
делаем здесь.

или это диктат режиссера-постанов- 
щика?
Анна Талуц: У нас нет абсолютно ни
кого диктата. Каждый может предло
жить все что угодно. Добавить в об
щий рисунок новый поворот, оттенок. 
Можно вообще сделать что-то проти
воположное, не зависящее от какой-то 
конкретной темы.
Л.П.: Изначальная идея спектакля, 
которая возникает при его создании, в 
результате может видоизмениться. То, 
что мы делаем сначала, и то, что полу
чается в конце, очень сильно отличает
ся друг от друга. Именно потому, что 
мы не ставим жестких рамок, что нам 
нужно станцевать. Зарождается какая- 
то мысль, идея, мы разбредаемся по



разным углам зала. Каждый пропуска
ет ее через себя и пытается выразить 
через свое тело. И потом от этого мы 
двигаемся дальше. Как постепенно 
развивается мысль человека, точно так 
же развивается наш спектакль.

ZA: Как происходит выбор музыки? 
Юлия Подольских: Музыка, как пра
вило, идет от режиссера спектакля. 
Когда у нас есть наработанный ма
териал, Наталья Левченко включает 
разную музыку, совершенно разную 
по характеру и темпу. А мы под нее 
делаем связки и мизансцены. И про
буем, пробуем, пробуем. Наложилась 
картинка, тогда оставляем. Обычно 
это так и происходит.
Н.Ф.: Часто нам делает миксы Васи
лий Кузнецов. Он обрабатывает разную

ZA: Команда «Киплинг» стала извес
тна благодаря пародийно-ностальги
ческим играм с советским прошлым. 
Насколько это актуально сейчас, 
ведь спектакль «Не Жизель» так же 
использует принципы гротеска и иро
нии, которые у вас были в предыду
щих спектаклях?
Н.Ф.: Советское прошлое уже ушло. 
И мне кажется, «Не Жизель» -  это 
совсем другой спектакль. Скорее мы 
отталкивались от настоящего време
ни, от сегодняшнего окружения. А 
гротеск, конечно, присутствует -  это 
принцип нашей работы. Ирония над 
собой и над окружающими. Ирония 
над тем, что в России, чтобы быть сов
ременным, надо быть модным, а мода 
у нас часто пародийна.
Л.П.: Я бы поспорила вообще о том,

А.Т.: Это счастливое стечение обстоя
тельств. Ведь спектакль не только про 
индустрию моды, а в целом про мир 
женщин. Организаторы наши друзья 
и нам поступило предложение высту
пить в рамках этой недели. К тому же 
это было выгодно с экономической 
точки зрения.

ZA: Как возникла идея использовать 
тексты глянцевых журналов в новом 
спектакле?
Н.Ф.: Вообще, идея сделать спектакль 
про женщин и про моду возникла не 
сразу. Честно говоря, она зародилась 
еще тогда, когда мы делали прошлый 
спектакль и искали для него название. 
Однажды увидели на стене плакат с 
изображением балерин и названием 
спектакля «Жизель». А так как мы

музыку и соединяет ее в единое целое. 
Но все равно, в большинстве случаев 
идея выбора принадлежит хореографу.

ZA: Потом только отшлифовываете 
танцевальный материал?
Л.П.: (Улыбаясь). Мы все время от
шлифовываем. Отшлифовка идет пос
ледние две недели, ну максимум месяц 
перед спектаклем. Работаем мы над 
ним полгода. До отработки синхрон
ности, техники нужно вначале дойти. 
Пять месяцев мы работаем над тем, 
чтоб все придумать, составить и соб
рать, а месяц мы отрабатываем и отта
чиваем технику.

что у нас пародии на советскую дейс
твительность. Ничто не ушло в про
шлое. Взять спектакль «Девочки -  на
право, мальчики -  налево» -  это от
ношения между мужчиной и женщи
ной. «Томаты» -  это наше всенародное 
приусадебное хозяйство. Это никуда 
не делось, это все живет. Мы просто 
брали музыку советских времен. Суть 
от этого не меняется и остается акту
альной до сих пор.

ZA: Спектакль «Не Жизель», вто
рое название «Женские страсти по 
fashion», был представлен публике в 
рамках Недели моды в Екатеринбур
ге. Это было заранее запланирован
ное событие или это совпадение?

все делаем наоборот, то когда вставал 
вопрос о следующим спектакле, мы 
вспомнили это название -  и с этого 
все началось. А потом уже появились 
журналы.
Ю.П.: Когда мы с Наташей делали 
дуэт, я предложила идею: что было бы 
здорово параллельно с движениями 
использовать диалоги. Совершенно 
случайно, через все эти женские раз
говоры мы вышли на известный глян
цевый журнал.
Н.Ф.: Все стали приносить пачками 
эти журналы, которые перерабатывали 
Наташа с Ларисой. Узнали про всякие 
мелочи и женские штучки.



ZA: В качестве примера, прочтите 
что-нибудь из спектакля?
Л.П.: (жеманно и манерно, сразу же 
входя в образ) «Несомненно, с крем- 
пудрой жизнь становится прекрас
ней».
Н.Ф.: «Вперед, к запредельным ресни
цам». Вот так вот мы и развлекаемся. 
Диалог о блондинках (Наталья Федо- 
товских и Юлия Подольских):
-  С моей многолетней подругой Ниной 
мы поссорились год назад.
-  Конечно, вы думаете из-за мужчин, 
ерунда.
-  Есть вещи поинтересней, из-за ко
торых можно поссориться. В Боснии 
принят закон, запрещающий шутки и 
анекдоты о блондинках.
-  Кроме того, согласно этому закону,

Л.П.: Подпольное существование ско
рее тормозит творчество, а не стиму
лирует. Почему на Западе в техничес
ком плане современный танец развит 
гораздо больше? Потому что там люди 
могут себе позволить им заниматься. 
А у нас не появляются новые люди, 
потому что нет финансирования. Это 
фактически основная работа, где ты 
тратишь свое время и силы, а взамен 
не получаешь ничего. А людям надо 
как-то жить, снимать квартиры, кор
мить семью... Никто этим не занимает
ся. Если у нас есть танцоры где-нибудь 
по клубам, то они не имеют никакого 
развития, даже имея хорошие данные. 
А здесь, где они могли бы развивать
ся и достигать определенного уровня, 
они не смогут прожить.

ZA: Танец для вас -  это жизнь?
Л.П.: В юном возрасте мне многие 
учителя и родители советовали пойти 
в институт культуры. Но я отвечала, 
что танцы -  это для души и необхо
дима серьезная профессия. Когда я 
ее получила, я поняла, что она мне 
совсем не нужна. И что я могу жить 
только танцуя. Поэтому я оставила все 
институты, работы, дипломы и ничуть 
не жалею об этом.
Н .Ф .: Пути у всех разные. И что мы 
пришли к этой цели, к нашим танцам 
это действительно здорово. И будем 
держаться из последних сил.

Беседовала Ксения Дубровская

любая блондинка может подать в суд, 
если посчитает что, кто-то обидел ее 
из-за цвета волос.
-  Закон вступит в силу в течение сле
дующего месяца.
-  (хором) Теперь в Боснии блондинок 
не сможет обидеть никто.

ZA: Перейдем к повседневному, хо
телось бы поговорить о серьезных и 
наболевших вещах. Как вы считаете, 
насколько полулегальное положение 
современной российской хореогра
фии влияет на ее развитие и явля
ется ли это стимулом к дальнейшей 
борьбе, где все зависит от инициати
вы танцовщиков и восприятия зрите
лей?

Н.Ф .: Если говорить глобально, то мы 
хотим выжить. Хотя бы остаться на тех 
позициях, которые есть у нас сейчас. 
Идей много, самое главное не разру
шить все что осталось. Не разойтись, 
ведь условия жизни меняются, и эта 
проблема стоит достаточно остро. 
Л.П.: Тяжело в физическом плане, 
полдня проводишь на репетиции, а 
потом еще нужно идти зарабатывать 
деньги. Главное, держаться, не рас
падаться и что-то делать дальше. На 
самом деле, это сознательный выбор 
каждого из нас. У всех была реальная 
возможность пойти и стать бухгалте
ром, начальником, директором магази
на. Мы от всего этого отказались. Для 
нас в этом мире важнее танцевать.

1-2. Сцена из спектакля «Не Жизель».
Фото: А. Петражицкий 

3-4. Из архива танцевальной команды 
«Киплинг». Фото: Д. Федоров
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■ И Н И Н
Интервью с Матиасом Сперлингом 

и Фионой Миллворд (Великобритания)

Екатеринбургский Центр 
современного искусства на базе 
созданной им Школы современного 
танца в течение нескольких 
лет проводит уникальную для 
России программу обучения 
современной хореографии. Учебный 
процесс здесь не прекращался 
даже в летний период отдыха 
и отпусков. Весь июль в Центре 
проходила Летняя школа 
современного танца, интенсивный 
курс повышения мастерства.
С российскими студентами 
сначала две недели занимались 
шведские преподаватели, затем 
провели свои классы английские 
танцовщики -  Матиас Сперлинг 
и Фиона Миллворд. Матиас 
Сперлинг -  танцовщик известной 
британской труппы современного 
танца Random Dance Company, 
гастролирует и преподает по 
всему миру. Фиона Миллворд 
в настоящее время является 
руководителем Отделения 
танца и движения Оксфордской 
Драматической школы, работает с 
Эриком Франклином по его методу 
опытной анатомии и динамической 
постановки тела. Так же она 
квалифицированный специалист 
по терапевтическому массажу 
и технике Reiki -  восточной 
системе исцеления, основанной 
на использовании природной 
жизненной энергии и духовного 
сознания.
Наша встреча состоялась в 
перерыве между занятиями, и 
мы в основном говорили об их 
преподавательской деятельности, 
о технике и методах обучения 
современному танцу.

ZA ART: Как вы для себя определяе
те, что такое современный танец? 
Фиона Миллворд: Этот вопрос всегда 
задают, когда я приезжаю за границу. 
На самом деле у меня нет на него отве
та. Я где-то прочитала, что современ
ный танец называется современным, 
потому что связан с нашим временем. 
Он все время изменяется, эволюцио
нирует. И, мне кажется, современный 
танец отражает продвижение наших 
знаний о физике тела, все изменения, 
которые происходят в культуре и об
ществе. И это отражение того, как мы, 
человеческие существа, развиваемся. 
ZA: Чему вы учите своих учеников, 
что для вас важно донести до них? 
Матиас Сперлинг: Я думаю, что одна 
из самых важных вещей, как уже ска
зала Фиона, использовать наши зна
ния. Например, об анатомии. Мы пос
тоянно работаем над тем, как можно 
их перенести в тело, воплотить в дви
жении, и это максимально расширяет 
наши возможности и продлевает нашу 
жизнь как танцовщиков. Это особен
но связано с Экспериментальной ана
томией, которую Фиона преподает и 
строит на ней свое обучение.
Ф. М.: Я абсолютно согласна. И я 
чувствую, если студенты, танцовщики 
понимают, зачем они что-то делают, то 
у них появляется больше ответствен
ности за свое собственное развитие. 
Они больше могут ссылаться на себя, 
соотносить все с собой. Начинается 
работа с телом, а не борьба с ним. Та
ким образом, можно достичь гораздо 
лучших результатов. И это дает боль
ше свободы для выразительности, по
тому что работа с большим напряже
нием всегда как-то ограничивает танец 
и наслаждение им.
ZA: С чего для вас как танцовщиков 
начинается хореография, танец?
М. С.: Я уверен, что у разных людей 
все происходит совершенно по-разно
му. В настоящее время для меня это в 
большей степени -  начать, чем думать 
-  с чего начинать. Я просто следую 
тому, что мне интересно. И продол
жаю, продолжаю... Я должен найти, 
понять, что меня действительно вол
нует. Это жизнь и страсть.

Ф.М.: Все время получается, как буд
то ты постоянно ищешь какой-то ука
затель. И я согласна, что это приходит 
из разных мест -  из исследований 
структуры тела, из прочитанного тек
ста, музыки. Я думаю, что нет ничего 
ужаснее, чем взять и определить раз 
и навсегда, с чего начинается танец. 
Страшно этого боюсь, потому что, мне
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кажется, я тогда не смогу ничего сде
лать, и буду испытывать жуткое дав
ление.
ZA: Возвращаясь к вашим занятиям, 
у Фионы хотелось бы поподробнее 
узнать о технике Reiki, как вы к ней 
пришли и используете ли вы ее на ва
ших мастер-классах, а у Матиаса -  о 
его работе и творчестве в Random 
Dance Company, и как это проявляет
ся в его занятиях?
Ф. М.: Преподавательская деятель
ность сильно зависит от того, что ты 
сам делаешь сейчас, как ты работаешь 
со своим телом. И это постоянно из
меняется. Стержень остается тем же 
самым, а границы меняются. Сейчас 
я изучаю все, что связано с энергией 
тела. Как преподаватель я не стрем
люсь, чтобы мои ученики просто хо-
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рошо танцевали, ведь само движение 
уже может хорошо воздействовать, 
уравновешивать. Сейчас я нахожусь 
на самом начальном уровне по Reiki, и 
мне интересно именно новое ощуще
ние энергии. И после этих занятий у 
меня выросли сенсорные способнос
ти, я стала чувствовать по-другому. На 
моем уровне не позволительно препо
давать Reiki. Я думаю, что Reiki для 
меня -  это просто сумочка с навыка
ми, которую я несу с собой.
М. С.: Я провожу здесь креативные 
уроки, и они очень сильно соотно
сятся с тем, что мы делаем в Random 
Dance Company. Я преподаю некото
рые навыки, инструменты, которые 
помогают в креативной работе и кото
рым я научился у Уэйна МакГрегора. 
На моих занятиях часто присутствуют
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задания, которые заставляют участни
ков генерировать хореографию, созда
вать ее самим. Решая предложенную 
мной проблему или набор правил, они 
создают комбинацию, связку движе
ний. Технический класс направлен на 
развитие силы и расширение возмож
ностей танцовщика, чтобы потом он 
смог предложить хореографу широкий 
диапазон того, что может. Например, 
Уэйн МакГрегор всегда работает в экс
тремальных условиях, в смысле дина
мики, физических и интеллектуаль
ных возможностей. Но все мои клас
сы связаны с тем, чтобы найти что-то 
волнующее, возбуждающее.
ZA: А присутствует ли обратное вли
яние преподавательской деятельнос
ти на творчество?
Ф. М.: Конечно, я многому сама учусь 
из преподавания, ведь это как в зер

кало смотреться. Но мне кажется, не
возможно очень много преподавать, 
потому что иначе ты не сможешь пос
тоянно развиваться.
М. С.: Я думаю, что это подталкивает 
тебя проникнуть в суть вещей. И ты 
действительно очень точно должен 
для себя определиться, что ты хочешь 
добиться от других. И тогда у тебя 
появляется очень четкая, ясная идея 
того, что ты делаешь.
ZA: Интересно, что вы думаете о сов
ременной российской хореографии? 
Что ее отличает или сближает с зару
бежной хореографией?
Ф. М.: Я очень мало видела спектак
лей -  некоторые постановки «Кине
тического театра» Саши Пепеляева и 
группу из Новосибирска «Вампитер», 
а также выступление еще одной груп
пы, которая занимается контактной 
импровизацией, но я не знаю, как она 
называется. Уверена, что все они испы
тали влияния извне, особенно, в том, 
как они изучали современный танец. 
Но сам предмет того, что они показы
вают, какие-то социологические, эмо
циональные вещи, конечно, связаны с 
их жизнью здесь, в этой конкретной 
стране. Одно и то же обучение можно 
получить в любой стране. Но именно 
твое восприятие, то, как ты творишь 
по этому поводу, всегда соотносится с 
конкретной жизнью и бытом.

М. С.: Я видел российский танец 
единственный раз в Париже, когда 
Random Dance Company выступал в 
одном вечере с Ольгой Пона. И они 
показывали прекрасную постановку, 
в которой танцевали одни мужчины. 
Меня удивило, что это не выглядело 
балетно. Думаю, я был подвержен об
щему стереотипу, что основная танце
вальная форма в России -  это балет. 
Конечно, я был рад увидеть этих тан
цовщиков. Они были приземленные и 
очень чувствительные к работе с ве
сом тела.
ZA: Что вы можете сказать о своих 
сегодняшних учениках как о танцов
щиках и как о людях?
Ф. М.: Они просто замечательные и 
так быстро меняются. Это потрясающе 
преподавать для группы столь юно
го возраста. Мы работаем достаточно 
медленно с очень большим количест
вом деталей. Я вижу, что они сильно, 
глубоко воспринимают, исследуют, 
получают опыт. Сейчас они двигаются 
уже совершенно по-другому.
М. С.: Они действительно полностью 
погрузились в данную конкретную ра
боту, и очень сильно продвинулись в 
понимании того, что мы от них хотим. 
ZA: Современный российский танец 
живет почти в подвалах и не подде

рживается государством. Хотелось бы 
узнать, где и как живет современная 
хореография в Европе и Америке?
Ф. М.: Я не эксперт в этом вопросе. И 
на самом деле в разных странах Евро
пы все происходит очень по-разному. У 
нас, конечно, существуют разнообраз
ные фонды, оказывающие поддержку 
современному танцу. Многие люди 
с континента, из Европы, приезжают 
учиться и брать классы в Англию. 
Здесь действительно очень бурная, хо
рошая динамика в сфере современного 
танца. Но думаю, что большую работу 
должны проделать сами танцовщики, 
чтобы привлечь внимание зрителей к 
своему творчеству. Мы должны дейс
твительно очень много работать над 
этим, а не просто сидеть и ожидать ка
кой-то поддержки от фондов.
М. С.: Думаю, что современное искус
ство может существовать, твориться 
совершенно в любых условиях. Что 
касается инфраструктуры, то здесь 
многое зависит от того, как долго су
ществует современный танец. Я думаю, 
что это всегда борьба и это всегда воп
рос того, сколько сражений выиграно. 
Мне кажется, поддержка современно
го танца в обществе постоянно растет. 
Но этот процесс требует времени.
ZA: Насколько вам как танцовщикам 
кажется оправданным внедрение но
вых мультимедийных технологий, как 
например это происходит в Random 
Dance Company (видео, анимация и 
т.д.). Не отвлекает ли это от самой 
хореографии?
М. С.: Я думаю, что возможны оба ва

рианта. Иногда это мешает. Но опреде
ленно все зависит от того, как это сде
лано. Здесь очень важно, чтобы муль
тимедийная работа была настолько 
определена, насколько и хореография. 
И в подобном контакте есть огромный 
потенциал. Я сейчас вспомнил одну из 
постановок Уэйна МакГрегора «Неме- 
зис», где используются фотографии 
пустого пространства. И мне нравится 
ощущение, что это становится декора
цией для танца. Кстати, одно из пре
имуществ, что нам при этом остается 
все пространство сцены. Образы могут 
приходить и уходить, они меняются 
очень быстро. А так как мы работаем в 
современном искусстве, хорошо, если 
нам удается сохранить ритм современ
ной мысли, жизни.

