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Мидуэй: Сообщение из круговорота

Проблема экологии актуальна как 
никогда. В последнее время этой 
темой озабочены не только эколо-
ги, но и художники. В частности фо-
тограф Крис Джордан (Chris Jordan) 
своим новым проектом «Midway: 
Message From The Gyre» попытал-
ся через искусство привлечь вни-
мание общественности к этой про-
блеме, сделав фотографии погиб-
ших птенцов альбатросов на атол-
ле Мидуэй (крошечный участок 
площадью 6,2 км², расположенный 
в северной половине Тихого океа-
на). 

Чтобы прокормить своих птенцов, альбатро-
сы парят над поверхностью загрязненной 
воды, и заглатывают все, что привлекает их 
внимание. В итоге питаясь человеческим му-
сором, ежегодно десятки тысяч птенцов аль-
батросов умирает от голода и токсичности 
пищи.

Крис Джордан уверяет, что все фотографии 
являются не постановочными, ни один кусок 
пластика он не подкидывал и не передвигал, 
все фотографии были сделаны в естествен-
ных условиях. Проект очень ярко передает, 
насколько человечество засорило окружаю-
щую среду, что даже за 2000 км от ближай-
шего континента, находятся результаты на-
шей с вами деятельности, от которой страда-
ет природа.  

ТЕКСТ: ОБЗОР

Текст: Дмитрий Ковалев
Фотографии: Chris Jordan
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Текст: Мария Санфирова
Фотографии: thepop.com

Свежая кровь в мире моды

четырех миллионов читателей и они далеко 
не подростки из соседнего двора. Родители 
узнали о существовании блога, лишь, когда 
Тави спросила у них разрешение опублико-
вать свою статью в The New-York Times. Мисс 
Гевинсон заинтересовались Кейт и Лора 
Милливи (Rodarte) и предложили ей выгод-
ное сотрудничество. Тави совместно с ком-
панией Borders & Frontiers разработала свою 
первую футболку, появилась на обложках 
Pop Magazine и Teen Vogue. Модное дитя 
не только размещает луки, также обсужда-
ет модные показы и берет интервью. Fashion 
элита всего мира пророчит ей блистательную 
славу в мире жестокосердной моды, ну, или 
по крайней мере, пьедестал главного редак-
тора Vogue.

Блог Тави детально изучают взрослые мод-
ники и fashion аналитики, чьи стильные со-
знанья будоражат дерзкие и независимые 
наряды мисс Гевинсон. Два главных мод-
ных объекта при обсуждении которых трепе-
щет Тави в своем блоге — это очки и цвет во-
лос. Совсем недавно юная блоггерша шоки-
ровала всех своим пепельно-голубым цве-
том волос. Андрей Бартеньев, Эми Уйнхаус, 
Леди Гага ну и Жанна Агузарова в конце кон-
цов — все они взрослые завершенные лич-
ности, топчущие банальность и не желающие 
признавать ординарность, а тут 13-летняя 
девочка уже вовсю дирижирующая модным 
оркестром! Чересчур отрешенный, стильный 
вид, необыкновенные очки, Тави призывает 

Если вы не знаете, кто такая Тави 
Гевинсон (Tavi Gevinson), значит вы 
не можете рассуждать о моде. Кейт 
Мосс, Сиенне Миллер и Ройзин 
Мерфи пришла пора потесниться 
и пропустить «маленькую свежую 
кровь» в мир моды. Тави Гевинсон 
тринадцать лет, она живет в Чика-
го, в простой семье школьного учи-
теля и художницы, учится в вось-
мом классе, но… расправляется с 
модой не хуже Франко благосло-
венного Москино, дружит и совету-
ет самому Марку Джейкобсу, ведет 
колонку в Harper’s Bazaar.

Три свитера превращаются в одно фантазий-
ное платье, надеваются импровизированные 
колготки, разрисованные акриловыми краска-
ми, две шляпки и один щелчок ее фотоаппа-
рата Canon PowerShot, и вот, она уже на сво-
ей странице в блоге Style Rookie. Маленькая 
индиго моды сама создает себе одежду, слу-
шает Боба Дилана, ищет вдохновение, де-
лая коллажи, называет себя злобным нар-
циссом и может проиллюстрировать свое на-
строение последней фотографией Марио Те-
стино или Патрика Демаршелье. Тави демон-
стрирует луки на блоге с одиннадцати лет и 
на каждое ее сообщение откликается око-
ло двухсот человек. К слову, у нее уже более 

http://thepop.com
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нас к неординарности и импровизации. По-
рой ее высказывания о моде и fashion проро-
чества настолько утонченны и верны, что не-
вольно напрашивается мысль о том, что за 
монитором сидит не ребенок, а некто Анна 
Винтур, главный редактор Vogue. Сама же 
Тави определяет свой стиль как квинтэссен-
ция японской уличной моды, обретшая очер-
тания восьмидесятых, навеянная образами 
Игги Попа и сказочными злыми персонажа-
ми. Тави на закулисной фотографии с Мар-
ком Джейкобсом, Тави на неделе миланской 
моды с Дашей Жуковой, Тави на фото с Со-
фией Копполой и, простите, Тави на первом 
привилегированном ряду fashion показа меж-
ду Мадонной и Леди Гага, предназначенном 
лишь для высших модных сословий.

Взрослые дяди и тети, погрязшие в своей за-
умности и ординарности, обвиняют малень-
кую Тави в непрофессионализме. Милые 
дамы и господа, вспомните, чем вы занима-
лись в двенадцать лет. Не верьте, а носите 
свои скучные унылые наряды и никогда не 
будете сидеть в первом ряду. А вдохновлять 
Марка Джейкобса и мчаться в Японию на 
встречу со своими кумирами — Comme des 
Garçons, будет спешить маленькая прозор-
ливая девочка, чутко и свежо понимающая 
моду и позволяющая своей детской взрослой 
экспрессии вылиться наружу — в коллажи, 
размышленья и образы.

«Дорогая Prada сезона осень-2009! Туфли 
просто потрясающие, потрясающие, потряса-
ющие! Вы — лучшее, что случалось с Мила-
ном с каких-то произошедших там историче-
ских событий, о которых я должна бы знать, 
но не знаю. Я ужасно устала от всех этих фе-
минных и утонченных женщин, которых мы 
видим на подиумах каждую осень. Я даже 
пока еще не женщина, но уже заранее устала 
от того, чтобы ею быть» — Тави Гевинсон.  

Tavi Gevinson
Pop Magazine
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Текст: Дмитрий Ковалев
Фотографии: Michael Wolf

Бетонный капкан

Shek Kip Mei Estate — старейшая 
общественная недвижимость Гон-
конга, состоит из 100 номеров, пло-
щадь каждого номера всего лишь 
100 квадратных футов. В серии 
фотографий «100 х 100», Майкл 
Вольф (Michael Wolf) сделал сним-
ки жителей этого жилого комплек-
са, на фоне нажитого имущества. 
Почти все жители согласились сфо-
тографироваться. 

Им, были заданы несколько вопросов: сколь-
ко им лет, как долго они жили там, чем они 
занимаются по жизни. Многие жители жили 
там, в течение более 20 лет, и самое удиви-
тельно было то, что большинство положи-
тельно отозвались о своих жилищах и сосе-
дях.

Майкл Вольф родился в Мюнхене, Германия. 
Он вырос в США и учился в Калифорнийском 
университете Беркли и в университете Эссе-
на в Германии. Майкл жил и работал как фо-
тограф в Китае на протяжении десяти лет.  
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Текст: Денис Ковалев
Фотографии: Наталия Машарова

Интервью с Анатолием Ульяновым

Я живу утопической мечтой о по-
ступках и практиках, которые бы 
способствовали трансформации 
сознания, спиритическому и мен-
тальному освобождению, ведуще-
му к постчеловеческому миру раз-
нообразия. Освобождаться и осво-
бождать, совершить глубинную 
пользу до встречи со смертью в ее 
традиционном понимании как эн-
тропии материи. Если бы мне уда-
лось хотя бы на наноатом повлиять 
на ликвидацию ситуации скованных 
одной цепью, то я бы посчитал, что 
был не напрасно. 

Толик расскажи, пожалуйста, о том, как ты 
съездил в Минск.
Мне нечего добавить к своему тексту 216 по 
поводу визита в этот славянский Пхеньян. 
Но можно коснуться постэффекта в лице ма-
гистральной читательской реакции. Убеж-
ден, мне вновь удалось реализовать ключе-
вое умение выманивания химеры. Об этом 
свидетельствуют, как минимум, все эти крас-
норечивые комментарии тех белорусов, ко-
торые абсолютно искренне верят, что Солн-
це над Минском взойдет, если каждый зашто-
пает носки или арендует золотую комнату 
с круасаном по утрам. Вот оно ядро — див-
ное умение выборочного понимания, зато-

ченное под настойчивое игнорирование сути 
вещей. Большинство говорит о счастье как 
следствие наращивания материального пу-
зыря. Но все дело в том, что счастье — это 
не нефть вместо крови и не дилдо из китай-
ского фарфора. Лишь подвижное сознание и 
дерзкий дух, подгоняющий себя к самосовер-
шенствованию, ведущему к освобождению, 
может сделать человека таким, каким он был 
задуман — автономным. А значит счастли-
вым в горе и радости.

Что ты думаешь о нашем картофельном ко-
роле?
Картофельный король, равно как и весь его 
трупно-флюгерный режим, пребывает в си-
туации встречи своего заката. Совершенно 
очевидно, что эпоха доярки с усами конечна. 
Ее формальное завершение — вопрос бли-
жайшего будущего. И именно поэтому стоит 
понимать, что нынешний белорусский рейх в 
отчаянье. И именно поэтому рейх этот неве-
роятно опасен. ЛуЛу едва ли имеет шанс на 
встречу со спокойной старостью. Его должно 
судить зеркальным судом народа — казнить 
отражением содеянной несправедливости. 
В этом смысле, Новая Беларусь начнет об-
ретать себя с ритуальной Ночи Каннибалов, 
когда тысячи розовощеких детишек Белой 
Руси пожрут Лукашенко на площади у Двор-
ца Республики. Но съеденный Лукашенко — 
лишь первый шаг. Уйдет еще не одно десяти-
летие, чтобы выкорчевать «вождя» из созна-
ния масс. Для этого будет необходимо отчуж-

http://dadakinder.livejournal.com/1091807.html
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Анатолий УльяновАнатолий Ульянов

ТЕКСТ: ИНТЕРВЬЮ

ся мне скорее обновлением. PROZA долж-
на стать созвездием децентрализирован-
ных и неустранимых точек эфира, датабом-
бой — симбиозом контента, направленным 
на вирусную интеграцию в серые вещества. 
Для меня PROZA перестала быть лишь изда-
нием. Я идентифицирую ее как инструмент и 
партизанское движение с душой в Цифровом 
Фронтире. Я предлагаю PROZA как семью, 
члены которой — это люди вопреки.

Расскажи поподробней о вашем «мутирую-
щем возрождении», и, в частности, о новом 
электронном издательстве «ЕБУК».
Будущее PROZA представляется мне муль-
тиэфирным — не единое медиа, но набор из 
сгустков информации, датабомб, блогов, се-
тей, журналов и файлов, которые появля-
ются и исчезают в зависимости от обстоя-
тельств и стратегических нужд настоящего 

дать стариков и кормить «кислотным» паем 
молодое население страны, насыщать это 
поколение эросом и знаниями, очаровывать 
его святым Техно. Радикальная трансформа-
ция сознания требует радикальных мер.

Не так давно было закрыто цензурой ваше 
протестное медиа «PROZA». Было ли это са-
моцелью, собственно к чему вы и стреми-
лись? Будите ли вы пытаться его возродить?
Это не может являться самоцелью уже хотя 
бы потому, что мне чуждо понимание красо-
ты кастрации или, скажем, убийства свое-
го ребенка. PROZA — это горн моего серд-
ца. Утрата его равносильна утрате голосо-
вых связок. В тот же миг, случившееся лишь 
доказывает, что мы движемся в правильном 
направлении. В былом виде PROZA может 
быть возрождена лишь в качестве архива. Но 
возрождение боевого Феникса PROZA видит-

момента. Я говорю о трансформации PROZA 
как централизованной целости в PROZA как 
кочевое движение мыслепартизан, озабочен-
ное информационным акционизмом и созна-
ниепреобразующими практиками. Моя жизнь 
после отчуждения из Украины обозначена 
перманентным номадизмом, посему и проек-
ты мои должны становиться номадичными. 
Что касается ЕБУК… идея создать электрон-
ное издательство возникла тогда, когда наша 
команда поняла, что некоторые темы заслу-
живают более основательной проработки. 
Поэтому в диалоге о них невозможно обой-
тись точечными выстрелами — одной ста-
тьей, одним видео, одним фотосэтом или ин-
тервью. Таким образом, стартовая задумка 
ЕБУК — производить книги-исследования на 
острые темы, публиковать то, у чего нет шан-
сов появится в официальной печати, но что 
заслуживает диалога и анализа. Не исклю-

чаю, впрочем, что сфера интересов ЕБУК мо-
жет быть расширенна, но пока о самом изда-
тельстве говорить, в общем-то, рано.

