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культурный слой
добавить в избранное 

искусство ради себя
Must hear: обзор музыкальных новинок  
от Павла Катаева

Justice — Woman

К выпуску третьего альбома дуэт Justice подошёл 
в ранге состоявшихся деятелей мирового мейнстри-
ма. Гаспар оже и Ксавье де росне начинали карьеру 
с пары удачных ремиксов и едва ли догадывались о 
трёх наградах MTV и одной «Грэмми» в недалёком 
будущем. теперь, спустя 13 лет, Justice принимают 
корреспондента Rolling Stone в пентхаусе на Ман-
хэттене, рассуждая в интервью о судьбах француз-
ской электроники. в частности, о том, что без Air и 
Daft Punk ничего бы не было, но у них свой путь, свои маленькие прорубленные 
окна в глобальный рынок. 

Между тем Daft Punk — первое, что приходит на ум при знакомстве с альбо-
мом Woman, особенно треками Alakazam ! и Fire. оже и де росне ставят неагрес-
сивную, но мощную «бочку», придают басу фанковой прыти, активно пользуют-
ся космическими синтезаторами, включают роботоподобные голоса и семплы. 
Получается тот же непошлый хаус для богемных вечеринок, только на облож-
ке вместо блестящих шлемов монолитный крест. Justice признаются, что уже не 
стремятся делать музыку для 20-летних, и называют Beach Boys своей любимой 
группой (то ли в шутку, то ли всерьёз). если подход действительно таков, то всё 
сходится. Французы выпускают очередную серию качественной танцевальной 
электроники, которая не станет прорывом, но зазвучит в ночных клубах по обе 
стороны атлантики.

David Virelles — Antenna

давид виреллес родился на Кубе, но свои-
ми карьерными достижениями обязан джазо-
вой метрополии. После встречи с джейн баннетт, 
известной своей любовью к афро-кубинским мело-
диям, он перебрался в Канаду, где получил грант 
на обучение в нью-Йорке. именно там виреллес 
познакомился с такими мэтрами современного джа-
за, как Стив Колман, Крис Поттер и Марк тёрнер. 
теперь он играет с ними на одной сцене и занима-
ется собственными проектами, в частности группой Continuum, не забывая о сво-
их карибских корнях.

в Antenna тоже есть испаноязычные названия, но в целом этот альбом име-
ет весьма косвенное отношение не только к географическим координатам, но и 
к привычной картине мира. рукотворное происхождение Antenna опосредовано 
тотальной, надсознательной, нарочито авангардной музыкальной материей. 

Каждая пьеса начинается со звука кассетного магнитофона. Первый трек 
Binary и последний Text целиком созданы абстрактной шумовой машиной. 
Между ними — «любовница с головой птицы» (Water, Bird Headed Mistress), 
кубинский хип-хоп (Rumbakuá) и бронзовый титан (El Titán de Bronce), тяже-
ло шагающий фортепианными аккордами, а в конце распадающийся на части 
в грохоте перкуссии. виреллес выпускает на волю дисгармоничную, странную, 
но необычайно «зрелищную» музыку, подкидывающую сюрпризы почти в каж-
дом такте. 

Gareth Dickson — Orwell Court

Уроженец Глазго Гарет диксон относится к тому 
типу музыкантов, которые рискуют остаться в без-
вестности при жизни. Это, в частности, произошло 
с его предшественником ником дрейком, не добив-
шимся признания и скончавшимся от передозиров-
ки антидепрессантами в 26 лет. Лишь спустя годы 
о дрейке вспомнили и отдали должное его песням. 
такая же судьба могла постигнуть вашти баньян, 
которая оставила сцену после коммерческого про-
вала на целых 30 лет, но вернулась в начале 2000-х годов благодаря успешному 
переизданию её альбома. именно баньян пригласила Гарета диксона в тур, изба-
вив британский фолк от ещё одного досадного упущения. в итоге диксон высту-
пил вместе с баньян в лондонском центре «барбикан» и нью-йоркском Карнеги-
холле. 

Поставив на воспроизведение альбом Orwell Court, можно сразу догадаться о 
его коммерческой уязвимости. здесь есть гитара, немного неразборчивого шёпо-
та — и всё. Лишь спустя несколько минут начинает действовать простая химия 
медитативного безвременья — неслучайно музыку диксона относят к «инстру-
ментальному эмбиенту». тёплые переборы струн растворяются в эхе через 
реверберацию и дилэй. диксон рисует водянистым вокалом образы, витающие 
где-то между английским романтизмом и американской психоделией. возмож-
но, секрет этого завораживающего меланхоличного кружения в его необязатель-
ности. искусству, не пытающемуся никому понравиться и существующему ради 
самого себя, нередко удаётся сохранить особую чистоту.