Беседовала Анна Пъянкова.

1. Фиона Миллворд и Маттиас Сперлинг на 
мастер-классах в Екатеринбургском Центре 

современного искусства 
Фото: А. Пьянкова



—r fr  СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ
Екатерина Паутова

Театр «Кинетик» (Москва) стремит
ся ввести искусство танца в контекст 
художественных перемен в области 
литературы, музыки, театра. Начиная 
с 1994 года идея поиска новых сцени
ческих возможностей стимулировала 
18 спектаклей группы, многие из кото
рых были представлены на многочис
ленных фестивалях в России, Европе 
и США, отмечены призами на внут
ренних и международных конкурсах. 
Конфликт привычной банальности и 
поэтической экспрессии человеческо
го тела, как художественного объекта, 
является постоянным источником тем 
и настроений в работах театра, ху
дожественным директором которого 
является Александр Пепеляев, извес
тный режиссер и хореограф.

Театр «Кинетик» является незави
симым художественным объединени
ем, основанным на сомнениях, пред
положениях и убеждениях.

-  Сомнениях в незыблемости эсте
тики танца, традиционно игнориру
ющей динамическую составляющую 
момента.

- Предположениях о том, что се
годня вновь может быть пережита та 
энергия эксперимента и оппозицион
ность начала прошлого века, которая 
глобально изменила взгляд на танец 
как художественную форму.

-  Убеждениях в возможности и не
обходимости практических опытов по 
определению отечественного стиля 
современной хореографии, несмотря 
на равнодушие официальной культур
ной политики, вопреки наскучившей 
монополии классического балета.

Приоритеты художественных опы
тов группы включают разработку но
вых подходов к энергетике движений, 
звуков, текстов и контактов. Визуаль
ная динамика и драматическое напря
жение рассматриваются как самосто
ятельные, не связанные с логическим 
восприятием, способы непредвиден
ного разрешения темы. Наложения и 
столкновения текстовых, танцеваль
ных и иных потоков не предполагают 
рациональных разъяснений, но служат 
провокационной средой для растворе
ния чистых абстракций танца в мни
мой конкретности повседневных пере
живаний.

11 июня на сцене екатеринбургского 
ТЮЗа состоялся предпремьерный по
каз данс-спектакля Александра ГІепе- 
ляева «Сеанс одновременной игры» 

Один играет в футбол, другой -  в 
шахматы, третий -  на сцене или в ру
летку-лотерею. Обычно правила игры 
известны, но как быть, если неясно, в 
какой именно игре находишься имен
но ты и именно сейчас? Герои «Сеан
са» не думают об этих вопросах. Герои 
танцуют в экстремально-нелинейном 
времени, и их спасение зависит от 
скорости их реакции в неожиданных 
встречах. Попадут ли они в пространс
тво той сверх-пьесы, о которой мечта
ют, или окажутся в искаженной реаль
ности параллельных сюжетов -  вот в 
чем вопрос «Сеанса».

Сцены из спектакля «Сеанс 
одновременной игры». Театр 

«Кинетик». Москва. 
Фото: К. Бохоров

«Сеанс» -  это одновременное вклю
чение в игру разных пространств: клас
сическое трехмерное сценическое и 
видео-плоскости нескольких экранов; 
смещение и скрещивание реальностей: 
телесная динамика танца и иллюзор
ная, лишенная объема плоскость, при
ближенная к примитиву условность 
видеопроекций. Одно из правил этой 
игры -  использование предметов-ан
тонимов: бытовая, обыденная вещест
венность и намеренно-театральная, на
думанная. Игроки должны находиться 
одновременно в нескольких измерени
ях, чтобы исполнить роль Отелло, а в 
то же время и Ромео, должны уметь 
пребывать сюжетах, наложенных один 
на другой. А участникам игры, испол
няющим роль зрителей, следует быть 
готовым увидеть несколько синхрон
ных спектаклей.
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Е катеринбургский 
Институт танца 
Международный фестиваль 
Е катеринбург-данс 
Управление культуры 
Администрации города 
Альянс-франсез 
Посольство Франции в России

представляют:
БАЛЕТ БИАРРИЦА 
с новой программой 
DANSES, DANSE, DANS...

11,12 октября на сцене ТЮЗа 
в 19.00

Национальный хореографический 
центр Балет Биаррица, благодаря 
усилиям Екатеринбургского Инсти
тута танца, приезжает в Россию, а 
именно в Екатеринбург, уже в третий 
раз. Знаменитая французская труп
па международного класса предста
вит зрителям свою новую програм
му «DANSES, DANSE, DANS», которая 
состоит из нескольких «коротко
метражных» спектаклей хореографа 
Тьерри Маландена. В том числе, «Лун
ный камень», который в апреле был 
показан на сцене Большого театра в 
рамках программы престижного меж
дународного хореографического кон
курса «Приз Бенуа де ля Дане»; ориги
нальная версия «Умирающего лебедя» 
на музыку Сен-Санса; завораживающий 
дуэт «Кровь звезд» с музыкой Малера 
и многое другое.

Национальный хореографический 
центр Балет Биаррица был обра
зован на базе существующей здесь 
труппы в начале 1980-х годов. Возник 
в числе 15 других хореографических 
центров в рамках специальной про
граммы Правительства Франции, на
правленной на поддержание и разви
тие культуры современного танца и 
хореографии в стране. Основу труппы 
составляют молодые танцовщики, 
блестяще образованные в области 
классического танца и работающие 
также в современных техниках.

Тьерри Маланден, чья творческая 
личность формировалась в стенах 
Опера де Пари, был учеником таких 
известных личностей в мире танца, 
как Моник Ле Дилу, Пени Бон, Даниэль 
Франк, Раймонд Франчетти. В качес
тве танцовщика он работал в труп
пах Опера де Пари, Рейнского Балета 
и Балета Нанси. О высоком качестве 
его техники и незаурядном артисти
ческом даровании свидетельствуют 
победы на престижных хореографи
ческих конкурсах. Успех выступлений 
на них подвиг Тьерри к тому, чтобы 
в 1986 г. оставить карьеру танцов
щика и посвятить себя постановке

собственных спектаклей. В этом же 
году он основал собственную труппу 
со звучным именем Компания Настоя
щее Время (Compagnie Temps Present), 
которая за 12 лет своего существо
вания была отмечена многочислен
ными премиями. С 1998 года Минис
терством культуры Франции Тьерри 
Маланден назначен художественным 
директором Национального Хореогра
фического Центра Балет Биаррица, в 
котором он ведет плодотворную ра
боту по созданию новых спектаклей 
и развитию активной гастрольной 
деятельности.

Натали Верспешт. Сцена из спектакля 
«Лунный камень». Валет Биаррица.

Фото: М. Логинов



Сцена из спектакля «Дембельский 
поезд». Режиссер - 0. Гетце 

Екатеринбургский ТЮЗ.
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Наталья Дружинина

Треплев. Нужны новые формы. Новые 
формы нужны, а если их нет, то лучше ничего

не нужно.
А. П. Чехов «Чайка».

Новое -  хорошо забытое старое.
Народная мудрость.

Новое - хорошо отмытое старое.
Станислав Ежи Леи,.

Семинар: предпосылки
В последние годы стало очевидным: 

поколение «Пепси» (в России и за ее 
пределами) старательно воздвигает 
себе памятник нерукотворный, к ко
торому не зарастет.., -  проще говоря, 
занимается созданием художественных 
произведений, отражающих современ
ность во всех ее аспектах. Этот процесс 
не миновал и древнейший род искус
ства -  драму. Нынешним драматургам

миллион способов их воплощения в 
драматургическом тексте. На семинаре 
по современной европейской драматур
гии, прошедшем в конце апреля 2004 
года в Екатеринбургском ТЮЗе, были 
представлены пьесы из США, Герма
нии, Великобритании, Прибалтики, 
Белоруссии и России. При всей геогра
фической «разобщенности» авторов и 
кажущейся непохожести произведений 
их объединяет одно: взаимодействие с 
классической традицией, с уже сущес
твующими театральными моделями. 
Это, на мой взгляд, и стало главной те
мой семинара.

Семинар: данные
Современная драматургия побед

но шествует по главным театральным 
площадкам мира. Успех, сопровождаю
щий так называемую «новую драму»,

конкурс «Новый стиль»; на «Евразии» 
под руководством Н. Коляды представ
ляют пьесы уральских драматургов; по
добные мероприятия также не редкость 
для Латвии, Литвы и Белоруссии...

Не остался в стороне и Екатерин
бургский ТЮЗ. В этом году семинар по 
современной европейской драматургии 
состоялся уже в четвертый раз. Пре
дыдущие три доказали необходимость 
существования и жизнеспособность 
подобного мероприятия: в ТЮЗе воз
ник проект Театра за бетонной стеной 
-  своеобразной экспериментальной 
площадки для работы с современными 
пьесами; многие драматические произ
ведения, впервые представленные на 
семинаре, были замечены российскими 
режиссерами и теперь ставятся по всей 
стране; некоторые постановки, заняв-

1

довелось родиться на рубеже веков, 
когда особую актуальность приобре
тают вопросы соотношения традиций 
и новаторства, осмысления литера
турного наследия предшественников 
и выработки нового литературного и 
сценического языка, с помощью кото
рого можно адекватно воплотить ду
ховную, социальную и психологичес
кую жизнь планеты Земля в двадцать 
первом веке. Молодые театральные 
авторы получили роскошный подарок 
от старших коллег -  тысячи «прокля
тых» вопросов и «вечных» тем, а также

2 3

во многом спровоцирован назревшей 
необходимостью обновления сценичес
кого языка. Каждый уважающий себя 
театр имеет в репертуаре спектакль, 
поставленный по современной пьесе; 
каждый уважающий себя завлит пере
читывает тонны драматургического му
сора в надежде «открыть» нового, пер
спективного автора. В рамках фестива
ля «Золотая маска» проходит «Новая 
драма»; «Балтийский дом»-2002 про
вел ряд семинаров и читок современ
ных пьес под маркой «Другого театра»; 
в Сибири организован литературный

шие место в репертуаре самого ТЮЗа, 
буквально «выросли» из семинарских 
показов.

Семинар -  это реальная возможность 
познакомить театральную обществен
ность с новыми текстами, расширить 
границы репертуара, уловить тенден
ции развития современной драматур
гии, найти «свежую» пьесу или автора 
с большим творческим потенциалом. 
Сценическая жизнеспособность пред
ставленных произведений проверяется 
«здесь и сейчас», в формате читки или 
показа. Возможно, это способ «борьбы»



с одной из особенностей современной 
драматургии -  сильным авторским 
началом в пьесе, и, как следствие, не
доверием драматурга к режиссерской 
трактовке.

На семинаре-2004 за три дня было 
представлено 9 пьес: «Железная тра
ва» И. Абеле, «Весь Шекспир» Д. 
Боргессона, А. Лонга и Д. Сингера, 
«Покушения на ее жизнь» М. Кримпа, 
«Властелины» X. Крауссера, «Ангело
чек, или Сексуальные неврозы наших 
родителей» Л. Бэрфуса, «Изображая 
жертву» братьев Пресняковых, «Хар
тия слепцов» А. Курейчика, «Сколь
зящая Люче» Л.-С. Черняускайте и 
«Дембельский поезд» А. Архипова.

Семинар: текст
Пьесы, представленные на семина

ре -  своеобразный путеводитель по 
драматургическим жанрам в их сов
ременном преломлении. Интеллекту
альная философская драма X. Кра
уссера, историческая пьеса-интрига 
А. Курейчика, «Дембельский поезд» 
-  горький трагифарс о сломанных на 
войне судьбах; свободная сценарная 
форма «Покушений...», позволяющая 
вывести на сцену любое количество 
актеров, от одного до нескольких де
сятков...

ет извечный вопрос: зачем нужно было 
в очередной раз низвергнуть гения с 
небес на землю, потоптать ногами ше
девры и превратить трагедии в фарс? 
Не перевернется ли в гробу великий 
драматург? Думается, Шекспир мог бы 
только порадоваться за своих потомков, 
не потерявших вкус к Игре, умеющих 
воплотить на сцене подлинную теат
ральность. «Весь Шекспир» -  настоя
щий тренинг по актерскому мастерству, 
позволяющий экспериментировать, су
ществовать в условиях быстрой смены 
состояний, мгновенно реагировать на 
экспромты партнеров. Такой возврат к 
эстетике площадного театра -  шокиру
ющего, грубоватого, но яркого и свобод
ного -  не вызывает обиды за классика, 
как это часто случается на тусклых 
«академических» постановках его драм.

В пьесе «Изображая жертву» братья 
Пресняковы своеобразно освоили тра
гедию принца Датского. Современный 
российский Гамлет -  главный герой 
Валя, который работает «жертвой» на 
следственных экспериментах. Сюжет 
«Гамлета» -  погибший отец, быстро за
бывшая его мать, ненавистный отчим, 
невеста, уставшая ждать -  вольно пере
лагается на современный лад и предста
ет в фарсовом воплощении. Энергич-

Три из представленных на семинаре 
пьес были созданы в русле русской и 
европейской традиции социально-пси
хологической драмы. Сразу возникали 
ассоциации с Ибсеном, Чеховым, Горь
ким. В драме И. Абеле «Железная тра
ва» мы видим внешне благополучную 
семью, однако жизнь этих людей опас
на, сложна и непредсказуема. Главная 
героиня -  редактор модного журнала 
и мать семейства -  уверена, что пол
ностью контролирует мир вокруг себя. 
Переезд в новый дом подрывает эту уве
ренность. Чужое, необжитое пространс
тво как будто мстит героине за то, что 
она забыла о непреложных ценностях, 
о человеколюбии и профессиональной 
этике в угоду своим амбициям. В глян
цевый мир врываются несчастья, а бед
ная оскорбленная соседка, пришедшая 
требовать справедливости, становится 
для героини «черным человеком», про
возглашающим начало конца.

«Скользящая Люче» Л.-С. Черняус
кайте намного более поэтична. В ней 
есть то «легкое дыхание», которого так 
не хватает современной драматургии. 
В центре внимания -  внутренний мир 
молодой девушки, ее радости и беды. 
Жизнь скользит вокруг Люче так же, 
как она сама скользит по жизни на ро-
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ное, живое действие, агрессивный язык 
(чего стоит один монолог капитана, 
состоящий из сплошных эмоций и их 
вербального выражения через нецен
зурную брань!) и жесткость трактовок 
воссоздают картину жизни в двадцать 
первом веке, где даже настоящие тра
гедии превращаются в стеб. Принц из 
Эльсинора действительно был жертвой 
обстоятельств. Нынешний герой лишь 
«изображает жертву». Потому так неот
вратима и обоснованна цепочка смер
тей в «Гамлете». Потому так нелепа и 
бессмысленна «кровавая» развязка в 
исполнении Вали.

ликовых коньках. Эту пьесу отличают 
тонкий лиризм, отсутствие линейного 
сюжета, романтическое мироощуще
ние. Ключевой образ «Скользящей 
Люче» -  толстая девочка, спрятавша
яся в телефонной будке от проливного 
дождя и жадно поедающая спелые, соч
ные вишни. Простая и яркая метафора 
счастья. Вся ткань пьесы пронизана 
печалью, однако печаль эта светла. По
этому жизнеутверждающий финал за
кономерен. «Скользящую Люче» могла 
написать только женщина, и она это 
сделала. Такая драматургия -  достой
ный ответ грубой, шокирующей эсте

«А не пора ли нам замахнуться на 
Вильяма нашего Шекспира?» -  гово
рил один из героев популярного филь
ма. Авторы двух произведений замах- 
нулись-таки на английского барда.

«Весь Шекспир» американцев Д. 
Боргессона, А. Лонга и Д. Сингера -  не 
полноценная пьеса, а, скорее, пунктир
ный сценарий, где способ актерского 
существования важнее произносимых 
со сцены слов. Это -  пространство жи
вой и безудержной импровизации, где 
основным приемом становится пере
сказ шекспировских сюжетов пародий
ным способом. В связи с этим возника-



тике, столь распространенной в совре
менном театре.

Героиня «Ангелочка» Л. Бэрфуса 
-  девочка Дора. Она -  «отклонение 
от нормы», она шокирует наивностью 
и естественностью реакций в мире, где 
это не принято. Она окружена забот
ливыми родственниками и очень оди
нока. Дора вызывающе свободна, что 
и вынуждает родителей «принимать 
меры»... В пьесе сильна тема домашне
го насилия над психикой ребенка, ког
да родители в стремлении «выправить» 
характер забывают о личности. Кто же 
заблудился в этом мире -  «неправиль
ная» Дора или взрослые, погрязшие в 
правилах, приличиях и устоях? Кто из 
них является воплощением морального 
закона? Ответ на эти вопросы -  в кон
це пьесы, где девочка становится по-на
стоящему свободна...

Три пьесы -  такие разные, но объ
единенные общими чертами. В них за 
реалистической манерой письма про
ступает романтическое мироощущение, 
а спасение от жизненных трагедий воз
можно лишь после пристального взгля
да на себя. Вернее, в себя.

Семинар: воплощение
На обсуждениях организатор и идей

ный вдохновитель семинара О. Лоевс-
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кий не уставал повторять -  дескать, у 
нас семинар по драматургии, поэтому 
будем говорить о текстах, а то, как нам 
их представили, неважно. Лукавил Олег 
Семенович. Пьеса для того и пишется, 
чтобы воплотиться на сцене -  таковы 
законы драмы, а хорошая пьеса -  еще и 
проверка для режиссера и актеров, тест 
на их профессионализм. Или непро
фессионализм -  у кого как. К тому же в 
программках семинара рядом с именем 
драматурга и актеров, представлявших 
пьесы, значилось еще и имя режиссера. 
Это ли не повод поговорить о воплоще
нии драматургии на сцене?

