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Август, в буквальном смысле, оказался  жарким на события 
в ИЗОЛЯЦИИ. Мария Куликовская, автор «Армии клонов», 
которые после «гендерной» выставки прописались в саду 
перед окнами МЕДПУНКТА, вернулась, чтобы продолжить 
свои эксперименты и сделать site-specific проект специально 
для нашей территории. Роман Минин, совместно 
с ИЗОЛЯЦИЕЙ, разработал стратегию изменения городской 
среды, что позволит через интерактивные художественные 
акции создать творческую атмосферу в городском 
пространстве. Участники художественной резиденции 
трудились над индивидуальными проектами для выставки 
в следующем году, параллельно просвещая аудиторию по 

уикэндам в рамках артист-токов и воркшопов. 
В МЕДПУНКТЕ открылась новая экспозиция «Донецк: 
артефакты», демонстрирующая разножанровые 
свидетельства бытия города от 20х годов прошлого столетия 
и до сегодня. Книжный магазин переехал и обрел свое 
постоянное пристанище на первом этаже напротив 
МЕДПУНКТА, пригрев в своих стенах черно-белый кадр 
Сантьяго Торреса, с которым можно играть в режиме 
реального времени. Но и это далеко не предел. Ко Дню 
Шахтера мы открываем одну из прошлогодних инсталляций 
Цай Гоцяна, как постоянную экспозицию.

Ровно год назад, в августе, ИЗОЛЯЦИЯ реализовала свой 
первый крупный арт-проект - «Цай Гоцян – 1040 метров под 
землей», первую персональную выставку китайского 
художника Цай Гоцяна в Украине. Идея выставки родилась 
из впечатлений художника от посещения угольных и соляных 
шахт Донбасса в мае 2011 года. Во время своего визита Цай 
спустился на 1040 метров под землю и прошел более 1000 
метров по подземному тоннелю: путь, который ежедневно 
преодолевают шахтеры.
.

Что из себя представляют «Колыбели»? Это инсталляция 
из девяти старых шахтных вагонеток, в каждой вместо 
младенца – видеопроектор, транслирующий на полог кадры 
из пропагандистских и документальных фильмов 
коммунистического периода, прославляющих шахтеров, 
и советских художественных фильмов. Каждая «колыбель» 
механически покачивается из стороны в сторону, 
«убаюкивая» своим протяжным скрипом. В качестве 
погремушек на пологе висят предметы, сохранившиеся 
со времен жизни завода, - старые музыкальные инструменты 
из заводского клуба, кубики, медали, игрушки из заводского 
детского сада и многое другое. Как подчеркнул сам художник: 
«Эти вагонетки-колыбели символизируют путь, который 
никогда не заканчивается». ИЗОЛЯЦИЯ в самом начале 
своего пути, со снами о прошлом и с мечтами о будущем.

http://izolyatsia.org/ru/projects/14/107/nursery_rhymes/#more




Маотаз Наср родился в 1961 году в Александрии, втором по 
величине городе Египта, в очень консервативной семье. Его 
отец считал, что «игрушки в искусство» - это не профессия, и 
уж тем более не возможность приносить стабильный зарабо-
ток, поэтому настоял, чтобы Моатаз получил высшее эконо-
мическое образование в университете Александрии. Тем не 
менее, Наср не отказался от своей мечты и впервые заявил о 
себе, как о художнике, в 1995 году, когда его работа завоева-
ла третье место в конкурсе Египетского Министерства Куль-
туры, что повлекло за собой скандал. Художники критиковали 
его за то, что он аутсайдер и шарлатан от искусства, т.к. у него 
нет академического художественного образования. Но уже 
через 6 лет, в 2001 году, Наср триумфально ворвался на 
мировую арт-сцену, прочно заняв свое место в топ-списке, 
став одним из ведущих художников в GALLERIA CONTINUA, 
одной из самых известных арт-галерей в Италии.

За последнее десятилетие Моатаз Наср создал множество 
проектов и принял участие в огромном количестве групповых 
выставок, собрав ворох наград. В 2008 году основал благо-
творительный культурный центр Darb 1718 в старой части 
Каира, выступающий «трамплином» для современного 
египетского искусства. Центр поддерживает эксперименты 
начинающих художников, а также проводит образовательную 
программу.ÌÎÀÒÀÇ
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Как признался художник, он был по-настоящему шокирован, 
когда зимой впервые посетил Донецк и познакомился с терри-
торией ИЗОЛЯЦИИ. Он и представить не мог, что в мире есть 
места, где может быть так холодно. Именно тогда, шутливо 
подчеркивает Наср, «я открыл для себя всю важность водки». 

В рамках «Where Is The Time?», в «Приме» (один из цехов 
ИЗОЛЯЦИИ) Моатаз Наср создал разноцветную вихрь-
инсталляцию, которую назвал «Танура». Танура – это старин-
ный суфийский танец вокруг оси с бубном, который исполня-
ют мужчины, облачившись в цветные пышные юбки. Его 
имитируют пять цветных юбок-вентиляторов, подвешенных 
на разной высоте под потолком. Танура относится к шаман-
ской практике: танцоры впадают в транс, соединяясь с небом. 
Этого и постарался достичь Наср, для которого медитация – 
религия. Он признается, что всегда стремился «передать 
состояние медитативного релакса посредствам своего искус-
ства». Он давно практикует трансцедентальную медитацию, 
и всегда находит время, чтобы помедитировать, не пропуская 
ни дня. И действительно, если достаточно долго наблюдать 
мистику ритуального кружения вращающихся «юбок» Насра, 
реальность начинает разъезжаться и почва уходит из-под ног.



Кадер Аттиа, победитель Abraaj Capital Art Prize 
2010 года, родился в Дюньи, Франция, в 1970 году. 
Детство Кадера прошло между Францией и Алжи-
ром, между христианским западом и исламским 
востоком. Взросление на фоне межкультурного 
конфликта в пригороде Парижа оказало огромное 
влияние на становление Аттиа, как художника. 
Именно поэтому в его работах тщательным образом 
исследуется природа и феномен колониализма, 
мультикультурализма и влияние капиталистической 
западной культуры на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке. Примером может служить одна из 
самых известных и пронзительных работ Аттиа - 
жуткая инсталляция «Призрак»: 240 женских моля-
щихся мусульманок из фольги с черными дырами 
вместо лиц.

Кадер общается напрямую со страхами и фантазия-
ми своей аудитории, не замыкаюсь на одном медиу-
ме. Он использует все возможные средства, чтобы 
выразить свои мысли и чаяния относительно акту-
альных проблем. Его фотографические серии и 
фильмы повествуют о реальных конфликтах, выте-
кающих из истории французской колонизации.ÊÀÄÅÐ

ÀÒÒÈÀ
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Работы Кадера Аттиа очень сложно найти на территории. 
Одна находится в подвальном помещении, а вторую можно 
попросту пройти мимо и не заметить. По сравнению с 
масштабной инсталляцией Паскаля Мартина Таю «Преоб-
разись!», работа Кадера получает главный приз в номина-
ции «самая маленькая и претенциозная инсталляция».
Минималистичная по форме, но глубокая по смыслу, 
работа «Чем больше мы знаем, тем незначительнее стано-
вимся» органично сливается с территорией. Она состоит 
всего лишь из гайки и болта, вмонтированного в каменный 
блок. С одой стороны, огромный камень, который символи-
зирует силу, а с другой стороны маленький болтик, который 
невозможно сдвинуть. Поневоле задумываешься о том, 
что такое сила.

Последний объект экспозиции – обжигающая неоновым 
холодом зеленая надпись в подвале «Ce n’est rien…», что в 
переводе с французского означает «Здесь ничего нет». 
Путь к объекту лежит через полутемные заводские поме-
щения с трубами. Художник попытался разобраться, что 
есть пустота и откуда она берет начало.



В диалоге с пространством художники пошли 
каждый по своему пути: кто-то подстраивался 
под индустриальные застывшие формы, как 
Кадер Аттиа, а кто-то вмешивался и преобра-
жал пространство, как Даниэль Бюрен, навсег-
да изменивший функционал дверей. В этом 
диалоге и задумывался проект. Задача состоя-
ла не в том, чтобы просто привезти уже 
готовые работы и выставить их, но привезти 
художников, чтобы они работали на террито-
рии и для территории. 

В поисках времени, Паскаль Мартин Таю 
водрузил огромную красную помаду на дымо-
вую трубу, как флаг над рейхстагом; Даниэль 
Бюрен построил цветной город из контейнеров; 
Леандро Эрлих обнаружил призрачный локо-
мотив, неподалеку от «Банка», где не работают 
привычные законы физики; Кадер Аттиа 
размышлял о смерти и заглянул в «ничто»; 
Моатаз Наср ввел в транс цветным вихрем 
суфийских юбок; а Ханс Оп де Бэк призвал 
окунуться с головой в «Море спокойствия».

График работы выставки «В поисках 
времени»: постоянная инсталляция, 
четверг – воскресенье с 10:00 до 18:00. 
Вход свободный.



В МЕДПУНКТЕ открылась выставка «Донецк: 
артефакты», демонстрирующая «отдельные 
калейдоскопические свидетельства бытия» 
шахтерского города. Что такое Донецк? Букет 
роз на фоне дымящихся заводских труб? Или 
бутики и лаунж-бары на фоне терриконов? 
Удивительно, как город по-разному представ-
ляли творческие люди, в прошлом и настоя-
щем. Проходит время, меняются взгляды. Если 
всмотреться в работы, то можно даже заме-
тить, как изменилась техника изображения 
промышленного ландшафта за последние 
несколько десятилетий. Что уж говорить о 
динамично развивающемся городе? Тут, вроде, 
вчера парк был, а сегодня мега-молл с парков-
кой, готовой принять посадку фалькона. У 
города тысячи лиц. Сегодня оно одно, а завтра 
совсем другое. 



Олена Червоник, куратор выставки, подобно 
археологу разыскала и представила артефак-
ты, разножанровые свидетельства бытия 
города, как огромного социального простран-
ства: городские хроники от 20х годов прошлого 
столетия и до сегодня, индустриальные пейза-
жи, реанимация витражной традиции в работах 
Романа Минина, архивные фотографии город-
ской жизни, советские утопии градостроитель-
ства от Павла Макова и Владимира Хоренко, 
графика поствоенного возрождения, «шахтеры 
с глянцевых обложек» Юрия Коменданта, 
живописные полотна времен развитого социа-
лизма, карты, лики святых шахтеров в иконах 
Владимира Бауэра, книги в «подвешенном 
состоянии», туристические и фотоальбомы, 
охватывающие почти столетнюю историю 
Донецка, и многое другое, что удалось 
вместить в стены МЕДПУНКТА.

По кураторской задумке, работы подобраны 
так, чтобы образовывались визуальные пары. 
Один из наиболее ярких примеров, деконстру-
ирующий устоявшийся миф о горняках, - это 
монументальная картина Григория Тышкевича 
1968 года в паре с фотографией Арсена Сава-
дова из скандальной серии «Донбасс-Шоко-
лад», на которой горняки позируют в балетных 
пачках. Иконическое изображение безмятеж-
ных шахтеров Тышкевича, чей труд прекрасен, 
соседствуют с фотографией унылых горняков, 
которые уже и забыли, что такое санаторий и 
балет. Вот этот временной разрыв – «тогда» и 
«сейчас» – и создает напряжение, задевая за 
нерв. Но в МЕДПУНКТЕ только диагностируют, 
лечение за вами.

Галерея «МЕДПУНКТ» находится на 
территории ИЗОЛЯЦИИ по адресу: ул. 
Светлого Пути, 3. Изучить «артефак-
ты» можно до 9 сентября, с четверга по 
воскресенье, с 10:00 до 18:00, вход на 
выставку бесплатный.

