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Люди, которые ругают современное искусство, забывают, что любое искусство когда-то
было современным.
Дэмиен Херст,
английский художник
Все требуют, чтобы
искусство было понятно, но никогда не требуют от себя приспособить свою голову к
пониманию.
Казимир Малевич
Современное искусство – это просто зона
бедствия. Никогда еще
в истории человечества
столь многое не было
сосредоточенно в руках
столь незначительного
количества людей для
того, чтобы сказать так
мало.
Бэнкси, английский
андеграундный
художник
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Толпа-вспышка

Минск. Вы не спеша или, наоборот, в спешке куда-то идете. Мимо проезжают машины, ходят влюбленные парочки, кто-то читает на лавочке газету. Все как всегда. Размеренно, привычно. И вдруг…
десятки человек начинают разбивать о тротуар кокосы, высаживают бумажные цветы, становятся в
позу «березки» или кушают воображаемый йогурт. Как в индийских фильмах: щелчок – и началось
действо. Минута-другая – и группа внезапно исчезает. «Что это было? Массовое сумасшествие?», – недоумеваете вы. Ответ: флешмоб, явление, зачастую непонятное стороннему наблюдателю.

«Коврик любви», или как все начиналось
Флешмобы возникли с подачи социолога Говарда Рейнгольда, который в 2002 году в книге «Умные толпы: следующая
социальная революция» предположил, что люди будут использовать Интернет для самоорганизации. Завсегдатаи виртуального пространства идею подхватили. И вот уже в июне 2003
приблизительно двести человек впервые собрались вокруг
одного ковра в универмаге «Macy’s» на Манхэттене и стали говорить продавцам, что живут вместе на складе в «пригородной

коммуне» и пришли купить «Коврик Любви». Спустя несколько минут эти «покупатели» исчезли.
Еще одна акция, претендующая на звание первого флешмоба, прошла все в том же Нью-Йорке: люди собрались в вестибюле отеля «Хайатт» и 15 секунд дружно аплодировали
абстрактному персонажу. Выдумку американской молодежи
быстро подхватили в других странах. И началась эпидемия
мобов...
Делай, как я
Слово флешмоб переводится с английского как «вспышка
толпы» или «мгновенная толпа», что достаточно емко характеризует это явление – внезапное появление людей, одновременно выполняющих какие-нибудь простые действия. Это одно из
главных правил моба, но не единственное. Нужно быть очень
пунктуальным: точно соблюдать время, отведенное на акцию.
Участники (или по-другому мобберы) должны быть трезвыми, делать все с серьезным видом. Им запрещается общаться
друг с другом во время акции. У прохожих должно сложиться
впечатление, что странные молодые люди незнакомы между
собой. «Это социальный стереотип – делать что-либо вместе
с известными тебе людьми. Человек (да и мы сами) для нас
перестает быть удивительной тайной, прекрасным светящимся существом, а становится обыденным «Иваном Булкиным»,
от которого известно, чего можно ожидать и чего точно не дождешься... Может, попробуем по-другому?», – читаю на одном
из форумов мобберов.
После окончания «спектакля» участники быстро расходятся в разные стороны, растворяются в толпе. Флешмоб не
должен быть агрессивен по отношению к чему бы то ни было.
«Наши действия направлены на временное искажение смысла
обыденного бытия случайных свидетелей наших действий», –
так завуалировано минские мобберы формулируют цель своих
«представлений».

Вам нечем заняться?
Это, наверное, самый распространенный вопрос, который
задают мобберам. Да, есть среди них и скучающие люди. Но на
самом деле причин, из-за которых они участвуют в флешмобах,
гораздо больше. Одни хотят разрушить общественные стереотипы, произвести впечатление на окружающих. Другие таким
образом стараются побороть свои комплексы, самоутвердиться. Третьи находят на мобах новых друзей.
Участие в подобных акциях вполне успешных и серьезных
людей психологи объясняют тем, что подчиненная рациональности и логике жизнь их утомляет. Утвердившись на социальной лестнице, они все равно чувствуют себя несчастными, и
тогда возникает особая форма депрессии – апатия к «бесцветной» жизни. Участием в флешмобах они, собственно, и стараются побороть эту апатию.
Что у нас?
В Беларуси в октябре 2011 года внесли поправки в закон
о массовых мероприятиях. Теперь, чтобы провести флешмоб,
нужно получить разрешение горисполкома. Также в законе
четко оговорено расстояние от места проведения подобных
мероприятий до учреждений образования, соцсферы, объектов
военного и особого назначения.
Организацией столичных флешмобов, как правило, занимается молодежное общественное объединение «Авангард»,
«аккумулирующее молодежь «онлайн», с последующим выходом «оффлайн». Посмотреть видео с их флешмобов можно тут:
news.flashmob-minsk.ru.
Ждите от ребят очередных сюрпризов на улицах Минска и
не удивляйтесь, увидеб мобберов, а присоединяйтесь к ним.

Словарь моббера:
Агенты – люди, раздающие листовки с инструкциями для участников акции.
Афтерпати (сокр. АП; англ. after party), иногда Опошление, Послемобье – встреча мобберов после акции. На ней знакомятся,
обмениваются дисками с предыдущих мобов, выдумывают новые
сценарии.
Камертон – часы, находящиеся в общественных местах, по которым мобберы заранее синхронизируют собственные часы для
точного прибытия на акцию. Как правило, такие часы есть и на
сайте, через который организовывается флешмоб.
Маяк (Кепка) – специальный человек, находящийся на месте
проведения некоторых акций для того, чтобы подать мобберам
условный сигнал о начале. Характер сигнала также заранее оговаривается.
Парускерство – нарушение правил: разговоры, смех и все, что
не было запланировано. Парускеры – мобберы, игнорирующие
правила.
Струксы – мобберы-туристы, совершающие паломничества в
иногородние моб-сообщества, с целью «на людей посмотреть и
себя показать», хорошо и неординарно провести время в компании мобберов.
Фомичи (Кузьмичи) – прохожие, случайные свидетели акции.
GFM (англ. «Global Flash Mob») – всемирная ФМ-акция, в ней
участвует максимальное количество стран и городов.