Формат читки пьесы (показа или 
презентации -  формулировка здесь 
значения не имеет) очень демократи
чен и лабораторен. Режиссер и актеры 
репетируют ровно три дня, используя 
для этого все возможные помещения 
театра, а затем... Такой способ работы 
в режиме цейтнота -  самый безответс
твенный (всегда наготове отговорка 
«не получилось, потому что времени 
мало было...») и самый обязывающий. 
Здесь проявляются талант и мастерс
тво актеров, организаторские способ
ности режиссера, его умение генериро
вать идеи, быстро найти нестандартное 
и адекватное решение.

На семинаре-2004 было много прият
ных открытий, прогнозируемых и сов
сем неожиданных театральных чудес.

Актеры Екатеринбургского ТЮЗа 
показали бурлескного, импровизацион
ного «Всего Шекспира» -  в нем была 
та заразительная, заводная энергетика, 
которую сейчас принято называть мод
ным словом «драйв». О. Гетце, А. Жжо- 
нов, О. Зиновьева и И. Скворцов ра
зыгрались не на шутку, продемонстри
ровав фантазию и умение работать в 
ансамбле, а А. Санатин будто бы очер
тил вокруг них заколдованный круг ре
жиссерского рисунка, не позволяющий

действию выйти из-под контроля.
Настоящий «взрыв» семинарских 

показов -  В. Смирнов, капитан в пье
се братьев Пресняковых (режиссер В. 
Кокорин). Ровная, «хорошо сделанная» 
роль -  до тех пор, пока не приходит 
время для главного монолога капитана. 
Герой В. Смирнова копит в себе боль, 
обиду, ненависть, и в конце концов 
его «прорывает». Он орет, перемежая 
«приличные» слова с отборным матом, 
обвиняет всех и вся в несправедливос
ти и нелепости жизни. Он подобен из
вержению вулкана, которое не остано
вить. Эта сцена -  эмоциональный пик

спектакля, вызывающий у зрителей 
ощущение катарсиса, та «точка кипе
ния», где хохот до боли в животе и сле
зы кажутся одинаково естественными 
реакциями на увиденное.

Новое имя в современном театре -  И. 
Рудзите, студентка режиссерского фа
культета Школы-студии МХАТ (курс 
К. Гинкаса), чья постановка «Сколь
зящей Люче» была проникнута духом 
пьесы, а простота и «прозрачность» ре
жиссуры выгодно оттеняли великолеп
ные актерские работы С. Замараевой, 
О. Ягодина, О. Солдатовой. Этот показ 
- пример мастерского использования 
пространства. Маленький репетицион
ный зал «играл» наравне с актерами, в 
огромном, во всю стену зеркале отра
жались сценическая площадка, сидя
щие зрители, окно, обшарпанные по
доконники, дождливое уральское небо. 
Трехмерное изображение при миниму
ме реквизита, декораций и затраченных 
на это материальных средств.

Провал на показе случился лишь 
раз. Челябинский ТЮЗ во главе с О. 
Хаповым представлял «Хартию слеп
цов». На сцену вышла почти вся труп
па, однако это не помогло восприятию 
пьесы. В данном случае количество 
не перешло в качество. Отсутствие 
режиссуры и слишком буквальное по
нимание слова «читка» -  в итоге текст 
просто «провалился», а Челябинский 
ТЮЗ «наградил» зрителей парой часов 
невыносимой скуки.

Семинар: резюме
Четвертый по счету семинар по евро

пейской драматургии состоялся -  и в 
прямом, и в переносном смысле. Пьесы, 
представленные здесь -  одна из граней 
современной драматургии. Появилась 
генерация авторов, способных напол
нить привычные формы новым звуча
нием, или же задавать вечные, как мир, 
вопросы, удивляя и подчас шокируя 
неожиданной «оберткой». Возвраще
ние назад, но на ином витке спирали.

Будут ли эти пьесы модными -  не
известно, но то, что большинство из 
них интересны, актуальны и востребо
ваны -  бесспорно. Для Екатеринбург
ского ТЮЗа результаты проведения 
семинара вполне очевидны: спектакль 
«Изображая жертву» в постановке В. 
Кокорина включен в репертуар театра 
нового сезона.

1,3. Сцена из спектакля «Скользящая Люче» 
2. Илзе Рудзите -  режиссер спектакля 

4, 5. Сцены из спектакля «Весь Шекспир» 
6. Сцена из спектакля «Дембельский поезд»



ЕВРАЗИЯ -  2004

Надежда Колтышева

«Драматург должен есть мясо»,
— считает Николай Коляда (извес
тный драматург, режиссер, глав
ный редактор журнала «Урал»...). 
И он довольно последователен: 
сначала набирает курс молодых 
драматургов при театральном 
институте, обучает их профессии 
(учит зарабатывать деньги, и, к 
слову сказать, неплохие), а затем 
и вовсе объявляет конкурс; денеж
ные премии которого позволяют 
некоторым победителям...

Впрочем, обо всем по порядку.
Идея конкурса пьес «Евразия» пер

воначально возникла как «наш ответ 
Чемберлену». В Новосибирске в рам
ках проекта «Сиб-Альтера» проходил 
подобный конкурс. Наши драматурги 
приняли в нем активное участие и 
привезли с собой первые призы прак
тически во всех номинациях (это было 
в 2002 г.). Призами оказались дипло
мы и статуи, напоминающие Кивина 
(золотой петушок). На трехдневном 
драматургическом семинаре участни
ков кормили-поили, хвалили-ругали 
и даже успели прилюдно, при помощи 
замечательных актеров, прочитать не
сколько пьес.

Николай Коляда решил, что «соло
вья баснями не кормят» и, учреждая 
свой конкурс, обязательным условием 
поставил выплату в каждой номина
ции приличной денежной премии. Так 
и повелось. Про прошлый год расска
зывать уже не будем — дорога ложка к 
обеду. А вот что происходило на «Ев
разии -  2004», думаю, сочувствующим 
узнать будет очень интересно.

Во-первых, вместо трех прежних но
минаций придумали пять новых, одну 
из которых курировала Свердловская 
киностудия — «Сценарий короткомет
ражного фильма». Кроме киностудии 
учредителями конкурса стали Ми
нистерство культуры Свердловской 
области, Союз театральных деятелей 
РФ, Театр юного зрителя, малый дра
матический театр «Театрон», «Коляда- 
театр» и журнал «Урал».

Статус международного конкурс 
приобрел еще в прошлом году, в этом 
с успехом подтвердил — вторую пре
мию в номинации «Пьеса-сказка» 
жюри присудило драматургу Владис
лаву Граковскому, живущему в Герма
нии.

Две награды уехали в Белоруссию 
(тоже уже заграницу). Член жюри, 
известный российский театральный 
критик Павел Руднев прокомментиро
вал победу белорусских драматургов в 
конкурсе Евразия-2004 так: «Резуль
тат фантастический. И он был ожи
даем. Белорусская драматургия была 
традиционно сильной на территории 
бывшего СССР. Думаю, что недавняя 
победа Андрея Курейчика (в нашем 
конкурсе Курейчик — лауреат 3-й пре
мии в номинации «Пьеса на свобод
ную тему» — Н.К.) на ряде конкурсов 
драматургии явилась тем детонато
ром, который позволил белорусским 
драматургам «атаковать» театральное 
пространство России. Остается лишь 
сожалеть, что белорусская драматур
гия приходит к нам через конкурсы, а 
не через постановки в театрах».

И все-таки главные, первые премии 
достались екатеринбургским авторам. 
Лучшей «Пьесой на свободную тему» 
стала «Тайное общество велосипедис
тов» Олега Богаева. Пьеса Богаева, 
как обычно, смешная и грустная од
новременно. В одной семье начинает
ся «эпидемия» беременности: бабуш
ка «тяжела» от Ленина со Сталиным, 
13-летняя дочь понесла от Интернета, 
дед — от Снежного человека, а отец 
— сразу от 11 игроков сборной Бра
зилии по футболу. Мать же беремен
на от самого президента России, ко
торый является к ней каждую ночь. 
Все это действительно остроумно и 
талантливо написано (на мой взгляд, 
это самая профессиональная — хотя и 
не самая лучшая для Олега — пьеса из 
всех победивших). Ну, и, безусловно, 
не обошлось без известной богаевской 
аллегории. Прочитать пьесу можно, 
как на сайте «Коляда-театра» (www. 
kolyada-theatre.ur.ru), так и в новом, 
еще свежем сборнике пьес молодых 
уральских авторов «Транзит».

Номинация «Пьеса о подростках» 
оказалась оккупированной только на
шими драматургами. Первая премия 
здесь досталась «Дембельскому по
езду» А. Архипова. Три мальчика-ин- 
валида возвращаются с войны (автор 
намеренно не акцентирует, с какой) и 
мечтают о мирной жизни: естествен
но, о встрече с мамой и любимой де
вушкой... В финале мы понимаем, что 
«как бы» возвращаются. А на самом 
деле они все или смертельно ранены, 
или вовсе — мертвы (это уже на ус
мотрение режиссера). Кстати, у пьесы 
уже началась счастливая (будем наде
яться, долгая) жизнь: ее опубликовали 
везде, где только можно (и в журнале 
«Урал», и в альманахе «Современная 
драматургия», и в сборнике пьес «Ну
левой километр»); и только в Екате
ринбурге ее поставили два театра: 
ТЮЗ и «Театрон». А спектакль казан
ского ТЮЗа приглашен на фестиваль 
«Новая драма».

Второй в этой номинации назвали 
пьесу А. Валова «Рецидив трусости» и 
третьей — «Невозможность» А. Север
ского. А специальным призом отмети
ли еще одну землячку (и тоже студен
тку Н. Коляды) Гульнару Ахметзянову 
с пьесой «Выхода нет».

В прошлом году мне случилось быть 
в жюри конкурса. Пьес тогда было 120, 
и все пришлось прочитать. Тем понят
нее мне адский труд нынешних членов 
жюри, когда пьес оказалось почти в 
два раза больше.



Обобщать, конечно, трудно, и все 
же некоторые тенденции современ
ной драматургии в ходе конкурса 
наметились. Григорий Заславский, 
заведующий отделом культуры «Не
зависимой газеты», член жюри: «Если 
девушка сталкивается с родителями, 
то это непременно выливается в сцену 
с выяснением отношений, с руганью 
и метанием кухонной утвари, если 
на ее пути встречается мужчина, зна
чит, он намерен ее изнасиловать. Так 
или примерно так. Что ж, жизненно, 
как недавно на похожие мои жалобы 
заметила драматург Елена Гремина: 
изнасилованные девушки всегда инте
ресовали театр, во всяком случае — со 
времен Шекспира».

Действительно, многие из прислан
ных на конкурс пьес удивляют своей 
похожестью — ведь их авторы никог
да не видели друг друга в глаза. Но 
одни и те же житейские подробности, 
та самая «жизненность» и назойли
вая правдивость, бережно переданная 
уличная речь... Герои матом не ругают-

От этого и возникают в каждой пьесе 
изнасилованные (другом, отчимом, от
цом, да всеми, кому не лень) девушки 
и, кстати, юноши. Девочки любят де
вочек, мальчики — мальчиков, матери 
— сыновей и т.д., и т.д., и т.п. — бес
конечно. Безвыходные ситуации, без
надежные люди, невозможность нор
мальной жизни — в общем, все плохо. 
Вот уж где чернуха, так чернуха! При 
этом мысль, лежащая в основе, чаще 
всего заканчивается на третьей стра
нице пьесы. Как справедливо заметил
О. Лоевский, многие из пьес — это 
просто расширенные этюды.

Выигрывают же те, кто умеет отстра
ниться, дистанцироваться от реальнос
ти, изобрести новый интересный при
ем (как, скажем, О. Богаев и отчасти 
А. Архипов). Другое дело, когда прием 
настолько самодостаточен, что очень 
скоро, поняв и приняв его, тоже начи
наешь скучать и уставать. Но это уже 
отдельный разговор.

Однако вернемся к конкурсу. Итоги 
по сценариям подводила Сввердлов-

театральной общественности Москвы. 
В этом году «Клаустрофобия» тоже 
едет на престижный фестиваль «Но
вая драма».

Таким счастливым образом (сегодня 
можно смело говорить, что только бла
годаря конкурсу) сложилась судьба у 
хабаровского драматурга Костенко.

Вполне резонен вопрос о том, в чем 
смысл проведения этих конкурсов. 
Новые имена, постановки в театрах, 
выпуск книг — все это верно и все на 
поверхности. На мой взгляд, конкурс 
имеет более глобальную задачу: пока
зать, что происходит в современной 
драматургии сегодня, к чему стремит
ся театр, от чего уходит. Все эти и 
многие другие вопросы поднимались 
за «круглым столом» в Доме актера, на 
второй день торжественных мероприя
тий, посвященных финалу «Евразии».

Однако, наверное, самым замеча
тельным стал день третий на даче у
Н.В. Коляды, где в летнем театре ак
теры «Театрона» презентовали три 
пьесы участников «Евразии».
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ся, а именно, что — разговаривают. Все 
смешивается в голове, и не сразу от
личишь, где закончилась пьеса одного 
автора, а где началась другая.

Объяснить подобный феномен мож
но, как обычно, сославшись на время, 
в котором живем, и те самые пресло
вутые «жизненные условия». До сих 
пор не устоявшаяся жизнь требует 
художественного осмысления, и нахо
дит его, но чаще всего, к сожалению, 
в самых простых, избитых и давно 
известных миру формах. Суровым ре
ализмом, большим сердцем и острым 
словом сегодня уже никого не купишь, 
а удивлять-то по-прежнему хочется.

ская киностудия и делала это очень 
долго. В конце концов, все данные пе
редали в Москву — теперь, очевидно, 
осталось ждать фильмов...

А вот в «Радиопьесе» победителем 
стал, хоть и не екатеринбуржец, но, 
тем не менее, очень известный мест
ным театралам драматург Константин 
Костенко (пьеса «Радиосериал»). Его 
пьеса «Клаустрофобия», занявшая 
в прошлом году третье место, была 
блестяще поставлена в «Театроне». 
Сразу же после премьеры спектакль 
съездил на фестиваль современного 
театра в Польшу, и был признан луч
шим, что не прошло незаметным для

Уже в сентябре появится положе
ние о новом (очередном) конкурсе 
«Евразия-2005», участвовать в кото
ром можно и нужно -  себя показать, 
а также пообщаться с драматургами и 
театральными критиками. Ну, и, нако
нец, несказанно обогатившись, поесть 
настоящего мяса на даче у самого Сол
нца Русской Драматургии — Николая 
Коляды!

1. Николай Коляда
2. Театральный марафон. Читка пьесы



СОЦИАЛЬНЫЕ НЕВРОЗЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДРАМЫ
интерьвью с Аллой Рыбиковой

Мы встретились с переводчиком 
и режиссером Аллой Юрьевной 
Рыбиковой в ТЮЗе на Семинаре 
по современной европейской 
драматургии, частым гостем 
которого она является. Этот 
номер еще только задумывался, 
и его тема «жизненные условия» 
даже не была определена. И уже 
потом, в процессе подготовки 
материала, оказалось, что наш 
разговор удивительным образом 
попал в контекст заявленной 
проблемы. Мы говорили о 
современной драматургии, 
европейской и российской (о чем 
можно еще говорить с человеком, 
который знаком с «новой драмой» 
не понаслышке), о похожести и 
различии этих почти параллельно 
развивающихся явлений. И чем 
больше мы обращались к темам, 
смыслам, языку «новой драмы» 
(как нашей, так и зарубежной), 
тем чаще, объясняя особенности 
того или иного текста, приводили 
в пример российскую или 
европейскую действительность. 
Все оказалось завязано напрямую: 
художественный текст, в 
данном случае пьеса, является 
порождением этой конкретной 
реальности и выразителем ее 
проблем и болезней.