В выставке приняли участие: Владимир Бауэр, 
Павел Маков, Роман Минин, Василий Миро-
ненко, Олег Ковалев, Юрий Комендант, Арсен 
Савадов, Григорий Тышкевич, Владимир 
Хоренко, а также «Фотоэволюция» из архива 
Евгения Ясенова. 
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Êàê è ó âñåõ, ñíà÷àëà ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü äåøåâàÿ ìûëüíèöà. 
Íî ÿ áûñòðî ïîíÿë, ÷òî òî êà÷åñòâî, êîòîðîå îíà äàåò, ìíå íå 
õâàòàåò, è íóæíî îáçàâåñòèñü áîëåå ñåðüåçíûì àïïàðàòîì. 
Ýòî, êîíå÷íî, òàêèå ôîðìàëüíûå âåùè, íî äàæå êîãäà ó ìåíÿ 
ïîÿâèëñÿ «Çåíèò» ÿ âñå ðàâíî íå äóìàë, ÷òî áóäó ñåðüåçíî ýòèì 
çàíèìàòüñÿ. Íà òîò ìîìåíò ÿ äåëàë áàíàëüíóþ, îáûâàòåëüñêóþ 
ôîòîãðàôèþ.

Ó÷èëñÿ. È êñòàòè, ó÷èëñÿ õîðîøî! Ó ìåíÿ âûñøåå þðèäè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå. È íåò íèêàêîãî ôîðìàëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî. 
Â òîì âîçðàñòå, êîãäà ëþäè íà÷èíàþò çàäóìûâàòüñÿ î òîì, êåì 
îíè õîòÿò ñòàòü, ìåíÿ íå èíòåðåñîâàëà õóäîæåñòâåííàÿ ñôåðà. 
Áûëî âðåìÿ, êîãäà ÿ äóìàë, ÷òî êðîìå þðèñïðóäåíöèè è ïðàâà, 
â ìîåé æèçíè íå ïðîèçîéäåò íè÷åãî èíòåðåñíîãî. Íî ìíå ïîñ÷àñò-
ëèâèëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ äðóãèìè ñòîðîíàìè æèçíè, êîòîðûå 
ïîêàçàëèñü ìíå ãîðàçäî èíòåðåñíåå.  Â ñèëó ëè÷íûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ ÿ îêîí÷àòåëüíî ïîðâàë ñ ïðàâîì è â 26 ëåò îêàçàëñÿ 
ïåðåä æèçíåííûì âûáîðîì: «×åì çàíèìàòüñÿ äàëüøå?»
ß áóêâàëüíî áûë ó ðàçáèòîãî êîðûòà è íå äî êîíöà ïîíèìàë, 
÷òî æäåò ìåíÿ çàâòðà. È òóò ó ìåíÿ êàê-òî çàâÿçàëîñü çíàêîìñòâî 
ñ ôîòîãðàôèåé.

Òû ãðîìêî çàÿâèë î ñåáå, êàê î õóäîæíèêå, íå òàê äàâíî, 
â 2009 ãîäó. ×åì çàíèìàëñÿ äî ýòîãî?

Òî, ÷òî ñíèìàþò âñå, - ôîòî íà ïàìÿòü. Äà÷ó, äðóçåé. Âñå, êàê 
ó âñåõ. È ìíå òîæå õîòåëîñü ñíèìàòü êðàñèâî. Öâåòî÷êè, çàêàò. 
À ïîòîì, íå ïîìíþ, ïðàâäà, ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ýòî 
ïðîèçîøëî, íî ìíå ñòàëà èíòåðåñíà êàðòèíêà. Ñàìà ïî ñåáå. 
Ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ÿ ìîãó ñ íåé ÷òî-òî ñäåëàòü. Ìîé èíòåðåñ 
ñîïðîâîæäàëñÿ æåëàíèåì ñäåëàòü íå òàê, êàê ó âñåõ. Èíà÷å, 
÷åì ïðèíÿòî, ïî-äðóãîìó, íàðóøàÿ ïðàâèëà. Íå áàíàëüíî. 
Íå çíàþ, áûòü ìîæåò, ó ìåíÿ èçíà÷àëüíî íåìíîãî äðóãîå 
îòíîøåíèå ê ôîòîãðàôèè, ÷åì ó ìíîãèõ ëþäåé.

À ÷òî òû ñíèìàë â òî âðåìÿ?

Íåò. ß äåéñòâîâàë, êàê óäîáíî ìíå. È ïåðâîå, ÷òî ÿ íà÷àë 
ñíèìàòü â íîâîì êà÷åñòâå, - áè-áîåâ. Âîò, ïðåäñòàâü, òàíöïîë, 
õàîñ, ñêîðîñòíàÿ êàøà, ìÿñîðóáêà èç ðóê è íîã. Ìíå î÷åíü 
õîòåëîñü ïîïàñòü â àòìîñôåðó òàíöà, ïîýòîìó ÿ ëîæèëñÿ 
ñ êàìåðîé íà ïîë, ðèñêóÿ ïîëó÷èòü óäàð íîãîé èëè ðóêîé, 
è ïûòàëñÿ âûõâàòèòü ôðàãìåíòû êðóòÿùèõñÿ òåë. 
Ýòî áûëî ìîèì îùóùåíèåì ñèòóàöèè.

È ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ÿ ñòàë ñíèìàòü íå òî, ÷òî ïî ïðàâèëàì, 
íî ñ ïðàâèëüíîé êîìïîçèöèåé íà óðîâíå îùóùåíèé. 
Ìíå êàæåòñÿ ýòîìó òðóäíî íàó÷èòü â àêàäåìèè. ß, â ïðèíöèïå, 
íå èçó÷àë âîîáùå íèêàêèõ àêàäåìè÷åñêèõ ïðàâèë, íî ïðîáëåì 
ñ êîìïîçèöèåé ó ìåíÿ íå áûëî íèêîãäà. 

ß âèæó ìíîãî ïîäõîäîâ ê ôîòîãðàôèè. Ëþáàÿ âåùü, ëþáîå 
ÿâëåíèå ìíå èíòåðåñíî ñ î÷åíü ðàçíûõ, ïîëÿðíûõ ïîçèöèé. 
Ìíå íðàâèòñÿ ïëàñòè÷åñêîå èñêóññòâî, ñ öâåòîì è ôîðìîé, 
è êîíöåïòóàëèçì, êîòîðûé ïîðîé è îòðèöàë âñþ ýòó ïëàñòèêó. 
È òî, è ýòî ìíå íðàâèëîñü âñåãäà. Íå â ñîñòîÿíèè êàøè, 
à êàê âååðíûé íàáîð ðàçíûõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå íðàâÿòñÿ 
ìíå â ðàçíîé ñòåïåíè âñå.

Ïðåæäå, ÷åì íàðóøàòü, íóæíî âûó÷èòü 
ïðàâèëà. Òû èõ âûó÷èë?

Èìåííî. Â ñàìîì íà÷àëå ñâîåãî òâîð÷åñêîãî ïóòè ìíå î÷åíü 
íðàâèëàñü çíàìåíèòàÿ ñåðèÿ ðàáîò Áîðèñà Ìèõàéëîâà «Ó çåìëè», 
ôîòî-ïðîåêòû Àðñåíà Ñàâàäîâà. Åùå Ñåðãåé Ñàïîæíèêîâ, 
íàñòîÿùèé ãåíèé, êîòîðûé ñèëüíî ïîâëèÿë íà ìîå ìèðîâîççðå-
íèå, ìîå îòíîøåíèå ê èñêóññòâó. Ñåé÷àñ ÿ ìåíüøå äóìàþ 
î äðóãèõ, ÷åì òîãäà. Ïðîñòî â ïåðèîä, êîãäà òû äåëàåøü ïåðâûå 
øàãè, íóæíû îðèåíòèðû. Òû çíàêîìèøüñÿ ñ ñèòóàöèåé, à ýòî 
âñåãäà ñâÿçàíî ñ êàêèìè-òî èìåíàìè, ðàáîòàìè. Ñåé÷àñ ÿ âèæó 
êàêèå-òî èíòåðåñíûå êàðòèíêè, ôèêñèðóþ àâòîðà, íî êàê-òî 
áîëüøå äëÿ ãàëî÷êè, à íå äëÿ âäîõíîâåíèÿ.

Ò.å. êàê ñóììà ðàçíûõ ýëåìåíòîâ? Èç êàêîé ñóììû 
èìåí ñôîðìèðîâàëîñü òâîå âèäåíèå, êàê õóäîæíèêà?



Äà-äà, ñîâåðøåííî âåðíî. Êàê õóäîæíèê, ÿ íå âûäåëÿþ 
ôîòîãðàôèþ äëÿ ñåáÿ îòäåëüíî. Ãëàâíàÿ ìîÿ çàäà÷à – 
ìàêñèìàëüíî òî÷íî âûðàçèòü èäåþ èëè îùóùåíèå. Ôîòîãðà-
ôèÿ – ýòî îäèí èç èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûé ÿ âûáèðàþ. 
Ýòî îáû÷íàÿ ñèòóàöèÿ, íî ìîæåò áûòü íå î÷åíü ïðèâû÷íàÿ 
äëÿ òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ òîëüêî ôîòîãðàôèåé, è ìûñëèò 
â åå ïðåäåëàõ. Íî ó ìåíÿ äðóãàÿ ñèòóàöèÿ. Ôîòîãðàôèÿ 
èíòåðåñíà ìíå íå òîëüêî êàê êëàññè÷åñêîå ñðåäñòâî, 
íî è êàê îáúåêò, êîòîðûì ìîæíî ìàíèïóëèðîâàòü â õîðîøåì 
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Ñ êîòîðûì ìîæíî ÷òî-òî ñäåëàòü. 
Èç êîòîðîãî ìîæíî ÷òî-òî âûòàùèòü. È ïî ñåé äåíü âî ìíå 
óìåùàåòñÿ ýòîò ïàðàëëåëüíûé èíòåðåñ.

Êàê ó ìóçûêàíòîâ, êîòîðûå â íà÷àëå ñâîåãî òâîð÷åñêîãî 
ïóòè äåëàþò ìíîãî êàâåð-âåðñèé èçâåñòíûõ ïåñåí, ÷òîáû 
ïîòîì íàâñåãäà îòêàçàòüñÿ îò íèõ.

Äëÿ ìåíÿ âàæåí òîò ïîñûë, êîòîðûé ÿ âêëàäûâàþ â ñâîè 
ðàáîòû. Âûñêàçûâàíèå. Êàæäàÿ ìîÿ ðàáîòà – ýòî æåñò, 
à ôîòîãðàôèÿ – ëèøü ñðåäñòâî ïåðåäà÷è æåñòà àóäèòîðèè.

×òî æå, â òàêîì ñëó÷àå, ïåðâè÷íî â ôîòîãðàôèè, 
êîíêðåòíî äëÿ òåáÿ?

Î÷åâèäíî, ÷òî ñíèìàòü äâèæåíèå, ñþæåò, ìîæíî è íà âèäåî, 
íî ìíå èíòåðåñíî èçó÷àòü ðåñóðñ ôîòîãðàôèè. Ýòî êàê 
âûéòè çà êðàé èëè ïðûãíóòü âûøå ãîëîâû. Â ôîòîãðàôèÿõ 
åñòü ïàóçû. Ìîìåíòû íåäîñêàçàííîñòè. Â âèäåî âñå î÷åíü 
ïëàâíî. 