Ирина КОНЦЕВЕНКО
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Выше граффити. Уличное искусство
Многие думают, что это за ерунда написана на торце их дома или на почтовом ящике. Я думаю ровно так же! Это не искусство, а вандализм. Ребята,
которые делают это, называют себя «райтерами» – свои ники везде шлепают. Кому какое до них дело – непонятно, но они упрямы и от своего «стиля»
не отступают. Типы эти странные, никому не нужные и пользы обществу не
приносящие. Даже эстетической красоты, и той нет. А вот «стрит-арт»- это
совершенно другое дело.
В 2002, вроде бы, году в Гомеле
проходил международный фестиваль
граффити «Минит Оф Стайл». Это два
с половиной километра огромной бетонной стены на набережной Сожа. По
утру там валялась куча пустых баллончиков из-под краски, и мы даже норовили что-нибудь нарисовать.
Кто-то из граффитистов писал
какие-то непонятные слова. Шрифт
был как у рокерских групп на афише–
ничего не ясно. Другие рисовали людей, мозги, животных – необычно, но
хоть понятно. И это было очень клево.
В следующий раз мне довелось соприкоснуться с миром красок и баллонов
почти через 10 лет.
Как-то возле 7-ой общаги БГУ я
пошел прогуляться по набережной.
Дошел до моста, а там – Кастусь Калиновский! В полный рост! Потом в

городе я нашел еще Коласа, Купалу,
Витовта. Как потом мне рассказал автор, Дима, это все «Выбітныя сыны
Беларусі». Это вам не буковки на стене писать, это – свою историю в массы
продвигать.
Конечно, уличное искусство должно удивлять. Например, все на той же
набережной, на стене стадиона я увидел однажды черное гипсовое лицо –
логотип телекомпании «Вид». Ну, тот,
которого многие в детстве боялись.
Потом я увидел его и в парке Горького.
На стене школы в центре города, около метро. Думаешь про себя: вот чудак
же, по всему городу лепит эти головы,
и зачем ему это?
Через несколько месяцев я познакомился с Маратом – именно он решил
лицами застращать минчан. Оказалось,
делает он это из ностальгических соображений.
– Кто-нибудь увидит
это лицо и мысленно
вернется на 10 лет назад. Такая мини-машина
времени, – сказал мне
Марат.
Есть у меня еще один
знакомый, Сергей. Его
хобби – рисовать на фонарных столбах и стенах. Изображения у него
интересные: коты, совы,
Минск, еще черт пойми
что. Знаете, если бы на
моей лестничной площадке было нарисовано
нечто подобное, я бы
автору даже заплатил за
работу.
Еще Сергей разрисовывает и обжигает
чашки. За каких-то 100
тысяч он сбахал такую
классную чашку, что у
моей девушки улыбка
с лица целых полчаса
не сходила. А от Димы,
кстати, у меня есть

огромное изображение Хантера Томпсона на фанере.
Они рисуют, лепят, красят, но… все
впустую. Дима сказал о стрит-арт движении очень емко: «Это самолюбование, «эгоедство». Вот клею я наклейки
со «звездами» белорусской эстрады. И
что? В масштабах Минска этого мало,
да и дворники не дремлют: не сегодня,
так завтра все закрасят».
Странное дело. Ребята в Боровлянах разрисовывают бесплатно детский
онкологический центр, а на улице эти
же работы закрашиваются. Абсурдно
же, представьте: дворник замазывает
портрет Якуба Коласа. В то же время, в
центре города этому писателю поставлен памятник. Следуя логике… ну, вы
поняли.
Почему бы не разрисовывать детские сады, электрические подстанции
на домах, заградительные стенки на
стройках? Это стоит недорого, а смотрится очень красиво. Киевская администрация уже пошла по такому пути:
там художникам отдают целые фасады
хрущевок. Конечно, все согласовывается и с жильцами.
В Беларуси нет площадок, где художники могли бы продавать свои работы. Подземка? Бросьте, там такой
ценник закручивают, что лучше уж
себе телефон мобильный купить, а не
картину. Галерея «Ў»? Как мне рассказывали, там очень строго отбирают работы, следуя довольно специфичным
вкусам. А других мест и нет. Но если
захотите что-нибудь купить для души,
заходите сюда: vk.com/streetart_by.
Женя ШИБИНСКИЙ
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Поэт нашего времени