ZA ART: Вам как переводчику в чем 
видится отличие и схожесть совре
менной русской драматургии и евро
пейской?
Алла Рыбикова: Современная евро
пейская драматургия существует в 
форме так называемой постдраматур
гии. В России чаще употребляют тер
мин постмодерн, хотя смысл от этого 
сильно не меняется. Это форма потока 
сознания, когда мало действия и мно
го слов. Основоположником и очень 
ярким представителем этого направ
ления был молодой французский ав
тор Бернар Мари Кольтес. Он начинал 
писать в 70-е годы XX века. Тогда он 
был практически никому не известен, 
а теперь уже классик. Такому процес
су становления классиком способству
ет и ранний уход человека из жизни 
-  Кольтес покинул этот мир довольно 
рано. Сейчас его пьесы опубликованы, 
в России его книгу издал Исаев (неза
долго до своей смерти) и написал со
вершенно потрясающее предисловие. 
Если взять тексты Кольтеса, то там 
есть история, идеология, но присутс
твуют театральные тексты, которые 
пьесами уже не назовешь, и где идет 
поток сознания, слов, общения. Про
исходит «монологизация сознания». 
Никто не хотел это ставить, никто 
не хотел это понимать. Но потом по
явился человек по фамилии Патрис 
Шеро, один из самых известных евро
пейских режиссеров, который в своем 
небольшом театре поставил Кольтеса. 
После чего и Шеро, и Кольтес стали 
знаменитыми. С тех пор эта форма 
стала все больше внедряться, а потом 
и заполонила всю Западную Европу. 
И так называемый «музейный» театр, 
который наш, который другой, был 
вытеснен. То есть существует либо 
классика, либо современные, как они 
называют, театральные тексты, кото
рые и являются постдраматургией, 
постмодерном.
У нас это стало популярно лет пять на
зад, а может быть и меньше. Это имен
но тот временной период, на который 
мы, не хочется говорить слово «отста
ем», но просто процессы, которые за
рождаются все-таки там, к нам прихо
дят примерно вот с таким промежут

ком. Я думаю, что такие промежутки 
будут сокращаться, за счет того, что 
действительно жизнь поменялась. 80-е 
годы -  это одна историческая эпоха, 
сейчас уже все совсем другое, все ста
ло быстрее и открытее. Хорошо ли это, 
конечно, большой вопрос. Но я думаю, 
что он некорректен, ведь что значит 
«хорошо» или «плохо». Есть данность, 
есть процессы, которые развиваются 
объективно, независимо от того гово
рим мы: хорошо это или плохо. Поэто
му по форме у нас сейчас много обще
го. Что касается содержания -  тоже. 
Так называемое «клиповое» сознание 
распространяется и у нас, завоевывая 
свое пространство -  людям некогда 
тратить время на какие-то крупные 
вещи. Однако при этом театральные 
тексты могут быть огромны по объему, 
как, например «Властелины» Хельму
та Крауссера. Ведь находится время и 
писать, и читать и воспринимать. Но 
нам (русскому театру) на самом деле 
это в тягость, потому что мы все-таки 
нацелены на историю, конфликт, сю
жет, и способ театральной игры соот
ветствует этому. Мы все равно играем 
в ролевой манере более или менее мо
дернизированной.
Каковы темы? Молодых авторов, ко
нечно, интересует их жизнь. Поэтому 
темы наркомании, сексуальных вза
имоотношений в российской и евро
пейской драматургии перекликаются 
очень сильно. Но есть различия, и 
очень мощные. Скажем, в западной 
драматургии мне не встретилась ни 
одна пьеса на тему коррупции. На
пример, в Германии таких нет вообще. 
Нет не только среди пьес молодых, но 
и спектаклей нет. Впрочем, это естест
венно, потому что не существует про
блемы, занимающей общество в целом. 
Конечно, в любой стране можно найти 
что угодно, но есть проблемы обще
национальные, а есть частные случаи. 
Это тот самый частный случай, кото
рый не тематизирован и вряд ли заин
тересует широкие массы. И наоборот, 
их волнуют проблемы, связанные с 
областью сексуальных отношений. В 
наших пьесах есть эти сюжеты, ситу
ации, но я не могу сказать, что наше 
общество, а значит и драматургию,



бесконечно интересует эта тема. Осо
бенно тема инцеста, которая приобре
тает криминальные формы. А там это 
присутствует почти в каждом втором 
тексте.
На первом семинаре такого плана в 
России, который проводился в Петер
бурге в 1999 году, было представлено 
около 10 пьес, и практически в каж
дой это было. И критики, особенно 
зрелые, потом упрекнули нас в том, 
что, сколько можно показывать одно 
и то же и, вообще, зачем все это. Ма
териал отбирала немецкая сторона, и 
я их понимаю: пьесы естественным 
образом так и подобрались. Мнение 
немецких коллег: «У вас все точно так 
же, вы просто боитесь об этом гово
рить». Я не думаю, что в сегодняш
ней России что-то можно запретить. 
Но дело в том, что тематизируется в 
обществе. Конечно, и у нас есть абсо
лютно все, но это не является наци
ональной проблемой. В то время как 
национальная проблема для нас -  это 
алкоголизм в масштабах всей страны. 
У них не ставят пьесу про алкоголизм, 
хотя он тоже существует, просто обще
ство болеет другими вещами. Поэтому 
в нашей и их драматургии есть много 
общего, и много разного. И тут очень 
важно понять -  где, что важно, и что, 
кому интересно.
Молодые немцы много пишут для 
театра, и до последнего времени по
лучали разнообразную финансовую 
поддержку. В принципе на российской 
сцене можно представить любой мате
риал. Но зачем его брать, если он ни
как не отзовется. Вот и выуживаешь 
сюжеты, истории, которые могут быть 
созвучны нам. И такого материала на 
самом деле немного. Может, станет 
больше, потому что и мы и они будем 
обращаться к общечеловеческим, об
щекультурным вещам.
ZA: Точки соприкосновения действи
тельно находятся, но все-таки при 
постановке европейской драматургии 
на нашей сцене меняются ли акцен
ты?
А. Р.: Конечно. И тут ментальность 
имеет очень большое значение, ведь 
важно на что нацелен национальный, 
а на что индивидуальный разум. Я 
считаю, что акценты можно и нужно 
расставлять в соответствии с конкрет
ными потребностями. Нельзя делать 
только одно -  менять суть пьесы. Я 
вчера вот рассказывала, что один из 
наших молодых режиссеров, пред
ставляя немецкую пьесу «Гости», пос
тавил интересную читку. Весь текст 
был представлен, однако в финальной 
сцене был изменен смысл: жена героя 
ушла из жизни, и он, облив все вокруг

бензином, чиркает зажигалкой, кото
рая не срабатывает. В ремарке сказано: 
«После короткого раздумья он кладет 
ее в карман». Человек раздумал ухо
дить из жизни вместе с любимой же
ной, хотя и намеревался. Идея пьесы
-  трусость, малодушие и предательс
тво «маленького» человека. Что делает 
режиссер, которому, конечно, хочется 
другого финала: герой чиркает зажи
галкой еще раз -  и вспыхивает пла
мя. И вот на сцене уже герой. А пьесы
-  нет, она была написана про другое. 
Желателен иной финал -  ищи другой 
материал, где он действительно может 
быть. Скажем, пьесу «Сексуальные 
неврозы наших родителей» ставят на 
Западе с безысходным финалом, а мы 
всегда оставляем какую-то надежду. 
ZA: Интересно, а в пьесе какой фи
нал?
А. Р.: Актриса, играющая Дору, произ
носит слова со сцены абсолютно иден
тичные тексту пьесы. Но можно же, 
скажем, не дать вторую музыкальную 
тему, которая чуточку оптимистичнее. 
А с текстом все нормально и мизансце-

никто из актеров в Екатеринбурге, где 
велась работа, в Москве и в Киеве, где 
состоялись премьеры, -  никто не при
нял вариант негативного финала.
ZA: Но все-таки, почему там они все 
же склонны к безысходному финалу, 
а мы обязательно будем искать опти
мистическую ноту и надежду?
А. Р.: Думаю, потому что у нас очень 
много в жизни безысходного. Человек 
всегда ищет иного.
ZA: А европейцы тогда в безысход
ность уходят как в иное. Не от пре
сыщенности ли?...
А.Р.: Да. Хотя скоро Германия пере
станет быть таковой. Экономические 
катастрофы, которые там происхо
дят, резко отразятся на материальном 
благосостоянии каждого. Сейчас в 
Европейское сообщество примут сле
дующий блок стран, за ним еще один, 
плюс введение евро -  все это сильно 
ударяет по карману среднего евро
пейца. Я вижу, что сейчас в Германии 
сильны депрессивные настроения. Это 
пока еще не отразилось на прилавках, 
но в обществе уже ощущается. Суть в

ны все те же самые, но при этом свет 
можно не оставлять, убрать его совсем, 
и тогда появляется совершенно другой 
акцент. Но если в тексте нет ничего, 
что прямо указывает на гибель героя, 
как физическую, так и моральную, то 
финал открытый. Как, например, в 
«Norway. Today». На Западе сделают 
спектакль или очень открытый в сто
рону негатива или просто негативный. 
Мы с режиссером Георгом Жено, на
чав работу над пьесой, долго прояс
няли наше восприятие финала. И оба 
пришли к выводу, что финал действи
тельно должен остаться открытым. И

том, что так, как они привыкли жить, 
они жить уже не могут, и уже не жи
вут. Хочется верить, что процесс этот 
в искусстве отразится с точностью до 
наоборот -  искусство начнет «свет
леть».

На фото: А. Санатин, А. Рыбикова, Г. Жено. 
ТЮЗ. Семинар по современной европейской 

драматургии. 2003 г.



ZA: Сейчас мы делаем фестиваль сов
ременного немецкого искусства «Ев
ровидение». И там будет представлен 
проект группы немецких художников 
«Future 7», которые тоже рефлекси
руют по поводу расширения границ 
Европы. Но вот что интересно -  их 
искусство стало невероятно мону
ментальным. Немцы привозят холсты 
размером 2 на 3 метра, 18 метров при
нтов. Но при этом все уходит в какие- 
то достаточно сухие схемы. Насколь
ко такая тенденция, стремление к 
схематизации и сухости присутствует 
в драматургии?
А. Р.: Конечно, она присутствует. Во 
многом, как мне кажется, такая тенден
ция связана с компьютеризацией (где 
конец этому процессу -  а он все же бу
дет, потому что все конечно, -  сказать 
трудно.) Если обратиться к драматур
гии, то изменился сам строй фразы. 
Вот я, скажем, взяла пьесу «Власте
лины», хотя как реально мыслящий 
человек понимаю, что вряд ли она бу
дет ставиться, поскольку рассчитана 
на элитарную публику. Переводить ее 
было трудно, это действительно насто
ящая литература. Просто надоели все 
эти колонки в два или одно слово, за 
которыми ничего не стоит кроме голой 
информации, и то в каком-то абстрак
тном виде. Там нет никакой эмоции. 
От сухости этой тоска берет. Совре
менное сознание очень сильно беднеет. 
Это происходит и у нас. Хотя приез
жая сюда, каждый раз убеждаюсь, что 
именно у нас есть замечательные тек
сты, не сухие и не бедные. Там же их 
все же крайне мало. Много общаясь 
с немецкими студентами, я заметила 
одну значимую вещь: в высшей школе 
им дают массу информации, но прак
тически не учат мыслить. Они не уме
ют думать, не умеют фантазировать, и 
на сцене это сразу видно. В своем на
правлении, таком сухом и бедном, они 
достигают другими способами инте
ресных результатов. У них замечатель
но получается гротесковое искусство: 
представить нормального человека 
идиотом -  это прекрасно им удается. 
ZA: А современная российская дра
матургия в Германии ставиться?
А. Р.: Василий Сигарев.
ZA: Только Сигарев?
А. Р.: Разумовская, но это уже не из 
молодых. Может сейчас Вырыпаевс- 
кие пьесы себе дорогу пробьют. А 
так практически нет.
ZA: Вот этот феномен, который воз
ник два года назад, когда тексты Си- 
гарева, братьев Пресняковых пошли 
триумфальным шествием по Европе. 
Их стали ставить в Англии...

А. Р.: Это потому что «Роял Корт». 
ZA: Это и удивительно, ведь та дейс
твительность, о которой пишет, на
пример, Вася Сигарев в своих пьесах, 
недостаточно понятна европейскому 
зрителю.
А. Р.: Совсем непонятна. Ставить-то 
они ставят, но как. Во многих театрах 
поставили «Пластилин», это ужасно. 
Некий прилизанный приглаженный 
европеизированный вариант, мало об
щего имеющий с реальными пробле
мами пьесы.
ZA: Но почему тогда такой ажиотаж?
А. Р.: Мода. Их сознание очень наце
лено на такие вот броские вещи. Они 
же не играют долго, обычно сезон, 
максимум -  два. Постоянно ставят 
что-то новое. Вот почему я говорю, что 
не очень думают, потому что берут си
бирскую пьесу и говорят, что не будут 
вводить русскую конкретику. А как ее 
сыграть без русской конкретики? Что 
там останется? Вот и остается какой- 
то «унисекс», без половых признаков. 
Где-то, в каком-то российском городе 
вообще происходит вот такая история 
вообще. После встречи с публикой по
няла, что в результате и у них остается 
только одна эмоция: «Неужели в Рос
сии всем так тяжело и плохо!» А что 
еще может родиться, потому что нет, 
скажем, ни региональных признаков, 
ни понимания, что такое маленький 
город, из которого уже почти ушла ре
альность и жизнь. Ничего этого нет. К 
тому же еще исполняют благополучно 
существующие немецкие актеры. Это 
недопустимо. А надо бы изучать, ехать 
сюда, в конце концов.
ZA: Вот вы говорите о состоянии 
кризиса, депрессии, а в чем оно про
является?
А. Р.: Так же как и у нас. Газеты уже 
невозможно читать. Везде только одно 
-  куда мы идем? Все становится не
доступным, не по карману. Сейчас от
меняют деньги к Рождеству, которые 
давали всегда практически в объеме 
оклада. Отменяют то, чего в другом 
мире просто нет, и никогда не было. 
Это вызывает недовольство, ведь быт 
уже выстроен под это все.
ZA: Как я поняла, в Германии мно
го ставят новой драматургии. И как 
зритель воспринимает подобные 
спектакли? И это тоже связано с их 
ментальностью? Ведь мы на самом 
деле всегда ищем какой-то сюжет, 
действие.
А. Р.: На ежегодном фестивале но
вой немецкоязычной драматургии в 
Мюльхайме после каждого спектакля 
происходит обсуждение со зрителем. 
И там публика тоже часто раздраже

на: человеческого не хватает. При этом 
все равно остается официальное мне
ние о нашем театре как о «музейном». 
ZA: Вчера вы представляли спектакль 
«Ангелочек, или сексуальные невро
зы наших родителей» как режиссер. 
Это был ваш первый режиссерский 
опыт?
А. Р.: Нет. Я часто принимала учас
тие в таких вот читках, именно они 
мобилизуют на режиссерскую работу. 
Сейчас работаю в Национальном ака
демическом театре им Леси Украинки 
на большой постановке вторым режис
сером. Режиссер ведь это не только 
огромный каждодневный труд по вы
страиванию мизансцен, но и тренинг 
с актерами по выстраиванию соеди
нений, петелек и крючочков, интона
ций, логических ударений. Я люблю 
такого рода работу. Изучаю режиссуру 
в Театральной академии им. Августа 
Эвердинга в Мюнхене.
ZA: А режиссерское восприятие как- 
то влияет на переводы пьес? Ведь вы 
все-таки переводите с одного языка 
на другой театральные тексты, кото
рые предназначены для постановки 
на сцене.
А. Р.: Да, конечно. Только не знаю, что 
первично, что вторично, потому что 
я просто в какой-то момент поймала 
себя на мысли, что перевожу (раньше 
я переводила книги, и это была другая 
ситуация) под актеров, под театр, час
то конкретный. Я перевожу и слышу 
как они это говорят, как это должно 
выглядеть на сцене. Но в какой-то мо
мент сложилась такая ситуация, когда 
на одной из читок мне было дольше 
объяснять режиссеру, что надо сде
лать, чтобы некий немецкий материал 
выглядел точнее, чем сделать это са
мой. Тогда я просто взяла и сделала, 
и получилось. Это видение возможно 
и родилось оттого, что работала с те
атральными текстами. Трудно сказать. 
Но в переводах сразу видно, когда 
переводчик (даже и очень профессио
нальный) не работает на театре. Тогда 
текст все равно нужно обрабатывать, 
редактировать, перестраивать. Сущес
твуют законы сценической речи, и все 
тут. Их надо либо знать, либо чувс
твовать. Ведь я даже у авторов иног
да вижу эту слабинку, и тогда где-то 
немного меняешь слова на вариант, 
который будет звучать компактнее. Я 
знаю, какие слова актеру не произнес
ти, даже если это стоит в тексте: если 
это большие, длинные, неудобные сло
ва. Я подхожу, конечно, к решению 
многих проблем чисто сценически.

Беседовали А. Пъянкова, А. Прудникова
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ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

28 октября -  4 ноября 2004 г.
I I  Всероссийская творческая 
мастерская «Молодая режиссура и 
профессиональный театр».

Идея мастерской заключается 
в томг чтобы показать работы 
молодых режиссеров -  студентов 
старших курсов и выпускников 
театральных вузов -  директорам 
и художественным руководителям 
российских профессиональных 
театров.

Как все происходит: Приглашенным 
молодым режиссерам предлагается 
постановка сцены из выбранной 
ими пьесы. Они получают 
репетиционное помещение, 
артистов екатеринбургских 
театров, реквизит, костюмы, 
технический персонал. В течение 
трех дней они репетируют, а затем 
представляют работу, которая по 
возможности полно должна выявить 
их творческий и режиссерский 
потенциал. Работы будут показаны 
руководителям российских театров, 
и каждая из них будет обсуждена и 
проанализирована.

Итогом Первой Всероссийской 
творческой мастерской «Молодая 
режиссура и профессиональный 
театр», проходившей в октябре 
2002 года, стало приглашение всех 
молодых режиссеров, участников 
Мастерской, на постановки в 
различные российские театры. 
Например, в Екатеринбургском ТЮЗе 
молодой петербургский режиссер 
Егор Чернышов поставил спектакль 
«Обломов» по пьесе М. Угарова.

В ноябре 2004 года в мастерской 
«Молодая режиссура и 
профессиональный театр» примут 
участие ученики Григория Козлова, 
Геннадия Тростянецкого (СПГАТИ) и 
Камы Гинкаса (РАТИ). Смотреть же 
работы молодых режиссеров приедут 
директора и главные режиссеры 
театров трех федеральных округов 
-  Поволжья, Сибири и Урала.
Показы пройдут со 2 по 4 ноября 
в ТЮЗе.

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА 
Декабрь 2004 г.
«Укрощение строптивой»,
У. Шекспир
Режиссер -  Владимир Золотарь 
В главных ролях -  засл. артисты 
России Светлана Замараева и 
Валерий Смирнов

Владимир Золотарь -  выпускник 
Санкт-Петербургской театральной 
академии курса Геннадия 
Тростянецкого. Дебютировал в 
северной столице спектаклями
-  «Фро» (по прозе А. Платонова) 
в театре имени Ленсовета, «Что 
случилось в зоопарке» Эдварда Олби в 
театре «Особняк», «Старосветские 
помещики» в инсценировке Н.
Коляды. За последний спектакль 
Золотарь был удостоен Гран-при и 
Диплома «За лучшую режиссуру на
IV Международном театральном 
фестивале камерных спектаклей 
(Республика Карелия, 2002). В 2002 
году принял руководство Алтайским 
краевым театром драмы им. В. М. 
Шукшина, став самым молодым 
в Сибири главным режиссером.
Его спектакль «Великодушный 
рогоносец» Ф. Кроммелинка, 
поставленный в этом театре, 
был представлен на всероссийском 
фестивале «Реальный театр» 
в 2003 году.

Спектакль «Укрощение строптивой»
-  это возможность увидеть 
хрестоматийную комедию великого 
английского драматурга в яркой и 
необычной постановке молодого 
режиссера Владимира Золотаря. Он 
остроумен и изобретателен в своем 
режиссерском языке, и, безусловно, 
знакомая история в его постановке 
заиграет новыми красками и 
откроется новыми смыслами.



Фото: Д. Здомский



НЕИГРУШКИ
ЗАМЕТКИ О РОССИЙСКОМ НЕИГРОВОМ КИНО В ПРЕДДВЕРИИ ФЕСТИВАЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Никита Сутырин

Небезызвестный Козьма Прутков 
говорил, что жизнь в городе 
начинается тогда, когда в нем 
проходит кинофестиваль. Впрочем, 
может, он этого и не говорил. 
Крупный фестиваль -  всегда 
событие в культурной жизни.
В этом году в Екатеринбурге 
пройдет XV Открытый 
Всероссийский фестиваль 
неигрового кино, снискавший себе 
славу главного отечественного 
форума кинодокументалистов. 
Поэтому название мероприятия 
соответствует -  «Россия».