Поддерживала ли тебя твоя семья, когда слу-
чилась все эта неприятная история?
Несмотря на коренные идеологические раз-
ногласия, семья никогда не лишала меня 
поддержки на пути самопроявления. Совер-
шенно очевидно, что подобные трансгеогра-
фические маневры были бы невозможны, 
если бы не ситуация относительной финан-
совой обеспеченности, которая существует 
отчасти благодаря моей семье. Увы, не каж-
дый может позволить себе подобное путеше-
ствие, не каждому даны благоприятные об-
стоятельства для реализации своего потен-
циала, и, в тот же миг, отторгать имеющие-
ся у тебя возможности в финансовой сфе-
ре лишь из презренного желания казаться хо-
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рошим в глазах малоимущего большинства 
— это, с моей точки зрения, этакое больше-
вистское лицемерие схожее с публичной на-
божностью, которая суть фальшь. Я никог-
да не считал ситуацию нищенства более до-
стойной, мне чужда романтизация пролета-
риата и нравственный квазиантагонизм «хо-
рошие бедные \ плохие богатые». Но в тот 
же миг, раз уж мне выпала удача иметь не-
которую финансовую фору, то я обязатель-
ствую перед собой использовать эти возмож-
ности для реализации конструктивных целей, 
вместо прожигания бытия на торжествах ма-
терии во храмах Ваала. В этом смысле мне 
близко изречение мифичного Будды Сакья-
муни, которое обнаруживается в произведе-
нии Дхаммапада: «Богатства убивают глупо-
го, а не тех, кто ищет другого берега».

Что о происходящем думают твои друзья?
Я не знал своих друзей и, лишь в этом смыс-
ле, у меня их не было до случившихся пре-
следований. Только возникшая беда позволи-
ла взаправду разглядеть столь драгоценные 
дружественные сердца. Когда ты плаваешь 
в шоколаде эфемерного успеха, вокруг воз-
никает миллион обожателей заглянуть в твой 
рот и отложить там медовое яйцо. Но когда 
случается травля — наступает и момент ис-
тины. Ты остаешься в темноте наедине со 
сворой бросающихся. Все остальные пона-
чалу расступаются, часть отступивших рас-
творяется в своре, и на тебя обрушивается 
дождь из слюны и камней. Так вот друг — не 
тот, кто соглашается с тобой, не тот, кто ду-
мает как ты, но тот, кто чувствует, когда и до 
каких пор нужно быть рядом ни смотря ни на 
что. Я и мои друзья не вместе, но рядом — 
и мы ценим друг друга не за взгляды, но за 
умение чувствовать друг друга и взаимообо-
гащаться индивидуальностями.

Как бы ты описал то место, где сейчас нахо-
дишься?
В настоящий момент я нахожусь на Балка-
нах, в безвременном городе, окруженном го-
рами. Это магичная область цыган и вампи-
ров, где проходит граница между цивилизо-
ванным Западом и диким Востоком. Именно 
здесь пролегают земли, к которым Европа пи-
тает аполлонический страх варвара у ворот.

Какие культурные эксперименты важны и ак-
туальны сегодня?
Сегодня важна колонизация, мифологизация 
и одухотворение новых технологий. Хай-тек 
сакрален и спиритичен. Это инструмент пре-
образования мира и человека, бескрайние 
новые земли, где возникают новые отноше-
ния и города. Техно видится мне форпостом 
свободы и вдохновляющим мутагеном, спо-
собным не только рождать скалящихся дра-
конов, но и пробуждать сосцы вулканов, на-
полненных озаряющими знаниями. Стратеги-
ческую миссию дня сегодняшнего я усматри-
ваю в массовом паломничестве в Электро, 
но первый шаги — это, бесспорно, борьба 
за свободное движение информации. Циф-
ровые коллективы, которые освободят ин-
формацию, выступят своего рода Прометея-
ми новой эры. Поэтому все ключевые экспе-
рименты и практики сегодня должны всене-
пременно сопрягаться с пониманием кибер-
пространства как колыбели демиургов футу-
ристического авангарда. Мы можем стать ди-
гитальными колдунами и алхимиками, пират-
скими философами и поэтичными инженера-
ми, героическими киборгами и электрически-
ми психонавтами. Мы можем работать над 
трансформацией наших умов и тел, чтобы 
выпестовать Святое Завтра, полное поющих 
духов чистого струящегося кода.
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Какие ты видишь проблемы современного 
общества? Твой взгляд на происходящее в 
мире?
У общества всегда одна проблема — чело-
век. Поэтому лишь исследования внутрен-
ней империи могут дать ключи к пониманию 
происходящего внутри социального организ-
ма. Для меня проблема — это всегда вопрос. 
Мой звучит следующим образом: может ли 
человек превозмочь себя? Мы стоим на по-
роге перелома, схожего по своей сути с тем, 
который однажды предстал перед амфибия-
ми, пожелавшими оказаться на суше. Чтобы 
измениться и достичь эволюционной цели, 
амфибиям пришлось отказаться от монумен-
тальных вещей в своей жизни — в частности, 
заменить плавники конечностями и крылья-
ми. Готово ли человечество совершить ана-
логичный подвиг — отказаться от иерархиче-
ских систем подчинения и контроля, церкви, 
виртуальной экономики, власти архонтов? 
Убежден, колонизация звезд случиться лишь 
после череды подобных отказов. Мы все еще 
«былые» — не постлюди, но люди. И имен-
но поэтому вселенная удерживает нас в ре-
зервации одной планеты. Вера в традицион-
ные сундуки и непрестанная симуляция жиз-
ни, вместо обновления и, собственно, интен-
сивного искреннего проживания — это циви-
лизационный страх и лицемерие — пробле-
мы, требующие скорейшего принятия мер на 
уровне каждого индивида.

На чьей ты стороне? Темной или светлой?
Мне чужд этот христианский дуализм, но, 
если все-таки подыграть вопросу, могу ска-
зать, что, как и всякий человек, питаюсь каж-
дой из вышеобозначенных энергий. Альтер-
нативная точка зрения, завершающаяся при-
знанием себя как воина лишь одной из сто-
рон — подлое вранье и гнусь человеческая.

Думаешь ли ты о том, как люди воспринима-
ют тебя?
В широком смысле меня это не заботит. Но, 
разумеется, существует малое число близких 
и глубоких людей, чье мнение мне небезраз-
лично. Это позволяет избегать интеллекту-
альной энтропии.

К чему ты стремишься?
Я живу утопической мечтой о поступках 
и практиках, которые бы способствовали 
трансформации сознания, спиритическо-
му и ментальному освобождению, ведуще-
му к постчеловеческому миру разнообра-
зия. Освобождаться и освобождать, совер-
шить глубинную пользу до встречи со смер-
тью в ее традиционном понимании как энтро-
пии материи. Если бы мне удалось хотя бы 
на наноатом повлиять на ликвидацию ситуа-
ции скованных одной цепью, то я бы посчи-
тал, что был не напрасно. Я верю, что мир 
свободных и думающих возможен. Но време-
ни у каждого слишком мало, поэтому жизнь 
в состоянии перманентной борьбы с собой и 
миром вокруг — осознанная необходимость.

Что тебя вдохновляет?
Наше постчеловеческое будущее.

Самый счастливый, либо яркий момент в 
твоей жизни?
Одним из наиболее значительных моментов 
моей жизни был прием LSD, ставший спи-
ритическим потрясением и ментальным пе-
реломом. LSD — невероятно мощное и тон-
кое медиа, которое скрывает как перспекти-
ву психонавтических откровений, так и угро-
зу деструктивного распада сознания. Это за-
гадочный нестабильный джин. Именно поэ-
тому я настаиваю на том, что с ним не стоит 
иметь дело из глупого интересничания, торч-
кового ража и молодежнической моды. При-

ем LSD должен быть осознанным эволюци-
онным решением. В противном случае, вы 
рискуете превратиться в элемент всей этой 
армии торчащих слабаков, которые относят-
ся к психоактивным веществам как сервис-
ным забавам для угождения Я-потребителя. 
Жалкое блюющее зрелище, дискредитирую-
щее созидательный потенциал т.н. наркоти-
ческих практик. 

Твое понятие о красоте?
Для вычленения строгих, пускай и индивиду-
алистичных понятий, необходимо обозначать 
критерии и устанавливать конкретные грани-
цы. Все это, как мне кажется, неуместно в во-
просах красоты. Красота обретает себя очер-
таемую в глазах смотрящего, а значит — не-
престанно присутствует во всем. Что касает-
ся меня — я вижу красоту в видениях теле-
скопа Hubble, достижениях хтонического при-
роды (туманные чащи), аполлонического ци-

вилизации (проекты Захи Хадид), а также 
во всем, что с изломом, что «неправильно», 
«безнравственно», «уродливо» и «ужасно». 
Среди прочего, красивыми кажутся мне все 
движущиеся объекты, если смотреть на них в 
режиме замедления до 85-90% от начальной 
скорости.

Что ты ненавидишь и что ты любишь?
В частности, обожаю создавать, мечтать и 
путешествовать, люблю вращать воображе-
нием, перемены и разнообразие, зоны, где 
принято пятиться и бояться, вдумчивого со-
беседника, эротическую чувственность, сме-
лые фантазии, неожиданные мыслеходы, из-
вращение языка, искренность и бесстыдство, 
образы будущего, все запрещенное и «пло-
хое», все существующее, но не выговорен-
ное, пассионарность, открытость, вдохновен-
ность. Ненавижу лицемерие, ханжество, глу-
пость, ограниченность, стыд и позерство. 
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В проекте художницы Иветт Хе-
лин (Yvette Helin) «The Pedestrian 
Project» задействовано несколько 
актеров, одетых в абсолютно чер-
ные костюмы, изготовленные Хе-
лин по образцу изображений муж-
чин, женщин и детей, которые мы 
обычно видим в общественных ме-
стах, на знаках дорожного движе-
ния. 

Подражая жизням обычных людей, бродячие 
скульптурные формы поражают воображение 
зрителей, которые зачастую оказываются за-
гипнотизированными, поскольку в этих зна-
комых образах они видят самих себя. Цель 
проекта — заставить вечно занятых и спеша-
щих людей, хотя бы на мгновение остановит-
ся и посмотреть на себя со стороны. 

«За ними забавно наблюдать, — говорит о 
своих «людях в черном» Иветт Хелин, — но 
люди обычно находят их немного странны-
ми». Реакция на необычных пешеходов бы-
вает самой разнообразной: от восхищения до 
враждебности. Хелин рассказывает, что од-
нажды ей даже пришлось объясняться с по-
лицейским, который не хотел пускать в метро 
людей в черных костюмах.

Проект «The Pedestrian Project» стартовал 
еще в 1989 году в Нью-Йорке и с тех пор стал 
интернациональным. Поддержку проекту, в 
том числе и материальную, оказывают мно-
гие организации и институты США, Дании, 
Нидерландов, Чехии, Германии. После терак-
тов 11 сентября 2001 года Хелин приостано-
вила свой проект, поскольку по ее мнению, 
теперь проект может напугать людей, а не 
позабавить их. Однако несколько лет спустя 
проект возобновился. 

Текст: Дмитрий Ковалев
Фотографии: yvettehelinstudio.com

Пешеходы

http://yvettehelinstudio.com
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Yvette Helin
The Pedestrian Project - Bedford Avenue, Brooklyn New York, 4 pm, August 2008

Yvette Helin
The Pedestrian Project - Bedford Avenue, Brooklyn, New York, 5:05 pm, August 2008

Yvette Helin
The Pedestrian Project
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Yvette Helin
The Pedestrian Project - Voordingborg, Denmark, August 1997

Yvette Helin
The Pedestrian Project - Salt Lake City, Utah 1998

Yvette Helin
The Pedestrian Project - Berlin, Germany, with Berlin Wall, August 1999

Yvette Helin
The Pedestrian Project - Brooklyn Bridge, New York City, 1998



49 50SGUSTOK MAGAZINE ISSUE 002  

Yvette Helin
The Pedestrian Project - Voordingborg, Denmark, August 1997

Yvette Helin
The Pedestrian Project - Graz, Austria, December 1996

Yvette Helin
The Pedestrian Project - Wilmington, Delaware, April 1996

ТЕКСТ: ОБЗОР
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Yvette Helin
The Pedestrian Project - Coney Island Boardwalk, NYC, June 1995

Yvette Helin
The Pedestrian Project - Grand Central Terminal, New York City, 8:25 am, June 1, 1995

Yvette Helin
The Pedestrian Project - Grand Union, La Guardia Place, New York City, July 1995

Yvette Helin
The Pedestrian Project - Earth Day New York 1995
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В 1969 году 14-летний Джерри Ле-
витан на перевес бобинным маг-
нитофоном, пробрался в отель-
ный номер Джона Леннона, что бы 
взять у него интервью. Вот как это 
было:

Джон расскажи нам, пожалуйста, о том, как 
ты съездил в Штаты.
Нууу, многие люди там не сильно хотели 
меня видеть. Думали, что я приехал призы-
вать людей к революции, хотя я не собирал-
ся, конечно. А другие не хотели… Не хотели, 
чтобы я призывал людей к миру, потому что 
Мир — это большое… Война это большой 
бизнес, знаешь… Они любят войну, пото-
му что благодаря ей они могут быть толсты-
ми и счастливыми. А я против Войны! Поэто-
му они не хотели пускать меня, но не получи-
лось, потому что им придется прилюдно при-
знать, что они против Мира.

Ну, а что мы можем сделать? В смысле, т.е. 
как Мы можем тебе помочь?
Помогайте мне, помогая себе. Эти знаешь…, 
вояки революционеры… Попросите их на-
звать хотя бы одну революцию, которая бы 
не закончилась войной? Возьмите, к примеру 
Российскую, Французскую или любую другую 
революцию. Они просто уничтожают все во-
круг, потом строят заново. Причем люди все 
это строят! И люди, которое занимаются этим 

восстановлением, в конце концов, сами тоже 
обустраиваются. — Вы ребята тоже обустро-
ите свою жизнь, через пару лет. Это не пло-
хо, иметь в доме мебель. То есть, нужно быть 
против войны, но протестовать не агрессив-
но. Потому что, насилие порождает насилие. 
Если ты сильно разгонишься — убьешься. И 
все, понимаешь? — это закон Вселенной.