это станет понятно, только если его
ударить по голове
тостой книгой со
стихами.
У меня особое
отношение к числу
Семен Исаев.
семь. Во-первых, я
Уличный поэт, 22 года.
Семен, это можно
Новополоцк
записать как 7он.
Во-вторых, у меня
Я начал писать сти- крепкие отношения
хи в 13 лет, а настоящие с 7 друзьями из детстихи – в 21. Тогда мно- ства. И еще много
гое изменилось в моей разных штук, связанных с семеркой.
жизни, изменился я сам.
Полгода я был
Мои стихи – это способ и выразить себя, и сыроедом, ел тользаработать. Я выступаю ко фрукты. Это
на площадях в Минске, ограничивает тело,
езжу в Москву, читаю не дает думать норстихи на Арбате, летом мально. А однажды решил, что могу совсем не есть, перевыступал в Коктебеле. шел на праноедение (отказ от пищи). Нужный курс в 21 день
Рад, когда куда-то при- я не выдержал, потому что на 16-й день приехал отец и отвез
глашают. В Минске у меня в больницу. А жаль, было бы здорово перестать есть,
меня было уже два квар- не зависеть от еды. Или научиться не спать, но у меня так
тирника – очень понра- не выходит.
Два раза катался на сноуборде, но больше всего нравилось.
Пишу стихи о духов- вятся прыжки с парашютом. Эти три секунды свободного
ном развитии, пробужда- падения…
Читал Достоевского, Кастанеду. Люблю стихи Евтующие, иногда побуждающие к бездействию.
Я интроверт, живу общением, потому и выхожу на пло- шенко, Есенина. Недоизучил серебряный век. Вообще-то, я
редко читаю.
щади и улицы.
Я нечасто влюбляюсь, но часто люблю.
Раньше я выходил с распечатками и раздавал их, мол,
бесплатно берите, бесплатно отдавайте. Теперь стараюсь заОна всегда любила ночи
И светом солнечных эмоций
рабатывать своим творчеством. Однажды один из прохожих И танцевала в темноте,
Она была ослеплена!
пригласил меня читать стихи на свадьбе. Я тогда неплохо И танцевала, между прочим,
Она увидела незримо
заработал.
Прозрачно-золотистый свет
Раскрепощенно в тесноте.
Много людей приходит меня послушать. Однажды Ее лицо сияло счастьем
И многим, проходящим мимо,
Затанцевала в добрый след.
было что-то около сотни. Некоторые говорят, что я гений, И в жилах пробуждало кровь,
И в танцах каждый был участен, Ее сперва не замечали,
другие, что глупец.
У меня вышел первый сборник, абсолютно случайно. Кто с ней делил бессонный кров. Весь день пренебрегали ей,
Но на исходе осерчали
Мне помогли знакомые и даже незнакомые люди. Книга на- Но на соседей пала дрёма
Как раздражительный дурман – И стали к вечеру наглей.
зывается «Демонстрация силы», в ней 50 стихов, а к лету я
Они танцорку обступили,
Так выгнали ее из дома
планирую написать столько же и выпустить еще одну.
В забытый утренний туман.
Сплочённые в чужой беде,
Везде, где могу, презентую «Демонстрацию». Высту- Она как будто приуныла
Они руками обхватили
паю один, «человека с шапкой» у меня нет, он отвлекал бы В тоскливо-белой густоте…
И повели ее к воде.
публику.
За что – она не понимала,
Она по-прежнему любила
Когда ступала за обрыв,
По специальности я инженер-строитель. Мне оста- И танцевала в пустоте!
И в легкой грусти утопала,
лось окончить 5 курс БНТУ. Знаете, у нас тысячи людей в Она вращалась вдохновенно
В течение всего утра,
Глаза наивные закрыв.
университете! А я такой один.
И
с
божьей
помощью,
наверно,
Ей небо отворило очи –
Я проникся дзен-буддизмом однажды. Еще я не ем
Разоблачила дым двора.
Так воссияла вновь она!
мяса, не курю и не пью. Это же все медленная смерть. Я
И день настал, и двор на солнце
И люди полюбили ночи,
хочу быть независимым от чего-либо, нести вибрации добра Налился красками сполна,
И дали имя ей: Луна.
во Вселенной – стихами, в первую очередь. Ведь мои стихи
Записала Надя ВАЛЬКОВСКАЯ
не шутка, они для взрослых, понимающих людей.
Подробности ищите тут: vk.com/ononononononon
Поэзию надо чувствовать третьим ухом. Кому-то

Возможно, к вам между парами приходил читать
стихи один кудрявый молодой поэт. Если да, сие интервью расскажет, откуда и почему он пришел. Если
нет... что ж, надеюсь, вы поймете, как много потеряли, не услышав его. Вникайте.

Песни улиц, или
а ты так можешь?
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Если вы серьезно относитесь к уличным музыкантам, читайте дальше – полюбите их еще больше. Если вы несерьезно к ним относитесь,
все равно читайте дальше: узнаете, что они (музыканты в переходах и
на площадях) – люди серьезные и целеустремленные. Рекорды мировые
устанавливают, делом занимаются.
Вот, например, уличные музыканты из Берлина сыграли 24-часовой концерт и попали в Книгу рекордов Гиннеса. Правда, вначале им поставили несколько условий: прерывать выступление только на пять минут в час, между
песнями можно отсчитывать не больше тридцати секунд,
а композиции если и повторять, то разве что единожды за
четыре часа. Раз в четыре часа коллектив останавливался на
двадцать минут – экономил свое время. И даже ночью энту-

зиастов поддерживали какие-никакие зрители. Придумали
себе такое испытание музыканты, чтобы протестовать против фестиваля Popkomm. Неслабо же не любят уличные артисты «технологические разработки в области музыкальной
индустрии» и всякие там презентации о музыкальных агентах и лейблах! Тем более, дело было осенью. Не май месяц,
а сентябрь на дворе стоял. Вот попробуйте целые сутки себя
чем-то вот так занять. Получится?
Еще один рекорд по количеству, только уже самих музыкантов, поставили в Мексике. В городе Гвадаладжара за
10 минут 549 уличных музыкантов исполнили вместе несколько национальных песен. Причем, не им первым это
пришло в голову. Предыдущими рекордсменами были 520
музыкантов из техасского городка Сан-Антонио. Кто-то ж
их всех собрал! Нужно еще и за организаторские качества
этого кого-то в какую-то книгу записать.
В городе Хельсинки можно встретить еще одного «рекордного» персонажа. Ему уже лет пятьдесят, зовут его все
еще Михаилом, а он стоит себе на трансформаторной будке
да играет на трубе. Сегодня тут, завтра где-нибудь в Швеции, потом – во Франции. А начинал-то на Красной площади, причем стоя на голове и играя «Интернационал».Занесли его тогда в заветную Книгу как единственного в мире