сийских конкурсах участвуют одни и 
те же картины. Фактически образует
ся своеобразная система квазипроката, 
косвенно преследующая вполне благо
родную цель -  больше людей видят 
твой фильм.

Первые, кому на руку такой квази
прокат -  как раз режиссеры-докумен
талисты (благо многие из российских 
фестивалей имеют номинации как для 
игровых, так и для неигровых работ).

Последний год показал, что дела у 
«дока», так же как и у игрового кине
матографа стремительно идут в гору. 
Впрочем, едва ли это явления одного 
порядка. Наметившаяся лет 20 назад

Жан-Жака Монтелло, то в России та
ким успехом могли похвастаться разве 
что «Легко ли быть молодым» Юриса 
Подниекса или документальные филь
мы Станислава Говорухина -  в пере
строечные годы, чтобы попасть на эти 
фильмы, зрители выстаивали огром
ные очереди. Но опять же: западные 
документальные сиквелы -  это в пер
вую очередь высокобюджетное (часто 
научно-популярное) кино, не уступа
ющее по зрелищности игровым филь
мам, российские же работы -  злобод
невная публицистика, успех которой 
зависел от текущей ситуации в стране 
и обществе. Сегодня мировой успех

Недостатка кинофестивалей в Рос
сии нет -  с каждым годом их становит
ся все больше. Многие из них дубли
руют друг друга, не имея собственной 
четко сформулированной концепции, 
тематической направленности, крите
риев отбора фильмов и т.д. Несмотря 
на то, что российское кинопроизводс
тво в целом переживает небывалый за 
последние годы подъем, этого мало, 
чтобы полностью удовлетворить фес
тивальный спрос -  в основном в рос-

тенденция развития неигрового экра
на остается для массированного кино- 
проката, где отечественная «докумен- 
талка» -  уверенный аутсайдер.

Если западные режиссеры перио
дически разраждаются неигровыми 
проектами, способные успешно кон
курировать с постановочными блок
бастерами (взять хотя бы «Микрокос
мос» и «Птицы» Жака Перрена, «Ко- 
янискацци» и остальные части трило
гии Годфри Реджио, «Чудеса океана»

именно такого жанра в «доке» мы 
наблюдаем на примере скандального 
«Фаренгейта 9/11» Майкла Мура.

Получается, что довольно мощным, 
но, увы, единственным ретранслято
ром «дока» на сегодняшний день яв
ляется телевидение. Поэтому-то фес
тивальный квазипрокат так важен для 
режиссеров-неигровиков -  ведь по 
сути это единственная возможность 
показать свои работы на большом эк
ране.



Чем объяснить неожиданный 
всплеск интереса к документальным 
проектам у телевидения? Почему 
ведущие федеральные телекомпании 
«Первый канал» и РТР в этом сезоне 
радикально (230 фильмов -  «Первый 
канал» и 150 -  РТР) увеличили про
цент неигровых картин в своих сетках 
вещания?

Исторически документалистика го
раздо в большей степени, чем игровое 
кино, выступало в роли рупора влас
ти -  существовала строгая система 
госзаказов, велась официозная кино
летопись, снимались тематические 
киножурналы. Сегодня, в условиях 
стабилизации политической системы 
и последовательного выстраивания 
жесткой вертикали власти назрела 
потребность не только в информиро
вании общества и тщательной анали
тике действий власти, но и в рефлек
сии, в более тонком, художественном 
осмыслении ситуации. Со становлени
ем и развитием системы пропаганда

руководству канала проще, чем ток- 
шоу в прямом эфире.

Конечно, было бы неправильно 
клеймить все документальное кино 
политическим агитпропом. «Культу
ра» -  сегодня практически единствен
ный телеканал, уделяющий немало 
эфирного времени именно «фести
вальному» кино, фильмам, снятым на 
деньги Минкультуры, фильмам, кото
рые часто считаются не телевизион
ным форматом и вообще арт-хаусным 
искусством. Увы, такова судьба очень 
многих неигровых картин, отмеченных 
множеством призов российских и за
рубежных фестивалей, один из пос
ледних примеров -  «Тише!» Виктора 
Косаковского, показанного несколь
кими зарубежными каналами и только 
одной российской «Культурой».

Так или иначе, современное ТВ, 
являясь заказчиком для многих час
тных продакшн-студий и, возможно, 
определяя моду в документалистике, 
телевидение также заинтересовано в

интересным и оригинальным новшес
твом «Киноглаза» является органи
зация в рамках фестиваля междуна
родного рынка неигровых фильмов и 
приглашение на фестиваль не только 
режиссеров и критиков, но и продюсе
ров, дистрибьюторов и прокатчиков из 
разных стран.

Вообще, это довольно щекотливый 
вопрос для организаторов фестивалей 
-  экономическая целесообразность до- 
кументалистских форумов, особенно 
учитывая то, что у массового зрите
ля нет культуры смотрения «дока» в 
кинотеатрах за деньги. Классический 
вариант предполагает финансирова
ние фестиваля Министерством куль
туры, Союзом кинематографистов, 
региональными администрациями, 
общественными фондами -  это скорее 
имиджевое культурное мероприятие, 
а не прибыльный проект. Напротив, 
идеологами и организаторами фести
валя «Киноглаз» являются пиарщи
ки одного московского PR-агентства,

приобретает все более филигранные 
формы, «правильные» идеи начинают 
насаждаться на уровне эстетического 
удовольствия.

В этой связи, кстати, довольно ло
гичным выглядит назначение Савика 
Шустера куратором документальных 
проектов НТВ. В контексте телевизи
онного вещания документальное кино 
не интерактивный жанр и гораздо ме
нее оперативный эфирный продукт, 
поэтому и контролировать его новому

проведении специализированных ки
номероприятий.

Пожалуй, наиболее амбициозный 
проект в этом плане -  новый фести
валь «реального кино и телевидении 
«Киноглаз», впервые прошедший ны
нешним летом в Твери. Интересна 
концепция этого кинофорума -  он в 
большей степени ориентирован не на 
арт-хаус, а именно на популярное не
игровое кино, способное делать рей
тинги телевизионным каналам. Самым

считающие, что потенциально фести
валь неигрового кино -  это коммер
чески успешный бренд, при должной 
раскрутке способный не только само
окупаться, но и приносить доход.

Впрочем, постоянный зрительский 
успех фестиваля «Россия» заключа
ется именно в некоммерческой ориен
тации, в некоей домашней атмосфере 
этого форума. Как мне кажется, это 
даже в большей степени зрительский 
фестиваль, чем профессиональный



-  здесь обычно немного режиссерских 
мастер-классов, зато каждый любитель 
«дока» может смотреть кино бесплат
но, после -  обсуждать его с создателя
ми фильма. Все фестивальные акции 
проходят в одном месте, и это посто
янно обеспечивает екатеринбургскому 
Дому кино полные залы.

Вообще можно говорить об уникаль
ности Екатеринбурга как одного из 
центра российской документалистики, 
как о городе, где сложилась своя зри
тельская культура, аудитория, предан
ная именно документальному кино. 
Сыграло свою роль наличие в горо
де собственной киностудии, близость 
кинопроизводства к зрителю, значи
мость и весомость «свердловской до
кументальной школы» в масштабе 
страны. В разное время в Свердловс
ке/Екатеринбурге работали такие мэт
ры «дока» как Борис Галантер, Сергей 
Мирошниченко, Андрей Анчугов, до 
сих пор работают Сергей Ярмошенко, 
Борис Кустов, Алексей Федорченко. И

го ориентирован на фильмы, «в кото
рых герой проживает на экране часть 
своей жизни, сформулированную ре
жиссером по законам драматургии», 
то спектр интересов «России» доста
точно широк -  отборочная комиссия 
составляет программу из неигровых 
фильмов самых разных жанров, сти
лей и направлений. Тут можно увидеть 
и новинки, построенные на хронике, и 
арт-хаусные эксперименты, и так на
зываемое «реальное» кино.

Не последнюю роль в формирова
нии зрительской культуры уральцев 
играет и «продвинутость» Екатерин
бурга в сфере СМИ. Хорошо отлажен
ная система подготовки журналистов 
в регионе прививает студентам ин
терес к экранному творчеству, и даже 
косвенно готовит кадры для кино, 
особенно если это касается докумен
талистики, традиционно считающейся 
довольно близким к журналистскому 
творчеству.

примерно 15 уральцев, учащихся во 
ВГИКе, 9 -  бывшие студенты или вы
пускники журфака УрГУ.

Некоторые из них здесь же, в Ека
теринбурге, получают свои первые 
фестивальные награды, как, например, 
это стало с молодыми документалис
тами Евгением Григорьевым и Арте
мом Анисимовым.

Конечно, по сравнению с «док»- 
фестивалями в Кракове, Оберхаузе, 
Лейпциге или Амстердамскими «до
кументальными Каннами», «Россия» 
-  это событие скорее национального 
масштаба. Тем не менее, статус От
крытого Всероссийского кинофорума 
позволяет привозить в Екатеринбург 
новейшие работы не только отечес
твенных режиссеров, но документа
листов ближнего зарубежья. За 15 
лет своего существования фестиваль 
приучил ведущих кинематографис- 
тов-«неигровиков» к своеобразному 
октябрьскому отчету о проделанной за

хотя в последние годы Свердловская 
киностудия переживала довольно дол
гий спад производства, зрительский 
интерес к «доку» подогревал именно 
фестиваль.

Как старейший из ныне существу
ющих документалистских фестивалей 
«Россия» может позволить себе до
статочно простую концепцию. Если, 
например, соседний, пермский конку
рент -  фестиваль «Флаэртиана» стро-

Фактически кузницей режиссерс
ких кадров на Урале сегодня является 
даже не Свердловская киностудия, где 
тоже есть свои подготовительные кур
сы, а факультет журналистики Ураль
ского госуниверситета -  о намерениях 
студентов и выпускников журфака ра
ботать в неигровом кино сегодня мож
но говорить уже не как о единичных 
случаях, а как о тенденции, которая 
подтверждается ежегодно. Сегодня из

год работе, а зрителей -  к последним 
неигровым новинкам. И в этом плане 
можно считать «Россию» итоговым, а 
значит главным неигровым кинофес
тивалем страны.

Съемки фильма «Внутренний джихад» 
(реж. Н. Сутырин) 
Фото: Д. Здомский
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Возможно, именно проходящий уже 
в 15 раз Всероссийский фестиваль 
неигрового кино «Россия» в 
Екатеринбурге, натолкнул нас 
на размышления и разговоры о 
современном документальном 
кино. Ведь, по мнению многих 
кинокритиков, здесь на Урале 
имеет место быть мощная 
школа документалистики, 
правда, многие сомневаются в ее 
современном существовании. Тем 
более интересным и актуальным 
нам кажется рассмотреть 
современный док в контексте 
сегодняшнего развития общества 
и культуры, рассказать о его 
существовании, проблемах 
(бытовых и художественных), 
особенностях языка и тем. Вполне 
логично, что об этом на страницах 
«ZAARTa» говорят будущие 
«классики» российского неигрового 
кино, студенты ВГИКа, молодые 
режиссеры.
Но не обойтись в подобных 
размышлениях без мнения и слов 
мэтров документалистики. 
Представляем вам небольшой 
разговор с кинорежиссером 
Борисом Кустовым. Ценителям и 
любителям неигрового кино его 
имя и творчество хорошо знакомы.

Интервью с Борисом Кустовым

ZAART: Как Вы пришли в кино и 
почему стали режиссером-докумен- 
талистом? Не хотелось ли Вам когда- 
либо снимать игровые фильмы? 
Борис Кустов: В кино я пришел ес
тественным путем, через отдел кадров 
Таллиннской киностудии. Надо ска
зать, что к восемнадцати годам, ког
да меня взяли на студию, у меня за 
плечами была уже большая практика 
в качестве фотографа, при том, до
вольно популярного в Эстонии. Сам я 
с пятнадцати лет был членом Таллин
нского фотоклуба, а мои работы по
беждали на всевозможных выставках. 
Это было главным аргументом при 
устройстве на работу. И в продолже
ние ответа: я готовил себя к игровому 
кино. Вся моя последующая учеба во 
ВГИКе была ориентирована только на 
игровое кино. О документальном я не 
думал бы вообще, если бы в 1973 г. не 
вышло постановление правительства о 
том, что нужно делать фильмы о ра
бочем классе. Где было найти столько 
сценариев на эту тему? Тогда многие 
хорошие документалисты переписы
вали сценарии своих фильмов на иг
ровой лад. То есть -  ситуация полного 
абсурда. А я в это время работал на 
Одесской киностудии, где делал свой 
диплом в качестве оператора. Мы 
снимали фильм, который отображал 
жизнь донецких шахтеров -  этакий 
игровой римейк «Шахтерского харак
тера» реж. Тимура Залуева. В резуль
тате у нас кино не получилось. Тогда 
я и подумал: зачем делать плохое иг
ровое кино, когда можно сделать хоро
шее документальное. И когда в 1974 г. 
я окончил ВГИК, то поехал в Новоси
бирск на документальную студию.
И потом, что касается игрового кино, 
мы все в то время были максималис
тами. Многие рассуждали примерно 
так: у Тарковского уже есть оператор
-  В. Юсов, а все остальные -  это не 
режиссеры...

ZA: Остаетесь ли Вы таким же мак
сималистом сейчас?
Б. К.: Да, в отношении себя, но не 
других. Самый строгий судья для меня
-  это я сам.

ZA: Документальное кино -  это же 
не коммерческое искусство, как оно 
выживает?
Б. К.: Это очень серьезный вопрос. 
Раньше, в коммунистической стране, 
документальное кино выживало очень 
просто, потому что было стабильное 
финансирование. И я отлично пом
ню, как в 1987-89 г. г. люди ломились 
в кинотеатры, и как на показе моих 
фильмов во Дворце Молодежи выбили 
стекла -  столько было желающих. А в 
Верх-Исетском районе даже выклю
чали свет, чтоб не показывать кино... 
Но ажиотаж прошел, люди стали ду
мать о куске хлеба, документалисты 
оказались никому не нужны. Поли
тика больше никого не интересовала. 
Лично я обратился к социально-фило
софским проблемам. Документальное 
кино -  штучный товар, который ну
жен далеко не каждому. Как вид кине
матографа был создан в СССР во вре
мя революции Дзигой Вертовым и со
хранялся, как ни парадоксально, лишь 
благодаря социалистическому строю и 
централизованному финансированию. 
Сейчас же не у многих есть желание 
тратить деньги на такое кино. Я счи
таю, если не будет серьезного финан
сирования, документальное кино как 
процесс не сохранится. Кино -  это 
индустриальное искусство, и чтобы 
получить 5-7 шедевров, нужен целый 
кинематографический поток, «суп», 
как любил говорить один мой коллега. 
Другого пути нет.

ZA: В чем смысл, для Вас, как для ре
жиссера: постоянно оставаться в не
ких рамках собственного восприятия 
или, напротив, пытаться перешагнуть 
эти границы и делать каждый новый 
фильм под иным углом зрения?
Б. К.: Я могу сказать: любой мой 
фильм умнее меня, потому что он со
здается многими людьми, и потому, 
что существует такая вещь, как инту
иция. Случается, что давно сделанный 
фильм оказывается вдруг пророчес
твом. Например, когда мы снимали 
«Новые сведения о конце света», мы 
изобретали для себя новый жанр до
кументальной иронии, мы потеша



лись над всеми этими экстрасенсами 
и астрологами. Сейчас при просмотре 
картины у меня просто волосы встают 
дыбом -  все, над чем я смеялся, о чем 
говорилось еще в 90-м году «нашими 
пророками», претворилось в жизнь, 
вплоть до пожара в Московском ма
неже. И еще один пример: в том же 
фильме мы придумали новую форму 
образного сопоставления докумен
тального и художественного кино. 
Теперь это стало уже расхожим штам
пом, и только ленивый не вставляет в 
свои телевизионные репортажи фраг
менты из игровых фильмов.

ZA: Что самое сложное и что самое 
вдохновляющее в Вашей профес
сии?
Б. К.: Самое сложное -  это всегда на
чало, поиск подходящей художествен
ной формы и раскручивание произ
водственного моховика. А самое вдох
новляющее -  это момент, когда работа 
завершена, потому что делать фильм
-  все равно, что болеть. Понравится 
ли вам болеть гриппом два месяца? И 
мне не нравится. Вот и стараюсь быст
рее снимать свои фильмы, чтобы изба
виться от боли.

ZA: Какие из Ваших работ наиболее 
значимы для Вас и почему?
Б. К.: Я уже говорил о фильме «Новые 
сведения о конце света». Вся эта пол
нометражная трилогия наиболее важна 
для меня. Или еще фильм «Блаженны 
изгнанные» (1989), о злоупотреблени
ях психиатрии в политических целях, 
о судьбе генерала П. Григоренко. Эту 
картину было невероятно тяжело де
лать, даже психически. Начинал я ее 
как убежденный член КПСС, а закон
чил выходом из партии. Эта картина 
изменила мои политические взгляды.

ZA: Что такое для Вас сценарий? 
Обычно Вы сам пишете сценарии для 
своих фильмов, и где находите сю
жеты?
Б. К.: И я пишу, и сценаристы -  когда 
как. Сценарий -  это карта, он нужен 
обязательно. Это один вариант филь
ма, от которого всегда можно отказать
ся. А сюжеты берутся из жизни.

ZA: Кто Вы для героев своих филь
мов -  наблюдатель, судья, посред
ник, интерпретатор их выбора и пос
тупков?
Б. К.: Сложно сказать. В принципе, 
я никто для них, а вот они для меня
-  кто-то. От общения с ними расту я, в 
первую очередь. Это и есть тот самый, 
необходимый мне допинг.