А у них сейчас все оружие, все деньги. Они 
знают как воевать, потому что занимались 
этим тысячи лет, не обращая на нас внима-
ния. Они не представляют, что такое отсут-
ствие насилия. И что такое юмор, тоже не 
знают.

Есть множество возможностей популяри-
зации мира, нужно просто делать все ради 
мира во всем мире. Писайте ради мира, улы-
байтесь ради мира, в школу ходите ради 
мира или не ходите в школу ради мира. Что 
бы ты не делал, просто делай это ради мира. 
Понимаешь? Думай о мире — обретешь его. 
Нет смысла обвинять власть и говорить, что 
они это сделали. Это Мы их выбрали, Мы по-
зволяем им.

А как там Пол, Ринге и как же его, этот, 
Джордж?
Мы все по отдельности, Джордж говорил мне 
об этом. Джордж пошел своей дорогой, вы-
брал свой путь, занимается обустройством 
жизни. И мне этот путь не особо по душе. 
Сначала кричать на улицах: «Я за мир!», а Текст: Джерри Левитан

Перевод: Денис Ковалев

Интервью с John Lennon
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потом кинуть своих друзей. Надо просто ду-
мать своей головой.

Отказываться от насилия. Это вообще-то 
сложно, потому мы все очень жестокие вну-
три. Мы все имеем Гитлера внутри, Мы все 
имеем Христа внутри, и нужно просто разви-
вать в себе свою добрую часть.

Я читал в газете, люди считают, что Джордж 
хороший гитарист и все такое. Как бы, ну мне 
Джордж тоже нравится и все такое. Мне ка-
жется, что ты такой человек, который, ну не 
такой как все — символ Beatles. Ну типа того, 
знаешь если в школе спросить: «Кто твоя 
любимая группа?» Они скажут Big J, ну или 
типа того. Так вот, если я спрошу: «А поче-
му вам не нравятся Beatles? Ведь они же та-
кие классные и все такое». А они скажут: «Ну 
потому что… ведь они курят травку, все эти 
хиппи, они же не такие, они себя запятнали и 
все такое…».
Я понял. Эти дети рассуждают, как их научи-
ли родители. Они только вышли из под роди-
тельского крылышка…

Я знаю, они как роботы. Вот у меня как-то по-
явилось такое чувство, когда я слушал твою 
музыку, я долго ее слушал. У меня появилось 
чувство, что в ней, как бы зашифровано не-
кое послание.
Знаешь, послания они на любом уровне, в 
любой музыке. Не важно, на каком уровне ты 
находишься. У меня тоже бывает такое чув-
ство, когда я пишу музыку или пою. Я вот 
как-то написал ее. Музыку записал на пленку, 
прослушал, потом не слушал долгое время, 
а через несколько месяцев прилег и решил 
еще раз послушать альбом. Ну вот услышать 
так, как впервые, объективно. И вдруг ощу-
тил, что эта музыка она обо всем, о Велико-
британии, об СССР и в тоже время не о чем, 

и США тоже. Понимаешь, все там, всякая ме-
лочевка, очень важные вещи. Это как цве-
ток. В нем все. Вот он перед тобой, если ты 
посмотришь под правильным углом, то най-
дешь там все ответы. Тоже самое с 
музыкой.  

ТЕКСТ: ИНТЕРВЬЮ

Josh Raskin
Director «I Met The Walrus»
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Текст: Дмитрий Ковалев
Фотографии: Jeong Mee Yoon

ТЕКСТ: ОБЗОР

Розовый и голубой

Интересный факт, что до Первой мировой во-
йны розовый цвет считался символом му-
жественности, а американские газеты сове-
товали матерям использовать розовый для 
мальчиков и голубой для девочек. Все изме-
нилось после Второй мировой войны, когда 
идеи равенства уничтожили приоритетность 
какого-то цвета для одного из полов, называя 
это предрассудком. Сегодня под воздействи-
ем коммерческой рекламы розовый стал для 
девочек, а голубой для мальчиков.

Автор проекта отмечает, что пристрастие к 
розовому или голубому цвету — не вина де-
тей или их родителей. Это вина самого обще-
ства потребителей, где покупателям просто 
не оставляют выбора. Чжон Ми Юн указы-
вает также на то, что с возрастом цветовые 
пристрастия детей изменяются, но ничто не 
проходит бесследно, ассоциации своего пола 
с определенным цветом на подсознательном 
уровне остаются на всю жизнь.  

Фотограф Чжон Ми Юн (Jeong Mee 
Yoon) в своем проекте «The Pink & 
Blue Project» исследует предпочте-
ния и различия во вкусах детей (и 
их родителей) в зависимости от их 
половой принадлежности. В проек-
те также поднимаются другие про-
блемы, такие как отношения меж-
ду полами, защита прав потребите-
лей, урбанизация и глобализация.

Идея взяться за подобный проект пришла в 
голову художнице после того, как она заме-
тила, насколько сильно ее пятилетняя дочь 
любит розовый цвет, что из одежды соглаша-
лась носить только розового цвета и играть 
только розовыми игрушками. Чжон Ми Юн 
обнаружила, что случай ее дочери был весь-
ма обычен. В Соединенных Штатах, Южной 
Корее и других странах, большинство моло-
дых девушек любит розовую одежду, аксессу-
ары и игрушки. Это явление широко распро-
странено среди детей различных этнических 
групп, независимо от их культурного проис-
хождения. Возможно, это влияние коммерче-
ской рекламы, нацеленной на маленьких де-
вочек и их родителей. Девочкам внушают на 
подсознательном уровне, что если они будут 
носить розовую одежду, то будут выглядеть 
женственно.
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Seyoon & His Blue

Jeong Mee Yoon
Yealin Yang & Her Pink

ТЕКСТ: ОБЗОР



61 62SGUSTOK MAGAZINE ISSUE 002  

Jeong Mee Yoon
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Jeong Mee Yoon
Yealin Ham & Her Pink

Jeong Mee Yoon
Jimin & His Blue

Jeong Mee Yoon
Kara-Dayeoun & Her Pink
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Jeong Mee Yoon
Jeonghoon & His Blue

Jeong Mee Yoon
Kevin & His Blue

Jeong Mee Yoon
Emily & Her Pink
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Текст: Дарья Беспятова, Денис Ковалев
Фотографии: архив Лавра Бержанина

Участие в «Свободном театре» — 
это некий вызов той системе, ко-
торая сложилась на сегодняшний 
день и моя позиция по отношению 
к этой системе. Даже не «Свобод-
ный театр», а то, чем я начал зани-
маться, ту музыку, которую я начал 
распространять, — это моя пози-
ция по отношению к культурной си-
туации в стране. Мне хотелось при-
внести что-то новое. Свобода для 
меня — это то, чем я хочу зани-
маться, что мне приносит удоволь-
ствие во всех отношениях: в духов-
ном смысле, в материальном и т.д. 
То, что мне позволяет распростра-
нять мою работу в моей стране и 
вносить какой-то вклад в её куль-
турное развитие.

Kак начиналась твоя карьера диджея, как ты 
к этому пришел? Какие эмоции испытывал в 
самое первое выступление, какие впечатле-
ния, какие мысли приходили к тебе в голову, 
было ли волнение?
Первое мое выступление состоялось в 2000 
году, в июле. Это было кафе, я играл вместе 
с Андреем Dust’ом и Лешей Кутузовым, оты-
грал два часа bossanova и downtempo. Тогда 
такую музыку еще никто не играл в Минске, 
и я выстрелил новым танцевальным форма-

том. Два часа такой музыки было для меня 
новым ощущением. Я действительно силь-
но волновался, такой дебют был. Новая му-
зыка, сложная музыка в техническом отноше-
нии. Сложно было сводить, но я отыграл экс-
клюзивные пластинки, этим я компенсировал 
технические нюансы, которые все-таки были 
на тот момент. Для меня это было успешное 
выступление. Публика ощутила новую волну.

А пришел я к этому из-за большой любви к 
музыке. Слова тенор-саксофониста Sonny 
Roling вдохновляли меня: «Если ты чувству-
ешь в себе талант отдаться музыке сполна, и 
не думай, как на ней заработать состояние». 
Я накапливал музыку на дисках, у меня была 
большая коллекция, но потом я решил поку-
пать именно винил. И преподнести эту музы-
ку уже как DJ на формате винила, но уже бо-
лее эксклюзивную, изданную исключительно 
на пластинках. Так и началась моя карьера.

На основе чего формировались твои музы-
кальные предпочтения в начале твоей карье-
ры и чем они опосредованы сегодня?
На момент, когда я начинал играть, я был 
вдохновлен новой волной nu jazz в Европе. 
Анонсировал эту стилистику лейбл Compost, 
который впоследствии стал ведущим неза-
висимым лейблом в Европе. Эта вспышка 
нью-джазовой музыки произошла на стыке 
99-го — 2000-го годов. Вот и я подхватил эту 
стилистику, заимствовал её у европейских 
диджеев и начал преподносить в Минске. 

Интервью c Лавром Бержаниным 
aka DJ Laurel
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Я подумал: «Почему бы не внедрить её 
здесь? Почему она не имеет права существо-
вать в Минске?».

Немецкий Compost, итальянский Schema, 
британский Good Looking & Far Out, ряд дру-
гих британских лейблов были хэдлайнерами 
nu jazz и bossanova музыки на тот момент. Я 
был погружен с головой в новый, красивый и 
глубокий танцевальный формат. Мои навы-
ки, технические и музыкальные, были под-
креплены именно этими лейблами. С появле-
нием на музыкальном рынке британского Tru 
Thoughts, мои музыкальные акценты сдвину-
лись в сторону funk, soul, — и я стал играть 
уже больше «сырого» фанка. Копал мно-
го винила семидюймового формата по раз-
личым веб магазинам, именно funk заставил 
меня это делать, не покидало чувство состя-
зания за редкий материал.

Что касается сегодняшних моих сетов, то 
сейчас я вернулся больше к freestyle, к той 
музыке, с которой я и начинал играть — 
bossanova, nujazz, afrobeat, soul, eclectic 
freestyle, и, конечно же, вкрапления disco, по-
тому что хочется играть много разного, и из 
разного — самое лучшее.

Существует такое влияние в мире, как глоба-
лизация, т.е. некая культурная унификация. 
Подвержен ли ты данному глобализационно-
му влиянию?
Любой независимый продукт должен иметь 
свой коммерческий успех. В любом слу-
чае, даже самые независимые лейблы, ко-
торые работают исключительно в некоммер-
ческом ключе, пропагандируя искусство чи-
стой воды, тем не менее тоже подверже-
ны влиянию массового спроса в андеграунд-
ной среде. Но все равно, лейбл не отходит 
от своей концепции. Иначе нужно будет пол-

ностью менять маркетинг стратегию, звуча-
ние и т.д. На сегодняшний день я знаю только 
один лейбл, которому удалось грамотно со-
вмещать некоммерческую сторону и при этом 
быть коммерчески успешным — это лейбл 
Compost. Они выпускают коммерческие рели-
зы очень хорошо и достаточно продуктивно. 
При этом они выпускают интересные альбо-
мы, которые не всегда в танцевальном клю-
че, а скорее для домашнего прослушива-
ния. Что касается моих сетов, и как на них от-
ражается музыкальная конъюктура, то ска-
жу словами Coldcut: «Мы скорее умрем, чем 
начнем играть house музыку, нам это абсо-
лютно неинтересно и скучно».

Готов ли ты участвовать в проекте, который 
может быть тебе неинтересен, но в тоже вре-
мя ты понимаешь, что он будет коммерчески 
успешен? Либо все-таки хочется оставаться 
только в рамках того, что соответствует твое-
му внутреннему творческому восприятию?
В проектах, которые мне не нравятся, если 
даже они коммерчески успешны, я не прини-
мал и не принимаю участие. Для меня прин-
ципы важнее карьерного роста.

Можно ли сказать, что раньше было играть 
легче, ярче, чем сейчас, либо наоборот, пу-
блика была менее подготовлена, чем сегод-
ня. Существует ли какая-то грань между про-
шлым и тем, что происходит сейчас?
Если говорить о Беларуси, то ситуация не 
намного изменилась. У нас так и не возник-
ло нормального музыкального рынка: не воз-
никло ни одного независимого музыкального 
лейбла в стране, магазинов с винилом, конку-
рентной среды. При этом открывается огром-
ное количество клубных площадок. Есть «на-
родные диджеи», соответствующие вкусам 
толпы; есть профессиональные музыканты и 
диджеи, чьи интересы направлены в сторо-
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Лавр Бержанин
Поколении Jeans
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ну Западной Европы. Когда один французкий 
журналист спросил у меня: «Кто у вас самыи 
популярный диджей?» Я ему ответил: «Лука-
шенко». Было бы странно говорить о клубной 
культуре в стране, когда за окном диктатура 
и советский уклад жизни. Мы с Николаем Ха-
лезиным как-то возвращались с очередных 
гастролей, и я ему говорю: «Ну что, перево-
дим часы». «Ну да, на 10 лет назад», — отве-
тил он.

Как ты думаешь, клаббинг — это обычный 
вид отдыха, либо это социальное явление, 
которое определенным образом демонстри-
рует срез культуры нашего общества?
Клубная культура для меня всегда являлась 
чем-то большим, чем развлекательным про-
цессом, своего рода уровнем развития обще-
ства. На сегодняшний день клаббинг стал ча-
стью культуры, но существуют различные му-
зыкальные течения: от фанка до коммерче-
ской танцевальной музыки. Я всегда ставил 
цель вовлечь аудиторию в красивую, эмо-
циональную, редкую музыку, вскрыть ред-
кий прошлый материал, который был как бы 
забыт на протяжении прошлых лет. Плюс 
преподнести новую интересную эксклюзив-
ную музыку. В этом смысле важно прививать 
вкус. Многие фанк-диджеи ставили перед со-
бой исключительно эту цель — поиска, глу-
бокого поиска редкого материала. Развитие 
эстетического вкуса у людей способствовует 
развитию их внутреннего мира, ценностного 
восприятия реальности через музыкальное 
оформление.