Íî ïî÷åìó íå âèäåî?
Ìíå èíòåðåñíî âîñïðèíèìàòü ìèð ÷åðåç ôîòîãðàôèþ. 
Ïîñòèãàòü ñðåäó ÷åðåç âèçóàëüíîå. Ôîòîãðàôèÿ – ïëàñòè-
ëèí. Ìàòåðèàë, ñ êîòîðûì ìîæíî äåëàòü ÷òî óãîäíî, 
è â èòîãå ïîëó÷àþòñÿ íå î÷åíü õàðàêòåðíûå äëÿ ýòîãî 
ìåäèóìà ìàíèïóëÿöèè. Ê òîìó æå, ÿ äâóìÿ ðóêàìè «çà», 
êîãäà ìîè ðàáîòû îòêðûòû ê ðàçíûì ïðî÷òåíèÿì. 
ß ñòàðàþñü èçáåãàòü ôîðìàëèçìà, áóêâàëüíîñòè âî âñåì. 
Îäíîçíà÷íîñòü – íå ÿçûê èñêóññòâà.

Ó ìåíÿ åñòü ðàáîòà, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «Âèäèøü ëè òû 
ýòî?», êîòîðàÿ ðàññêàçûâàåò î çâóêå. Íà ôîòîãðàôèÿõ ìû 
âèäèì äâèæåíèå, äðåáåçæàíèå, îáðàç çâåíÿùåãî çâîíêà. 
È ÿ çàäàþñü âîïðîñîì: «Ìîæíî ëè óâèäåòü çâóê?» 
È ñòàðàþñü îïèñàòü àóäèî ÷åðåç âèçóàëüíîå. Òàêèì îáðàçîì, 
ÿ èçó÷àþ ãðàíèöû ôîòîãðàôèè. È ìíå êàæåòñÿ, ÷òî çâóê 
ìîæíî óâèäåòü. Âíå âñÿêèõ ñîìíåíèé, ýòî êîíöåïòóàëèñò-
ñêèé ïîäõîä ê âîïðîñó. Òóò åñòü ïàðàäîêñ, êîòîðûé íðàâèòñÿ 
ëè÷íî ìíå è ìîòèâèðóåò ìåíÿ. Òóò íå íóæíî èñêàòü ïðÿìóþ 
ëîãèêó. Ìíå íðàâèòñÿ èìåòü äåëî ñî âñåì àëîãè÷íûì.

Òâîé èíòåðåñ çàêëþ÷åí â ïàóçàõ?

Äà. Ñ ýòîé ðàáîòîé ÿ ïîÿâèëñÿ «èç íèîòêóäà â íèêóäà». 
Ïåðâàÿ ìîÿ âûñòàâêà áûëà â Ìîñêâå, à çàòåì â Êèåâå. 
«Çàòìåíèå - Êèòàé» - ýòî ñåðèÿ ôîòîãðàôèé, äåâÿòü øòóê, 
äîâîëüíî áîëüøîãî ôîðìàòà, êîòîðûå âûâåøèâàþòñÿ 
ãîðèçîíòàëüíîé ëèíèåé è ñîçäàþò ýôôåêò ñõåìàòè÷åñêîãî 
äâèæåíèÿ. ßñíî, ÷òî ýòî íå âèäåî, íî òåì ñàìûì, ïîêàçûâàÿ 
äâèæåíèå ÷åðåç ñòàòèêó, ÿ èðîíèçèðóþ íàä âîçìîæíîñòÿìè 
ôîòîãðàôèè. Èññëåäóþ ïàðàìåòðû ñàìîé êàðòèíêè. Íî 
ñðàçó õî÷ó îãîâîðèòüñÿ, ïîòîìó ÷òî âñå ýòè øóòêè, êîòîðûå 
ÿ âûòâîðÿþ ñ ôîòîãðàôèåé, äëÿ ìåíÿ íå ñàìîöåëü. ß ýòî 
äåëàþ íå äëÿ òîãî, ÷òîáû âïå÷àòëèòü ëþäåé, èëè ïðåâðàòèòü 
ôîòî â àòòðàêöèîí.

Òâîÿ ïåðâàÿ âûñòàâêà ñîñòîÿëàñü â  2009 ãîäó. 
Êàêàÿ ðàáîòà ýêñïîíèðîâàëàñü? 
«Çàòìåíèå – Êèòàé»?

ß ðåôëåêñèðîâàë íà ãåíäåðíóþ òåìó è ñäåëàë ñåðèþ 
èç âîñüìè ôîòîãðàôèé, êîòîðûå ìîæíî ñìîòðåòü, 
êàê ñ íà÷àëà, òàê è ñ êîíöà. Ðàáîòà çàèãðûâàåò ñ îæèäàíèÿ-
ìè çðèòåëåé, èõ ñòåðåîòèïàìè. Îíà î òîì, ÷òî òàêîå «îäåòü-
ñÿ-ðàçäåòüñÿ» â ìàññîâîì ïîíèìàíèè. Ó íàñ, êàê ìíå 
êàæåòñÿ, è òàê ïåðåèçáûòîê îáíàæåííîé íàòóðû, ïîýòîìó 
ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå ïîêàçàòü ïðîöåññ îäåâàíèÿ. Ñäåëàòü âñå 
íàîáîðîò. Íå ïîòàêàòü çðèòåëþ, ðàçäåâàÿ ìîäåëü, 
íî îäåòü åå.

Åñëè ìû çàãîâîðèëè î òâîèõ ïðîåêòàõ, òî ðàññêàæè î 
ðàáîòå, êîòîðóþ òû äåëàë äëÿ ãåíäåðíîé âûñòàâêè íà 
ÈÇÎËßÖÈÈ â àïðåëå ýòîãî ãîäà.



Ïîíÿòíîå äåëî, ÷òî êóðàòîðû âûáðàëè ìåíÿ, èñõîäÿ èç òîãî 
ìàòåðèàëà, ÷òî ÿ ïðèñûëàë â çàÿâêå. Íî íèêòî ìåíÿ íè â ÷åì 
íå îãðàíè÷èâàë. Â ýòîì ãîäó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
íå ïðèâÿçûâàòüñÿ ê îïðåäåëåííîìó òèïó ìåäèà, êàê áûëî 
â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà ðåçèäåíöèÿ ïîëíîñòüþ áûëà ïîñâÿ-
ùåíà ôîòîãðàôèè. Âñå ðåçèäåíòû ðàáîòàþò â ñîâåðøåííî 
ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ – îò ïåðôîðìàíñà äî âèäåî.

ß ìîãó è ñàì ñòàâèòü îãðàíè÷åíèÿ ñåáå. Âñå çàâèñèò îò 
ðàáîòû. Íàïðèìåð, åñòü ïðîåêòû, ãäå ôîòîãðàôèÿ ïðåáûâà-
åò â êëàññè÷åñêîì èçìåðåíèè, áåç íàððàòèâà. Òî, ÷òî ÿ 
ñåé÷àñ ñíèìàë çäåñü, íà ðåçèäåíöèè, è òî, ÷òî ÿ íàäåþñü 
ïîêàçàòü â ñëåäóþùåì ãîäó, - òàì áóäåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
òðàäèöèîííîé ôîòîãðàôèè.

Êîãäà ÿ åõàë íà ðåçèäåíöèþ, ÿ åõàë áåç êàêèõ-ëèáî ïëàíîâ. 
ß íèêîãäà íå ðàáîòàþ ïî ïðèíöèïó óäîâëåòâîðåíèÿ ñïðîñà 
èçâíå, êîãäà åñòü çàäà÷à è ìíå íóæíî ÷òî-òî ïîä íåå 
ñäåëàòü. Òàê ÿ íå ðàáîòàþ è íå óìåþ ðàáîòàòü. Òî, ÷òî ÿ 
äåëàþ, - ýòî âñåãäà ôèäáýê è ðåôëåêñèÿ íà òåìó òîãî, ÷òî 
âñòðå÷àþ âîêðóã. ß óæå îòñíÿë ìíîãî ìàòåðèàëà è ìíå åñòü, 
÷òî ïîêàçàòü.

Æäàëè ëè îò òåáÿ êóðàòîðû ðåçèäåíöèé, ÷òî òû áóäåøü 
ðàáîòàòü ñ ôîòîãðàôèåé, èëè äàëè òåáå ïîëíóþ òâîð÷å-
ñêóþ ñâîáîäó?

Äà, áåçóñëîâíî. È ïîìèìî ôîòîãðàôèé òàì áóäåò åùå 
êîå-÷òî…Îñòàâèì èíòðèãó.

Íî ýòî ìû óæå óâèäèì â ñëåäóþùåì ãîäó íà âûñòàâêå.



Рома, ты говорил, что в твоей семье все шахтеры. 
Ты с детства понял, что не хочешь связывать 
жизнь с шахтерским трудом, но хочешь стать 
художником?

Судьба. Меня с детства в школе и во дворе называли 
художником за способности рисовать. Ничего кроме 
рисования у меня так хорошо не получалось. Потом 
ряд побед в конкурсах, меня записали в Банк 
одарённых детей Донецкой области. Шансов идти 
в шахту вообще не было. 

Роман Минин, харьковский стрит-артист, 
чьи работы в данный момент экспонируются 
в МЕДПУНКТЕ, рассказал IZO о роли художника 
в рыночных отношениях и своем социально-
ориентированном проекте с ИЗОЛЯЦИЕЙ.интервью для IZO



Иногда тешу себя мыслью, что настолько 
отстал от всего мира, что уже впереди, 
а попытки догнать выглядят нелепыми 
плагиатами. 

В художественном плане ты рано 
переключился с шахтерской темы, хотя мог, 
как Дэвид Боуи, стричь купоны. Тебе не 
хотелось подолгу пребывать в одном 
образе?

Да. Если почитать, что в глянцевых 
журналах советуют модные художники, типа 
"хочешь денег - работай всю жизнь в одном 
стиле". Заниматься брэнднеймингом всю 
жизнь - смертельно скучно, хоть и 
коммерчески выгодно. Я не коммерческий 
художник, хоть и стремлюсь зарабатывать 
деньги на жизнь любимым делом. Не 
стыдно продавать то, что ты делаешь, 
стыдно делать то, что продаётся. Может 
скоро всем не до художников вообще будет: 
война, катаклизмы и всё такое. Какие уж тут 
картины? Все сразу одинаково стоить будут. 

В современной ситуации художник 
интегрирован в рынок. Он уже не может, 
как прежде, лет сто назад, просто 
творить. Он должен быть 
и интерпретатором, и критиком своих 
работ. А главное – менеджером. 
Есть ли иной путь?

Да, быть талантливым криэйтором, 
художником, музыкантом. Если твоё 
творчество людям нужно, они возьмут 
и попросят ещё, а если произведение 
бездарно и не находит отклика 
в сердцах, тогда эти отклики нужно 
имитировать в интернете или 
провоцировать разными выходками, 
иногда просто бить зрителю между ног, 
использовать запрещённые приёмы 
психологического айкидо. Если б не 
шоу-бизнес, то людям было бы проще 
выбирать. 

На мой взгляд, в твоих работах 
считывается след классической школы, 
где помимо формы присутствует 
содержание. Это не свойственно 
современному искусству, во главе 
которого идет эпатаж, который чудесно 
продается.

Как стрит-артист, ты много работаешь 
со стенами. Принципиальна ли разница 
по ощущениям от работы в городском и 
заводском пространстве? В столице 
или провинции?

На заводе спокойней и удобней в сто 
раз. Рабочая атмосфера и нет 
городских сумасшедших с их вопросами 
и монологами о жизни. Наслушался 
уже. К слову, отличительной 
особенностью Горловки являются 
разбитые дороги, заводы, чайки не над 
морем, а над городской свалкой, 
которые вытеснили с неё ворон, 
что мне естественно понравилось, 
как поэтическая метафора победы 
белых сил над тёмными. И кто это всё 
нарисует, если не дети, и эта правда на 
стенах завода в полной безопасности.

Ты продумываешь эскиз, исходя из 
локации?

Обязательно! Чем лучше эскиз, тем 
проще работать и качественней 
получится. Это половина труда, даже 
по времени порой эскиз дольше делать 
приходится.