ZA: Чем для Вас, профессионала, яв
ляется сегодняшнее документальное 
кино?
Б. К.: Я уже сказал, что сегодня доку
ментальное кино, как процесс, к со
жалению, находится в руинах. Что бы 
ни говорили мои оппоненты. И это яв
ление всероссийского масштаба, а не 
только Свердловской школы докумен
талистики. Мне будут возражать, мол, 
такой-то документальный фильм хо
роший получился...Да, получился. Но 
где же сам процесс? Я же не утверж
даю, будто кругом бесталанные люди. 
Конечно, талантливые есть, они просто 
не способны сделать хуже, чем делают. 
А дальше-то кто? Сейчас почему-то 
принято называть режиссерами даже 
тех, кто еще ничего не сделал или сде
лал «полкартины». В свое время К.С. 
Станиславский говорил, обращаясь к 
актерам МХАТа: «Любите, воспиты
вайте искусство в себе, а не себя в ис
кусстве». А это самое искусство в себе 
воспитывается, когда кто-то другой 
рядом его тоже воспитывает.

ZA: Как по-Вашему, этот кризис пре
одолим?
Б. К.: Не знаю. Необходимо, как я го
ворил, достаточное финансирование 
и, главное, потребность в таких филь
мах. Сейчас документальное кино кро
ме фестивалей потребляет только ТВ, 
которое, вообще-то, любит потреблять 
преимущественно свою продукцию, 
рассчитанную исключительно на рей
тинг. И прикрывает свои «докумен
тальные телепередачи» магическим 
словом «формат». И потом, мне до сих 
пор не понятно, на что именно наце
лена политика государства при под
держке «национального» кино. Если 
они хотят дать возможность снимать 
молодым режиссерам, для этого их 
сначала надо сделать режиссерами. В 
противном случае мы получаем воинс
твующий дилетантизм, как на произ
водстве, так и на экране.

ZA: Существует ли рецепт «хороше
го фильма»?
Б. К.: Существует, и его выписывает 
зритель. Ругать современного зрителя 
не стоит, у нас другого нет. Не за гра
ницу же нам ехать! Если из сотни че
ловек троих проймет -  уже хорошо.

ZA: Кстати, о загранице, Ваши филь
мы на Западе понимают?
Б. К.: В Америке не был -  ничего не 
могу сказать, а в Европе понимают, и 
даже наш специфический юмор. В Гер
мании особенно хорошие зрители, а во 
Франции встречают довольно спокой
но.

ZA: Как Вы делаете свои фильмы?
Б. К.: Остаюсь поздно ночью один на 
один с собой и начинаю творить, ког
да уже все спят. Голова работает как 
ЭВМ, связь идет моментальная. Имен
но тогда все и придумываю. Я считаю, 
киностудия -  это не место для твор
чества, это место для реализации сво
их замыслов. Творить надо дома и не 
морочить никому голову разговорами 
об искусстве. Творчество -  непрерыв
ный внутренний процесс, а здесь рабо
та, производство. К тому же, на студии 
работают прекрасные профессионалы, 
которым стоит только все объяснить, 
и они сделают как надо.

ZA: Какую роль в Вашей судьбе сыг
рала Свердловская киностудия?
Б. К.: Я работаю на студии с 1977 
года. Все мои лучшие режиссерские 
годы прошли здесь, да и продолжают
ся до сих пор. Единственное, что мне 
жаль -  я не могу сегодня работать в 
полную силу.
ZA: Чем планируете заняться в обоз
римом будущем?
Б. К.: Планирую жить дальше...

Беседовала Ирина Федорова
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СТАНДАРТЫ РЕСТОРАТОРОВ И ВИДЫ ИГР
Денис Рубанов, Антон Пьянков

В Екатеринбурге за полгода откры
лось несколько неплохих клубов -  аль
тернатива существующей гегемонии 
холдинга «Малахит» и его многочис
ленных дочерних заведений, которые 
предлагают в основном отдых достой
ный общества потребления. Дедушка 
Макдональд под толстым-толстым 
слоем гламура, пафоса и обыкновен
ных дешевых распальцовок. Помимо 
клуба «Посторонним В.» на Ленина, 
69 появился «Tinkoff» -  место также 
достаточно помпезное -  но... Каждый 
четверг, пятницу и субботу ресторан

засыпающего за барной стойкой. Пья
ный разухабистый блюз белого чело
века, вещающего сорванным пропи
тым голосом в лучших традициях Ке- 
руака (Jack Kerouac), Гинсбера (Allen 
Ginsberg) и, наконец, Тома Уэйтса 
(Tom Waits). Первая программа, пред
ставленная Billy’s Band в родном Пи
тере, целиком состояла из каверов его 
песен, а дебютный альбом называл
ся «Закос под Тома Уэйтса» («Being 
Tom Waits»), и сейчас они звучат как 
очень точная и красивая стилизация. 
На сцене всего три человека, но со-

М c_kushkina 
Фото: Д. Здомский

фирменного пива представляет вече
ра живой музыки. Интересной живой 
музыки! Модные екатеринбургские, 
а иногда и столичные коллективы. У 
Тинькова есть, конечно, определен
ный стандарт, но к счастью в него на 
данный момент вписывается широ
кий спектр музыкальных направле
ний: от рокабилли (rockabilly) до эй
сид-джаза (acid jazz) и электроклэша 
(electroclash).

17 июля, к примеру, на сцене выше
упомянутого пивного ресторана состо
ялось одно из лучших выступлений 
года от модных питерцев Billy’s Band. 
Их шоу как нельзя кстати подходит к 
атмосфере бара и тем более пивного 
ресторана, когда за кружечкой или бо
кальчиком, или, может быть, рюмоч
кой чего-нибудь, медленно расслаб
ляющего, посетителю рассказывают 
истории местного завсегдатая, обычно



здается впечатление, что перед нами 
целый оркестр. Один вокалист чего 
стоит: он мило шутит, душевно поет, 
играет на контрабасе, умело заменяя 
при этом перкуссию и бас. Программа 
«Немного смерти -  немного любви», 
с которой они колесят по стране, ока
зывается очень удачной подборкой на
стоящих хитов и, несмотря на назва
ние, полной оптимизма и оригиналь
ности. Мужские исповеди, наподобие 
«Ночь в пурге» или «Выпей вина», 
пробирали некоторых слушателей до 
слез. Почти так же, как исповедь про
ститутки в одной из самых известных 
их песен «Открытка от ...», только в 
данном случае скорее слезы были от 
смеха. Такой контакт и взаимная от
кровенность исполнителя и публики 
подкупают. Поэтому, выходя из Тинь- 
кова, мы не пожалели ни одного пот
раченного рубля, несмотря на то, что 
цена входных билетов, конечно же, 
была неоправданно велика, не говоря 
уже о столиках в первом ряду.

может справиться звукорежиссер: из 
ноутбука доносится местами неясное 
бульканье ударных и гудение басов. 
Но впечатление от небольших техни
ческих неловкостей и шероховатостей 
с лихвой восполняются нескончае
мым потоком позитива, который не
сет группа. И все желающие могут его 
получить, обратив свои взоры к сцене, 
где приятная во всех отношениях де
вочка Mc_kushkina широко улыбает
ся, пританцовывает, играет на флейте, 
шутит, иногда поет. Причем проблемы 
с микрофоном примерно те же самые, 
что и с ноутбуком -  ни фига не ра
зобрать. Но опять же не это главное. 
Главное, что Стереотипы -  это хоро
шие люди, играющие музыку, которая 
им нравится. А таких людей у нас в 
городе не так уж и много...

Хмурым дождливым вечером труд
ного дня, разогреваясь всего лишь 
зеленым чаем, мы побеседовали с сак
софонистом Стереотипов (S_way) о 
будущем группы, о клубной культуре

тому грех было не поинтересоваться, 
каким ему видится настоящее и буду
щее ночной жизни родного города. По 
его словам,уже сейчас можно говорить 
о закате клубной культуры, ее мес
то постепенно занимает ресторанный 
бизнес, ярким примером тому служит 
все возрастающая популярность за
ведений подобных ресторану «Тинь
кофф», клубу «Менделеев» или клубу 
«Подвал» вкупе с рестораном «Кэф». 
По мнению S_way, местные клубы за 
все время своего существования так и 
не смогли дотянуть до уровня столич
ных, куда люди приходят отдыхать, 
расслабляться, получать удовольствие 
и радоваться жизни, а не порамсить, 
посамоутверждаться и, напившись до 
чертиков, бродить с хмурыми лицами. 
Возможно менталитет другой? Или 
отсутствуют качественные стимуля
торы?

Что до будущего группы, то оно 
видится многообещающим, насколь
ко может быть многообещающим бу-

Отлично вписывается в формат 
Тинькова и молодая екатеринбургская 
группа Стереотипы, регулярно появ
ляющаяся на сцене заведения. Стерео
типы -  это нечто среднее между саун- 
дтрэком к фильму о Розовой Пантере 
и музыкой из софт-порно, где найдет
ся место и для соло на электрогита
ре, и для дружных перестукиваний на 
бонгах, и для трелей флейты под мод
ные ритмы драм-машины, с которы
ми, по моим наблюдениям, никак не

Екатеринбурга и музыкальных при
страстиях его коллег. Каковые (при
страстия) оказались необыкновенно 
разномастными: нашлось место и для 
Чик Кореа (Chick Corea) и для ори
гинального шансона и незабвенных 
Depeche Mode. Неплохой коктейль 
для клубной сцены!

В свое время S_way играл в «Люке» 
и сейчас параллельно выступает как 
ди-джей, периодически участвует в 
различных клубных проектах, поэ-

дущее группы, определяющей свой 
стиль как city-lounge или acid-free-ja, 
имеющей конкретный прейскурант 
на выступление (от 5 тысяч рублей) 
и периодически играющей на закры
тых вечеринках. Нужен, конечно, еще 
барабанщик, говорит S_way, но под
ходящих кандидатур пока нет. Все 
стоящие уже играют в рок-бандах или 
серьезный джаз, а делить музыканта 
с другими коллективами -  это не для 
Стереотипов.



Возвращаясь к теме новых клу
бов хотелось бы остановиться еще на 
одной премьере. В районе ЖБИ, во 
дворах за дискотекой «Карабас», ста
раниями группы товарищей во главе 
с Максимом Мокряковым («Куплю 
волосы») появился клуб «Е2-Е4». Из
начально он был открыт для шумных 
встреч друзей, круг которых постепен
но расширялся, и теперь сюда может 
прийти любой желающий, готовый иг
рать по правилам клуба. Играть музы
ку, играть в шашки-шахматы, которые 
выдаются всем желающим бесплатно, 
разыгрывать театральные постановки 
-  приветствуются любые виды игр. 
В отличие от «Тинькова», стоимость 
строительства которого оценивается 
в миллионы долларов США, «Е2-Е4» 
размещается на территории бывше
го дома культуры, и вложения были 
сделаны минимальные. Но здесь есть 
все, что нужно: аппаратура, скромные 
столики и диванчики, экран с проекто
ром, большой балкон для курильщи

ков. После двенадцати часов громкая 
музыка смолкает, и вечер продолжа
ется в акустическом варианте. Мож
но посмотреть кино, поболтать за бу
тылочкой ликера, разыграть защиту 
Пирца-Уфимцева. Уютная обстановка, 
ненавязчивая музыка, а главное, люди 
-  все свои, даже если ты почти никого 
не знаешь.

Любое увеселительное заведение, как 
и любое коммерческое предприятие в 
принципе, развивающее деятельность 
на открытом рынке, в данном случае, 
на рынке развлечений города Екате
ринбурга, имеет прежде всего главную 
целевую функцию -  миссию. По сло
вам Максима, администрация клуба 
готова идти на любые уступки, на лю
бые расходы для достижения целей, 
отвечающих миссии клуба; работать 
чуть ли не в убыток ради сохранения 
существующего микроклимата и со
здания условий, при которых посети
тели чувствовали бы себя комфортно. 
Афиши в основном развешиваются на

центральных улицах города и ориен
тированы на студентов, продвинутую 
молодежь и им сочувствующих. «Е2- 
Е4» -  это такой секретный тусовоч
ный уголок на краю города и до ожи
даемого появления в Екатеринбурге 
филиала ОГИ, вполне может претен
довать на его место. Очевидно, подоб
ных небольших клубов по интересам, 
которые имеют свою собственную 
ярко выраженную идеологию, миссию, 
кредо -  называйте как хотите -  в на
шем городе на данный момент явно не 
хватает. Проблема ведь еще и в том, 
что любая идеология должна найти 
свою аудиторию, окупиться, что наря
ду с процессами монополизации рын
ка развлечений сдерживает рост числа 
заведений, подобных «Е2-Е4». А жаль, 
ведь спрос существует...

«Стереотипы» 
Фото: Д. Здомский



ЧАИКОВСКИИ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Татьяна Круглова

Этот стон у нас песней зовется. ..
Н. Некрасов

18 мая 2004 года на сцене 
Уральской филармонии 
случилось культурное событие 
национального значения. 
Состоялась мировая премьера 
оратории «Жизнь», которая 
представляла собой музыкальный 
текст Пятой симфонии П. И. 
Чайковского, полностью пропетый 
Магнитогорской хоровой капеллой 
на слова Псоя Короленко, 
специально написанные им для 
этого проекта.

Петр Поспелов, автор идеи, один 
из немногих деятелей отечественной 
музыкальной культуры, для которого 
постмодернистский девиз «засыпайте 
рвы» стал руководством к действию. 
Как всякий концептуалистский про
ект, построенный на взаимопересече- 
нии различных дискурсов, он создал 
сильное напряжение у публики, сидя
щей в этот вечер в зале филармонии. 
Главная проблема, с которой столк
нулся адресат, трудность понимания 
правил игры: не пародия ли перед 
ним? Надлежит ли ему отнестись к 
прозвучавшему серьезно или отстра
ненно-иронически? Но с такого рода 
трудностями сталкивается адресат лю
бого концептуалистского текста, чита
ет ли он стихи Т. Кибирова, бродит 
ли по инсталляциям И. Кабакова, его 
всегда гложет сомнение: не издевает
ся ли автор? Непонятно главное: если 
смешно, то что является предметом 
осмеяния? Подобные мысли в данном 
случае провоцировались следующим: 
текст Псоя Короленко построен как 
метатекст отечественной словеснос
ти, в котором на равных присутству
ют цитаты из русской литературной 
классики XIX века, фольклорных и 
религиозных текстов, советской мас
совой и детской песни. Для сознания 
постсоветского адресата такой текст, 
вставленный в рамку национальной 
святыни -  П.И. Чайковского, кото
рый «наше музыкальное все», пред

ставляет важнейшую экзистенци
альную проблему, решение которой 
постоянно загоняется внутрь. Постсо
ветская культура решительно отказы
вается рефлексировать на тему бли
зости концептов «русское» и «советс
кое». Такой тип сознания еще может 
признать, что наследие Чайковского 
активно эксплуатировалось советской 
ментальностью, но в обедненном и 
профанированном виде, но разглядеть 
в этосе Чайковского ростки советско
го музыкального мышления для него 
невозможно. Композитор Владимир 
Николаев, соавтор Поспелова, пере
ложив симфонию для хора, произвел 
не только необходимые технические 
переработки, но внес и существенные 
темпо-ритмические изменения, в ре
зультате которых Чайковский зазву
чал, во-первых, по-советски, во-вто
рых, с рок-музыкальным привкусом.

Первое впечатление после прослу
шивания оратории -  это несконча
емая русская песня, причем очень 
русская. Русская идея облечена здесь 
в форму простую, демократичную, 
вездесущую и доступную, идущую от 
сердца к сердцу. И это кажется очень 
естественным: где же еще искать наци
ональную идею, как не в песне? Песня 
вообще жанр замечательный: разруша
ются и уходят в песок храмы и дворцы, 
горят библиотеки, осыпаются фрески, 
портятся картины, а песня «остается 
с человеком», это, как поется, «луч
ший друг твой навсегда». Песня -  это 
карманный вариант хранения народ
ной жизни, да и жизни вообще. Ора
тория с таким пафосным названием
-  «Жизнь» и должна быть Песней. 
Здесь то ли симфония сжалась до пе
сенки, то ли песня развернулась до 
масштаба симфонии...

Фольклорная напевность возникает 
с первых же строчек -  «Там, за леса
ми, морями...» Начало повествования
-  томление о «там», которое повторя
ется семь раз. Сразу задается узнава
емый традиционный мотив русской 
дорожной песни, конечно, грустной. 
Русский человек не к целям стремит
ся, а убегает от чего-то или откуда-то. 
Важно не прибежать, а убежать. Побег
-  это синоним воли, которая, как из

вестно, и есть счастье.
Во второй части доминирует тихая 

интонация («тихо тая»), умиротворя
ющий и светлый мотив летящих по 
небу журавлей, который уже был на
мечен в первой части -  «боль моя...», 
кадр из «Семнадцати мгновений вес
ны». «Боль моя» во второй части по
кидает «меня». Клин журавлей, конеч
но, «усталый», «усталость» была в са
мом начале, когда замыслен был побег, 
усталость была даже в бунте. В ней, 
возможно, коренится неизбежность и 
предчувствие неудачи и проигрыша. 
Мотив «убежать» вытесняется моти
вом «улететь», слиться с тихим све
том. Все замирает, все «еле-еле». Ма
териально-интонационная ткань так 
истончается, что становится духом, 
но не мощным, а «еле-еле» уловимым, 
умаляющимся. Но тихой и светлой 
смерти-исчезновения-успокоения не 
получается. Набатом по нервам -  
«там -  Ад!» Ад влечет к себе -  ему 
говорят «Да!» «Белая стая» улетает, 
но уже «без меня»: мотив оставлен
ное™, покинутости, обманутости. До
рога есть, но по ней больше идти не
льзя, так как она «до острога довела». 
Дорог много, но все они -  «без Бога», 
везде -  «тревога». Опять тупик, кото
рый на этот раз выражен в состоянии 
«страшно-скучно». Больше всего на 
свете русский человек боится скуки: 
лучше смерть.

В третьей части все начинается ра
достно и подозрительно легко. Весна 
-  время надежд, но все как-то легко
мысленно и смешно: слово «смешно» 
повторяется шесть раз подряд. Радость 
мутирует в навязчивую бодрость мас- 
скульта, народная песня-плач оберну
лась сладким оптимизмом эстрадной 
песенки, поющей о мире, где все «свет
лой радугой зажжется». Уменьши
тельные суффиксы нарастают («речка, 
птичка, сердечко»), создавая детский 
мультипликаторский игрушечный 
мирок всеобщего счастья. Сквозной 
мотив побега тоже предстает облегчен
ным, не требующим никаких усилий: 
«ускользнем», «утечем», «уплывем». 
Радуга, которая «светлая» -  образ 
«прекрасного далека», вызывающего 
достаточно однозначную ассоциацию



Z r t -ВЕЩАНИЕ

со «светлым будущим коммунизма». 
В общем, хватит плакать и стремиться 
к смерти, думать об Апокалипсисе, все 
будет хорошо, «мы будем петь и сме
яться, как дети». В советской стране, 
в пространство которой мы попали в 
третьей части, жизнь -  это песня, ведь 
«тот, кто с песней по жизни шагает, 
тот никогда и нигде не пропадет!» То, 
что поэт самую светлую и как бы без
заботную часть симфонии «одевает» 
в слова советского «детского» мира, 
представляется хотя и неожиданным, 
но вполне естественным: ни в один 
другой период русской культуры не 
было такой концентрации мажорнос
ти, солнца, смеха, радуги и чудесных 
песен-сказок. Это мир, где сбывают
ся все мечты -  «ныне, скоро, в наши 
дни!»