Ты играл и с Florian Keller, и с Bonobo, и с 
другими известными музыкантами, с кем бо-
лее всего тебе запомнился совместный про-
ект, выступление?
Наверное, это Florian Keller, творчество ко-
торого оказало на меня влияние, а именно 

его подход к диджеингу как к профессии. Для 
меня он №1, а на сегодняшний день мы уже 
общаемся практически на равных, тем не ме-
нее я отдаю дань уважения тому, что он де-
лает, и как он это делает. Tom Wieland из 7 
Samurai также повлиял на меня своей фри-
стайл стилистикой. В этом ему равных нет. 
Идеальный тандем их творчества и многих 
других артистов оказал на меня влияние.

Одно из направлений твоей музыкальной ка-
рьеры — это сотрудничество со «Свободным 
театром». Ты задействован как полноценный 
персонаж в «Поколении Jeans». Каким обра-
зом ты попал в данный проект, помог ли он 
тебе себя реализовать, раскрыть свои скры-
тые возможности?
В 2005 году мы встретились с Николаем Ха-
лезиным и Наташей Колядой, основателя-
ми театра, на Дне рождения бара «Лондон», 
где я играл. Коля услышал музыку, которую 
он раньше не слышал в Минске. На следу-
ющий день он мне позвонил и предложил 
встретиться. Рассказал, что у него есть про-
ект, «Поколение Jeans» — пьеса, основанная 
на автобиографическом материале. Пьеса о 
свободных людях, о сопротивлении, о любви. 
Дал мне прочитать пьесу и предложил озву-
чить её со сцены как DJ. Для меня это было 
интересно, так как я не совсем представлял, 
как это будет происходить технически и вы-
глядеть в визуальном смысле. Он сказал: «Я 
хочу, чтобы ты озвучил каждый сюжет моей 
пьесы определенным саундтреком» и пред-
лагал ориентироваться на текст и эмоцио-
нальную сторону пьесы. И безусловно моё 
согласие — это моя социополитическая пози-
ция.

Твое участие в проекте «Свободный театр», 
дает ли это тебе ощущение свободы и что 
значит для тебя внутренняя свобода?

Участие в «Свободном театре» — это некий 
вызов той системе, которая сложилась на се-
годняшний день и моя позиция по отноше-
нию к этой системе. Даже не «Свободный те-
атр», а то, чем я начал заниматься, ту музы-
ку, которую я начал распространять, — это 
моя позиция по отношению к культурной си-
туации в стране. Мне хотелось привнести 
что-то новое. Свобода для меня — это то, 
чем я хочу заниматься, что мне приносит 
удовольствие во всех отношениях: в духов-
ном смысле, в материальном и т.д. То, что 
мне позволяет распространять мою работу 
в моей стране и вносить какой-то вклад в её 
культурное развитие.

В «Свободном театре» ты задействован в 
«Поколении Jeans», в «Discover Love»…
…и в большом спектакле «Eurepica». Пре-
мьера его была в прошлом году в шведском 

городе Лунде. Это самый большой проект 
«Свободного театра», куда вовлечены ино-
странные актеры и 14 драматургов из Евро-
пы и США. Это спектакль о главных вызовах 
в каждой европейской стране. В этом спекта-
кле я представлен как звукорежиссер.

Что, на твой взгляд, означает существование 
проекта «Свободного театра» в Беларуси? 
Какого его влияние?
«Свободный театр» для Беларуси — это то, 
насколько сильно желание современных бе-
ларусов ощутить себя в нынешнем контек-
сте, независимом европейском контексте. 
«Свободный театр» показывает, насколь-
ко мы можем гармонично существовать в ев-
ропейской культуре. Другое дело, насколько 
нам это позволяют делать.

«Свободный театр» — это самовыражение 
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Кто твой герой?
James Brown, Marvin Gaye, Will Holland, Rob 
Luis, Florian Keller, 7Samurai, Николай Хале-
зин, Наталья Коляда — люди, которые не 
утратили чувства собственного достоинства.

Самый счастливый либо яркий момент в тво-
ей жизни, когда ты понимал, что «Вот оно 
счастье!»?
Я не скажу, что это было счастье в перво-
зданном значении, но это — мой дебют как 
диджея. Но счастье — это все же любовь. 
Видимо, я пока её ещё не осознал…  

людей, которые пытаются показать белару-
сам то, как они могут думать на сегодняш-
ний день, то, как они могут жить, то, как, соб-
ственно говоря, нужно жить. Нужно бороть-
ся за свою свободу, за возможность самовы-
ражения.

Каковы твои планы на ближайшее время, 
какие-то долгосрочные проекты, которые 
тебе бы хотелось реализовать?
В следующем году исполняется 10 лет как я 
диджей. Сейчас готовится небольшой доку-
ментальный фильм с интервью многих ар-
тистов, вклучая Bonobo, Rob Luis, Gilles 
Peterson, Jazzanova и др. и естественно сама 
подготовка к мероприятию, приуроченному 
к десятилетию. Запуск моего первого синг-
ла весной на Poets Club Records. Участие в 
международных диджей фестах летом.
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Текст: Павел Манцевич
Фотографии: leighbowery.com.br

Ли Бауэри (Leigh Bowery) родился 
в 1961 г. в Мельбурне. Ли рос, чув-
ствуя себя неудобно в собственной 
коже, поэтому начал использовать 
свои часто причудливые проекты 
как броню для внутреннего Бауэри, 
который только лишь начинал про-
сыпаться. Способность изобретать 
себя быстро привела его в центр 
авангардистского мира искусства 
— в Лондон, где его и сейчас счи-
тают законодателем определенных 
тенденций, повлиявших на поколе-
ние художников, проектировщиков, 
модельеров и стилистов. 

Его красота была диковиной, а образ было 
проще запечатлеть в картине. Бауэри не ви-
дел себя таким, каков он есть. Лишь то, что 
наполняло его сущность, было тем, что он 
показывал наглядно. Гладкие черты его тела 
были лишь полотном, на котором можно 
было создавать свои творения, и выставкой 
для него был тот мир, в который он являлся. 
Находя наслаждение во внимании, он терзал 
глаза увидевших его фешенебельных Лон-
донцев, тем, что он сам видел в себе, нося 
причудливое и очень оригинальное оборудо-
вание его собственных проектов.

Приобретя друзей Бауэри окунулся в пре-

ступный мир многосексуальных и веселых 
ночных клубов. Являясь неоромантиком без 
творческих границ, он быстро приобрел ста-
тус арт-иллюзиониста и вскоре открывает 
собственный ночной клуб.

Taboo — первоначально подземное пред-
приятие, быстро стало Студией Лондона 54, 
только намного более дикое и чрезвычайно 
фешенебельное, которое в дальнейшем ста-
ло прибежищем масс знаменитостей. Имен-
но в это время Бауэри организует большую 
часть своих знаменитых перформансов, яв-
лявших публике нечто сродни буффонаде, 
совершенно театральное, совершенно про-
тивоположное тому, что все привыкли ви-
деть. Нечто конфронтационное, стирающее 
границы между мужским и женским». Диони-
совский дух перформансов Ли — своего рода 
протест против всепроникающего морализ-
ма, принимающего в начале 80-х, на фоне 
мощного панк-движения, угрожающие мас-
штабы.

Осознавая свою гомосексуальность, Ли все 
же имел отношения сексуальной природы с 
женщинами, часто в форме отношений са-
домазохистского типа, где Бауэри являлся в 
роли кукольника. С его причудливыми взгля-
дами у Ли часто были трудности с мужчина-
ми, к которым он был сексуально привлечен, 
и по этому у него чаще были отношения с не-
привлекательными людьми в безлюдных ме-
стах. Видимо именно в это время он и под-

Ли Бауэри

http://www.leighbowery.com.br
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Он хотел быть Энди Уорхолом Лондона, но 
стал чем-то большим, что Лондон и весь мир 
никогда не забудет.  

хватил СПИД, что держал в строжайшем се-
крете. Быть ВИЧ-положительным в это время 
было замечено, как смертный приговор и вы-
зывало бы много страхов и дискриминации 
— Ли не хотел быть описанным как художник 
со СПИДом, чувствуя, что это омрачит лю-
бое из его артистических достижений. Одна-
ко именно это послужило причиной его смер-
ти в 1994 году.

Создавая себя, Ли тем самым провозгла-
сил определенное направление в моде, сти-
ле и образе жизни, доказав тем самым, что 
не стесняется своей гомосексуальности, а 
наоборот — гордится этим. Похоть красных 
губ, накладные ресницы, мускатный аромат 
тела, гладко выбритая голова, дающая про-
стор для подбора париков, искусно создан-
ное цветовое разнообразие его образа — все 
это создавало настоящего Ли Бауэри.
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Абсент. Зеленая фея

Текст: Мария Санфирова 
Фотография: sourcecreative.co.uk

Абсент — настойка полыни, ани-
са, мелиссы и фенхеля, приготов-
ленная на водке, содержащая ядо-
витое вещество туйон, которое воз-
действует на тот же рецептор чело-
веческого мозга, что и гашиш, и вы-
зывает галлюцинации. Изумрудно 
зеленый цвет настойка приобрета-
ет благодаря пигменту хлорофиллу, 
химическому веществу, содержа-
щемуся в листьях растений. 

К тому же господин Абсент обладает харак-
тером. Говорят, он настолько непредсказу-
ем, что от него можно сойти с ума, ослеп-
нуть, влюбиться, написать шедевр или даже 
погибнуть. Но это только привлекало поэтов, 
художников и актеров, верных друзей абсен-
та, превративших его в свою музу. Абсент 
— напиток декадентов, и, многие картины, 
на которые вы смотрите, и стихи, которые вы 
читаете, навеяны духом зеленой музы. 

Изобрели абсент две австрийские сестрич-
ки Анрио. Они стали рекламировать его как 
полынную настойку, имеющую приятный 
вкус, которая к тому же лечит всякие боляч-
ки. Настойка имела название «Bon Extrait 
d’Absinthe». Некто Анри Дюбье купил у них 
секретный рецепт, рассчитывая сколотить ка-
питал. В 1805 году он со своим другом Анри-
Луи Перно основал в провинции Понтарлье 

завод по производству абсента под названи-
ем «Перно». Завод выпускал лишь 400 ли-
тров в год. Но популярность резко пошла 
вверх во время колониальных войн в Афри-
ке. Французское военное руководство вве-
ло абсент в ежедневный солдатский раци-
он! Считалось, что абсент укрепляет здоро-
вье, лечит различные инфекции, также его 
использовали для профилактики малярии 
и дизентерии, для дезинфекции питьевой 
воды и для повышения боевого духа солдат. 
Чудо-напиток пришелся по вкусу всем, но со 
временем, в войсках Северной Африки ста-
ли случатся припадки параноидальной ши-
зофрении, получившей название «Le cafard». 
Мода на абсент стремительно возрастала 
среди французских колонистов и эмигран-
тов в Африке. Даже вернувшись из Алжи-
ра, французские военные не оставили сво-
ей привычки. Так появился спрос, а затем и 
мода. В Париже популярность возросла на-
столько, что богема и модники организовали 
себе так называемый «Зеленый час»: между 
11 и 13 часами дамы и господа собирались в 
маленьких изысканных кафе, для того, чтобы 
посвятить это время распитию изумрудной 
жидкости в ажурных бокалах. Но посколь-
ку одним бокалом редко кто ограничивался, 
то любителей абсента часто посещала зеле-
ная фея — модное видение в образе зеле-
ной женщины.

Популярность абсента сравнялась с попу-
лярностью вина, хотя поначалу его добав-

ТЕКСТ: СТАТЬЯ

http://www.sourcecreative.co.uk
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Ван Гог
Звездная Ночь

ствие этого препарата напоминает передози-
ровку абсентом: искаженное восприятие цве-
тов, все в желтых тонах. Его картина «Звезд-
ная ночь» напоминает отравление диокси-
ном. Доктор Пол Вольф, исследовавший вли-
яние абсента на творчество Ван Гога, сделал 
вывод, что с годами в картинах Ван Гога по-
являлось все больше и больше желтого. «А 
может, ему просто нравился желтый цвет» 
— многозначительно заметил доктор. Ван Гог 
очень страдал и однажды, перебрав абсента, 
он отрезал себе ухо и отдал его на хранение 
проститутке. 27 июля 1890 года он пытался 
покончить с собой и через два дня он умер, в 
полной нищете и будучи очень несчастным.

«Абсент окрашивает жизнь в праздничные 
цвета и освещает ее темные бездны», — го-
ворил Шарль Бодлер, самый классический 
представитель эпохи декаданса. Кроме аб-
сента, Бодлер баловался гашишем, причем 
употреблял его нетрадиционным способом — 
в пищу. Великий писатель страдал алкоголиз-
мом и провел свои последние дни в приюте 
для бедных, без каких-либо средств к суще-
ствованию. 

Культ абсента настолько прижился в искус-
стве, что практически у каждого художника 
того времени есть картина посвященная аб-
сенту. На картинах такого рода в основном 
изображались люди с отсутствующим взгля-
дом пьющие абсент. А Пикассо и вовсе от-
кровенно изобразил бокал и бутылку абсента 
от «Перно» («Бокал абсента»). 