Но шоу-бизнес, как святая инквизиция, 
диктует свои нормы поведения 
в обществе. Кто не приспособился, 
тот труп. Это актуальное и неактуальное, 
а неактуальное – это вечное. А вечное, 
оно всегда актуальное, как-то 
противоречий много у нового мирового 
порядка. Очень много. Сложно 
приспособиться, а надо ли? 
На этот вопрос можно долго 
размышлять. Я думаю, что художники 
всегда обслуживали идеологии. И 21, 
и 22 век не исключение. Всё это 
политика. А наше право выбирать – 
на чьей ты стороне.

Найти себя и никуда не спешить – это 
и есть «кайф» для художника. 



Расскажи подробнее о социальном 
проекте, который ты затеял 
в соавторстве с ИЗОЛЯЦИЕЙ.

Мы разработали стратегию изменения 
городской среды, что позволит через 
интерактивные художественные акции 
создать творческую атмосферу в городском 
пространстве. Это не разовая акция, 
но комплексная программа по реорганизации 
окружающего пространства, путём 
активизации творческого потенциала 
подрастающего поколения. Я вижу 
необходимым создание среды, полной 
творческой энергии, где молодые люди имеют 
возможность видоизменять свой город. 

«Создание работы на улице вовлекает 
в процесс не только участников, 
но и зрителей, объединяет их вокруг идеи, 
что любой из нас способен изменить мир».

Я делал проект в соавторстве с детьми. 
Акт коллективного творческого процесса 
создания произведения искусства. 
Мы обсуждали с детьми идею создания 
композиции от А до Я. И рисовали вместе. 
Я убежден, что в пространстве, которое 
излучает свободу творчества, растут 
свободные дети.

Как ты оцениваешь свою первую художественную акцию, 
реализованную на заводе в Горловке?

Первый опыт сотрудничества с детьми оказался очень позитивным. 
Мы создали две работы: иллюстративную композицию «Откуда 
берутся облака», в которой воплощён собирательный образ, архетип 
родного города; и ассоциативную композицию «Мы делаем для Мира 
облака», в которой мы с ребятами фантазировали, на что могут быть 
похожи облака.
 
Вариации на тему облаков пришли вполне естественно. 
Завод с множеством труб ничем не привлекает внимание, кроме как 
облаками белоснежного пара. Когда смотришь на них, возникает 
стойкое ощущение, что все облака на небе вылетели именно из этой 
трубы. В этот момент чувствуешь важность этого сложного 
индустриального комплекса для всей земли, ведь если завод вдруг 
задержит производство облаков, то это почувствуют даже люди 
на другом конце земного шара.

Я нарисовал радостных шахтёров, не обременённых трудом, 
а прибывающих на небесах. В центре я решил изобразить 
представителей самых «ярких» профессий, которые носят яркие 
жилеты. Они стремятся друг к другу, будто в радостном порыве танца. 
Женщина-ремонтник перепрыгивает через огромную яму на дороге, 
ей на помощь спешит представитель ГАИ. Над ними кружатся чайки, 
под ними ковёр из небывалых цветов, это всё на фоне рассвета или 
заката, тут я оставил шанс времени расставить правильный смысл. 
Лично я надеюсь, что Горловка переживает сейчас этап своего 
«рассвета».



PLAY

Как часто территория, на которой ты работаешь, 
выступает куратором и вмешивается в твой творческий 
процесс?
Всегда и никогда.

Поделись планами, планируешь ли в ближайшее время 
новую интервенцию в городское пространство?
Сейчас открыта моя первая в Донецке выставка в 
заброшенном здании. И это с четвёртой попытки сделать 
выставку в Донецке с 2007 года. Там стикеры и фотографии. 
Это здание местные донецкие художники Толя Маркс со 
своими друзьями превратили в арт-галерею. 

Пусть это и не открытое городское пространство, но 
свободное для всех желающих, круглосуточно и вне 
времени. То же мы сейчас делаем в Харькове, выбираем 
дом и на выходных откроем выставку фотографий. В 
ужесточённых условиях харьковского культурного прессинга 
со стороны властей сложно провести фестиваль уличного 
искусства, поэтому «стикеризм» стал удобной формой 
самовыражения для меня. Буду клеить, а не рисовать, так 
быстрей и качественней. Раньше была возможность делать 
«мурализм» в Харькове, но теперь только нелегальный 
стрит-арт. Но мне хочется заниматься масштабными 
проектами с достойным финансированием. Рад, что в 
Донецке теперь появилась такая прекрасная возможность в 
лице ИЗОЛЯЦИИ. Это вдохновляет.

https://vimeo.com/47852761


ÌÀØÀ
ÊÓËÈÊÎÂÑÊÀß ×ÅËÎÂÅÊ, 

ÊÀÊ 
ÌÛËÜÍÛÉ 
ÏÓÇÛÐÜ

Ìàðèÿ Êóëèêîâñêàÿ, àâòîð «Àðìèè êëîíîâ», 
êîòîðûå ïîñëå «ãåíäåðíîé» âûñòàâêè ïðîïèñàëèñü 
â ñàäó ïåðåä îêíàìè ÌÅÄÏÓÍÊÒÀ, âåðíóëàñü, 
÷òîáû ïðîäîëæèòü ñâîè ýêñïåðèìåíòû è ñäåëàòü 
site-specific ïðîåêò ñïåöèàëüíî äëÿ ÈÇÎËßÖÈÈ.

Ìàøà, ðàññêàæè ïîäðîáíåå î ñâîåì ïðîåêòå. 
Êàê ïîÿâèëàñü èäåÿ?

Ýòî áûëî äâà ãîäà íàçàä, ñðàçó ïîñëå «Àðìèè 
êëîíîâ» íà ÃîãîëüÔåñòå. Îäíàæäû ìû ñ Ëþäîé 
Ñêðûííèêîâîé (Ôóíäàöèÿ ÖÑÌ) ïðîãîâàðèâàëè ýòîò 
ìîé ïðîåêò è äóìàëè î òîì, ÷òî åìó íåîáõîäèìî 
ðàçâèâàòüñÿ è ïðåîáðàçîâûâàòüñÿ äàëüøå. Ãèïñîâûå 
ñêóëüïòóðû ê òîìó âðåìåíè óæå íà÷àëè ðàçðóøàòüñÿ. 
Èñ÷åçíîâåíèå ñòàëî íåèçáåæíûì áóäóùèì «Àðìèè 
êëîíîâ», è îñíîâîé áóäóùåé èäåè. Òàê ïîÿâèëîñü 
ìûëî, ñïîñîáíîå âîññîçäàòü ôîðìó, èçíà÷àëüíî 
õðóïêóþ è óÿçâèìóþ. 

Âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ãåíäåðíîé âûñòàâêå 
â ÈÇÎËßÖÈÈ ÿ ïîäåëèëàñü ýòîé èäååé ñ åå êóðàòî-
ðîì Îëåíîé ×åðâîíèê. Îëåíà çàèíòåðåñîâàëàñü 
è âñêîðå ïðåäëîæèëà ïðèñòóïèòü ê îòëèâêå ìûëüíûõ 
ñêóëüïòóð.  Íà÷àëàñü ðàáîòà íàä ïðîåêòîì «Homo 
Bulla». Êóðàòîð, äèðåêöèÿ è âñÿ êîìàíäà ÈÇÎËßÖÈÈ 
ñëåäèëà, ïåðåæèâàëà è âî âñåõ îòíîøåíèÿõ âñÿ÷åñêè 
ñîäåéñòâîâàëà ðåàëèçàöèè ýòîé àâàíòþðû ñ ìûëîì 
(âñÿ òåõíè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïðîåêòà áûëà äëÿ 
íàñ àáñîëþòíûì ýêñïåðèìåíòîì).



Â êàêèõ ìåñòàõ ðàñïîëîæåíû 
àðò-îáúåêòû?

Åùå âî âðåìÿ ñâîåãî ïåðâîãî âèçèòà íà ÈÇÎËßÖÈÞ 
ÿ áûëà âîñõèùåíà îñîáåííîé àòìîñôåðîé 
åå ïîñòèíäóñòðèàëüíîé òåððèòîðèè. Ñèìâîëè÷íî, 
÷òî çäåñü, ñðåäè ãðóäû øëàêà, â íåäðàõ ïîëóðàçðó-
øåííîãî ãèãàíòñêîãî çàâîäà íà÷íóò ñâîé ïóòü 
ðàçðóøåíèÿ «Homo Bulla». Çäåñü æå, êñòàòè, 
îñòàëàñü äîæèâàòü ñâîþ æèçíü è «Àðìèÿ Êëîíîâ». 
Ñêîðåå âñåãî, îíà óæå íå ïåðåæèâåò áëèæàéøóþ 
çèìó. 

Ïðîçðà÷íóþ ìûëüíóþ ôèãóðó ìû óñòàíîâèëè 
íà âîçâûøåííîñòè òàê, ÷òîáû åå ïðîíèçûâàëè ëó÷è 
ñîëíöà è ñêâîçü íåå ïðîñìàòðèâàëñÿ, èñêàæàÿñü, 
ïåéçàæ è äðóãèå, îêðóæàþùèå åå ïðåäìåòû. 
Â öåëîì, îñíîâíûì êðèòåðèåì â âûáîðå ìåñòà 
äëÿ ìûëüíûõ ôèãóð ÿâëÿëñÿ ñàì ôàêò îòêðûòîãî, 
ïðèðîäíîãî  ïðîñòðàíñòâà, è, òàêèì îáðàçîì, 
ïîïàäàíèå ìûëüíûõ ôèãóð â óñëîâèÿ íåçàùèùåííî-
ñòè îò ïðèðîäíîãî ñòèõèéíîãî âîçäåéñòâèÿ.

È íàïîñëåäîê, ìîæåøü ëè òû âûäåëèòü òî 
îñíîâíîå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñóòüþ òâîåãî òâîð÷å-
ñòâà, òâîèõ ïðîåêòîâ?

Äëÿ ìåíÿ ìîè ïðîåêòû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, – ýòî 
ýêñïåðèìåíò. Ýêñïåðèìåíò íàä ìàòåðèàëîì, íàä 
ïðîñòðàíñòâîì, íàä ðåàêöèåé çðèòåëÿ, íàä ñîáîé. 
Ìíå âñåãäà î÷åíü óâëåêàòåëüíî óçíàòü - à ÷òî ìîæåò 
áûòü, åñëè ïîéòè äàëüøå, êîïíóòü ãëóáæå? Òî, ÷òî ÿ 
ñîçäàþ â ïîñëåäíåå âðåìÿ, â îñíîâíîì èìååò 
äåñòðóêòèâíûé, âðåìåííûé õàðàêòåð. Â îáùåì, êàê â 
æèçíè: ÷åëîâåê ðàçðóøàåòñÿ, è ìû íå â ñèëàõ 
çàìåäëèòü ýòîò ïðîöåññ. Ìû óìèðàåì, è îò íàñ 
íè÷åãî íå îñòàåòñÿ. Êòî-òî îñòàâëÿåò ïîñëå ñåáÿ 
ñëåä, êòî-òî íåò.  Ñóùåñòâîâàíèå ýôåìåðíî, è ÿ ýòî 
âèçóàëèçèðóþ.

Ðàññêàæè î ñâîèõ ïåðâûõ âïå÷àòëåíèÿõ 
îò ñêóëüïòóð.