Но эйфорические картинки весны и 
лета стремительно сменяются карти
ной осени, которая, согласна поэту, и 
есть подлинный образ русской души: 
«скушная картина, грустная картина, 
русская картина». Из советских вес
ны-лета мы опять попадаем в XIX век. 
Опять некрасовский унылый пейзаж, 
лермонтовская усталость («подожди 
немного...»), манделыптамовская сле
пая ласточка тревоги. Зима незаметно 
подкралась как смерть в пушкинском 
«ГІире во время чумы» («снова зима 
идет сама»). Но не хочется умирать, 
и, как заклятье, повторяется: «песня 
та, песня та, не умолкнет никогда». 
В этом художественном мире не лю
бовью и верой побеждают смерть, а 
Песней «Пой, музыка моя. Буди ныне, 
присно и вовеки веков!»

Все равно, какая разница -  «гіой 
и возрадуйся!» Спасение -  в самих 
«временах года» (того же Чайковско
го), вечном круговороте жизни от на
ивной и детской надежды до мудрос
ти принятия смерти: «чтобы в землю 
пало зернышко, белое зернышко».

В четвертой части отброшена вся
кая нерешительность, все быстрее 
темп, все неуклоннее движение. Сразу 
заявлено, что больше нельзя уклонять
ся от поступка. «Зворкое кончилось 
лето» -  пора становиться взрослыми: 
«время пришло для ответа». Во вто
рой части были сплошные вопросы, на 
которые ждали ответы, но никак не 
получали («Русь, дай ответ! Не дает 
ответа»). Народ безмолвствовал, а не 
получив ответов, брался за вилы. В 
четвертой части ответ уже нужно не 
ждать, а держать. Пора становиться 
субъектом, ведь это «твой час. Твой 
срок». Но суд получает в высшей сте
пени двусмысленный характер: то ли 
это суд, которой вершит народ, то ли 
суд вершится над ним? «За шаг назад,

за шаг вперед Ответа требует народ». 
«За все придется дать ответ. Я не уйду 
на этот раз, ты не уйдешь на этот раз, 
он не уйдет на этот раз...» Народ -  од
новременно истец и ответчик, палач и 
жертва. «Твой суд. Он крут».

Все нити ведут к смысловому полю 
«расплаты» («Итак, свершилась игра! 
Платить настала пора!»), главной теме 
«Бориса Годунова». Но и на Суде в 
качестве последнего слова снова зву
чит песня, которая «наше все»: «Да
вайте песни наши протрубим скорее!» 
Парадоксально, но атмосфера «Пос
леднего, Истинного, Взыскательного, 
Праведного Суда» -  радостно-эйфо
рическая, праздничная. Фраза «пос
ледний бой, последний час» разъяс
няет эту приподнято-торжественную 
интонацию, отсылая нас к «победе», за 
ценой которой мы не постоим. Смерть 
на миру красна, есть упоение в бою, 
восторг гибели на краю... -  восторг 
перед всем «последним». В этом пос
леднем хоровом крике сливаются и 
радость, и ужас, состояние, в котором 
«пораженье от победы уже не в силах 
отличать». Главное, что все становятся 
«братишками» и «сестричками», кото
рые «все вместе споем песню правиль
ную!»

Античный хор -  голос Судьбы -  
оборачивается Центральным детским 
хором пионеров, поющих про «крейсер 
Аврору», про «черные бушлаты», про 
«грозные патрули». С одной стороны, 
эта ирония должна оправдать стран
ность мажорного светлого, чересчур 
оптимистичного финала последней 
части в самой музыке Чайковского. С 
другой стороны, и это важнее, ирония 
относится вовсе не к Чайковскому, а 
к архетипически-русскому отношению 
к роковым вопросам бытия. Оно ви
дится из сегодняшнего времени ок
рашенным некоторым национальным 
мазохизмом, когда высшая радость 
охватывает от того, что «буря мглою 
небо кроет», что «черный вечер, ветер, 
ветер», что «всадник бледный скачет». 
Как справедливо замечали авторы 
«Вех», русский человек необходи
мость решать метафизические вопро
сы заменяет духовно-практическим 
нетерпением. Растворение в общем 
хоре, в «музыке революции» -  это 
вечная победа дионисийского начала 
над аполлоновским, столь сладостная 
русскому сердцу, именуемая в просто
речии «соборностью». Нужна не ис
тина, а единство: «Смотри, как песню 
главную поет страна!»

Недаром «главная песня» финала 
звучит с нарастающим безумием. Хор 
выкликает фразы, напоминающие реп
лики персонажей Э. Ионеско: «Туз!

-  Туз! Пик! -  Пик! Ми! Фа! Соль! Ля! 
Си!» В оратории отсутствуют сольные 
партии, хор звучит без инструмен
тальных пауз, его мощное звучание 
в финале вызывает сильный эмоци
ональный подьем, в котором смех и 
восторг смешиваются в каком-то ис
терическом припадке. Вечная русская 
готовность заменить понимание эйфо
рией («Умом Россию не понять», под 
этим мог подписаться и Чайковский), 
свидетельствует о таком же вечном не
желании взрослеть. Взрослый человек 
может бесконечно умиляться своему 
детству но он должен отдавать себе 
отчет в невозможности длить его всег
да. «Видно, умом не понять нам Рос
сию. Верить в нее и подавно нельзя»: в 
этой строчке Т. Кибирова вполне серь
езно и ответственно выражен отказ от 
позиции вечного пленника мощной, 
масштабной и очень соблазнительной 
русской идеи.



Фото: Д. Здомский



На самом деле -  это гадина. Ползу
чая. Кстати, змеи же не живут в норах, 
так? Они вроде «гнездятся». Ну так 
и змея это не настоящая. Это лента, 
непрерывная лента информации, жру
щая время, трафик и эмоции. Ползет 
каждый раз, когда хочется нажать 
«Post entry».

Она живет внутри многих, это сим
биоз текущего момента, способности 
к рефлексии или стремления сказать 
«Ква» и навыка давить на кнопки с бу
ковками. После определенного дня в 
мировой истории человечества найти 
единомышленников среди современ
ников и собеседников среди едино
мышленников стало попроще. То ли 
это случилось как-то зимой в Чикаго, 
когда стало лень переться по улице, 
чтобы поговорить -  и был придуман 
модем, то ли нет -  вариантов уйма, 
да и не все ли равно, кто? Главное-то 
-  что именно...

Вот он идет с работы, заходит в 
кофейню (бар, магазин -  ненужное 
подчеркнуть), а потом в лифт свое
го подъезда -  потом на кухню, WC 
и руку под подушку -  до утреннего 
звонка. А я нет. Перед тем, как поесть 
вечером дома, но после того, как снял 
джинсы, я проверяю свою journal-поч
ту. А перед сном открываю ленту дру
зей -  черкнуть в комменты парочку 
фразочек и выложить фотографии с 
сегодняшних съемок. Ты вчера тоже 
читал у Катечкиной про похудение? И 
Апача, и у Зайца видел картиночку с 
девочкой? Ну начинается, понаехали 
тут, как только инвайты поотменяли...

ЖЖ. http://www.livejournal.com/ 
users/zdom

Можно красиво и стильно одевать
ся, знать «тусовку», стричься у хоро
шего мастера и пользоваться имид
жевой моделью сотового телефона 
с кофеваркой и щеточкой для усов. 
В последнее время -  это все больше 
лишь условности. Тебя встречают по 
одежде и обуви, оценивают по при
ческе, аксессуарам и набору business

card в твоей визитнице. Потом ты от
крываешь рот и говоришь что-то-там- 
кому-то-как-то-о-чем-то. И снова тебя 
оценивают.

Прощаясь, ты бросаешь фразу: 
«Кстати, заглядывай ко мне в жэжэ!..»

Или не так: ко мне подходит чел и 
говорит: «Привет, прикольные фотки

коряво набранное, без Заглавных букв 
и знаков препинания, написыннае 
странным изыком, каторый нивсем 
нравицца читать.

Ничего подобного. Это новая со
ставляющая твоего имиджа -  если он 
для тебя имеет значение. То, что ты 
пишешь, кто читает тебя и кого чита-

у тебя там, видел много знакомых». А 
я в ответ фразу-пароль: «Аааэээ... ты 
в жыжы кто?» И мне ответ. И сразу 
многое понятно -  кто кого читает, 
комментирует или блокирует.

Некоторые считают, что это просто 
очередной виток моды -  типа «альбо
мов» в том дремучем восемнадцатом 
столетии -  лобное место, куда можно 
написать любую ******} даже если ты 
не умеешь складывать слова в пред
ложения. А такие же ТЕ это прочтут 
и прокомментируют твое заявление,

ешь ты -  части твоего виртуального Я; 
разобраться -  где «виртуал» а где ре
альный чел -  нет никакой возможнос
ти. Есть хитросплетение отношений, 
начатых через ленивый диалог и про
должающихся в реале -  перекрещива
ющихся как шнурки в кроссовках.

Можно в пух и в прах разругать
ся в этом самом ЖЖ, вплоть до обе
щаний руками донести до оппонента 
свою точку зрения, но в реале дойдет 
ли до этого? Будет ли вообще эта тема 
затронута при встрече?

http://www.livejournal.com/


Конечно -  это не всегда и не для 
всех. Разумеется, это не так важно, 
как оказаться в нужное время нужным 
человеком. Однако сегодня это уже 
имеет значение.

Сеть дает возможность дополни
тельной самопрезентации, которая 
связана с тобой, как с уникальной лич
ностью, но, в то же время, существует 
и без тебя -  будучи однажды создан
ной. Это твое видение окружающего 
мира, выражение твоего отношения к 
происходящему. (С этой точки зрения 
можно взглянуть даже на одежду -  ты 
выражаешь свое отношение к зиме, 
надевая теплые вещи, или нет). Чело
век представляет из себя уникальную 
интерпретацию одной единственной 
вселенной, и каждый из нас лишь от
ражает свое отношение к ней -  дейс
твиями и внешним видом.

Если на улице я «выгляжу» и раз
говариваю (молчу, гляжу), то в Сети

или же намеренно разводить. И то, и 
другое -  требуют усилий.

Живущим с смс-сервисом нет про
блем оценить написанное. Все как бы 
очень несложно -  есть человек, он по
рой что-то пишет в свой ЖЖ: «Пошел 
на кухню, скушал пончик», или «се
годняшняя девица была искуснее, чем 
та, прошлой ночью из клуба Т.» -  и 
прочее в том же духе. Все понятно, все 
интерпретируемо. Однако возникает 
цепочка следующих вопросов:

Человек пишет о чем-то потому, что 
ему не с кем поделиться этим в реаль
ной жизни?

Человек пишет, желая публичнос
ти?

Человеку нравится взаимодействие, 
опосредованное виртуальностью?

Дефицит близкого общения, отстра
ненность -  серьезная проблема. Теле
фон и электронная почта вовсе не сре-

кусающая сама себя за хвост. Торопись 
успеть быть первым -  и будешь им. 
Вот только не забыть бы смысл спеш
ки -  скажешь много, а о чем -  так и 
не получится вспомнить. Публичность 
достижима в ЖЖ достаточно просто: 
много читай, много и интересно пиши, 
отвечай, резюмируй, нападай, язви, 
улыбайся. Привлекай к себе внимание 
фонтаном слов и отточенностью мыс
ли.

«Если есть фонтан у тебя -  заткни 
его, дай отдохнуть и фонтану.» (К. 
Прутков)

Взаимодействие, опосредованное 
виртуальностью -  совершенно новое 
наслаждение, реализуемое современ
ными технологиями и коммуникаци
онными навыками. Скорость связи, 
множественность контактов, безлич
ность, маскарадность, полнота и глу
бина информационного океана -  абсо-

-  пишу, игнорирую, выкладываю фото 
или цитаты. Это разные системы ком
муникации, интерпретации и оценки. 
Другое поле коммуникации при тех же 
самых участниках. И никто не говорит, 
что так проще, ведь в этом случае при
ходится складывать интерпретации 
собеседника/виртуала для получения 
целостного образа живого человека,

зают, а только удлиняют промежутки 
между встречами, живое общение пре
вращается в дефицитный продукт. А с 
другой стороны -  приобретает особую 
ценность: встречи редки, оттого осо
бенно приятны...

Стремление быть на виду, на слуху 
и на острие событий -  это как собака,

лютно потрясающие характеристики 
нового слоя реальности. Такого никог
да еще не было -  для всех и сразу, без
болезненно, без игл, порошка и дыма.

Техника дана нам ее создателями. 
Навыки приходится развивать само
стоятельно. Океан глубок, даже если 
это не вода, а сочетание 1-0. Включи



компьютер, подключись к Интернету
-  взгляни в него орлом, реющим над 
океанской гладью -  и он посмотрит на 
тебя миллионами глаз, миллионами 
фраз, не живой, но отражающий жи
вущих, таких же людей как ты.

Живой Журнал -  мое личное агент
ство Reuter, ведущее репортаж с пе
редовой. Каждый шаг, вздох и всхлип
-  описать, сфотографировать, проана
лизировать, прокомментировать.

Это просто новый стиль подачи себя
-  в мире, где подача материала зачас
тую доминирует над его содержанием. 
Да только кто сказал, что в Интернете 
можно все и всех? Заведи себе ЖЖ, 
присоединись к активному многолюд
ному сообществу -  и ты увидишь, что 
создать и поддерживать виртуального 
себя ничуть не проще, чем в реаль
ности. Никто не смотрит друг дру
гу в глаза -  можно говорить то, что 
вздумается. И никто не постесняется

это узнаешь? Только по отзывам-ком
ментариям. Если не интересует чужое 
мнение -  возможность оставить ком
ментарий можно просто отключить...

Это новости, байки, отчеты о пьян
ках, сплетни, анекдоты, пересказы ин
тимных сцен и крики ярости. А еще 
доска обявлений, Стена Плача, ящик 
письменного стола редактора литера
турного журнала, моя коробка с люби
мыми снимками, место для избиения 
младенцев и далеко-далеко запрятан
ный блокнот с текстами -  попытками 
понять себя и окружающие события, 
откровениями и страхами.

...всем понятно, что этот блог -  
ТВОЙ блог. Ты делаешь здесь то, что 
ТЫ считаешь нужным, так, как ТЫ 
считаешь нужным это делать. Почти 
утопия -  все знают, что можно делать 
практически все, но и получить в от
вет тем же и по тому же месту -  от 
Abuse Team или лже-юзера.

Кто-то получает через Интернет 
почту. Кто-то -  сексуальное удоволь
ствие. Кто-то -  заказывает пиццу. Я 
сюда работаю. Я тут живу.

«В заведении подавали чрезвычайно 
вкусную хреновую настойку, во время 
выпивания которой выяснился такой 
факт, что среди присутствующих нет 
абсолютно ни одного человека, не 
имеющего Живого Журнала в сети 
Интернет.» (Дмитрий Горчев. Saturday. 
February 21. 2004 ЖЖ. http://www. 
livejournal.com/users/dimkin)

Current mood -  Cynical
Current music -  Limp Bizkit -  Boiler

опустить тебя, если это покажется ему 
необходимым.

Это еще одна сцена для перформан- 
сов -  можно репетировать те, которые 
еще только собираешься осуществить, 
совершать странные поступки и гово
рить чужие слова. Тебя могут читать 
сотни людей -  но если только не пос
тавить счетчик посещений -  как ты

Тут можно встретить не только ис
крометных циников, но и сопережива
ние родственной души. Каждый ищет 
выход своему внутреннему экстремиз
му, фобиям и комплексам -  и он нахо
дит его здесь, вместе с родственными 
душами, козлами отпущения и неме- 
рянным количеством pulp fiction.

http://www




ТРАНСРЕГИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА 
НЕмосква 

МАНИФЕСТ КУЛЬТУРНОГО ПОЛИЦЕНТРИЗМА

Москва!
как много в этом звуке...

АСП
В Москву, в Москву...

АПЧ
Уже не одно столетие российское общественное сознание подчинено устоявшейся имперской иерархии -  

оно моноцентрично и центростремительно по отношению к столице.
Кто в Москве не бывал -  красоты не видал -  Москва больше, чем просто город. Это уровень жизни, это стиль поведения, 

воплощение телевизионного гламура, светскости и богемности. Это веками раскручиваемый лэйбл заветного эльдорадо, где «есть
Все», без обладания Всем немыслимо «достойное существование».

Этот пиетет, подогреваемый кострами амбиций, испокон веков культивируется провинциальными пассионариями, теми, что питают
собой неиссякаемую прослойку столичной лимиты.

Фактически страна разделена на Москву и НЕмоскву, проще говоря -  на Москву и Россию.
Статус столичного города предполагает сосредоточение органов политической власти и управление экономикой страны, однако 

в силу сложившихся имперских традиций Москва заодно претендует на роль единственного законодателя мод в области культуры. 
Таким образом, мы подвергаемся культурному диктату, в результате которого любое произведение искусства «омосквовляется», 
на него наклеивают ярлык «одобрено и растиражировано в Москве», словно гарант качества. Вспомните хотя бы одного автора,

получившего за последнее время общероссийскую известность, 
не будучи засвеченным в Первопрестольной?

Стоит ли говорить, что с точно такой же санкции под соусом борьбы с террором России подается тотальная политика, «правильная» 
журналистика, официозное искусство. Однако любая попытка насадить что-либо сверху рождает инстинктивное противодействие,

альтернативное искусство, 
региональную НЕмосковскую культурную инициативу.