Употребление абсента стало основным со-
ставляющим стиля парижской жизни во вре-
мя правления Наполеона, в эпоху оперы и 
куртизанок. Абсент пили как аперитив перед 
ужином, считалось, что это улучшает аппе-
тит. Питье абсента было своеобразным ри-

ляли в вино для усиления алкогольного эф-
фекта. Самый лучший абсент дистиллиро-
вали, используя виноградный спирт, а деше-
вые сорта изготавливались из промышленно-
го спирта. Стандартный рецепт абсента та-
ков: сушеную полынь, анис и фенхель наста-
ивали на спирту, затем кипятили для получе-
ния дистиллированного спирта с терпенои-
дами из трав. Иногда добавляли всякие пря-
ные травы и добавки. Затем абсент фильтро-
вали. И это был не просто крепкий алкоголь, 
как виски, ром или бренди. Массовое потре-
бление абсента, как и мода на художников 
сделали свое дело: абсент стал народным 
наркотиком и символом декаданса (тенден-
ция, сопровождавшаяся эстетизацией порока 
и утонченным наслаждением, вызванным от-
вращением к жизни). Возможно, именно бла-
годаря абсенту распространилось такое ве-
яние в живописи как импрессионизм. Пред-
ставители его стремились запечатлеть мир 
в подвижности и неуравновешенности, в не-
ожиданных ракурсах, в богатстве красок, и, 
как бы случайности происходящего. Абсент 
дарил художникам красочные галлюцинации, 
они восторгались им. Поклонниками абсен-
та были такие мастера как: Винсент Ван Гог, 
Эдуард Мане, Пабло Пикассо, Сальвадор 
Дали. Достаточно взглянуть на картину Мане 
«Завтрак на траве». В то время картина про-
извела фурор, своей шокирующей экстрава-
гантностью. Винсент Ван Гог, вероятно, был 
самым знаменитым абсентистом. Несмотря 
на свою гениальность (или ввиду ее), он пил 
абсент запойно. Ван Гог довел себя до пси-
хического расстройства. В конце концов, он 
стал пить скипидар (который использовал 
для изготовления своих красок) и камфар-
ное масло. Оба вещества содержат пинен, 
который схож по химическому составу с туй-
оном. Кроме того, Ван Гог страдал эпилепси-
ей, и лечиться он пытался дигоксином. Дей-

туалом, символизирующим переход в вечер. 
Респектабельные поклонники абсента коче-
вали из одного кафе в другое. В отличие от 
других крепких алкогольных напитков, абсент 
во всех отношениях выполнял свою работу 
быстрее. 

В производстве абсента по прежнему лиди-
ровал «Перно», но владельцы других заво-
дов поняли, что для изготовления можно при-
менять более дешевые ресурсы и стали ис-
пользовать дешевый спирт, вместо каче-
ственного алкоголя. От такого абсента мож-
но было ослепнуть или стать инвалидом, но 
пьянчуг это не смущало. Ходили слухи, что 
знаменитый лайнер «Титаник» затонул имен-
но потому, что капитан и некоторые офицеры 
пребывали в стране чудес с зеленой феей. 
И, наконец, страшная трагедия 1905 году. 
Жак Ланфре, выпив два стакана абсента, за-

стрелил свою беременную жену и двух мало-
летних дочерей, и заснул. Этот случай стал 
апофеозом, он попал во все европейские га-
зеты, и после него 80 тысяч человек обрати-
лись к властям с просьбой запретить абсент. 
В Швейцарии был проведен референдум с 
целью запрета на абсент и имитирующих его 
напитков. В 1908 году в швейцарскую консти-
туцию была добавлена статья №32, офици-
ально запрещающая абсент в Швейцарии. 
Затем абсент был запрещен в Бельгии, США 
и Италии. Франция долгое время отказыва-
лась от запрета на абсент, ведь она была са-
мым крупным импортером абсента. Но все 
же в 1915 году это случилось. В Германии аб-
сент запретили в 1923, незаконный оборот 
карался тюремным заключением на год или 
денежным штрафом. Фирме «Перно» при-
шлось удалить из рецепта туйон, так появи-
лась анисовая водка пастис, которая тоже 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Интерактивная проекционная система представляет собой высокотехнологичную мультимедий-
ную систему передающую изображение с проекторов на поверхность пола, стены. Благодаря 
датчикам, снимающим движение человека, система реагирует на проходящих людей и момен-
тально изменяет транслируемое изображение, используя многочисленные визуальные эффекты, 
чем немедленно привлекает внимание проходящих. Система базируется на технологии компью-
терного зрения, мощных графических картах.

г. Минск, ул. Кольцова, д. 19 - 23,

(017) 2876432
(029) 3182665
(029) 1933613
(033) 6311697

www.ra-klever.com
e-mail: info@ra-klever.com

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

ю
 «

М
Е

Д
И

Я
 К

О
М

П
А

Н
И

Я
 К

ЛЕ
В

Е
Р»

Ре
кл

ам
а

89

впоследствии была запрещена. Сопротив-
лялись отмене абсента лишь в швейцарской 
долине Валь-де-Травер, там абсент произ-
водили с одобрения местных властей. Под-
польный заводик многократно открывали и 
закрывали, отбирали оборудование, но он 
оказался живуч. Когда все-таки одну само-
гонщицу отдали под суд, она покрасила свой 
дом в изумрудный цвет. Даже во время «су-
хого закона» абсент не потерял своей попу-
лярности. Центром абсентизма стал франко-
говорящий Новый Орлеан. Абсент там прода-
вался по 6 долларов за бутылку. В Испании 
абсент так и не был запрещен, и французы 
перенесли свое производство в испанскую 
Таррагону. Эрнст Хемингуэй, путешествуя по 
Испании, попробовал абсент, который впо-
следствии сыграл большую роль в его жиз-
ни. Он продолжал его пить даже во время за-
прета. Когда Хемингуэй стал жить во Флори-
де, он заказывал абсент с Кубы. «Напился 
абсента, делал трюки с ножом. Получалось 
очень хорошо, когда бросал его из-под руки 
в рояль» — вот так веселился Эрнст Хемин-
гуэй. 

Оскар Уайльд был уличен в связи с «Зеле-
ной феей». «Если вы выпьете достаточно 
этого напитка, то увидите все, что захотите 
увидеть: прекрасные, удивительные вещи…» 
— говорил Оскар Уайльд об абсенте.

Абсент получил свое второе рождение, бла-
годаря чешской «бархатной революций» 
(1989 год), но этот абсент отличался от клас-
сического французского: в него добавляли 
меньше аниса и он не мутнел от контакта с 
водой. И традиционный способ распития аб-
сента тоже изменился: кусочек сахара пропи-
тывают абсентом, поджигают, алкоголь сго-
рает, а сахар капает в рюмку, затем раствор 
следует размешать, добавить ледяной воды 

и быстро выпить. Сейчас производители аб-
сента обязаны соблюдать постановление ЕС: 
содержание туйона не должно превышать 10 
мг на литр, хотя раньше количество туйона 
на литр составляло не менее 80 мг на литр. 
От абсента уже не станешь «Алисой в стра-
не чудес», но и за свой головной мозг можно 
быть спокойным.

В наше время абсент опять вошел в моду, 
правда его вкус нравится далеко не всем (ан-
гличане сравнивают вкус абсента со вкусом 
шампуня с примесью жженых волос), поэто-
му абсент часто замаскировывают в коктей-
лях с говорящими названиями: «Землетрясе-
ние», «Убийца женщин», «Смерть после по-
лудня». Абсент символизирует что-то забав-
ное, дух свободы, некий мистицизм. Но это 
не отрицает истины: абсент — напиток не 
для слабонервных.  

http://ra-klever.com
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Текст: Мария Санфирова
Фотографии: Allan Tannenbaum

Необходимость породила «Studio 
54». Красота и известность прино-
сят деньги. Деньги приумножают 
достаток. Достаток благоприятству-
ет снисходительности. Снисходи-
тельность требует защиты. Защита 
ограничивает и отдаляет. Ограни-
ченность и отдаленность наводят 
тоску. Тоска подталкивает к экспе-
риментированию. В результате экс-
периментирования получается мно-
гообразие. Многообразие дает кра-
соту. Красота необходима.

«Студия 54» — недостижимая классика за 
красной бархатной веревкой, за той самой, 
за которой толстый слой человеческого бы-
тового грима стирался, оставляя лишь место 
непредсказуемости, предлагая раствориться 
в насыщенной экзальтации, рассмотреть уют 
и сердечность в хаосе, каждом миллиметре, 
естественность в экстравагантности. Клуб 
без правил, лишь одно, пожалуй, было: эпа-
таж и свобода.

Все случилось чрезвычайно внезапно, в один 
миг, в апогей дискомании и свингующих, и 
оборвалось на самом пике. Всего тридцать 
три незабываемых месяца, навсегда оста-
вивших свой след. Это заведение было на-
столько уникальным, что даже в наше время 

при стремительном развитии клубной инду-
стрии, не найдется ни одного клуба, где при-
сутствует хотя бы частичка той внутренней, 
пульсирующей феерии, что витала в стенах 
«Studio 54». Внутри Студии царил особый 
мир, коктейль, где гармоничных пропорциях 
смешивались любовь, кокаин, деньги и без-
граничная свобода. Но двери этого «эдема» 
были открыты далеко не для всех. Принцип 
прост: больше красивых, к ним добавить как 
можно больше богатых, а еще больше знаме-
нитых людей или звезд и снабдить горстью 
уникальности, пару добрых ложек чистейше-
го кокаина, и растворить в свободе, не имею-
щей граней.

Каждую ночь у дверей клуба разыгрывались 
душераздирающие драмы. Люди были гото-
вы душу дьяволу продать, ради мгновения в 
этом клубе. Женщины продавали свои тела, 
мужчины — своих женщин, машины взлетали 
на тротуар, чтобы разогнать охрану, а один 
парень даже пролез через трубу. Девушка 
предлагала раздеться донага, чтоб ее толь-
ко пустили внутрь (она разделась и зашла). 
Постоянно предлагались взятки, но это, ко-
нечно же, не действовало. Попасть в «Studio 
54» стало просто духовной целью людей эпо-
хи 70-х. Там люди абстрагировались от серой 
жизни и от своих забот, а знаменитости еще 
и освобождались от оков назойливых папа-
рацци. То ли они пытались поймать реаль-
ность, то ли окончательно утрачивали сопри-
косновение с ней. Люди приходили туда не 
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потанцевать, а раствориться в цветном кино, 
в то время, когда фильмы были лишь черно-
белыми.

Собственно, если расставить приоритеты, то 
индивидуальность, там явно занимала пер-
вое место. Постоянным клиентом была боге-
ма, модельеро-актерская тусовка, фотогра-
фы, принцы и принцессы или просто краси-
вые (или просто умные) люди. Ведь лозунг 
клуба был: Beautiful People Only!

Стив Рубелл, главный хозяин «Студии», ее 
криэйтор, хотел видеть на своей вечерин-
ке совершеннейшую эссенцию из людей, за-
ставляющих сокращаться его сердечную 
мышцу сильнее. Если человек не понравил-
ся Стиву, то ему не могли помочь ни день-
ги, ни связи, ни всемирная известность. По-
рой и знаменитости, униженные, ночами топ-

тались за дверью. Шер была в шоке, ког-
да ей отказали в праве войти в клуб. «Да Я 
ведь Шер!» — воскликнула она. «Да я знаю, 
кто вы» — получила ответ от Стива. Швейца-
ром клуба был назначен Марк Бенеке. Он по-
лучил от Стива инструктаж по поводу двер-
ной политики «Studio 54». Надо признать, что 
фейс-контроль — это редуцированные остан-
ки дверной политики «Studio 54», а дресс-код 
— это клочки лозунга «Beautiful People Only».

Порой, правда, дверная политика Стива до-
ходила до концентрированной и саркастич-
ной дикости. В канун нового 1978-го года на 
вечеринку были приглашены ребята из груп-
пы «Chic», Нил Роджерс и Бернард Едвардс. 
Они заключили контракт с организаторами 
вечеринки и должны были участвовать в пер-
фомансе. Итак, когда они, приняв соответ-
ствующий внешний и внутренний вид, появи-

лись у входа «Studio 54», оказалось, их нет в 
списке приглашенных. Ребята пытались объ-
яснить Бенеке, что они есть группа «Chic» и 
играют сегодня ночью. Но швейцар был не-
преклонен. Холод на улице просто замора-
живающий. Парни постояли минут 20-30 и, 
почуяв волну вдохновения, написали пес-
ню «Fuck off», и звучало это так: «aaahh Fuck 
off». Они, конечно, знали, что этому треку 
суждено стать хитом, но для релиза им при-
шлось немножко изменить название: отны-
не это звучало вот так: «aaahh Freak out». 
Трек назывался «le Freak». Это был их са-
мый большой хит. Песня возглавляла амери-
канские чаты 6 недель. К тому же «Le freak» 
стал в Atlantic Records самым продавае-
мым когда-либо синглом, песня ненависти к 
«Studio 54».