Ìîÿ ïåðâàÿ ñêóëüïòóðà, «ñëåïîê ñàìîé ñåáÿ», 
íàçûâàëàñü «Ìîÿ âòîðàÿ Êñþøà».  Ýòî áûë î÷åíü 
íåïðîñòîé äëÿ ìåíÿ îïûò. È íå òîëüêî ôèçè÷åñêè. 
Îäíî äåëî, êîãäà òû âèäèøü ñåáÿ â çåðêàëå, íà âèäåî 
èëè ôîòîãðàôèè, íî ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ, êîãäà 
ïåðåä òîáîé ñòîèøü òû æå, èñêóññòâåííàÿ, ñêîïèðî-
âàííàÿ äî ñàìûõ ìåëü÷àéøèõ íþàíñîâ. Íà÷èíàåøü 
èñïûòûâàòü îòòîðæåíèå âïëîòü äî ïîëíîãî íåïðè-
ÿòèÿ ñåáÿ. Ìíå áûëî ïëîõî âñþ íî÷ü, ÿ íå ìîãëà 
ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì ïåðåæèâàíèåì, è ïî÷óâñòâîâàëà, 
÷òî ìíå íåîáõîäèìî äîâåñòè ýòî äî àáñóðäà, ÷òîáû, 
òàêèì îáðàçîì, âûâåñòè èç ðåàëüíîñòè. Ðåøèëà 
òèðàæèðîâàòü (ýòî îò÷óæäåííîå îò ìåíÿ) ß. 
Òàê ðîäèëàñü «Àðìèÿ êëîíîâ». È ÷åì áîëüøå 
ÿ äåëàëà ñêóëüïòóð, òåì ñïîêîéíåå îòíîñèëàñü 
ê íèì, êàê ê ìàíåêåíàì, íåíóæíûì âåùàì. 
Ìîìåíò ñàìîïîçíàíèÿ ïðîøåë, è ìíå ñòàëî ëåã÷å.

Êàêîé ñìûñë òû âêëàäûâàåøü â íàçâàíèå 
"Homo Bulla" è â ñàì ïðîåêò?

«Homo Bulla» – ýòî êóðàòîðñêîå íàçâàíèå, ðàñêðûâà-
þùåå êîíöåïöèþ ïðîåêòà. Ìûëüíûé ïóçûðü, 
êàê è ÷åëîâåê, - ïóñòîòà - ëîïàåòñÿ è âñå. Âñþ æèçíü 
ìû äâèæåìñÿ ê èñ÷åçíîâåíèþ, êàê ìûëî â ýòîì 
ïðîåêòå, êîòîðîå, ñìûâàÿñü è ðàñùåïëÿÿñü, 
è îäíàæäû ïîëíîñòüþ óéäåò â çåìëþ. 

Êàæäàÿ èç òðåõ ñêóëüïòóð îáðå÷åíà ñòàðåòü 
è ðàñòâîðÿòüñÿ ïî-ñâîåìó.  È èìåííî ýòîò ôàêò 
ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé èäåè ïðîåêòà. 
Êîãäà-íèáóäü â ôèíàëå, íåèçáåæíî è íåïîâòîðèìî 
«Homo Bulla» óéäåò â íèêóäà.



Äìèòðèé Øàäðèí, íàäåæäà ðóññêîãî ðîê-í-ðîëëà è íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûé 
ñîâðåìåííûé õóäîæíèê, ïîñåëèëñÿ â ñåðäöàõ ýñòåòîâ ÑÑÑÐ áëàãîäàðÿ îãðîìíî-
ìó êîëè÷åñòâó ñâîèõ àðò-ïðîåêòîâ. Îäèí èç íèõ – ýòî äíåâíèê Ñêîáû Íèíû 
Ïàâëîâíû, ïðîâèíöèàëüíîé ñâàðëèâîé ñòàðóõè. Ðåäàêöèÿ  IZO ñ þíîøåñêîé 
ïûëêîñòüþ äåëèòñÿ ñî ñâîèìè ÷èòàòåëÿìè íàèáîëåå åäêèìè êîììåíòàðèÿìè 
Íèíû Ïàâëîâíû îòíîñèòåëüíî ìèðîçäàíèÿ.

Эти чертовы дети вернулись и сели на 
лавочку у подъезда. Старикам сидеть 
негде! Скоро на головы усядутся! В подъ-
езд, как к себе ходить будут. Ишь, ты его! 
В клумбу бумажку кинул, засранец. Пойду, 
прогоню и наору на весь двор, а потом 
лично родителям скажу, что у них сын 
невоспитанный...Хотя и родители такие! 
На похороны Люды и ста рублей не сдали, 
а сами телевизор купили. Е В Р Е И!

Опять этот сукин сын дебил из 11 кварти-
ры поставил велосипед под лестницу. Он 
что идиот больной!? Вдруг кто-то умрет? 
Куда крышку от гроба ставить или ванну 
старую? Надо выйти обсудить с Аллой, да 
дверь в подъезд открыть. Может, украдет 
кто его...Только коврик свой 
спрячу...Господи помилуй.

Гуляла по двору, увидела, как два подонка 
курить уселись на лавочки у подъезда. 
Сразу подбежала, села и попросила этого 
их не делать. Отравлять меня вздумали! 
Так они, уходя еще что-то вякнули, сосунки 
поганые! Что за люди пошли, Господи...

За окном дети в футбол играют. Нужно 
постирать белье, подушки, перину и 
повесить сушиться во дворе, пока солныш-
ко. Прям там, где эти ублюдки играют, 
разогнать их к чертям! Ишь, поле нашли 
футбольное! Пусть в другой двор идут. 
Наглецы. Дай сил, Боженька, дай сил.

Пойду стекла битого насыплю под дере-
вья, чтоб эти скоты машины не ставили. 
Недавно заставила всех нормальных 
жильцов сдать денег на то, чтоб плиты у 
подъездов положили, чтоб не ездили тут 
всякие. А когда Люде скорую вызвали, 
пришлось на носилках через весь двор 
нести. Вот она и умерла, пока несли. Не 
прощу скотов я этих, что ездят! Аж слеза 
накатила. Помилуй нас грешных, Господь 
Вседержитель, Творец Милосердный 
добра и любви!

Жара, сердце останавливается. В теньке 
посижу еще и идти надо. В 14:30 хлеб 
свежий привезут. В прошлый раз черствый 
хотела подсунуть, проститутка, прости 
Господи. Сегодня не поздороваюсь.

под лестницупоставил велосипедиз 11 квартирыОпять этот сукин сын дебил



Гуляли с Аллой вокруг дома, евроокна 
обсуждали. Зажрались все сволота пога-
ная! Скоро из задницы деньги посыпятся. 
Не осталось почти стариков в доме, 
не нужны мы никому. Святый, посети 
и исцели немощи наша, имене Твое 
рад...Ах, тыж дрянь! Опять на машине 
мусор привез выкидывать в наши баки. 
Щас номер запишу и милицию вызову...
От соседей.

Всю ночь в подъезде горел свет, а я его 
в полночь выключаю. Экономить нужно! 
Все порядочные люди в такое время спят. 
Недавно на третьем этаже избили одного, 
в три часа ночи. Ишь, домой он шел, 
в темноте никого не разглядел... 
Так вот неча шляться по ночам!

Дети лазали на каштан. Разогнала троих, 
а один со страху сорвался и упал. Прибе-
жали мать и отец, шуму подняли. Я им так 
и сказала: "Вон пошла алкашка, смотри 
за своими дебилом, а ты латрюга иди 
работай, безработная падла!"...и убежала 
домой. В милицию заявлю, пусть посадят 
их, засранца этого в детдом! Там весе-
литься будет.

Утром на рынке нашла пакет конфет. 
Есть сама боюсь, пойду детей угощу или 
со второго подъезда кого. Один вон вчера 
до двух ночи в подвале бурки шил сидел, 
а я переживаю, что воры заберутся, пока 
он сточит там. Вдруг колонку старую на 
медь унесут или огурцы мои. Тут алкашей 
много на такое дело... Пойду и их угощу.

Вот опять сверлют, поганые. Три часа ночи, 
а сверлют. Шесть раз поднималась, стучалась, 
не открывают скоты! Разбудила Аллу, ей 
тоже говорит сверлют, а Григоричу не свер-
лют. Совсем глухой стал, поскуда! Выключи-
ла пробки на этаже, а все-равно сверлют. 
Милиция приехала, ничего не слышит. 
Все К У П Л Е Н О! В администрацию жалобу 
напишу, нехай, выселят и посадят скотов!

Стерва эта с пятого этажа опять котов 
прикормила! Ссут везде, гадют, а пользы 
никакой! Надо им в еду мышьяка 
насыпать....и падле этой с пятого в молоко, 
что приносит. Скажу, что передали литр. 
Нехай, поумнеет. Еще бы алкашей припаива-
ла, стерва! Не подъезд, а испытание, 
Господи. Дай Бог, твое!

Соседка попросила дать ключ от чердака, 
копию сделать, а я не даю! Ишь, наверное, 
хочет там ковры свои сложить, что в подвал 
не вместились. Куда, спрашивается, я свою 
старую дверь дену? Или чемоданы с перьями 
под подушки? Не видать ей чердака. Стерва 
поганая. Все ироды на готовое бегут. В С Е.

Картошку все закупать начали. Надо расспро-
сить, где и по сколько. Да, пока не видят, 
ведерко набрать, а то, ишь. Машинами 
привозят. Роктвейлеры! Денег кучи, 
с голоду не умрут.

Мусоровоз приехал. 
Пойду спрошу, почему они столько мимо просыпают. 

Ишь, негодяи! Вонь стоит, дышать нельзя! 

Потом вокруг своей двери подмету и пол помою, 

чтоб остальным стыдно стало...

И дверь тоже помою...
И кнопку 1 на домофоне.

Наорала на дебила из 11 квартиры, дверью домофонной хлопнул. 

Мало того, что хлопнул, еще и огрызнулся сучонок! 

Поднялась на третий этаж и пожаловалась отцу, 

какой у него сын ДЕБИЛ. Тот психанул и погнался за мной, 

ирод ненормальный. Ели убежала, заперлась. Чуть дверь не выбил! 

На работу к нему пойду, напишу жалобу. Какой отец - такой сын! 

Святый Ангеле, не остави мене грешнаго...



Утром две проститутки-школьницы курили и пили пиво на лавочке, прогуливал. 

Я им в окно, как начала орать. Они вякают, кривляют, а я за кипятком пошла. 

С кухни, как ливану из окошка, так эти курицы ошпаренные так летели. 

Неча тут бардель разводить под окнами! 

Лясы чесать, да жопы голые из-под курток напоказ в школе своей пусть. 

Ишь! Проститутки.

Поймала дебила из 11 квартиры, в чужом 
ящике почтовом ковырялся. Всему двору 
рассказала, кто у нас почту ворует. Потом 
оказалось, что он туда сигареты прятал, 
а родители даже не избили его. Подкину 
туда шприцов и лезвий, пусть говнюк 
не лазает!

Тимофеич умер. Горе какое...Я с него на 
лампочки в подвал деньги собрать забыла. 
Пойду дочке его расскажу, нам сейчас 
всем не легко...Тридцать рублей все же! 
Упокой его душу, Господи.

Ехала сегодня утром с рынка, кондуктор 
пристала. Удостоверение потребовала, 
ну я ей и сказала, что неча мне тут. 
Та орать начала, ну и я орать начала, 
а та еще больше. Драка завязалась. 
Я этой дуре, по голове палкой дала, 
а та упала и притворилась, что приступ 
эпилепсии у нее. Я на остановке выбежала 
и до самого дома пешком шла. Теперь 
шторы не открываю, жду, что придет. 
Ну и пусть придет! Еще раз по башке 
получит, дрянь такая, прости Господи, 
не со зла. Ишь, орать на старших вздума-
ла. С У К А!

Не топят, твари поганые! Вот и верь 
Пунтинтам этим. Он уже десять лет обеща-
ет, что жизнью заживем, а я не верю! 
Москвачи одни там жопы в тепле свои 
греють! Вспомни депутатов, вот и... Пришли 
сегодня из дома советов, сказали денег 
дадут за то, что под балконом транспарант 
повесят с надписью: 
"Наша семья за Пунтинта!". Согласилась, 
денег дали, вот славные люди! 
Балкона-то у меня нет.