ста, который отсылает к образу «дома 
грузчика» как места съёмок «реаль-
ных пацанов». «Маргинальную» тему 
продолжает «девушка лёгкого поведе-
ния» в жёлтых колготках андрея Ката-
ева. неспроста — в этом же доме нахо-
дится мужской клуб «Красная страсть», 
а в 1990-е годы «дом грузчика»  
кратко называли бдГ — тест на сооб-
разительность, разгадывать кото-
рый лучше, стоя рядом с графическим 
альбомом елены рэмбо с обложкой 
«18+», которая здесь, по словам Мари-
ны Пугиной, выступает как «критика 
институциональной критики». Графи-
ка рэмбо создана по мотивам расска-
зов её друга, пережившего опыт эроти-
ческого массажа. 

оказалось, «Красная страсть» — впол-
не известный топоним «дома», и так-
систы привозили любителей искусства 
именно к этим дверям. однако сейчас, 
по словам очевидцев, услышав адрес 
«толмачёва, 11», они переспрашивают: 
«дом грузчика?» — и плутать приходит-
ся меньше.

а разгуляться здесь есть где, 
не удивительно, что столько объек-
тов выставки были найдены в окрест-
ностях «дома». например, памятка по 
противопожарной безопасности, кото-
рая также стала частью выставки. на 
первый взгляд она может выглядеть 
случайным объектом, однако впи-
сывается в единый ряд со скульпту-

рой александра агафонова «Памятник 
культурного наследия», представляю-
щей собой капсулы с ненужной одеж-
дой, ветошью, что отчасти отсылает 
зрителей к образу грузчиков с транс-
портировкой чего-либо, а отчасти к 
самому понятию «культура» как неко-
ему наслоению. Мягкая скульптура 
в современном искусстве часто ока-
зывается связанной с темой памяти, 
как у Леонида тишкова с его коври-
ками из одежды близких на недавней 
выставке «взгляни на дом свой…» в 
Пермской художественной галерее 
или у Марины Жуковой с исчезающи-
ми рисунками на подушках, которые 
выставлялись в Музее современного 
искусства PERMM. «Памятник куль-
турного наследия» агафонова — это 
ещё и о «доме грузчика», об отноше-
нии к нему как к ветоши. 

Художники «дома» давно хотели при-
влечь внимание к тому, в каком состоя-
нии сейчас находится этот архитектур-
ный памятник со сложной историей. 
основной комплекс был построен в 
1939 году, а пристройка, где и распо-
лагается «лаборатория», относится уже 
к послевоенному сталинскому ампиру. 
Какое-то время алексея Щигалева зани-
мала идея создания культурного кла-
стера в «доме грузчика». Сейчас в одной 
из небольших комнат открыт квест-
рум Secret, именно там какое-то время 
жил Кирилл Крест. но парик махерская, 
находящаяся в соседней комнате, всё 
ещё пустует. там устраивали показ 
фильмов, планировали сделать кофей-
ню, но пешеходный трафик возле 
«дома» низкий, даже на вернисажи туда 
добираться не так просто, по этому соз-
дание кластера пока остаётся туманной 
перспективой. 

тему найденных объектов продол-
жает карта водных путей, которую осо-
бенно выделял алексей Щигалев. для 
него это намёк на восприятие «дома 
грузчика» как части водного простран-
ства, которому принадлежит и «реч-
ной вокзал», куда скоро надеется пере-
ехать Музей современного искусства 
PERMM, и Пермская художественная 
галерея. 

неслучайно ассоциативный ряд 
выстраивает именно такие паралле-
ли: «дом грузчика» хоть и недавно, но 

уже прочно вписался в музейную кар-
ту Перми. «Пока алексею это будет 
интересно, проект будет продолжать-
ся, — говорит Марина Пугина о буду-
щем «дома грузчика». Конечно, участие 
в проектах вроде «открытых систем», 
инициированных «Гаражом» и посвя-
щённых современному российско-
му художественному андеграунду, где 
собраны самые самобытные приме-
ры художественной самоорганизации, 
и приглашения ГЦСи подать заявку на 
премию Кандинского — всё это явно 
не убавляет пыла содержать «лабора-
торию». впрочем, дальнейшая жизнь 
«дома» всегда полна лёгкой тревожно-
сти, а как же иначе? Сейчас там соби-
раются отмечать день грузчика 9 дека-
бря, а пока «дом, в котором» принимает 
зрителей с 17:00 до 20:00, вход всегда 
свободный. 

Местные жители нередко захаживают 
в «лабораторию» из любопытства.  
люди здесь живут разные, здание — 
общежитие коридорного типа