Клуб был расположен в здании старого теа-

тра и TV-студии. И видимо дух театра не же-
лал покидать помещенье, подпитывая маги-
ей очередную ночь. В 1927 году, когда здание 
было только построено, там располагалась 
корпорация «San Carlo Opera Company». 
Позже в здании располагались театры «The 
New-Yorker», «Casino The Paris», «Federal 
Music Theatre», и в конце концов в 1943 зда-
ние стало студией Колумбийского радиове-
щания (CBS). В дальнейшем студия мно-
гократно использовалась как телевизион-
ная площадка. С этой студии стартовали та-
кие успешные и популярные в США телеви-
зионные шоу как «Johny Carson Show», «Beat 
The Clock», «$64000 Question». Стив Рубелл 
и Ян Шрэгер влюбились в это место сразу 
и уже через неделю подписали аренду. Ян 
и Стив — это единогласный и гармоничный 
союз бизнеса и творчества, это скромность и 
экстравагантность, прагматичность и импуль-
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сивность. Журнал «Vanity Fair» писал: «Стив 
никогда не видел фотографа, который бы 
ему не понравился. Ян Шрагер готов запла-
тить любую сумму за то, чтобы его не узна-
ли. Рубелл мог побывать на четырех вече-
ринках за одну ночь. А Шрагер, удостоверив-
шись, что все гости его клуба в надежных ру-
ках, любил уходить домой пораньше». Ру-
белл и Шрагер встретились в 1964 году в Си-
ракузском университете. «Мы вдвоем ухажи-
вали за одной девушкой, — вспоминает Шра-
гер. — И то, как каждый ухаживал за ней, вы-
зывало взаимное уважение. Так мы сблизи-
лись. Могу сказать, что с того времени (с ше-
стидесятых) до дня его смерти мы разговари-
вали со Стивом каждый день».

Стив и Ян давно варились в клубном и ре-
сторанном бизнесе и были владельцами ноч-
ного клуба «Enchanted Garden», и именно 
они были королями ночной жизни Манхэтте-
на. В метаморфозе старинный театр — ноч-
ной клуб участвовал еще один человек 
— Джек Даши, финансовый спонсор. Ян и 
Стив познакомились с Джеком в «Enchanted 
Garden». Ребята сообщили, что хотят от-
крыть клуб на Манхэттэне. Джек, как чело-
век с коммерческой жилкой, заинтересовал-
ся и проявил инициативу. Он дал им пару со-
тен тысяч долларов в обмен на 50% от ре-
альной прибыли. Итак, полдела сделано. Ре-
конструкция студии отняла всего год. А на то, 
чтобы подготовить место к долгой и красивой 
вечеринке ушло $600000-700000. Интерес-
но, что со времен Колумбийского радио, зда-
ние стали называть «Студия 52». Ведь к тому 
времени это уже 52-я студия в этом поме-
щении! Стив и Ян хотели назвать клуб своей 
мечты просто «Studio». Но позже, кто-то (ни-
кто уже не помнит, кто это был) зашел в зда-
ние со словами «Studio 54» на устах, т.к. он 
искал студию на 54-ой улице. Персонаж тог-

да и понятия не имел, что выбрал имя этало-
ну всех клубов! Вот это название!

Промоутером ночи открытия была Кармен 
Далессио, красивая перуанка работавшая со 
Стивом и Яном еще в «Enchanted Garden». 
Впоследствии она и была PR-менеджером 
«Studio 54». Итак, 5000 приглашений были 
разосланы… У дверей клуба творился насто-
ящий дифузирующий хаос. Вечеринка соот-
ветствовала стилистике сказкам «1001 ночи»: 
перфоманс со слонами и верблюдами, офи-
цианты были загримированы под арабских 
шейхов. В этом клубе играл «пионер» всех 
D-J’s-Ники Сайано. Когда Стив и Ян откры-
ли «Studio 54», они сделали его одним из ре-
зидентов клуба. Вторым резидентом был 
Ричи Какзор. Ему была отдана ночь откры-
тия «Studio 54» и первым треком был «Devil’s 
gun» C.J. & Co. Ричи всегда играл по выход-
ным, а Ники по будням. Также Ники играл 
во вторую ночь после открытия. Он не мог 
играть по week-end’s в «Studio 54», так как у 
него был собственный клуб в Нью-Йорке, ко-
торый положил начало диско-лихорадке 70-х 
— «The Gallery», где он играл по выходным. 
Также Ники играл на легендарном дне рож-
дения Бьянки Джаггер, в мае 1977, когда она 
обнаженная прискакала в «Studio 54» верхом 
на белой лошади, в сопровождении молодого 
человека атлетического телосложения. Ники 
отработал в «Studio 54» всего полтора года. 
После такого жизненного переживания он 
предпочел часами валяться в ванной, одур-
маненный наркотиками, вместо того, что-
бы проводить эти часы в диджейской каби-
не одурманенный музыкой. Наркотики укра-
ли много лет его жизни, но все-таки он нашел 
в себе силы завязать. У Ники, несомненно, 
осталось много воспоминаний, но самые дра-
гоценные это, конечно, воспоминания о дне 
рождения Бьянки Джаггер, самой эффектной 
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и стильной (оформление — Halston) тусовки 
за всю историю «Studio 54». В ту ночь в клу-
бе было всего 150 человек. Лучших. А Ники 
действительно был на высоте.

Кроме резидентов, в клуб частенько наве-
дывались и другие известные DJ’s: Джон 
«Jellybean» Бенитез, Джон Сеглия, Тони Хам-
фрайс, Шэрон Уайт, Роби Лесли, Тони Ка-
раско, а также Тони Монтон. У клуба была 
супер-качественная, первоклассная система 
звука, из которой каждую ночь сочились чи-
стейшие, пульсирующие, ни с чем не срав-
нимые ритмы диско, система от Paradise 
Garage. Она и по сей день находится в пер-
возданном состоянии и является лучшей из 
всех звуковых систем, когда-либо существо-
вавших на нашей планете. Качественная зву-
ковая система — это один из основных кри-
териев успешности клуба. В «Studio 54» все 

было эмоциональным и живым: люди, музы-
ка, атмосфера клуба, пикантный запах секса. 
Интерьер без лишнего пафоса и вычурности, 
предназначенный для того, чтобы ощущать 
свободу и раскованность. «Возникало чув-
ство, что ты каждый вечер идешь в новое ме-
сто, — говорит Кевин Хейли (бывшая модель, 
а теперь голливудский декоратор). — Для 
каждой вечеринки они меняли интерьер. В 
ночь Халлоуин, проходя через скат в фойе и 
заглянув в маленькие кабинки, вы могли уви-
деть, как в одной из них семья карликов ест 
традиционный обед. Это был какой-то беско-
нечный непрерывный праздник. В те време-
на казалось, что чувства вины просто не су-
ществует. Декаданс с кокаином были чем-то 
позитивным. Не было никаких побочных эф-
фектов. Или нам так казалось…».

Чтобы всем было хорошо, каждую вечерин-

ку вкалывал огромный штат обслуживающе-
го персонала. В основном это были маль-
чики 19-25 лет. Четыре бармена в основном 
баре, несколько вокруг бара, один бармен-
разносчик в баре в лаунже. В «Studio 54» 
была иерархия барменов: busboy (кельнер) 
подчинялся head-busboy (главный бармен, 
который орудует только за баром). У барме-
нов была власть, и все они были серыми кар-
диналами. В комнате, где им положено было 
переодеваться лишь в блестящие шорты и 
носки люди оставляли им самые немысли-
мые вещи: огромные суммы денег, унции экс-
тази и кокаина, аксессуары от дорогих кутю-
рье. Но были также и busgirls, которые обслу-
живали на балконе. Также две гардеробщи-
цы (одна из которых превратилась из гарде-
робщицы в диско-диву, певицу — Мэри Гриф-
фин), один осветитель, один или два шкафа 
на танцполе. Еще парочка электриков и от 

четырех до шести вышибал рядом со Стивом 
и Бенеке на входе. Также мелкие служащие, 
DJ’s, работники шоу, певцы и музыканты, чу-
вак, который выносил деньги посреди ночи 
(чтобы избежать налоговой), и … сам Стив! 
Очень милый, невысокого роста, весьма эмо-
циональный. К постоянным гостям «Studio 
54» он относился как к родным или как к 
близким друзьям, и если кому-то удавалось 
зацепить его, счастливчик мгновенно попа-
дал в список постоянных гостей. В руке его 
всегда был какой-нибудь Michelob (таблетка 
экстази), он всегда выглядел немного пьяным 
или обдолбанным.

Рубелл и Хамилтон жили на 55-й Вест Стрит. 
Экстравагантность сопровождала всю его 
повседневность. Спальня Стива была чер-
ной. И окна в ней были черными, ведь он мог 
спать только днем, ванная и туалет были по-
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ниц в The Factory Энди Уорхола. — Я про-
сто заходила туда, и это было прелестно: 
все эти люди, глазевшие на меня и фотогра-
фировавшие, наверняка думали, что я зна-
менитость. В клубе была какая-то домаш-
ность. Энди сидел на софе с Бианкой Джаг-
гер и модельером-дизайнером Халстон. Если 
вас не было хотя бы одну ночь, он обяза-
тельно говорил: «Да вы пропустили лучшую 
вечеринку». А если сам Энди не мог прий-
ти, то звонил на следующий день очень рано 
утром и расспрашивал о том, кто там был». 
В то время когда нога Энди, обутая в эле-
гантную туфлю, появлялась в клубе — это 
было чем-то вроде знака качества. Там тусо-
вались Траволта со Сталлоне, Минелли со 
Скорсезе, а подросток по имени Майкл Джек-
сон был замечен в компании трипующих Уор-
хола и Вуди Алена. Практически каждую ночь 
вы могли видеть Дайану Росс зажигающую 
на танцполе, пьяного Келвина Кляйна у бар-
ной стойки и Дебору Харри в мужском туале-
те. Или еще какую-нибудь миссис X голубых 
кровей, дефилирующую голой. Все знамени-
тости в «Studio 54» были чрезвычайно милы-
ми, все кроме Сильвестора Сталлоне. У него 
всегда был эго-трип. Он сидел за своим сто-
ликом в окружении своего эгоизма и своих 
телохранителей и, на заднице его джинсов 
была надпись «Rocky». Он не позволял бар-
менам убирать его территорию. И как его во-
обще туда пустили?! А вот что говорит Пао-
ло Миранда, busboy, а затем и head-busboy: 
«Сталлоне был ужасным занудой, а Робину 
Уильямсу было на все плевать. Как-то я тан-
цевал с Валерии Харпер полтора часа, сла-
денькая дамочка! А Марго Хемменгуэй пода-
рила мне пластиковое сердечко на День Свя-
того Валентина. А еще я видел одну видную 
политическую даму одетую лишь в белую 
майку и кепку, нюхающую кокаин, и, думаю, 
будь у меня тогда с собой камера, заработал 

крыты золотой фольгой, а кухня была вся из 
зеркал: и потолок и стены — все…

Стив очень хорошо относился к своему пер-
соналу, старался помнить, как кого зовут. 
Кроме всего этого он был немножко гей и лю-
бил спать со своим персоналом. На одной 
из вечеринок (посвященной, Дню рождения 
Энди) Рубелл опрокинул голову Уорхолла в 
мусорный ящик, набитый стодолларовыми 
банкнотами. На свадьбе у Мадонны и Шона 
Пена Рубелл демонстративно, у всех на виду 
помочился в бассейн. Стив был живым во-
площением яркой эпохи 70-х. Он был масте-
ром гламурного, эстетического эпатажа, c 
привкусом андеграунда. Его ценили все: он 
бриллиант и он не заменим. Кельвин Кляйн о 
Рубелле: «Он увлекал, был веселым, сумас-
шедшим, интересным, но более всего в тот 
период своей жизни он был творческим гени-
ем. Он каким-то непостижимым образом смог 
собрать воедино разные слои общества и пе-
ремешать их. У него были неподражаемые 
способности развлечь кого угодно».

Он боготворил прекрасных и творческих лю-
дей (например, слепил из гардеробщицы 
диско-диву), а еще он превращал каждую ве-
черинку в праздник, и самое главное — без 
него не было бы «Studio 54»… Да, он любил 
преподносить сюрпризы. Почти все, кто по-
бывал за легендарной бархатной веревкой, 
утверждают, что это самое лучшее, из того, 
что они когда-либо пережили.

Люди постоянно танцевали, они были та-
кие разные и, постоянно осыпаемые чем-то 
сверху; электрические разряды секса прони-
зывали клуб. «Мне нравилось выходить из 
такси и смотреть на длинные очереди лю-
дей, которые не могли попасть вовнутрь, 
— говорит Бриджит Берлин, одна из работ-
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дить Стива и Яна пока не поздно покончить 
с этой «теневой» экономикой и начать ра-
ботать легально, но для них это было не так 
важно. В 1979 Дональд Мун, бывший служа-
щий «Studio 54», по словам Стива, не слиш-
ком блещущий тактичностью, используя свои 
познания о обороте «черных» денег в клу-
бе, пошел в налоговую… Весной 1979 года 
Даши был признан виновным в уклонении от 
уплаты налога, а в декабре Стив и Ян были 
арестованы и приговорены к трем годам тю-
ремного заключения. Хотя в 1977 владельцы 
«Studio 54» заплатили 8000 $ налогов. Мо-
жет все дело в том, что Стив поведал всему 
миру правду о Хамильтоне Джордане (пра-
вая рука президента США — Картера), упо-
треблявшем кокаин в подвале «Studio 54»? 
Клуб был признан эпицентром дистрибуции 
кокаина. Итак, 1 февраля 1980-го года вла-
дельцы «Studio 54» выходят из игры и ока-
зываются в тюрьме. Но после того, как они 
снабжают ФБР ценными сведениями об их 
экс-партнерах и конкурентах, срок сокраща-
ется до 13 месяцев.

28 февраля, спустя лишь 28 дней после аре-
ста истекает лицензия клуба. Сильвестр 
Сталлоне выпил последний легальный бо-
кал. В марте умерла «Studio 54», а прах ее 
перепродали в руки Марку Флишмену. 15 сен-
тября 1981 новая лицензия вступила в дей-
ствие, к тому времени Стив и Ян уже были 
освобождены и даже принимали участие в 
реинкарнации клуба. Но это место никогда 
не воскресит ту былую популярность и шарм. 
Многие знаменитые люди просто исчезли из 
клуба и больше их никогда там не видели. 
Марк подарил Стиву и Яну всего одну ночь, 
во время которой «Studio 54» издала свой по-
следний предсмертный, исполненный печа-
лью вздох.