Помыла крышу подвала, что под моим 
окном. Соседи сверху, где живут там и срут. 
Нашла на ней три бычка и бумажку! ТРИ 
БЫЧКА! Поднялась к ним, наорала. Если 
еще раз кидать будут, милицию и пожарную 
вызову! Вдруг на бумажку бы сигаретой 
попали! СГОРЕЛИ БЫ ВСЕ К ЧЕРТЯМ! Я 
БЫ СГОРЕЛА К ЧЕРТЯМ! КТО МНЕ 
ПОТОМ ОКНА НОВЫЕ ВСТАВИТ! 
ИДИОТЫ!

dmitryshadrin.ru
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Артур Кларк получил известность не только благодаря своим произведениям, 
но и прославился своей совместной работой со Стэнли Кубриком. Он написал 
сценарий и вошел в историю кинематографа, как соавтор культового научно-
фантастического фильма «Космическая одиссея 2001» в 1968 году. 

Артура Кларка, Айзека Азимова и Роберта Хайнлайна называют «большой 
тройкой» научных фантастов, как оказавших наибольшее влияние на жанр 
в середине XX века. Помимо всего прочего, он вёл прямые телерепортажи 
об экспедициях на Луну космических кораблей «Аполлон-11», «Аполлон-12» 
и «Аполлон-15». 

Умер 19 марта 2008 года в возрасте 90 лет.

Любая достаточно ушедшая вперед 
технология неотличима от чуда.

Единственный способ определить 
границы возможного — выйти за эти 
границы.

Я мало сейчас думаю про прошлое — 
я уже там был. Мне больше интерес-
но, что будет со всеми нами.

Если знаменитый, но старый ученый 
утверждает, что нечто возможно, он 
почти определенно прав. Если он 
утверждает, что нечто невозможно, 
он, очень вероятно, ошибается.

Вера — это понимание: все, что тебе 
известно, — неправда.

Существует две возможности: либо 
мы одиноки во Вселенной, либо нет. 
Обе одинаково ужасны.

Надо еще доказать, что разум пред-
ставляет хоть какую-то пользу для 
выживания.

Чем совершеннее техника передачи 
информации, тем более заурядным, 
пошлым, серым становится её содер-
жание.



Сейчас интерес к космосу частично угас — 
и это понятно: такие волнительные мечты, 
как встреча с инопланетными существами, 
не материализовались. Интерес вернется, 
когда мы начнем заселять планеты. И это 
нам очень нужно. Когда народы открывают 
новые рубежи — появляются Гомер 
и Шекспир. Когда открывать больше нечего, 
наступает срок появиться Марселю Прусту, 
чей горизонт под конец жизни был ограни-
чен одной комнатой. Неоткрытых континен-
тов больше нет — человеку некуда больше 
двигаться. Как доказали психологи, человек 
быстро сходит с ума, если его изолировать 
от внешнего мира в тихом, темном помеще-
нии. Общество тоже может впасть 
в безумие при отсутствии достаточных 
побуждений к действию. Назревает бегство 
человека с Земли — оно и послужит толч-
ком к началу новой эпохи Возрождения, 
к новому романтизму. Чувство изумления, 
почти утраченное нами, вернется — 
и с ним дух приключений.

Эпитафия нашей расе, написанная бегущи-
ми светящимися буквами, будет гласить: 
«Тем, кого боги хотят уничтожить, они 
сначала дают телевизор». Мы становимся 
расой созерцателей, а не созидателей. 
Но с другой стороны, смотреть телевизор — 
все равно что дышать: без него не обой-
тись. Человек может дольше прожить без 
еды, чем без информации. Загвоздка — 
в образовательной системе: людей надо 
обучать разборчивости. Только самодисци-
плина сможет противостоять тем волшеб-
ным силам, которые еще только будут 
вызваны нами к жизни. Иначе все станем 
морскими губками.

Люди, возможно, на самом деле хуже, 
чем я о них писал. Но я думаю: если 
тебе в принципе нравятся люди — 
возможно, они от этого твоего мнения 
становятся лучше.

Я стал нырять, потому что хотел ощу-
тить невесомость, почувствовать себя 
в космосе. Я занялся наукой из-за 
детских игральных карт. На них были 
динозавры — а я всю жизнь сходил 
с ума по динозаврам. У меня и сейчас 
в саду вместо садового гнома — дино-
завр.

Многое из того, что я предсказывал, — 
не сбылось. Но никаких разочарований 
с моей стороны. Да, я думал, что 
планеты будут заселены в 2000 году.

Бессмертие будет достигнуто в 2090-х 
годах — я утверждал это в 1960-х. 
До сих пор говорю: если человек 
здоров и у него хорошая память — 
не вижу никаких возражений против 
того, чтобы он жил вечно.

Я до сих пор утверждаю, что машину 
времени нельзя изобрести: отправив-
шись в прошлое, ты можешь так изме-
нить настоящее, что тебя самого в нем 
не окажется. 

Телепортация — вот это вполне осуще-
ствимо. Только сам процесс разложе-
ния человека на элементы, а потом 
сборки будет занимать много времени. 
Проще — дойти.

Пришельцы — чушь собачья. Нет ни 
одного достоверного факта, подтверж-
дающего их существование. А тарелоч-
ки — это или чьи-то шутки, или ястре-
бы.

Смехотворная теория: американцы 
не были на Луне, а фильм про высадку 
«Аполло» на самом деле сняли мы 
с Кубриком. Все эти разговорчики ведут 
люди, которые вовсе не являются 
идиотами, но притворяются ими — 
самый опасный тип. Да, кстати, раз я 
написал сценарий к такому фильму — 
почему же мне до сих пор не заплатили 
за услугу? Несколько лет назад, ради 
смеха, я даже послал в НАСА письмо 
с этим вопросом.

Вот мое пророчество: цифровую эпоху 
сменит эпоха голографии. Мне подари-
ли недавно стеклянный куб, внутри 
которого — голографический рисунок. 
Настоящее чудо.

Разум, как и другие качества, развива-
ется в борьбе. Несколько миллионов 
лет назад дельфины и киты покинули 
поле битвы на суше и вернулись 
в море. Мозг у них мощнее и больше 
нашего — они могли быть равными 
нам. Но неизменность окружающей их 
морской среды не предъявляет особых 
требований к разуму. Я хочу сказать, 
что только тупицы останутся на земле — 
истинный гений расцветет лишь 
в космическом пространстве.

Не хотел бы я сейчас владеть автомо-
билем: на нынешней ранней стадии 
своего технического развития автомо-
биль владел бы мной. Я даже не могу 
в нем читать.

Я принес себя в жертву науке? Умру 
от смеха. Это вовсе не так. Я получал 
массу удовольствия. Ничего больше 
не умел делать — и не делал.

Кто-то предсказал, что когда-нибудь 
вокруг Земли образуется кольцо, 
как у Сатурна, состоящее исключитель-
но из болтов, крепёжных деталей 
и даже инструментов, упущенных 
беспечными монтажниками орбиталь-
ных конструкций.

Несмотря на все заявления о противо-
положном, никто не может предсказы-
вать будущее, и я всегда сопротивлял-
ся навешиванию на меня ярлыка 
пророка: мне больше нравится звание 

«экстраполятора». Я пытаюсь выделить 
возможные варианты будущего, одновре-
менно указывая, что совершенно неожи-
данные изобретения или события могут 
всего через несколько лет превратить 
любые прогнозы в абсурд. Классический 
пример — заявление, сделанное главой 
компании IBM в конце 1940-х годов: он 
сказал, что мировой рынок для компьюте-
ров — это примерно пять штук. К хроноло-
гии, с которой вы сейчас познакомитесь, 
я предлагаю относиться со здоровым 
скепсисом. Одни события (прилет кометы) 
уже назначены и произойдут по расписа-
нию. Другие события могут произойти, 
а некоторые, я надеюсь, не произойдут. 
Несмотря на большое искушение, 
я опустил много интересных и слишком 
возможных катастроф, поскольку к буду-
щему надо относиться с оптимизмом. 

Всем желаю проверить меня на точность 
31 декабря 2100 года.



Люди, возможно, на самом деле хуже, 
чем я о них писал. Но я думаю: если 
тебе в принципе нравятся люди — 
возможно, они от этого твоего мнения 
становятся лучше.

Я стал нырять, потому что хотел ощу-
тить невесомость, почувствовать себя 
в космосе. Я занялся наукой из-за 
детских игральных карт. На них были 
динозавры — а я всю жизнь сходил 
с ума по динозаврам. У меня и сейчас 
в саду вместо садового гнома — дино-
завр.

Многое из того, что я предсказывал, — 
не сбылось. Но никаких разочарований 
с моей стороны. Да, я думал, что 
планеты будут заселены в 2000 году.

Бессмертие будет достигнуто в 2090-х 
годах — я утверждал это в 1960-х. 
До сих пор говорю: если человек 
здоров и у него хорошая память — 
не вижу никаких возражений против 
того, чтобы он жил вечно.

Я до сих пор утверждаю, что машину 
времени нельзя изобрести: отправив-
шись в прошлое, ты можешь так изме-
нить настоящее, что тебя самого в нем 
не окажется. 

Телепортация — вот это вполне осуще-
ствимо. Только сам процесс разложе-
ния человека на элементы, а потом 
сборки будет занимать много времени. 
Проще — дойти.

Пришельцы — чушь собачья. Нет ни 
одного достоверного факта, подтверж-
дающего их существование. А тарелоч-
ки — это или чьи-то шутки, или ястре-
бы.

Смехотворная теория: американцы 
не были на Луне, а фильм про высадку 
«Аполло» на самом деле сняли мы 
с Кубриком. Все эти разговорчики ведут 
люди, которые вовсе не являются 
идиотами, но притворяются ими — 
самый опасный тип. Да, кстати, раз я 
написал сценарий к такому фильму — 
почему же мне до сих пор не заплатили 
за услугу? Несколько лет назад, ради 
смеха, я даже послал в НАСА письмо 
с этим вопросом.

Вот мое пророчество: цифровую эпоху 
сменит эпоха голографии. Мне подари-
ли недавно стеклянный куб, внутри 
которого — голографический рисунок. 
Настоящее чудо.

Разум, как и другие качества, развива-
ется в борьбе. Несколько миллионов 
лет назад дельфины и киты покинули 
поле битвы на суше и вернулись 
в море. Мозг у них мощнее и больше 
нашего — они могли быть равными 
нам. Но неизменность окружающей их 
морской среды не предъявляет особых 
требований к разуму. Я хочу сказать, 
что только тупицы останутся на земле — 
истинный гений расцветет лишь 
в космическом пространстве.

Не хотел бы я сейчас владеть автомо-
билем: на нынешней ранней стадии 
своего технического развития автомо-
биль владел бы мной. Я даже не могу 
в нем читать.

Я принес себя в жертву науке? Умру 
от смеха. Это вовсе не так. Я получал 
массу удовольствия. Ничего больше 
не умел делать — и не делал.

Кто-то предсказал, что когда-нибудь 
вокруг Земли образуется кольцо, 
как у Сатурна, состоящее исключитель-
но из болтов, крепёжных деталей 
и даже инструментов, упущенных 
беспечными монтажниками орбиталь-
ных конструкций.

Несмотря на все заявления о противо-
положном, никто не может предсказы-
вать будущее, и я всегда сопротивлял-
ся навешиванию на меня ярлыка 
пророка: мне больше нравится звание 

«экстраполятора». Я пытаюсь выделить 
возможные варианты будущего, одновре-
менно указывая, что совершенно неожи-
данные изобретения или события могут 
всего через несколько лет превратить 
любые прогнозы в абсурд. Классический 
пример — заявление, сделанное главой 
компании IBM в конце 1940-х годов: он 
сказал, что мировой рынок для компьюте-
ров — это примерно пять штук. К хроноло-
гии, с которой вы сейчас познакомитесь, 
я предлагаю относиться со здоровым 
скепсисом. Одни события (прилет кометы) 
уже назначены и произойдут по расписа-
нию. Другие события могут произойти, 
а некоторые, я надеюсь, не произойдут. 
Несмотря на большое искушение, 
я опустил много интересных и слишком 
возможных катастроф, поскольку к буду-
щему надо относиться с оптимизмом. 