человека,
который
умеет играть на трубе,
стоя на голове. И было
это еще при товарище
Горбачеве. Повторить
трюк Михаил согласен
только за большие деньги. Их ему никто не дает.
В прошлом году удивил многих гитарист из Донецка.
Уличный музыкант Сергей Путятов за одну секунду сыграл 27 нот, а за 9,74 секунды – целых триста! А рекорд свой
зафиксировал, можно сказать, случайно.Вот тебе и побаловался с секундомером. Официально результат оценили только на Украине, потому что, как обычно, много ненужной волокиты с бумагами. И потому что когда-то гитарист Диего
де ла Вега сыграл «Полет шмеля» Римского-Корсакова со
скоростью 24 ноты в секунду, и в Книге все еще значится
его имя.
На свобеобразный рекорд может претендовать и уличный музыкант Джеймс Боуэн из Великобритании. Он заработал на улице,
пожалуй,
больше
всех.
Правда, не музыкой, а литературой. Однажды
гитарист подобрал на одной
из лондонских
улиц
рыжего
раненого кота.
Полтора месяца
назад вышла его
книга «Уличный
кот по имени
Боб: как человек
и кот нашли надежду на улицах
города». Теперь
люди стоят в
очереди за отпечатком лапы рыжего бродяги, а
музыкант по-прежнему продает газеты и играет на улице.
Так что, как видите, эти люди не только на улице играют,
но и исследуют возможности человека. Пойти что ли в переход и учиться играть на габое, стоя на большом пальце?..
Вероника МОЛОКОВА

6

«Уличная солянка» –
киноблюдо со вкусом… и без

Чем сегодня вас можно удивить, товарищи киноманы? Чарли Чаплин, пятый размер Памелы Андерсон, железный полицейский, телодвижения Джеки Чана, любовное томление Михаила Боярского – все это
у подавляющего большинства уже не вызывают щенячьего восторга. И
потому режиссёрам с каждым годом все больше приходится изощряться в поисках новой формы, но отнюдь не содержания. Увы и ах! А тут
уж спрос порождает предложение. Как раз сейчас тема уличной культуры – лакомый кусочек для создателей коммерческого кино.
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд
в мире!
Давайте на минуту представим, что каждый отдельно
взятый фильм – это не просто продукт производства, как,
например, пельмени, а существо вполне одушевленное, со
своими чувствами и переживаниями, табакозависимостью,
скверным характером и альтруистическими замашками. И
именно мы с вами, простые зрители, решаем, будет ли долго, а возможно даже счастливо, жить картина. Или же – в
пакет и на помойку.
Возможно, зря телесные наказания и пытки официально
отменили за прошлые два века. Некоторым современным
фильмам не помешала бы хорошая взбучка, чтоб не повадно
было снимать бесконечные сиквелы-триквелы и потчевать
ими восторженных тинэйджеров. Но поскольку фильмы у
нас не люди, а
у меня расслоение личности
(3 в 1: прокурор, адвокат и
судья), то можно и пофантазировать на
тему уличного
к ул ьт у р н о го
киносущества.
Итак, встать,
суд идет!
Танцы-обниманцы: танцуют вокруг… да около
Уличные танцы – американская придумка, способ самовыражения, протеста, выход эмоций. Для Беларуси запредельная роскошь – большие компании на улицах, да ещё и
объединенные одной идеей К тому же танцевать на уровне
тех же западных танцоров у нас могут единицы. Поэтому
популярность бесчисленных молодежных фильмов, соединивших в себе разные стили и направления танцевального
искусства, вполне обоснована и у нас, и во всем мире. Вот
только мы часто восторгаемся не качеством и профессионализмом, а фэйковым блеском и мишурой. На первый взгляд
красивая стильная картинка, внутри же так, черти что и сбоку Ченнинг Татум. Хотя здесь стоит сделать крошечную ремарку: «мы» – это аудитория старшего школьного возраста
и те, кому чуть-чуть за 18. Вряд ли «Лапочка» с ее хореографией ниже среднего, подростками с улиц и пластичной,
но скованной Джессикой Альбой представляет ценность для
зрелого и подготовленного зрителя. Но тут уж, как говорится, каждому свое.

Оригинальностью
названий
почему-то все
эти творения
про
танцы
тоже не блещут: «Уличные танцы
3D», «Братство танца», «Танцы улиц». Кому-то явно
не помешает сменить пластинку. Что касается сюжета, то
если вы видели один фильм, считайте, что лицезрели и все
остальные. Любовь-противостояние-битвы танцевальныенепонимание-воссоединение-виртуозно сложный танецлюбовь. Для поклонников этого вида уличного искусства
достаточно нажимать кнопку «next» и просматривать только танцевальные номера и уличные батлы. Уверяю, вы ничего не потеряете, разве что терпение. Впрочем, танцевальные
постановки в этих фильмах сделаны на уровне: броско, динамично, со вкусом, местами даже драйвово.
Кстати, летом грядет выход еще одной о-о-очень нетривиальной картины «Шаг вперед 4» (Step Up: Revolution).
Первая часть режиссера Энн Флетчер хореографически
была попроще, чем все остальные, но зато открыла миру
Ченнинга Татума, нынче очень популярного. Удивят ли нас
на этот раз? Как знать, но что-то мне подсказывает, что только если размахом самого танцевального действа. Вот и получаются шаги не вперёд, а вкривь да вкось, хоть и очень
ритмичные. Конечно, требовать от этого жанра кино какогото глубинного посыла не стоит, но танцы танцами, а о душе
подумать тоже не помешает.
Приговор: бичевание общественным равнодушием. Может, тогда появится креатив, и нас перестанут пичкать
приевшейся «манной кашей».