бы не один миллион! На одной из вечеринок 
Элтон Джон пытался подцепить Патрика Тей-
лора, тоже busboy-я, но Патрик был непоко-
лебим, и следующим, вероятно, должен быть 
я. Так оно и случилось. Элтон Джон подошел 
ко мне и спросил, не хотел бы я проехаться 
с ним в отель. Я ответил, что, сегодня никак, 
ведь была субботняя ночь, и я должен рабо-
тать. Блин, это время было чертовски пре-
красно!»

На День рождения модельера Валенти-
но, в клубе была вечеринка в духе цирково-
го представления: круглая цирковая арена 
с песком, русалки на трапециях и костюмы 
из фильма «Клоуны», которые предоставил 
Феллини. А в День Святого Валентина танц-
пол был сделан в форме сердца, причем де-
корирован под полянку с цветами, и все было 
настоящее: и земля, и цветы. Шрэгер вместе 
с флористом Ренни Рейнолдсом организовы-
вал экстравагантные новогодние представ-
ления (на самом первом выступала Грэйс 
Джонс со стайкой мальчиков на цепи), и ночи 
вручения Оскаров («Я помню, как заказывал 
грузовик попкорна», — говорит Рейнолдс.). 
После вечеринок «богемная толпа» имела 
традицию плавать в фонтане, который распо-
лагался в соседнем квартале.

В «Studio 54» всегда присутствовал некий 
стержень декаданса, а сейчас это уже миф, 
легенда. Что касается денег, то в этом круго-
вороте вращались сотни тысяч, это кроме ни-
когда не заканчивающегося кокаина в сте-
нах клуба. Ежедневный доход клуба состав-
лял немыслимую сумму — 70000 $! Неред-
ко кассовый аппарат снимали посреди ночи, 
а денег было такое изобилие, что их прихо-
дилось хранить в присущей клубу, экстрава-
гантной манере — в подвале, в пластиковых 
пакетах для мусора. Джек Даши пытался убе-

Покойная мать бывшего президента США 
Джимми Картера, Лиллиан, была в «Studio 
54» лишь однажды, но после этого сказала 
вечные слова: «Я не знаю, что это было — 
ад или рай… Но это было абсолютно беспо-
добно!» 

ГОСТИ СТУДИИ 54

Сальвадор Дали, Пол и Линда Маккартним, 
Фрэнк Синатра, Дэбби Харри, Донна Сам-
мер, Джиа Кранджи, Дэвид Боуи, Вуди Ален, 
Миа Фэроу, Глория Гейнор, Джон Травол-
та, Жаклин Кеннеди и Джон Кеннеди, Эл-
тон Джон, Майкл Джексон, Арнольд Швар-
цнеггер, Сильвестр Сталлоне, Долли Партон, 
Лайза Миннели, Дайана Росс, Наркотиче-
ская королева — Divine, Энди Уорхол, Келвин 
Кляйн, Марго Хэменгуэй, Брук Шидлс, Мик и 
Бьянка Джаггер, Барбара Стрейзанд, Труман 

Капоте, Элизабет Тейлор и Ричард Бартон, 
Грейс Джонс, Кристина Онассис, Halston, До-
нальд Трамп и Ивана Трамп, Джерри Холл, 
Михаил Барышников, Дэвид Рокфеллер, Му-
хаммед Али, Дастин Хоффман, Робин Уил-
лиамс, Порно легенда Джон Холмс, Семей-
ство Джексонов, Томми Халфингер, Род Стю-
арт, Голди Хоун, Джон Белуши, Карл Лагер-
фельд, Палома Пикассо, Ширли Бейси, Ва-
лентино, Пеле, Жаклин Биссет, Джек Никол-
сон, Марк Элмонд, Джоди Фостер, Кэти Хил-
тон, Софии Лорен, Мадонна, Фредди Мерку-
ри, Эдди Мерфи и др.  
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Ryan Mcginley
Running Field

Ryan Mcginley
Dakota's Crack-Up

Ryan Mcginley
Untitled (Hot Springs)

Ryan Mcginley
Marcel, Ann & Coley

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Ryan Mcginley
Tree #3

Ryan Mcginley
Tree #1

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Ryan Mcginley
Untitled (Bathtub)

Ryan Mcginley
Ann (Windy Truck)

Ryan Mcginley
Untitled (Nudes, Van, Horse)

Ryan Mcginley
Sand Slash

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Henrik Purienne
Freedom

Henrik Purienne
Freedom

Henrik Purienne
Syrup

Henrik Purienne
Syrup

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Henrik Purienne
Wildfox

Henrik Purienne
Engaged

Henrik Purienne
Another

Henrik Purienne
Another

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Henrik Purienne
Wildfox

Henrik Purienne
Crash Pad

Henrik Purienne
Seed

Henrik Purienne
Seed

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Knotan
Let Them Eat Cake
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Knotan
Let Them Eat Cake

Knotan
Let Them Eat Cake

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Knotan
Kasino A4

Knotan
Kasino A4

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Knotan
Chickenshit

Knotan
Chickenshit

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Knotan
Booklet

Knotan
Booklet

Knotan
Booklet

Knotan
Booklet

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Knotan
CTRL

Knotan
CTRL

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Knotan
CTRL

Knotan
CTRL

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Knotan
Untitled

Knotan
Untitled

Knotan
Untitled

Knotan
Untitled

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Viktor Vauthier
Vazoom!

Viktor Vauthier
Viktor Vauthier You Sonofabitch

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Viktor Vauthier
Vulgar Display Of Power

Viktor Vauthier
Non A Tous Les Garcons

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Viktor Vauthier
Halloween

Viktor Vauthier
Lo

Viktor Vauthier
Tout Le Plaisir Est Pour Moi

Viktor Vauthier
Dessine Moi Une Fleur

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Viktor Vauthier
Variations Sur Le Meme Taime

Viktor Vauthier
Variations Sur Le Meme Taime

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Viktor Vauthier
Et Quand Bien Meme

Viktor Vauthier
Halloween

АРТ: ФОТОГРАФИИ



245 246SGUSTOK MAGAZINE ISSUE 002 

Viktor Vauthier
Absolument Fabuleux

Viktor Vauthier
Effeuille-Moi Le Coeur

Viktor Vauthier
Even Flow

Viktor Vauthier
Even Flow

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Viktor Vauthier
Dis-Lui Toi Que Je Taime

Viktor Vauthier
Ca Pourrait Changer

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Viktor Vauthier
Hymne A Lamour

Viktor Vauthier
Just Girls In Short Shorts

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Viktor Vauthier
Maybe Pink

Viktor Vauthier
Une Souris Verte

Viktor Vauthier
No Mans Land

Viktor Vauthier
Mal Interieur (le)

АРТ: ФОТОГРАФИИ



253 254SGUSTOK MAGAZINE ISSUE 002 

Viktor Vauthier
Leau A La Bouche

Viktor Vauthier
Seven Sisters

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Viktor Vauthier
Vilaine Fille, Mauvais Garcon

Viktor Vauthier
Lohan Vauthier

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Сергей Шабохин
Art Commercialism Cycle - Calle

Сергей Шабохин
Art Commercialism Cycle - Abramovic

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Сергей Шабохин
Art Commercialism Cycle - Dushamp

Сергей Шабохин
Art Commercialism Cycle - Goldin

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Сергей Шабохин
Art Commercialism Cycle - Mapplethorpe

Сергей Шабохин
Art Commercialism Cycle - Kruger

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Zhang Huan
Window

Zhang Huan
Window

Zhang Huan
Window

Zhang Huan
Window

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Zhang Huan
Window

Zhang Huan
Window

Zhang Huan
Window

Zhang Huan
Window

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Petros Chrisostomou
Hero

Petros Chrisostomou
Bananadosh

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Petros Chrisostomou
Nemesis

Petros Chrisostomou
Collection

АРТ: ФОТОГРАФИИ
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Michael Johansson
Rubiks Kok

Michael Johansson
Bleka Minnen

АРТ: ИНСТАЛЛЯЦИИ
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Michael Johansson
Ghost ll

Michael Johansson
Monochrome Anachron

АРТ: ИНСТАЛЛЯЦИИ
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Michael Johansson
He Aint Heavy, Hes My Brother

Michael Johansson
Tetris - FACT Liverpool

АРТ: ИНСТАЛЛЯЦИИ
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Thorsten Brinkmann
Portraits Of A Serialsammler - Donna Delle

Thorsten Brinkmann
Portraits Of A Serialsammler - Donna Delle

АРТ: ИНСТАЛЛЯЦИИ
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Thorsten Brinkmann
Portraits Of A Serialsammler - De Lord Caligad

Thorsten Brinkmann
Portraits Of A Serialsammler - Henri Van Ed

АРТ: ИНСТАЛЛЯЦИИ
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Thorsten Brinkmann
Portraits Of A Serialsammler - Standy De Handman

Thorsten Brinkmann
Portraits Of A Serialsammler - Monte Del Snow

АРТ: ИНСТАЛЛЯЦИИ
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Thorsten Brinkmann
Portraits Of A Serialsammler - Hopi Green Holding Kni

Thorsten Brinkmann
Portraits Of A Serialsammler - Inuk N Unavut

АРТ: ИНСТАЛЛЯЦИИ
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Thorsten Brinkmann
Portraits Of A Serialsammler - Donna Delle

Thorsten Brinkmann
Portraits Of A Serialsammler - Rain Mc Keul

АРТ: ИНСТАЛЛЯЦИИ
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Antony Gormley
Block Works

Antony Gormley
Block Works

Antony Gormley
Block Works
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Antony Gormley
Bodies In Space

Antony Gormley
Bodies In Space

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Antony Gormley
Feeling Material

Antony Gormley
Feeling Material

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Antony Gormley
Early Block Works

Antony Gormley
Early Block Works

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Antony Gormley
Quantum Cloud Series

Antony Gormley
Quantum Cloud Series

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Gwon Osang
Deodorant Type - A Demand Of Proof

Gwon Osang
Deodorant Type - A Demand Of Composedof 140 Pieces

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Gwon Osang
Deodorant Type - A Demand Of Proof

Gwon Osang
Deodorant Type - A Tenacious Report On Power

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Gwon Osang
Deodorant Type - A Statement On The Viewfinder Composed Of 350 Pieces

Gwon Osang
Deodorant Type - A Statement Of 420 Pieces On Twins

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Gwon Osang
Deodorant Type - Tender

Gwon Osang
Deodorant Type - Miss

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Nick Van Woert
Eclipse

Nick Van Woert
Eclipse

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Nick Van Woert
Eclipse

Nick Van Woert
Eclipse

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Nick Van Woert
Eclipse

Nick Van Woert
Eclipse

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Florentin Hofman
Rubber Duck

Florentin Hofman
Rubber Duck

Florentin Hofman
Rubber Duck

Florentin Hofman
Rubber Duck

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Florentin Hofman
Musk Rat

Florentin Hofman
Musk Rat

Florentin Hofman
Musk Rat
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Florentin Hofman
The Giant Of Vlaardingen

Florentin Hofman
The Giant Of Vlaardingen

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Florentin Hofman
Max

Florentin Hofman
Max

Florentin Hofman
Max

Florentin Hofman
Max

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Kate MccGwire
Sluice
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Kate MccGwire
Sluice

Kate MccGwire
Sluice

Kate MccGwire
Sluice

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Kate MccGwire
Wrest

Kate MccGwire
Vex

Kate MccGwire
Vex

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Simon Schubert
Untitled

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Simon Schubert
Untitled

Simon Schubert
Untitled

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Simon Schubert
Untitled

Simon Schubert
Untitled

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Simon Schubert
Untitled

Simon Schubert
Untitled

Simon Schubert
Untitled
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Simon Schubert
Untitled

Simon Schubert
Untitled

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Simon Schubert
Untitled

Simon Schubert
Untitled

АРТ: СКУЛЬПТУРА
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Дизайн

343
344-346
347-348
349-350

351
352
353

354-355
356
357
358
359
360

361-362
363-366
367-370

372
373-374
375-378
379-380

381

Network Osaka
Conor & David
Exergian
Nufabric
Aron Jancso
Kokoro & Moi
Blanka
Event10
Jung & Wenig
HORT
Phily Amada
Think Simple Act Simple
Hwllq
Jasper Goodall
eBoy
Josh Brill
Edward Heal
Jerome Coste
Marloes Ten Bhomer
Bertelli
Bob Turek
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Iwan Baan
John Pardey
FARO
Nunatak Architectes
ODOS Architects
Paul De Ruiter
Suppose Design Office
Tham & Videgard Hansson 
Arkitekter

Joey Roth
Fabio Novembre
Alessandro Beda
Tom Price
Henry Pilcher
Itay Ohaly
BILT Furniture
Best Made Co.
BIG-Game
Jonas Hakaniemi
Studio Eero Aarnio
Humans Since 1982
Mike Mak
Cris Rose
TADO
Tokidoki
Uncle York
Corona Y P. Amaral
123DV
FORM
GRID
Rojkind Arquitectos
Raumlabor

382
383-384

385
386
387
388
389
390
391
391
392
393
394

395-396
397-398
399-400

400
401-404
405-408
409-410
411-412
413-416
417-418

419-420
421-424
425-426
427-430
431-432
433-434
435-440

441-450

КОНТЕНТ: ДИЗАЙН
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Network Osaka
Index

Conor & David
& Poster

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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Conor & David
Playboy Of The Western World

Conor & David
NCAD Postgraduate Prospectus 2009
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Exergian
Terminator SCC

Exergian
Lost
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Nufabric
Introverts