Всем желаю проверить меня на точность 
31 декабря 2100 года.



Genres: pop, electronic
Apparatjik

Âñå âðåìÿ ìû ïèøåì òî î Äæîíå Çîðíå, òî î Äæîíå 
Ôðóùàíòå ñ Äæîíîì Ìàóñîì. Ê ïÿòîìó íîìåðó ïîðà 
çàáûòü î Äæîíàõ è âñïîìíèòü î ïðåêðàñíîì ïîëå, 
ñêó÷àþùåìó ïî ïîï-ìóçûêå. Õîòèì âàì ïðåäñòàâèòü 
ñóïåðãðóïïó Apparatjik, êîòîðóþ ñîçäàëè áàñ-ãèòàðèñò 
Coldplay Ãàé Áåððèìàí, êëàâèøíèê ãðóïïû A-Ha -Ìàãíå 
Ôóðóõîëüìåí, ïðîäþñåð Ìàðòèí Òåðåôå è ëèäåð 
äàòñêîãî èíäè-ðîê-òðèî Mew - Éîíàñ Áüåðð â ðîëè 
ìèêðîôîíà. 

Ãîä íàçàä ìóçûêàíòû ñîáðàëèñü âìåñòå, ÷òîáû çàïèñàòü 
òðåê â ïîìîùü èíäåéñêèì ïëåìåíàì, è, äîâîëüíûå 
êîëëàáîðàöèåé, ðåøèëè ïðîäîëæèòü ðàáîòó â êà÷åñòâå 
îòäåëüíîãî ïðîåêòà, è ñïàñòè åùå áîëüøå ïëåìåí. 
Â òîì ÷èñëå è âàñ, íàøè äîðîãèå ÷èòàòåëè.

SQUARE PEG IN
A ROUND HOLE

ANASTASIS

Genres: world, dark folk
Dead Can Dance

Íó, óæ íèêàê íå îæèäàë, ÷òî «ìåðòâåöû» âîñêðåñíóò, 
íî íåò. Âîñêðåñëè, äà åùå ïîðàäîâàëè àëüáîìîì, 
êîòîðîìó ìîæíî (è íå ñëóøàÿ) ñòàâèòü òâåðäóþ ÷åòâåðêó 
ñ îãðîìíûì ïëþñîì. Âåäü êëàññèê – ýòî òîò, êîãî ìîæíî 
ëþáèòü, íå ñëóøàÿ è íå ÷èòàÿ. Íî â ñëó÷àå 
ñ «ìåðòâåöàìè» - ñëóøàòü ñòîèò. Ïîæàëóé, ýòî ñàìîå 
îïòèìèñòè÷íîå â world-pop, ÷òî ïîÿâèëîñü ïîñëå 
äåáþòà Fever Ray â 2009 ãîäó. 

Òîìíàÿ ìåëàíõîëèÿ Ëèçû Äæåðàðä, ìóäðûé 
è ïîñåäåâøèé âîêàë Áðåíäàíà Ïåððè, òåìíûé ôîëê. 
Î÷åíü ðîâíîå, ïðèÿòíîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå 
îò «äîõëûõ, ÷òî ìîãóò ïëÿñàòü».

Genres: noise rock, experimental, math rock
Black Pus

Íîâûé àëüáîì ñîëüíîãî ïðîåêòà Áðàéàíà ×èïýíäýéëà 
(áàðàáàíùèêà ïðîâèäåíñîâñêîãî íîéç-äóýòà Lightning 
Bolt è Mindflayer) ïóëüñàöèåé ðèòìà ðâåò óøè, êàê ãðåëêó. 
Áåçóìíàÿ ýíåðãåòèêà, ñêðåæåò, ÿðîñòü è øóì Black Pus 
ñ òî÷íîñòüþ õèðóðãà îòðåçàþò ãîëîâó ñ ïåðâûõ íîò. 

Ëó÷øàÿ ìóçûêà äëÿ ñîííîãî ÷àñà â îçäîðîâèòåëüíûõ 
ëàãåðÿõ. Ñàóíäòðåê óãàñàþùåãî ëåòà.

PUS MORTEM BIG ED'S DEAD SQUIRREL
WIG AND MAGNIFICENT

MUSTACHE

Genres: difficult easy listening, noir-jazz, slow cinematic
schwarzeneggerization

Øâàðöåíåããåðèçàöèÿ – ýòî íå òîëüêî 
êèíåìàòîãðàôè÷åñêèé òåðìèí, íî è íàèáîëåå 
èíòåðåñíûé ïðîåêò â æàíðå «òåìíîé ñèíåìàòèêè», 
ïîÿâèâøèéñÿ íà ïðîñòîðàõ ÑÑÑÐ â ïîñëåäíåå âðåìÿ. 
Êàæäàÿ êîìïîçèöèÿ ñ äåáþòíãî EP «big ed's dead squirrel 
wig and magnificent mustache», âûïóùåííîãî 
ëèìèòèðîâàííûì òèðàæîì íà àóäèîêàññåòàõ, ñëîâíî 
èëëþñòðàöèÿ ê íåñóùåñòâóþùåìó íóàð-ôèëüìó Äýâèäà 
Ëèí÷à èëè õîððîðó îò Äæîíà Êàðïåíòåðà. 

Ê ñ÷àñòüþ, è â ÑÑÑÐ ïîÿâëÿþòñÿ äîñòîéíûå ïðîåêòû 
òåìíîãî äæàçà, óðîâíÿ «Bohren & Der Club Of Gore». 
Îòäåëüíî õîòåëîñü áû îòìåòèòü êðàñî÷íîå îôîðìëåíèå 
ðåëèçà, êîíòðàñòèðóþùåãî ñ ìðà÷íûìè ïàññàæàìè 
â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ Àíäæåëî Áàäàëàìåíòè.



Ñåò ÌàêÔàðëåéí 

Òðåòèé ëèøíèé
(Ted) 

Îòâÿçíàÿ êîìåäèÿ ñ æåñòêèì ðåéòèíãîì «R» 
è ìèëëèîííûì áþäæåòîì, ñíÿòàÿ ñîçäàòåëåì êóëüòîâûõ 
ìóëüòñåðèàëîâ î ôåíîìåíàõ àìåðèêàíñêîé ñåìüè - 
«Ãðèôôèíû», «Øîó Êëèâëåíäà» è «Àìåðèêàíñêèé 
ïàïàøà» Ñåòîì ÌàêÔýðëýéíîì, ïðî ãîâîðÿùåãî 
(ãîëîñîì ñâîåãî ñîçäàòåëÿ) ïëþøåâîãî ìåäâåäÿ Òåääè, 
êîòîðûé ñ äåòñòâà æèâåò ó ãåðîÿ Ìàðêà Óîëáåðãà. 

Ïîâçðîñëåâ, ìèøêà ïðåâðàùàåòñÿ â áåñòàêòíîãî 
ñêâåðíîñëîâà è ïèâíîãî àëêîãîëèêà Òåäà, êîòîðûé 
ïîñòîÿííî ìåøàåò ñâîåìó õîçÿèíó ïîñòðîèòü ëè÷íóþ 
æèçíü, çàñòàâëÿÿ âûáèðàòü â ïîñòåëè ìåæäó ïëþøåâûì 
äðóãîì è ñòðàñòíîé Ëîðè. Íå çðÿ â ÑÑÑÐ «Òåäà» 
ïåðåâåëè, êàê «Òðåòèé ëèøíèé».

Ëåí Óàéçìàí

Âñïîìíèòü âñ¸
(Total Recall)

Ðåìåéê êëàññèêè 90õ ãîäîâ – ôèëüìà Ïîëà Âåðõóâåíà 
«Âñïîìíèòü âñå», ïî ìîòèâàì ðàññêàçà Ôèëèïà Ê. Äèêà, 
ñíÿò ñ âïå÷àòëÿþùèì ðàçìàõîì: ñïåöýôôåêòû, ýêøí, 
ïîãîíè, etc. Ïðàâäà, áåç ñàìîèðîíèè, âåäü äàæå ñàìà 
èäåÿ ïåðåñíÿòü îòíîñèòåëüíî íîâûé ôèëüì, çàìåíèâ 
ñòàðèêà Øâîçè íà Êîëèíà Ôàðåëëà, ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå 
î÷åíü óìíîé çàòååé. Èç ôèëüìà, ê ïðèìåðó, èñêëþ÷åíû 
âñå ñöåíû ñ Ìàðñîì, — òàêèì îáðàçîì, ñîçäàòåëè 
íîâîé âåðñèè íàäåÿëèñü èçáåæàòü ñðàâíåíèé ñ ôèëüìîì 
1990 ãîäà. 

Êîëèí Ôàððåëë èãðàåò ïðîñòîãî ðàáîòÿãó Äóãëàñà 
Êóýéäà, êîòîðûé ðåøèëñÿ èñïðîáîâàòü íà ñåáå 
ïîäïîëüíóþ òåõíîëîãèþ «âæèâëåíèÿ» âûìûøëåííûõ 
âîñïîìèíàíèé, à íà ïîâåðêó îêàçàëñÿ ñàìûì êðóòûì 
ñåêðåòíûì àãåíòîì ñî ñòåðòîé ïàìÿòüþ. Ïðàâäà, ñàì Äóã 
òàê äî êîíöà è íå âåðèò ñåáå, áàëàíñèðóÿ íà ãðàíè 
ðåàëüíîñòè è ôàíòàçèè. Êàê âèäèòå, ñþæåò ðàäèêàëüíî 
ïåðåðàáîòàëè, è ðåìåéê íè êàïëè íå ïîõîäèò íà îëäîâûé 
âàðèàíò.

Ñàéìîí Óýñò

Íåóäåðæèìûå 2
(The Expendables 2) 

Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ ïåíñèîíåðîâ Ãîëëèâóäà ñíîâà ñîáðàëàñü 
çà áóòûëî÷êîé ïèâà, äàáû ïîâåñåëèòü íàñ â î÷åðåäíîé 
ðàç: Ñèëüâåñòð Ñòàëëîíå, Äæåéñîí Ñòýòõåì, Äæåò Ëè, 
Äîëüô Ëóíäãðåí, ×àê Íîððèñ, Ðýíäè Êóòþð, Òåððè Êðþñ, 
Ëèàì Õåìñâîðò è Áðþñ Óèëëèñ èç ïîñëåäíèõ ñèë 
øòóðìóþò êèíîòåàòðû. Æàí-Êëîä Âàí Äàìì èãðàåò 
ãëàâíîãî çëîäåÿ, Øâàðöåíåããåð âåðíóëñÿ è ×àê Íîððèñ 
òîæå íå ïðî÷ü ïî-ñòàðèíêå íàäðàòü âñåì çàäíèöó. 

Ìîíóìåíòàëüíîå ïîáîèùå, êàê â ñòàðûå äîáðûå 
âðåìåíà, òîëüêî â äîìå ïðåñòàðåëûõ. Ñòàëëîíå ñ 
êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå ïîõîäèò íà òó÷íîãî 
×åëåíòàíî. Ëè÷íî ÿ íå ìîã îòîðâàòüñÿ îò åãî áðîâåé, 
âçäåðíóòûõ â âå÷íîì óäèâëåíèå. Ðàäè ýòîãî ñòîèò 
ïîñìîòðåòü ôèëüì.