Преодолевая препятствия…
Каждый раз наблюдая, как в подземных переходах, на
лестницах и бордюрах парни на скейтах выделывают разные трюки, я думаю: «Хоть бы не убились!». Но они так
живут, получают адреналин, им это интересно. Этот вид
спорта – еще одна форма уличной культуры. Один из лучших фильмов на тему – «Короли Догтауна» режиссера Кэтрин Хардвик. Исполнительным продюсером его, кстати,
выступил сам Дэвид Финчер. Картина основана на реальных событиях, что, безусловно, привлекает зрителя своей
неподдельной жизненной философией. Юношеская дружба с оттенком горечи, любовь с привкусом морского бриза,
одиночество в окружении больших денег и популярности,
максимализм и извечное желание покорить мир, бунтарство
и старый добрый поиск истины. И все это идет параллельно с невероятной безбашенностью трюков. Хит Леджер,
сыгравший харизматичного пьянчужку, помешанного на
досках, Эмиль Хирш, прекрасно исполнивший роль загадочно-отчаянного скейтера, да и другие менее известные
актеры здорово передали дух скейтбординга. Потому что
именно так все и начиналось…
Еще один фильм, над названием которого создатели
решили не заморачиваться – «Скейтбордисты». Очень ат-

мосферная молодежная комедия: сразу хочется бросить все
к лешему и махнуть куда-нибудь путешествовать. Главное,
чтобы была цель и верные друзья-соратники. А там уж и
ночевки под открытым небом непонятно где, и не совсем
трезвые вечеринки, и новые друзья, и хихоньки-хаханьки на
каждом шагу. Я бы назвала героев фильма в первую очередь
авантюристами, а потом уже скейтерами. Трюки тут идут в
фоновом режиме. И не важно, что сюжет предсказуем, зато
есть невыносимая легкость катания. Кстати, подругу-скейтершу главного героя Эрика играет Дженнифер Моррисон –
доктор Кэмерон из «Доктора Хуса». Такая вот кардинальная
смена амплуа.
Приговор: оправдать, ибо кататься на скейтах – это
талант и мастерство, а снимать об этом хорошее кино
все-таки надо уметь.
«Свобода в движении»
Паркур – еще одна грань уличной культуры. Поскольку
искусство это зародилось во Франции, то и кино о нем снимается именно здесь. Естественно, без вездесущего Люка
Бессона дело никак не обходится. «Ямакаси», «13-й район»
и его продолжение – характерные творения рук именно это-
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го сценариста. Сюжеты здесь, разумеется, разные, но объединяет их одно: скорость, ловкость, грациозность и сила
движений. Эти ленты полностью подчинены законам жанра
урбанистического боевика. Здесь как раз-таки важна форма:
дух свободы, равенства и братства. В фильмах говорят не

герои, а их движения, действия, поступки. Есть, кстати, российская версия подобного кино, «Дерзкие дни»– бездарное
клише известных лент.
Приговор: оправдать, потому что всем нам хочется хоть чуть-чуть свободы.
«Манипулятор – это искусный игрок
с жизнью, который постоянно стремится
скрыть свою пустую карту»
Напоследок оставила самое интересное киносущество – «Выход через сувенирную лавку». Это
документалка, снятая всемирно известным, но неуловимым уличным художником Бэнкси. Но речь там
совсем не о нем… Впрочем, если вы еще не знаете,
как зарабатывать миллионы, потчуя окружающих
протухшим, несъедобным г…рибным супом, этот
фильм станет для вас неоценимым опытом и увлекательным открытием. К тому же, это классное пособие для чайников и не только в многогранном мире
стрит-арта – искусства бунтарей.
Приговор: однозначно оправдать, чтобы никому
и никогда не позволять собой манипулировать.
Татьяна Швед
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Kud Ljud: неопознанный
театральный объект

Уличный театр – явление для Беларуси непривычное. Поэтому выступление словенского коллектива Kud Ljud в апреле прошлого года
на «Том самом фестивале» удивило многих. Не каждый день полуголые
люди в розовой краске лазят по фонарным столбам, останавливают
троллейбусы или угоняют чей-то скутер. В этом году «инопланетяне»
приземлились уже в Могилеве на VII Международном молодежном форуме «M.@rt.kontakt-2012».
Kud Ljud – это уличные художники-артисты из Словении, Хорватии и Франции. Работая в словенских театрах,
они обнаружили несколько проблем, решением которых
и стало создание самого коллектива.
Почему улица?
– Во-первых, в Словении в театр ходит очень мало людей, – рассказывает актер Kud Ljud Яша. – Во-вторых,
то, что там показывают, это театр пятидесятилетней давности: время до появления телевидения и Интернета.
В-третьих, нам хотелось делать что-то необычное. Мы
даже как-то пытались выкручивать стулья в зале, но с
этим возникли технические проблемы. И было принято
решение создать свой коллектив, сфокусироваться на
интерактивном театре и работать в общественном пространстве.
Начали работать в этой области между собой. Смотрели, что получится из импровизации, экспериментировали
с формами – один на один, например. Естественно, потом
стали работать с непрофессиональными людьми и поняли, что надо искать какой-то инструмент, которым они
могли бы пользоваться в этом общении. Мы выходили
на улицу, потому что там уже есть люди, никого не надо
приглашать. Как актеры, мы должны были быть активней, предлагать собственные идеи и смотреть на реакцию
прохожих, ведь мы несем ответственность за то, что происходит. Нам важно было «установить контакт» с людьми, которые не ходят в галереи, музеи, театры.
Но как общаться с теми, кто не привык к современному искусству? «У нас тут интересный спектакль. Не
хотите поучаствовать?», – такой подход не действовал. А
ведь нужна именно двусторонняя связь, чтобы люди заинтересовались, пришли потом, скажем, на наш мастеркласс. Мы стали искать «троянского коня». И нашли. В
данном случае – вторжение розовых инопланетян.
Почему розовые инопланетяне?
– Вообще-то, сами по себе они не розовые. Это специфическая реакция кожи на чужую атмосферу, защитный механизм. Чтобы люди не воспринимали этих инопланетян серьезно. Прохожие начинают интересоваться,
кто они, почему так странно себя ведут? А они – просто
розовые инопланетяне. Почему они пристают к людям?
Пытаются наладить контакт. Этот метод заставляет людей забыть о теоретических подоплеках «правильно ли я
делаю?». Нужно расслабиться и принимать участие.