Nufabric
Lost In Typography

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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Aron Jancso
G

Kokoro & Moi
Nada Go-Go

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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Blanka
Build

Event10
T-A 04

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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Event10
Darmstadt

Jung & Wenig
Bauhaus-archiv

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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Phily Amada
Rick Valicenti GDC

HORT
Booka Shade - Sweet Lies

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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Think Simple Act Simple
Let Imagination Take Over

Hwllq
1.618

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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Jasper Goodall
Poster Girl - Pink Polish

Jasper Goodall
Poster Girl - Tigress

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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eBoy
Superbronco Poster

eBoy
FooBar Poster

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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eBoy
Berlin Poster

eBoy
Peecol Toy Poster

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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Josh Brill
Flora Fauna - American Goldfinch

Josh Brill
Flora Fauna - Mountain Bluebird
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Josh Brill
Flora Fauna - Scarlet Robin

Josh Brill
Flora Fauna - Ruby-Throated Hummingbird
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HORT
Oliver Lieb - Subraumsimulation

HORT
Oliver Lieb - Subraumsimulation

Edward Heal
Free-Range Workers

Edward Heal
Free-Range Workers

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ
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Jerome Coste
Ateliers Ruby
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Marloes Ten Bhomer
Couture Shoes - Blackmacheshoe

Marloes Ten Bhomer
Couture Shoes - Yellowglassfibreshoe

Marloes Ten Bhomer
Couture Shoes - Carbonfibreshoe

Marloes Ten Bhomer
Couture Shoes - Noheelsleathershoe

ДИЗАЙН: ПРОМЫШЛЕННЫЙ
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Marloes Ten Bhomer
Couture Shoes - Rotationalmouldedshoe

Marloes Ten Bhomer
Couture Shoes - Creplashoe

Marloes Ten Bhomer
Couture Shoes - Rotationalmouldedshoe

Marloes Ten Bhomer
Couture Shoes - Greymacheshoe
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Bertelli
Goldie

Bertelli
Performa Brakeless

Bertelli
Mocciosa

Bertelli
Domenica
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Joey Roth
Ceramic Speakers

Bob Turek
Stereorotic



383 384SGUSTOK MAGAZINE ISSUE 002  ДИЗАЙН: ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Fabio Novembre
Him & Her

Fabio Novembre
Him & Her
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Alessandro Beda
Untitled Chair

Alessandro Beda
Untitled Chair

Tom Price
PP Blue Rope

Tom Price
Fleece Chairs

ДИЗАЙН: ПРОМЫШЛЕННЫЙ
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Itay Ohaly
Interlock

Henry Pilcher
Cardboard Furniture

Henry Pilcher
Cardboard Furniture

ДИЗАЙН: ПРОМЫШЛЕННЫЙ
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Best Made Co.
Best Made Axes

BILT Furniture
1838 Bench Series
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BIG-Game
Metal Work

Jonas Hakaniemi
Box Light

Studio Eero Aarnio
Double Bubble

Studio Eero Aarnio
Flat Light

ДИЗАЙН: ПРОМЫШЛЕННЫЙ
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Humans Since 1982
Clock Clock

Mike Mak
Eyeclock

Mike Mak
Eyeclock

ДИЗАЙН: ПРОМЫШЛЕННЫЙ
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Cris Rose
Wallpaper Memories (Pink Fade)

Cris Rose
Wallpaper Memories (Sepia)

Cris Rose
Wallpaper Memories (Black and Blue)

ДИЗАЙН: ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Cris Rose
Wallpaper Memories (Blue Fade)
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TADO
Big Bertie

TADO
The Pony Project

TADO
Tado Love

ДИЗАЙН: ПРОМЫШЛЕННЫЙ
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Tokidoki
Bulletto

Tokidoki
Karl Lagerfeld

Uncle York
Terry Richardson

ДИЗАЙН: ПРОМЫШЛЕННЫЙ
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Corona Y P. Amaral
House At Jardin Del Sol

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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Corona Y P. Amaral
House At Jardin Del Sol

Corona Y P. Amaral
House At Jardin Del Sol

Corona Y P. Amaral
House At Jardin Del Sol

Corona Y P. Amaral
House At Jardin Del Sol
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123DV
Bungalow Wageningen

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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123DV
Bungalow Wageningen

123DV
Bungalow Haastrecht

123DV
Bungalow Haastrecht

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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FORM
House Of Inclusion

FORM
Little House

FORM
Little House

FORM
House Of Inclusion
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GRID
Amalia House

GRID
Amalia House

GRID
Amalia House

GRID
Amalia House

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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Rojkind Arquitectos
Nestle Application Group Queretaro

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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Rojkind Arquitectos
Nestle Application Group Queretaro

Rojkind Arquitectos
Nestle Application Group Queretaro

Rojkind Arquitectos
Nestle Application Group Queretaro
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Raumlabor
Das Kuchenmonument

Raumlabor
Das Kuchenmonument

Raumlabor
Das Kuchenmonument

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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Iwan Baan
Selgas Cano Architecture Office

Iwan Baan
Selgas Cano Architecture Office

Iwan Baan
Selgas Cano Architecture Office

Iwan Baan
Selgas Cano Architecture Office
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John Pardey
Hind House

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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John Pardey
Hind House

John Pardey
Hind House

John Pardey
Hind House

John Pardey
Hind House

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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FARO
Experimental Home

FARO
Experimental Home
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Nunatak Architectes
Zufferey House
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Nunatak Architectes
Zufferey House

Nunatak Architectes
Zufferey House

Nunatak Architectes
Zufferey House

Nunatak Architectes
Zufferey House

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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ODOS Architects
Grangegorman Residence

ODOS Architects
Grangegorman Residence
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Paul De Ruiter
Villa Berkel

Paul De Ruiter
Villa Berkel

Paul De Ruiter
Villa Berkel

Paul De Ruiter
Villa Berkel
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Suppose Design Office
House In Saijo
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Suppose Design Office
House In Saijo

Suppose Design Office
House In Saijo

Suppose Design Office
House In Saijo

Suppose Design Office
House In Saijo

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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Suppose Design Office
House In Sakuragawa

Suppose Design Office
House In Sakuragawa

Suppose Design Office
House In Sakuragawa

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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Tham & Videgard Hansson Arkitekter
Archipelago House

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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Tham & Videgard Hansson Arkitekter
Archipelago House

Tham & Videgard Hansson Arkitekter
Archipelago House

Tham & Videgard Hansson Arkitekter
Archipelago House

Tham & Videgard Hansson Arkitekter
Archipelago House

ДИЗАЙН: АРХИТЕКТУРНЫЙ
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Tham & Videgard Hansson Arkitekter
Double House

Tham & Videgard Hansson Arkitekter
Double House

Tham & Videgard Hansson Arkitekter
Double House
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Tham & Videgard Hansson Arkitekter
House K
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Tham & Videgard Hansson Arkitekter
House K

Tham & Videgard Hansson Arkitekter
House K
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Мода

455-458
459-462
463-466
469-470
471-472
473-476
477-478
479-482
483-484

Уличная мода Фукуоки 
Уличная мода Копенгагена
Уличная мода Амстердама
Maison Martin Margiela
Gareth Pugh
Alexander McQueen
Junya Watanabe
Takahiro Miyashita
Rick Owens

КОНТЕНТ: МОДА
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Kazuya (23) 
Студент

Lew Ichi (23) 
Косметолог

Ima (29) 
Парикмахер-стилис

Imosuke (20)
Студент

Ishii (21)
Студент

Curly (20) 
Студент

Acco (20) 
Студентка

Ant (22)
Студент

Fear (19) 
Студент

Kate (19) 
Дизайнер

Keiko (19)
Студентка

Ken (24) 
Косметолог

Уличная мода Фукуоки
Фотографии: Satosyun

http://scrapture.org
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Yuuki (21)
Студент

Shunpei (20) 
Студент

Moyashi (19) 
Студент

Taku (21) 
Студент

Tsuruta (24)
Бизнесмен

Nari (26) 
Менеджер

Noboru (20) 
Продавец

Mash (23) 
Студентка

Nao (19), Hiroshi (22) 
Студенты

Ma-bo (21) 
Студент

Mal (21) 
Студентка

Takami (20) 
Студент
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Уличная мода Копенгагена 
Фотографии: Jenny & Soren

Emma 
Актриса

Dario 
Фотограф

Kajsa (22) 
Писатель

Annika (20) 
Актриса

Ai (22) 
Студент

Bobby (23) 
Парикмахер-стилист

Amanda (18) 
Студент

Anders (27) 
POP Magazine

Adel (30) 
Студент

Anisa (21) 
Студент

Henrik Vibskov (34) 
Дизайнер

Enrico 
Журналист

http://copenhagenstreetstyle.dk
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Veneda 
Модель

Kevin (20) 
Студент

Rebecca (24) 
Студентка

Sune Rose Wagner 
Музыкант

Michael (21) 
Дизайнер

Susie Stylebubble 
Блогер

Kate Lanphear 
Редактор мод ELLE UK

Kasper (26)
Байер

Thomas (21) 
Продавец

Marlow (25) 
PR

Momo (22) 
Певец

Thomas Skou (25) 
Фотограф
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Уличная мода Амстердама 
Фотографии: Fad Tony

Benito Derek Adelfo Jody & Rachel Joseph Jody Bagua

JoaIvanArtyrArseneAndrei Amado Kim

http://fadtony.blogspot.com/
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Michael Rosa Taylor Vincent Weg Kwijt Wing

ThomasSonnyMerelMatthewMartijn Tomas
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оденьтесь, пожалуйста store.sgustok.org

http://store.sgustok.org
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Maison Martin Margiela - Spring 2009
Фотографии: Marcio Madeira
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Gareth Pugh - Spring 2009 
Фотографии: Marcio Madeira
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Alexander McQueen - Fall 2009
Фотографии: Marcio Madeira



475 476SGUSTOK MAGAZINE ISSUE 002  МОДА: ВЫСОКАЯ



477 478SGUSTOK MAGAZINE ISSUE 002  МОДА: ВЫСОКАЯ

Junya Watanabe - Fall 2009
Фотографии: Marcio Madeira
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Takahiro Miyashita - Fall 2009
Фотографии: Marcio Madeira
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Rick Owens - Fall 2009
Фотографии: Marcio Madeira
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olgasemchenko.com

http://olgasemchenko.com


487 488SGUSTOK MAGAZINE ISSUE 002 

Музыка

489-490
491-492
493-496

Top Netreleases 2009
Top CD 2009
Top Vinyl 2009

КОНТЕНТ: МУЗЫКА
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Top Netreleases 2009
Лучшие релизы по версии Sgustok Magazine

Erdbeerschnitzel
Tracknames I Can't Pronounce

Portabot
There Must Be A Sunrise

Geoff Bell
My Garden

Gaston Arevalo
Austral

Landschall
Sox On The Rox

Werken
Sum

Sublime Porte
Sigidinum

Roberto Clementi
See What Happens

Damolh33
Trade Wind

Beople
Aperture

Isomer Transition
Orbits Decaying

Slow
Room Phive
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Vetiver
Tight Knit

Fever Ray
Fever Ray

Maayan Nidam
Nightlong

The XX
XX

Lindstrom & Christabelle
Real Life Is No Coo

Trus'me
In The Red

Fink
Sort Of Revolution

Passion Pit
Manners

Moderat
Moderat

Ametsub
The Nothings Of The North

DJ Sprinkles
Midtown 120 Blues

Bibio
Ambivalence Avenue

МУЗЫКА: CD

Top CD 2009
Лучшие релизы по версии Sgustok Magazine
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Michel Cleis
La Mezcla

Peter Van Hoesen
Attribute One

Mark Pritchard 
?, The Hologram

Mount Kimbie
Maybes

Bon Iver
Blood Bank

Crowdpleaser, Ly Sander
Walking Home

Soulphiction
Underground Railroad

DOP
The Genius Of The Crowd

Lifelike
Sunset

Prins Thomas
Mammut

Woolfy, Projections
Neeve

My Favorite Robot
Modest Goddess

МУЗЫКА: VINYL

Top Vinyl 2009
Лучшие релизы по версии Sgustok Magazine
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Motor City Drum Ensemble
Raw Cuts # 5,  Raw Cuts # 6

LCD Soundsystem
Bye Bye Bayou

Dubbyman, Above Smoke
Pressure Days

Margaret Dygas
Invisible Circles

Burial, Four Tet
Moth, Wolf Cub

Radio Slave
No Sleep Part Six

Baeka
Right At It

Dance Disorder
My Time

Lindstrom
Leftovers

Joy Orbison
Hyph Mngo

Soulphiction
Who To Call, A Short History Of

OOFT!, The Revenge
Part Three

МУЗЫКА: VINYL



SGUSTOK POD 004: SEBASTIAN ALBRECHT - SGUSTOK PODCAST 004

SGUSTOK NET 004: SEBASTIAN ALBRECHT - REDNEK

SGUSTOK MUSIC

Белорусский лейбл, основанный в 2008 году братьями близнецами Денисом 
Ковалевым и Дмитрием Ковалевым. Лейбл  —  ответвление от Sgustok Magazine на 
котором осуществляется основная поддержка лейблу. Sgustok Music — платформа 
для музыкантов со всех континентов, представляющая возможность донести свои 
музыкальные эксперименты до слушателей. Все релизы свободно распространяются 
и выходят под лицензией Creative Commons.

Distributed by JUNO DOWNLOAD

КОНТАКТ

MySpace: www.myspace.com/sgustokmusic
E-mail: sgustokmusic@gmail.com

SGUSTOKMUSIC.ORG

SGUSTOK MUSIC
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SGUSTOK NET 004: SEBASTIAN ALBRECHT - REDNEK

http://sgustokmusic.org
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