Ôðàíêåíøòåéí
(Frankenstein)

Äýííè Áîéë

Äýííè Áîéë âñïîìíèë, ÷òî êîãäà-òî áûë òåàòðàëüíûì 
ðåæèññåðîì è â 2011 ãîäó íà ñöåíå Êîðîëåâñêîãî 
íàöèîíàëüíîãî òåàòðà ïîñòàâèë ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì 
«Ôðàíêåíøòåéíà» Ìýðè Øåëëè. Ãëàâíûå ðîëè â ôèëüìå 
èñïîëíèëè Äæîííè Ëè Ìèëëåð è Áåíåäèêò Êàìáåðáý÷, 
êîòîðûå ïî î÷åðåäè ñûãðàëè òî Âèêòîðà Ôðàíêåíøòåíà, 
òî åãî ÷óäîâèùå. Äëÿ òåõ, êòî íå áûë íà ýòèõ ïîñòàíîâêàõ 
â Ëîíäîíå, êàíàë National Theatre Live ñïåöèàëüíî ñíÿë 
âèäåîâåðñèþ «Ôðàíêåíøòåéíà», êîòîðàÿ òåïåðü óñïåøíî 
ãàñòðîëèðóåò ïî êèíîòåàòðàì ìèðà. 

Ñìîòðåòü òåàòð â êèíîòåàòðå äîâîëüíî äèêî, íî ðàäè 
ëûñîãî Êàìáåðáýò÷à â ðîëè øðàìèðîâàííîãî ìîíñòðà, 
à íå êóð÷àâîãî Øåðëîêà Õîëìñà, êàæåòñÿ, ìîæíî ïîéòè 
íà òàêîé ýêñïåðèìåíò.



Ðè÷àðä Äîêèíç
Corpus, 2012

Ñàìîå ãðàíäèîçíîå øîó íà Çåìëå

Íà ðóññêîì âûøåë îäèí èç ïîñëåäíèõ òåêñòîâ Äîêèíçà 
“Ñàìîå ãðàíäèîçíîå øîó íà Çåìëå”, öåëèêîì 
ïîñâÿùåííûé êîíöåïòóàëüíûì ñâèäåòåëüñòâàì 
ðåàëüíîñòè ýâîëþöèè. Ýòà êíèãà íàïèñàíà â æàíðå easy 
reading: îíà áîëåå ëåãêàÿ, ÷åì åãî òåîðåòè÷åñêèå òðóäû, 
òàêèå êàê “Ðàñøèðåííûé ôåíîòèï”, è áîëåå ãëóáîêàÿ, 
÷åì åãî âåðñèÿ êðèòèêè ðåëèãèè â “Áîãå êàê èëëþçèè”. 

Ïîäõîäèò âñåì, êòî åùå íå óñïåë ïîçíàêîìèòüñÿ ñî 
ñêåïñèñîì Äîêèíçà, íî ñòðàñòíî æåëàåò.

Æàê Äåððèäà
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò, 2012

Ïîëÿ ôèëîñîôèè

«Ïîëÿ ôèëîñîôèè» - îäíà èç áàçîâûõ ðàáîò Æàêà 
Äåððèäà, êðóïíåéøåãî ìûñëèòåëÿ, èíòåëëåêòóàëüíîãî 
ëèäåðà Ïàðèæñêîé, íàïèñàííàÿ åùå â 1972 ãîäó. 
Â îðèãèíàëüíîé ôèëîñîôñêîé êîíöåïöèè, èçâåñòíîé 
êàê äåêîíñòðóêòèâèçì, Äåððèäà èíòåðïðåòèðóåò âñþ 
çàïàäíîåâðîïåéñêóþ ôèëîñîôñêóþ òðàäèöèþ. 

Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîáðàíèå òåêñòîâ, êîòîðûå 
âîïëîùàþò íåïîäðàæàåìûå îáðàçöû äåêîíñòðóêöèè 
êëàññè÷åñêèõ ôèëîñîôñêèõ ïðîèçâåäåíèé, ñòàâÿ ïîä 
âîïðîñ ðå÷ü è ïèñüìî, ÿçûê è òåêñò, äèñêóðñ è ìåòàôîðó, 
ïåðôîðìàòèâíîñòü è èñòèíó, ÷òî äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ
 â ôîêóñå ñîâðåìåííûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ äèñêóññèé.

Ïüåð Áàéÿð
Òåêñò, 2012

Èñêóññòâî ðàññóæäàòü î êíèãàõ,
êîòîðûõ âû íå ÷èòàëè

«Èñêóññòâî ðàññóæäàòü î êíèãàõ, êîòîðûõ âû íå ÷èòàëè» 
— ýòî âåñüìà íåîæèäàííûå ñîîáðàæåíèÿ î ÷òåíèè 
îò Ïüåðà Áàéÿðà, ïðèçíàííîãî ñïåöèàëèñò ïî 
ëèòåðàòóðîâåä÷åñêîìó ýïàòàæó è çíàòîê ïñèõîàíàëèçà. 
Âìåñòî ñòàíäàðòíîé ïàðû «÷èòàë-íå ÷èòàë» — 
îí âûäåëÿåò íåñêîëüêî òèïîâ îáùåíèÿ ÷åëîâåêà 
ñ êíèãîé: åå ìîæíî ïðîëèñòàòü, óçíàòü ñîäåðæàíèå 
îò äðóãèõ, à èíîãäà, íàîáîðîò, õîðîøî ïðî÷èòàííóþ 
êíèãó ìîæíî íà÷èñòî çàáûòü. Ïüåð Áàéÿð ðàçáèðàåò 
ñèòóàöèè, â êîòîðûõ íàì ïðèõîäèòñÿ ãîâîðèòü 
î íåïðî÷èòàííûõ êíèãàõ, è ïðåäëàãàåò ñïîñîáû âûéòè 
èç ïîëîæåíèÿ ñ ÷åñòüþ. 

Îí óáåäèòåëüíî äîêàçûâàåò, ÷òî, âîïðåêè 
ðàñïðîñòðàíåííîìó ìíåíèþ, âïîëíå ìîæíî âåñòè 
óâëåêàòåëüíóþ áåñåäó î êíèãå, êîòîðîé âû íå ÷èòàëè, 
â òîì ÷èñëå ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé åå òîæå íå ÷èòàë.

Äæåéìñ Áàëëàðä
Êðîò, 2012

Âûñòàâêà æåñòîêîñòè

Îäíà èç ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ è íåäîîöåíåííûõ êíèã 
ÕÕ âåêà, «Âûñòàâêà æåñòîêîñòè» - êëþ÷åâàÿ êíèãà 
â òâîð÷åñòâå âåëèêîãî àíãëèéñêîãî ïèñàòåëÿ Äæåéìñà 
Áàëëàðäà, àâòîðà ýêðàíèçèðîâàííîé Äýâèäîì 
Êðîíåíáåðãîì «Àâòîêàòàñòðîôû», âûïóùåíà 
ýíòóçèàñòàìè ëèìèòèðîâàííûì òèðàæîì â 30 êîïèé, 
÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î çàêàòå áóìàæíûõ èçäàíèé. 

Îòíûíå ôèçè÷åñêèé íîñèòåëü – ïðåäòå÷à ýëèòàðíîñòè, 
ò.ê. îáëàäàòåëè êíèã – îáëàäàòåëè ðàðèòåòà. Èçäàòåëè 
ñòàðàëèñü ñîõðàíèòü ìàêåò ëèìèòèðîâàííîãî 
ïîäïèñàííîãî èçäàíèÿ 1990 ãîäà: ñîõðàíåíû âñå 
àâòîðñêèå êîììåíòàðèè íà ïîëÿõ. Èëëþñòðàöèè 
Ôèáè Ãë¸êíåð. Ôîòîãðàôèè Ýí Áàððàäî.



Redneck
Rampage

God vipuska: 1997
Zhanr: FPS
Razrabotchik: Xatrix Entertainment
Izdatel’stvo: Interplay Productions
Platforma: Win95
Sistemnie trebovaniya: Pentium-90, 16 mb pamyati, 
4x CD-ROM, 145 mb na vinte.

Redneck Rampage — igra v zhanre SHOOTER 
ot pervogo lica. Glavniy geroy — derevenshina Leonard, 
spasaushiy svoego brata i planetu ot prishelcev. 
Ot analogichnih igr svoey epohi Redneck Rampage 
otlichaetsya nesravnennim chuvstvom yumora. 
Naprimer, v kachestve oruzhiya primeniaetsya 
gvozdoder, arbalet, oruzhie-byustgalter.
Na sovremennih operacionnih sistemah igrat’ 
mozhno tol’ko cherez emulyator MS-DOS. 
K igre bilo vipusheno mnogo dopolneniy I prodolgheniy, 
samie izvestnie — Redneck Rampage: 
Sucking Grits On Route 66 i Redneck Rampage 
Rides Again.
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Decoder Ring - They Blind the Stars, And The Wild Team 
Four Tet - Rounds
Justice – Cross
The Cinematic Orchestra - Man With the Movie Camera
Miró Belle - Kiss This
Peter Broderick - Music For On Paper Wings
Phoenix - Wolfgang Amadeus Phoenix
Radiohead - In Rainbows From The Basement
Sigur Ros - Ágætis Byrjun
Lost In Translation - Original Soundtrack

TOP-10
ÌÓÇÛÊÀ ÄËß ÐÀÇÃÐÓÇÊÈ 
ÍÅÐÂÍÛÕ ÖÅÍÒÐÎÂ 
È ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß 
ÌÛØËÅÍÈß ÂÎ ÂÐÅÌß 
ÐÀÁÎÒÛ.

Äèìà Ñåðãååâ, íàø äèçàéíåð è áîëüøîé çíàòîê îôèñíîãî 
ëàóíæà, çíàåò, êàêóþ ìóçûêó íóæíî ñëóøàòü, ÷òîáû ðàáîòà 
ïðèíîñèëà óäîâîëüñòâèå. 

«Ïðàâèëüíàÿ ìóçûêà çàìåòíî ïîâûøàåò ïðîäóêòèâíîñòü 
ðàáîòû è ñïëà÷èâàåò êîëëåêòèâ. Íîðìàëèçóåòñÿ äàâëåíèå, 
óëó÷øàåòñÿ êðîâîîáðàùåíèå», - óòâåðæäàåò Äèìà. 
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðàâèëüíîé ìóçûêè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ 
àêòèâíîñòü ïîâûøàåòñÿ íà 10%, âåðîÿòíîñòü äîïóñòèòü 
îøèáêó ñíèæàåòñÿ íà 30%, îáùàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü 
óâåëè÷èâàåòñÿ äî 70%. 

Ïîäîáðàòü ïðàâèëüíóþ ìóçûêó «äëÿ âñåõ» - çàäà÷à 
íå èç ëåãêèõ è òðåáóåò ïîäãîòîâêè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
ìîæíî äîáèòüñÿ ïðîòèâîïîëîæíîãî ðåçóëüòàòà: 
êàæäûé áóäåò ñèäåòü çà ñâîèì ñòîëîì, ñëóøàòü âàø 
ïëåéëèñò è òèõî íåíàâèäåòü, ïðåäñòàâëÿÿ âî âñåõ 
íþàíñàõ ïîäðîáíîñòè ïîñëåäíèõ ìèíóò âàøåé æèçíè.

http://dimasergeev.com/
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07.07.12
ÊÀÄÅÐ ÀÒÒÈÀ
ÄÀÍÈÝË ÁÞÐÅÍ
ËÅÀÍÄÐÎ ÝÐËÈÕ
ÌÎÀÒÀÇ ÍÀÑÐ
ÕÀÍÑ ÎÏ ÄÅ ÁÝÊ
ÏÀÑÊÀËÜ ÌÀÐÒÈÍ ÒÀÞ
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ÄÎÍÅÖÊ, ÓÊÐÀÈÍÀ
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Â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ GALLERIA CONTINUA