Наши человечки разные, ведь
мы сконцентрировались на отдельных персонажах. Все инопланетяне ярко стилизованы и в
каждом ярко проявляется какое-то одно качество. Актер,
хорошо знающий своего героя, может успешно импровизировать в любой ситуации, что очень важно: интеракция
с восьмидесятилетней старушкой отличается от интеракции с четырехлетней девочкой.
Почему «Вторжение»?
– С этим спектаклем мы больше путешествуем. Раньше это называлось «Электрическое вторжение». Но все
спрашивали, почему электрическое, и это нам надоело.
Теперь осталось просто «Вторжение».
Авангардный словенский поэт написал манифест
«Механикам» о том, что в обществе механическое, а что
электрическое. В то время, когда он это написал, электричество было еще новым явлением. Он писал, что механическое – это движение шестеренок в двух направлениях. А электрические искры идут в разные стороны и
могут разрушить систему, частью которой являются. И
вот сейчас в Европе, например, четкое механическое пространство: это можно, это нельзя. С этим мы и пытаемся
бороться.
Почему работает?
– Недавно мы проводили опрос, чего люди боятся
больше всего. Большинство ответило: говорить на публике. Затем шло – встречать новых людей. И только после
этого – смерти. То есть люди боятся заговорить с незнакомым человеком больше, чем умереть. Нас это шокировало.
Мы стараемся расслабить людей, натолкнуть на
мысль, что все мы очень закрепощены и что с этим нужно бороться. Ведь это несложно: подойти к незнакомцу,
спросить, как его зовут, как дела…
В Любляне мы делаем более скромные, местные проекты. Например, вечеринку «Капиталистическая свинья». Мы взяли настоящую маленькую свинку Пеппу, и
она была директором компании, у которой можно было
получить аудиенцию. Получилось забавно.
Сейчас работаем над проектом «Галерея под открытым небом». Мы оттолкнулись от концепции Марселя
Дюшана, что можно расписаться на писсуаре и это будет
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произведением искусства. Мы ищем тривиальные предметы в городе, например, интересный светофор, кусок
мусора, пешеходную зебру, и даем им новые названия:
описание техники создания, подписываем, кто сделал, и
делаем табличку, как в галерее. Затем составляем маршрут и проводим экскурсию по этой «галерее». Сначала
люди не понимают, что происходит, а к концу экскурсии
начинают предлагать свои идеи. Так «устанавливается
контакт». Ведь нужно, чтобы люди менее серьезно относились к современному искусству, больше оглядывались
вокруг, а не бездумно проходили мимо.
Не почему, а просто для интереса
Примерно первых два года совместной работы, коллектив не получал никакого дохода. Потом у них появился менеджер, и Kud Ljud стали способны получать деньги
от некоторых фестивалей, из общественных средств, начислений от Европейской комиссии и Министерства.
Артисты живут все вместе в одной квартире. У них
две собаки и одна свинка.
Маленькая история о том, как Kud Ljud выполнил
миссию уличного театра. Дело было в Венгрии во время
музыкального фестиваля «Сигет». Розовые люди попали
в трамвай, стали общаться с пассажирами. Кондуктор потребовала оплатить проезд. Но как розовые люди могли
это сделать? Ведь они даже не знали, что такое билет.
Естественно, кондуктор стала злиться, но пассажиры
вступились и заплатили за странных гостей. Когда ро-

зовые люди вышли из трамвая, то поняли, что не знают,
где очутились. Захотели вернуться назад, но в трамвай их
уже не пустили. Тогда инопланетяне пошли по улице и
набрели на какой-то гараж, где механики чинили машины. Видимо, у этих механиков было много свободного
времени, потому что они стали играть с пришельцами.
Вдруг завыла полицейская сирена и показалась полиция.
Видно, кто-то из прохожих решил навести на улице порядок. Но полисмены не понимали, что делать с инопланетенями и почему те розовые. Механики же вступились
за пришельцев: «Это всего лишь гости!» А тут им на помощь подоспели пассажиры из трамвая, и полисмены совсем растерялась. В итоге спектакль смотрели уже розовые люди.
Побывала у «инопланетян»
Вероника МОЛОКОВА

Самое знаменитое стихотворение
про улицу. Вариации для полиглотов
Night, Street, Lamp and Pharmacy
A light so senseless and so slight
That forty years of legacy
will be the same - no chance of flight.
You’ll die - and then you’ll start again
It all repeats, an ancient stamp,
Night, icy ripple of canal,
Pharmacy, Street and Lamp.
(перевод Альфии Уоллес)
Ноч. Вуліца. Ліхтар. Аптэка.
Бяссэнсавы, памерклы свет
Жыві яшчэ хоць чвэрць ад веку –
Усё нязменна. След ў след.
Сканаеш – ўсё пачнеш спачатку,
Вярнецца ўсё, як сонца шар.
Ноч. Ледзяны віхор канала.
Аптэка. Вуліца. Ліхтар.
(перевод Татьяны Сороко)
Die Straße nachts, die Apotheke,
Sinnlose, schwache Lampenlicht –
Leb noch Jahrzehnte in der Ecke:
Es bleibt doch so, raus kommt man nicht.
Man stirbt – es geht dann los von vorne,
Die Wiederholung hat die Macht.
Die Straße, eisige Plattformen,
Laterne, Apotheke, Nacht.
(перевод Евгения Матусова)
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Заклинатели живого огня.
Не повторяйте этого дома