Мы провозглашаем объединение интеллектуальных потенциалов НЕмосквы для развития и продвижения НЕмосковской культурной 
традиции, несомненно самоценной и интересной, но часто остающейся за бортом московской конъюнктурно-прибыльнической 

махины. Сегодня экспансия мощной группировки НЕмосковских авторов во всероссийское культурное пространство -  единственная
альтернатива эпизодическому 

экспортированию отдельно взятых интеллектов в столицу.
Нужно, как раба, выдавливать из себя сознание лимиты. Москва всегда развивалась за счет финансового и интеллектуального 

донорства НЕмосквы. Столица узурпирует блага и стирает идентичность. Наша цель -аккумулировать культуру на местах и через нее
прививать Москве НЕмосковскую культуру, взрощенную и 

признанную за пределами Садового кольца.
Сегодня государственный гаечный ключ делает новый виток в закручивании свободных и культурных гаек. Резьба портится -

вот-вот сорвется.

«НЕмосква» предполагает информационное и культурное сотрудничество членов группировки: проведение совместных 
литературных, музыкальных и прочих акций, перформансов и флэшмобов, издание сборников и альманахов, создание собственного

веб-портала.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ
кино: на стадии завершения документальный фильм режиссера Н. Сутырина «Внутренний джихад». Премьера фильма состоится в 

октябре 2004 года на фестивале неигрового кино «Россия» в Екатеринбурге, также фильм будет показан 
на презентации проекта «НЕмосква» в одном из екатеринбургских клубов. 

литература: готовится к выпуску сборник малой прозы молодых уральских авторов. Составители сборника А. Васецкий и Н. 
Сутырин сейчас подбирают материал для будущей книги. Литераторы до 25 лет могут присылать свои рассказы

(до 25 листов A4) на адрес: barricada@narod.ru 
Планируются также аналогичные сборники молодых поэтов и драматургов. 

музыка и не только: наша задача-максимум -  организация в Екатеринбурге ежегодного мультикультурного фестиваля «НЕмосква», 
на котором можно было бы собрать творцов и интеллектуалов разных направлений

из всех регионов России.

Основанием для участия в группировке «НЕмосква» является не фактическое место жительства или НЕмосковская прописка, 
а трансцендентальная связь с НЕмосквой. Если глыбе твоего таланта тесно в конъюнктурных веригах Садового кольца -

ты наш друг, коллега и единомышленник.

Н. Сутырин, А. Васецкий, М. Лузин, Е. Гуцал, Ю. Киселева и др.

mailto:barricada@narod.ru


УРАЛЬСКИЙ БРЕНД 
В «НОВОЙ РОССИЙСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ІІІ-й  Международный фестиваль 
современного искусства под 
открытым небом «АРТКлязьма- 
2004» (1 0 -1 2  сентября 
2004) -  «мегавыставка 
-  лес возможностей, где зритель 
увлеченно ищет искусственные 
произведения, пытаясь отличить 
их от природного (бывшего здесь 
всегда) фона. Так ищут грибы» 
(Екатерина Деготь, каталог 
«АРТКлязьма-2003»)

кательно-фестивальной программой. 
«Новая российская реальность» (сло
ган фестиваля) приобрела своего арт- 
двойника в плодах художественной 
рефлексии на темы войны и террориз
ма, экологических изменений, засилья 
рекламы и реалити-шоу, семейных 
ценностей и капиталистической эти
ки, судьбы художника и националь
ной гастрономии и др. Разброс тем 
сопоставим с количеством и геогра
фическим охватом участников: были 
представлены художники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Екатерин
бурга, Новосибирска, Самары, Вла
дивостока, Калининграда, Германии, 
США, Австрии, Франции, Голландии, 
Великобритании, Франции.

фестиваля сводится этой достаточно 
убедительной позицией к актуальной 
диалектике: натура в искусстве и ис
кусство на натуре, живое и искусст
венное -  созданию двусмысленности, 
импульса смещения, срабатывающего 
в сознании зрителя, незаметно и как 
бы нечаянно попадающего в лабиринт 
новой естественности. Должно на
ступить легкое недоумение или даже 
напряжение, связанное с операцией 
распознавания и поиска скрытого за 
привычно натуральным собственно 
произведения искусства. Такое про
исходит, например, в проекте Елены 
Берг, прикрепившей к кустам давно 
отцветшего шиповника белые искус
ственные цветы с маленькими птич-

«АРТКлязьма-2004» для одних -  
осенняя прогулка, возможность понаб
людать и поучаствовать в состязании 
вечных соперников: культуры и приро
ды; для других -  очередное испытание 
своего умения удивить или оставить 
в недоумении, главное -  вписаться в 
условия принципиально немузейного 
лэнд-пространства; для третьих -  при 
отсутствии жесткого кураторского от
бора превратить-таки это пространс
тво в живой музей со своими лесом, 
песком, водой и их новыми живыми 
и неживыми обитателями, на трое су
ток скрепив все насыщенной развле-

Оценивать фестиваль и представ
ленное на нем вырвавшееся на воздух 
искусство довольно сложно -  нет од
нозначного критерия. Например, по 
мнению куратора из Германии Сан
дры Фриммель, «все дело в понима
нии пространства. Люди плавают по 
пляжу, это хотя бы эффектно, смешно, 
видно, что человек думал о том, какое 
у него пространство и как с ним ра
ботать, в результате это вписывается. 
Но в целом все не очень понятно и 
странно... Не хватает чего-то в вопло
щении, нет умения воплотить даже хо
роший замысел в реальность». Смысл

ками. Курируемый самой Фриммель 
проект немецкой группы «Future 7», 
уже известной в Екатеринбурге -  по
сольская машина с флагом, состав
ленным путем наложения флагов 25 
стран Европы, стоящая в ряду других 
автомобилей. На вписывании в естес
твенный контекст построены работы 
«Живое уходит» (яблоки на воде), 
«Тающая инсталляция» с выползаю
щими на берег ледяными крокодила
ми, «Последний герой» Валерия Кор
чагина (Екатеринбург), «Разрез воды» 
(аквариум на воде), «Береза», «Ори
гами. Домики для бомжей», «Вырасти



своего кумира» (грядки с портретами 
«плодоносящих» художников), «Хру
щевка» («дома скоро будут расти, как 
грибы») и др.

В подаче Михаила Рошаля 11 сен
тября к новой российской реальности 
«отнеслись» вполне серьезно. То, во что 
2 дня не верило большинство публики, 
все же произошло: ответом терроризму 
в качестве художественной акции стал 
взрыв автобуса. Предварительно всем 
предлагалось пройти через него и пос
тавить вынесенную оттуда зажженную 
свечу на красный щит: «Against Real 
Terror» -  очищающий огненный заго
вор, всколыхнувший в памяти почему- 
то не только телевизионные картинки, 
но кадры из «Жертвоприношения» 
Тарковского. Свою форму топологи
ческой рефлексии представил и Анд
рей Бартенев, огромными блестящими 
баллонами в форме букв взывавший 
к небу, или к пассажирам шереметь
евских самолетов («Я зову тебя», воз
дух задувался посредством пылесоса). 
«Воздушными» интонациями были 
пропитаны многие работы, например, 
два летательных аппарата, совершенно 
независимых друг от друга, но похо-

Лысцов, В. Оборотистов, М. Ражева, 
А. Кобылянский и В. Давыдов) вклю
чал в себя как стационарные объекты, 
так и ряд перформансов. Аналогично и 
с «Брендом Москва». ГІо сути, это два 
полюса одного вопроса -  об отноше
ниях между столицей и провинцией.

Например, в рамках проекта «Бренд 
Москва» Олег Лысцов и Юлия Гни- 
ренко представили «Павильон для ин
тимных встреч», (первоначальное на
звание -  «Клиторы Москвы»), симво
лическое место осуществления извест
ных каждому въезжающему в Москву 
процедур: покорение, признание, вза
имное удовлетворение... Шелковые 
ленточки, из которых единственно и 
состоял куполообразный в розовых 
тонах «павильон», были испещрены 
выдержками из реального интимного 
дневника. Другой объект -  «Кару
сель» (Анатолий Кобылянский, Вик
тор Давыдов), герои которой -  фигу
ры советских и постсоветских лиде
ров, размещенные по кругу в хроно
логическом порядке. При этом между 
щеголеватым и бравурным Путиным 
и запеленованным младенцем-Лени- 
ным многозначительно зияет: «место

мевается что угодно, либо за деньгами, 
что само собой, т.к. здесь все деньги. 
Ну а я выдавал все в одни руки сразу 
здесь, хотел помочь людям -  завора
чивал рыбу в деньги и раздавал. Тоже 
пользовалось популярностью, даже 
кричать сильно не пришлось. Ведь, как 
всегда у нас, объединение происходит 
через стол». Проверять популярность 
«Крепости» -  водки в бутылках, рас
крашенных в триколор, расставленных 
контуром границ нашей Родины, -  не 
давал сначала дежуривший возле объ
екта охранник, а потом, когда автор 
предложил в последний день акцию 
«Рас-крепощение», само руководство 
фестиваля.

Застольно-кулинарная тема была 
продолжена и в перформансе Ю. Гни- 
ренко, О. Лысцова, раздававших гос
тям фестиваля «арт-уральские» пря
ники. Ставка была сделана именно 
на любителя и знатока современного 
искусства, так как оценить качество 
выполняемого тут же и прямо на пря
нике портрета одного из известных ху
дожников, требует от заказчика хотя 
бы визуального знакомства с чаемой 
личностью.

жих в главном -  каждый желающий 
мог попробовать привести в движение 
крылья, увидеть в подзорную трубу 
«свое светлое будущее» («Школа обу
чения полетам» Татьяны Баданиной); 
раскачиваться под басню Крылова в 
ожидании своей порции голландского 
сыра («Летучий голландец» Алексан
дра Пономарева); отдыхать прямо на 
крыше подвешенной вместо качели 
«девятки» («No parking») и др.

«Уральский бренд», представлен
ный художниками из Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила (Ю. Гниренко, О.

свободно». С помощью «Российского 
сыра» Виктора Оборотистова и Ма
рины Ражевой любой желающий мог 
причаститься (в прямом и перенос
ном смысле) к незыблемым общерос
сийским ценностям, не зависящим от 
времени, от перемен. Стоит заметить, 
что голодной московской и не толь
ко публики, желающей подкрепиться 
огромным ломтем сыра от хлебосоль
ных художников, было немало. По 
словам Виктора Оборотистова, «еще 
один наш бренд называется «За рыбу 
деньги». Люди приезжают в Москву 
либо за рыбой, под которой подразу- Фото: К. Федорово 

Подробнее см. www.artkiiozma.ru
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Мартин Штиферман (хореограф /  художественный руководитель /  танцор)
Мартин Штиферман получил хореографическое образование в балетной школе при Государственном Оперном 
Театре г. Гамбурга. Свою карьеру он начал в качестве танцовщика в балетной труппе Гамбурга, где прорабо
тал 5 лет. Там же Штиферман впервые попробовал себя в хореографии. С 1992 г. по 1995 г. он делал хореог
рафические постановки в Вене, Дрездене, Гамбурге, Базеле и Берлине. В период с 1995 г. по 1997 г. Штиферман 
руководил балетной труппой и был балетмейстером в театрах города Киль (столица земли Шлезвиг-Холь- 
штайн). В 1998 г. он основал в Берлине свободный танцевальный коллектив MS Schrittmacher. За плечами 
Штифермана более 30 хореографических постановок. С сезона 2001/2002 Мартин Штиферман возглавляет 
балетную труппу государственного театра г. Ольденбурга и является руководителем MS Schrittmacher.

Борис Кустов (кинорежиссер)
Родился: 03.07.1950 г. Окончил ВГИК (1974 -  операторский факультет, мастерская проф. Л. В. Косматова, 
мастер-руководитель В.А. Гинзбург). 1968 -  1969 -  фотограф-художник киностудии «Таллинфильм». 1974 
-1977 - режиссер-оператор Западно-Сибирской студии кинохроники. С1977 -  на Свердловской киностудии. 
Режиссер-оператор более 80 документальных фильмов и киножурналов: «Линия связи», «Согласие», «Тайное 
голосование», «Камо грядеши», «Случай с Фемидой», «Блаженны изгнанные», «Спуск флага», «Косой брод», 
«Роман XXI века с послесловием», «Чувство нокаута», «Новые сведения о конце света», «Союз советских 
социалистических рекордофф», «Хомут для красного коня», «Граница Европы» и др. Член Общероссийской 
Академии кинематографических искусств «Ника». Удостоен многочисленных премий и наград, в том числе: 
первая премия фестиваля ВГИК, призы Открытого фестиваля «Россия», Гран-При МКФ в Анкоридже (США) и в 
Монте-Карло, номинирован на Государственную премию РФ.

Илзе Рудзите (театральный режиссер)
В 1993 г. окончила Латвийскую академию музыки, актерский факультет (мастер Петерис Криловс). С 1997 
г. по 1999 г. училась в Культурной академии Латвии, магистратуре по культурному менеджменту. С 2000 
года студентка Школы-студии при МХАТе им. А. П. Чехова (экспериментальный режиссерский курс, мастер 
Кама Гинкас). Среди ее режиссерских работ: 2002 -  2003 гг. -  спектакль «Сны изгнания» по мотивам картин 
Марка Шагала (ассистент режиссера К. Гинкаса, участник режиссерской группы МТЮЗ), 2004 г. -  спектакль 
«Свадебное путешествие» по пьесе В. Сорокина (режиссер) группа «Практика», Центр Мейерхольда. В Ека
теринбурге на Семинаре по современной европейской драматургии (апрель, 2004) представляла с актерами 
Екатеринбургского ТЮЗа читку пьесы «Скользящая Люче». Организатор и участник ряда латвийских, россий
ских и международных театральных фестивалей.

Владимир и Олег Пресняковы (драматурги, писатели, режиссеры)
В разное время окончили филологический факультет Уральского Государственного университета имени А.М. 
Горького. Олег Пресняков -  кандидат филологических наук. Оба преподавали в УрГУ: Владимир на факульте
те социологии и политологии, Олег был преподавателем кафедры русской литературы XX века факультета 
филологии. Создатели и руководители театра им. Кристины Орбакайте при УрГУ, который существовал 
с 1994 г. по 2002 год. Вместе они написали множество пьес, среди которых уже известные -  «Терроризм», 
«Половое покрытие», «Пленные духи», «Изображая жертву», «Европа-Азия» и др. Мировая премьера пьесы 
«Изображая жертву» (Playing a Victim) состоялась на Эдинбургском фестивале -2003 в копродукции театров 
«Ройял Корт» и «Told by Idiot» (режиссер -  Ричард Уилсон).

«Tocotronic» /Арни Цанк,Дирк фон Ловтцов и Ян Мюллер (музыканты), Германия
Одна из популярных в Германии инди-поп-рок-групп, представители так называемой гамбургской школы, со
четающей в себе элементы американской инди-сцены конца 80-х -  начала 90-х гг. («Nirvana», «Galaxie 500»). 
Помимо «Токотроник», участники группы работают над сольными проектами, самым успешным из которых 
стал электронный дуэт «Phantom Ghost» с участием Дирка фон Ловтцова (Dirk Von Lowtzow).

Peter Brotzmann /Петер Брецманн (музыкант), Германия
Один из ведущих европейских музыкантов, играющих free-jazz (фри-джаз) и avant-garde (авангардный джаз). 
Родился в Германии в 1941 году, учился на художника, самостоятельно освоил саксофон, кларнет и другие 
духовые инструменты, стоял у истоков европейского авангардного джаза (альбом Machine Gun (1968). На
ибольшее влияние на него оказал величайший джазовый саксофонист Albert Ayler (Эльберт Эйлер). Бретц- 
манн играл и записывался с известными джазовыми и не только музыкантами: Don Cherry (Доном Черри), Еѵап 
Parker (Эваном Паркером), Anthony Braxton (Энтони Брэкстоном), Bill Laswell (Биллом Ласвеллом) и др.

Кат а ржи на Козыра (художница)
Один из лидеров современного польского искусства, открыто и в яркой форме говорящая своим искусством о 
проблемах идентичности человека и мира, о насилии, жизни женщины.
Родилась в 1963 году в Варшаве, где и живет в настоящий момент. В 1985 -  1988 изучала немецкую филоло
гию в Варшавском университете, в 1988 -1993 годах училась на скульптурном отделении под руководством 
Гжегоша Ковальски в Академии изящных искусств в Варшаве. В 1998 изучала новые медиатехнологии в мас
терской профессора Хельмута Марка в Высшей школе графики и искусства книги в Лейпциге. В России участ
вовала в выставках «Фауна» и «Под бело-красным флагом. Новая «штука» из Польши», организуемых Нацио
нальной галереей искусств «Захента» (Варшава) и ГЦСИ (Москва). Сайт: http://www.katarzynakozyra.pl
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Центр искусств и медиатехнологий в Карлсруэ (ZKM), Германия
Своим возникновением Центр обязан инициативе множества культурных институтов Карлсруэ, возникших в 
середине 1980-х годов. Официально открыт с 1997 года как форум для встреч искусства, технологий, обще
ства, политики. Функциями Центра являются поддержка производства продуктов современного искусства, 
проведение исследований и документация, организация выставок, мастерских и семинаров. Выполнению та
кого множества функций способствует то, что ZKM является объединением нескольких институций: Музея 
современного искусства, Музея новых медиа, Института медиатехнологий в искусстве, Института музыки и 
акустики, Института фундаментальных исследований и Института развития web-технологий. ZKM имеет 
собственную медиатеку. Расположен Центр в здании бывшей фабрики по производству оружия, переоборудо
ванной по проекту архитектурного бюро Швегера и партнеров. Сайт: http://www.zkm.de
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I м е ж д у н а р о д н ы й  ф е с т и в а л ь
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

показ коллекции видеоарта 
демонстрация работ участников фестиваля 

круглые столы с участием авторов и критиков 
совместные хеппенинги и перформансы 

мастер-классы 
выставки живописи, графики и фотографий 

выступления музыкантов 
акции по творческому обустройству ландшафта

Для участия необходимо:
заполнить заявку, 

прислать свою работу организаторам фестиваля до 
15 октября 2004 года.

Требования к видеоработам: 
продолжительность до 20 минут, 

наличие титров (на русском и английском языках). 
Принимаются форматы:

VHS, S-VHS, Mini DV, MP4, DiVX, DVD.

www.videologia.nm.ru 
e-mail: volgafest@yandex.ru Илья Пермяков

информационная поддержка:

http://www.videologia.nm.ru
mailto:volgafest@yandex.ru
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