Как-то в прошлом году, темным летним вечером, случилось мне гулять
по безлюдному парку в Гомеле. Вдруг на повороте аллеи, впереди, за темными деревьями мелькнул огонек. Ярко, сильно, совсем близко... Это оказалось ни что иное, как фаер-шоу. Свойство этих ночных огней – приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею зрелищностью.
Зародившись в новозеландском
племени маори, фаер-шоу сегодня стало элементом уличной культуры, фантастическим лицедейством. И кто сказал, что шутки с огнем плохи? Ничуть:
в руках профессионалов он может творить чудеса.
Беларусь – это вам не тихоокеанское побережье, у нас разведение открытого огня официально запрещено.
Но фаерщики – люди находчивые,
всегда находят место, где бы устроить
покрутоны (представления то бишь).
Хотя большую часть тренировок они
вынуждены проводить в залах или же
где-то подальше от посторонних глаз.
22 апреля, кстати, состоялось открытие
нового сезона: 1-2 раза в месяц театры
огня устраивают общие покрутоны.
Это бесплатное шоу, на котором присутствуют все желающие (коих иногда
набирается больше сотни). Так что не
пропустите, «огни большого города»
ждут вас.
В Минске довольно много театров фаер-шоу: театр огненной импровизации «Asmigurd», «Плутовской театр ДиГриза», фаер-группа

Крада (KRADA), Экстрим Театр
«BERSERK», Арт-проект «Иллизиум»,
Театр огненных и световых представлений «Элементаль» и т.д.
Театр «ДиГриза» одним из первых
в Беларуси стал делать огненные шоу.
С 2003 года ребята начали изучать различные огневые инструменты. В активе у них участие в фестах средневековой культуры в Польше, Германии,
Дании и Норвегии. Театр создаёт огненные спектакли с использованием
элементов народной хореографии, костюмов и музыки («Яворовые люди»,
«Коляды», «Купалье»), а также драматические постановки – «Алхимик»
(по поэме «Лесной царь» И. В. Гете),
«Ведьма» (по мотивам повести «Вий»
Н. В. Гоголя).
Перформанс-группа из пяти человек «Элементаль» существует уже
около семи лет. Они, как и многие их
братья по оружию, выступают на корпоративах, торжественных мероприятия (свадьбы, дни рождения и т.п.), в
клубах, на фестивалях, в том числе и
международных. Ещё, кстати, театры
огня очень любят приглашать туристические фирмы. Так что
работы у артистов огненного жанра хватает,
хотя развлечение это не
из самых дешевых.
«У нас очень много
людей, которые мало что
умеют как фаерщики, но
не стесняются себя таковыми называть и даже
брать деньги за свою художественную самодеятельность. Мастер – это
не техника, не движение
и даже не стиль. Мастер
– это состояние. В разное время разные люди
говорили мне одно и то
же: «Ты должен не про-

сто крутить и двигаться. Даже не просто танцевать с поями (пара фитилей
или грузов, прикрепленных к шнуру
или цепи). Ты должен прочувствовать
каждое движение, делать акцент на
каждом своем действии, всегда чувствовать пои на цепях: в каком они
положении, где они, как двигаются.
Чувствовать свое тело и быть собранным». От себя добавлю, что для меня
это еще и означает «усмирять и контролировать энергетику внутри себя»,
– делится опытом участник театра огня
«Элементаль» Эрнест Петрович.
«Фаер-шоу – это простой способ
попасть на сцену и выступить так, чтобы люди сказали: «ВАУ!». Но в этом и
основная проблема. Незнающий человек может отдать свое «ВАУ!» неумехе,
впечатлившись огненными шлейфами.
Фаер-шоу – это метод самореализации.
Однако настоящий артист, реализуя
себя, не должен забывать о зрителях»,
– считает Эрнест.
Огонь – стихия непредсказуемая,
загадочная, но фаерщики научились
им управлять и в то же время держать в
напряжении зрителей. Фаер-шоу – это
искусство. Искусство усмирять стихию.
С 19 по 20 мая 2012 года на минском стадионе «Трактор» пройдет
Фестиваль Огня. В рамках дневной
программы для зрителей будет работать сразу несколько зон активности:
цирковые коллективы и группы продемонстрируют гостям свое мастерство,
будет организован конкурс граффити,
на отдельной площадке автохудожники представят свои работы. Все, кто
ищет адреналин и острые ощущения,
смогут принять участие в роуп-джампинге. В 21:00 гостей фестиваля ждет
выступления лучших огненных групп
из Беларуси, Украины, России и Литвы, при поддержке музыкальных групп
Минска. А в полночь свое искусство и
мастерство продемонстрируют пиротехнические команды Беларуси (источник vk.com/minskflame).
Татьяна ШВЕД

Носи усы, читай «Сигнал»
Если хочешь быть в теме уличного искусства, без этого
не обойтись. На начало 2012 года минимум две значимые
для белорусского стрит-арта вещи случились в Минске.
Об одной расскажет фотограф и идейный вдохновитель
театра «Мусташ» Алексей Жданович, о другой – один из
создателей журнала «Сигнал» Артем Протасеня.
Событие первое, театральное
Поставьте в одно предложение слова «уличный», «театр» и «Беларусь» и у вас получится… Вообще, ценители
скажут, что ничего нового – средневековый уличный театр
«ДиГриза» успешно существует с 2005 года. Но постойте,
средневековое комедианство? Интересно, но такое на улице
не каждый день увидишь. А вот на «Мусташ» (от английского – mustache, усы) вы рискуете напороться независимо
от времени года и суток.
– Датой рождения нового театра стало лето 2011. Тогда еще не ушла яркость воспоминаний после «Того самого фестиваля», яркость эмоциональная и…
– Я занимался технической стороной фестиваля и тесно
общался со всеми участниками. Тогда и произошло знакомство со словенским уличным театром Kud Ljud, – говорит
Леша. – После мастер-классов и выступления ребят захотелось сделать свой уличный театр. Мы стали обсуждать создание совместного проекта. Обсуждение шло все лето, а в
сентябре начались первые репетиции. Изначально в команде было 7 человек, в итоге осталось 6. Теперь эти шестеро
называются интерактивным уличным театром «Мусташ».
С сентября 2011 по март настоящего года репетиции проходили по системе Kud Ljud. Ребята делали для нас видеозаписи своих репетиций, где рассказывали и показывали
всевозможные упражнения и элементы своего шоу. В начале
марта, перед участием в фестивале «Март-контакт», словенцы приехали в Беларусь на две недели раньше для проведения совместных репетиций и разработки выступлений. До
их приезда мы провели только одно выступление-акцию на
выставке «Банковское дело и страховые услуги».
Хоть мы и уличный театр, в первое время репетиции
проходили в помещении: мы учились. После ежедневных
встреч со словенцами в течение двух недель мы создали
каркас выступления, этюд, который продемонстрировали в
Парке Горького на одной из открытых репетиций для друзей, знакомых и тех, кто интересуется деятельностью театрального движения «Двери». После этого мы отправились
в Могилев на «Март-контакт», где продолжили работу и показали еще одно выступление на улице.
Сейчас мы много репетируем, готовимся к выступлению
на Ночи музеев в Национальном художественном музее и
к участию в международном фестивале уличных театров в
Любляне. Также планируем несколько выступлений в формате открытых репетиций. (К слову, за всеми новостями
можно следить здесь: vk.com/moustache_theatre)
– Что в вашем проекте театрального?
– Уличный театр – это довольно обширная область, включающая в себя фаер-шоу, различные цирковые и акробатические программы, клоунаду и многое другое. Мы стараемся
балансировать на грани между театрализацией и простым
присутствием на улице. Задачей театра «Мусташ» являет-
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ся заставить, или, скорее, предложить обычному человеку
на улице сделать то, чего при других обстоятельствах он бы
сделать не решился. Например, есть у нас сценка, где группа
веселых туристов с фотоаппаратами попалает в абсолютно
незнакомое место. Они хотят знакомиться с людьми, делиться с ними положительными эмоциями и предлагают им для
этого фотографироваться в разных странных позах. Например, в Парке Горького мы поднимали в воздух совершенно
незнакомых людей.
Основная цель не продемонстрировать классический театр на улице, а через элементы театрализации сделать участниками спектакля прохожих.

– P.S.: почему усы?)
– Идея родилась довольно быстро. Усы – это здорово.
Это отличная минималистическая деталь, которая, по сути,
является костюмом и привлекает к себе внимание прохожих.
К томе же, усатых уличных театров, кроме нас, больше нет.
Событие второе, печатное
«Основная идея «Сигнала» – призыв» (из официальной
группы журнала vk).
Артем: «Идея журнала пришла к нам 3 года назад, но
осуществить ее мы решились только этим летом. Шесть месяцев по чуть-чуть собирали деньги, плюс несколько людей
поверили в нас и помогли финансово. Поэтому пока мы напечатали лимитированный тираж. Мы еще не зарегистрированы, и по закону можно издать только 299 экземпляров.
Продается «Сигнал» по себестоимости (60 тыс Br), чтобы
хоть вложенное вернуть. Но чаще мы раздаем журнал free
друзьям и галереям. Есть ли у нас будущее? Покажет время
и интерес к тому, что мы делаем. Ну, да, еще все упирается
в деньги. Не найдем спонсоров – на голом энтузиазме вряд
ли что-то получится».
«Сигнал» – это первый в Беларуси журнал об уличном
искусстве. Этот альбом-путеводитель расскажет о тенденциях и истории, покажет и графический дизайн, и виниловые игрушки, поведает о создании масок ВИД и прочих направлениях и событиях стрит-арта.
Итожим.
Стремление что-то делать – на лицо! Не гулливеровскими шагами, но все же движется вперед белорусский стритарт. Что ж, да пребудут с ним свобода и сила.
Лена ШАНДРАК
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Лед тронулся?

Мингорисполком определил в городе около 120 объектов, которые граффитисты смогут украсить своим творчеством, сообщает
агентство «Минск-Новости». Среди объектов – старые мусорные
контейнеры, ограждения вокруг контейнерных площадок и стены
некоторых построек.
Заниматься этим изъявило желание молодежное общественное
объединение «Авангард». Однако прежде чем раскарашивать объекты, граффитисты должны разработать дизайн рисунка и получить
одобрение от Мингорисполкома.
Эти работы должны были пройти во время апрельского месячника по благоустройству города. Что ж, выходите на улицы и ищите
«узаконенные» граффити минских мастеров.
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Улица.
Лица
У
догов
годов
резче.
Через
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок
готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!
Ванны
Души
Лифт
Лиф души расстегнули!
Тело жгут руки.
Кричи не кричи:
«Я не хотела!» –
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клок.
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.
Владимир Маяковский
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