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Маленький мистер Несчастье
Воспитательное роуд-муви «Несносный дед»

«Несносный дед» (Jackass 
Presents: Bad Grandpa) — чет-
вертый киноопыт команды юмо-
ристического телешоу «Чуда-
ки», некогда блиставшего на MTV, 
но закрытого в 2002 году. «Дед» — 
прорыв телекомедиантов в мир 
большого кинематографа: работа 
гримера, превратившего главную 
звезду «Чудаков» Джонни Нокс- 
вилла в 86-летнего пенсионера, 
выдвинута на «Оскар». Эксцент-
ричному выбору киноакадемии  
порадовалась ЛИДИЯ МАСЛОВА.

Первые три фильма с бесхитрост-
ным названием «Чудаки», поставлен-
ные одним из создателей шоу Джеф-
фом Тремейном, в основном пред-
ставляли собой набор все тех же бес-
стыжих скетчей, какими славилось 
телешоу, однако в «Несносном деде» 
уже можно говорить о чем-то вроде 
драматургии (к созданию сценария 
подключился Спайк Джонз — тоже, 
кстати, один из нынешних оскаровс-
ких номинантов). Причем сюжет взят 
за основу вполне мелодраматичес-
кий, как бы не очень сочетающийся 
с циничным «чудаческим» мировоз-
зрением: только что овдовевшему 
старичку (милосердно воздержим-
ся от описания реакции безутешно-
го вдовца на печальную весть) его не-
путевая дочка подкидывает восьми-
летнего внука, поскольку собирается 
в очередной раз сесть в тюрьму за нар-
котики. Об этом она объявляет на по-
хоронах матери, где под видом про-
щания с покойной пытается незамет-
но снять с нее жемчужные бусики.

Дедушка поначалу, честно говоря, 
тоже производит скорее неприятное 
впечатление, особенно своими бес-
покойными гениталиями: первая же 
шутка с их участием, в которой также 
задействован автомат с содовой, вы-

зывает рефлекторное желание отвес-
ти глаза от экрана — особенно у зри-
теля, до этого не смотревшего «Чуда-
ков» и не подготовленного к безжа-
лостному членовредительству, навяз-
чивой фиксации на фекалиях и про-
чему издевательству над физиоло-
гией, которым развлекают публику 
участники шоу. Напротив, подкован-
ный зритель, знающий, в чем заклю-
чается игра «яйцебол», ничуть не бу-
дет удивлен, что рассказ заядлого ры-
болова-дедушки о том, как он «пой-
мал своего собственного Моби Дика», 
завершится предельно натуралистич-
ной материализацией слова dick.

Пока дедушка по мере остроумия 
и изобретательности издевается над 
всеми встречными, пользуясь тем, 
что старичка (пусть даже подозри-
тельно бодрого и подвижного), может 
быть, не сильно побьют, совершено 
неожиданно ловишь себя на жалости 
к его толстому внучку (Джексон Ни-
колл), который не нужен ни маме, ни 
папе. Отец соглашается его приютить 
только потому, что его дружки, такие 
же алкаши, как он сам, посоветовали: 
отец-одиночка может получать посо-
бие $600 в месяц и жить припеваючи. 
Да и дед, мечтающий наконец спо-
койно поехать на рыбалку, тоже пы-
тается избавиться от ребенка, отпра-
вив его отцу посылкой по почте. В ка-
кой-то момент, потеряв милого де-
душку, зависавшего всю ночь в муж-
ском стриптизе (танец, который ис-
полняет там герой Джонни Ноксвил-
ла, тоже зрелище не для слабонерв-
ных пуритан), ребенок пристает на 
улице к прохожему, навязываясь ему 
в приемные сыновья. Наблюдать за 
этой сценой тем более интересно, 
что простодушный прохожий, как 
и большинство эпизодических пер-
сонажей фильма, не знает о нацелен-

ных на него скрытых камерах, кото-
рые являются одной из главных фи-
шек «Чудаков», чье кинотворчество 
еще и поэтому так неровно: никогда 
не знаешь, повезет ли тебе с очеред-
ной попавшей в объектив жертвой 
и насколько удастся провокация.

Но так или иначе, этот фон из ста-
тистов-участников-зевак, реагирую-
щих на дедушкины выходки искрен-
ней смесью шока, отвращения, сме-
ха и невозможности поверить своим 
глазам («Этот господин встал на стул 
и обгадил стену!»), создает специфи-
ческую стилистику фильма и выгод-
но отличает «Несносного деда» от ана-
логичных постановочных картин, 
которые по драматургии и режиссу-
ре недалеко ушли, но считаются бо-
лее настоящим кинематографом из-
за большей стыдливости и конфор-
мизма авторов. Откровенная, точ-
нее сказать, наглая отсылка к фильму 
«Маленькая мисс Счастье» (Little Miss 
Sunshine) содержится в лучшем эпи-
зоде «Несносного деда», в котором дед 
с внуком пытаются выиграть детский 
конкурс красоты в надежде получить 
пятитысячный приз. Когда переоде-
тый девочкой мальчик начинает свой 
номер в матросском костюмчике, 
а потом, сорвав его, вертится у шеста 
в красном кружевном белье, бедные 
мамаши остальных участниц при-
крывают девочкам глаза в натураль-
ном ужасе, не задумываясь, конечно, 
что кукольные ужимки их накрашен-
ных дочурок выглядят гораздо пе-
чальнее, чем срежиссированный лю-
бящим дедушкой детский стриптиз.

В Брюсселе открылась ярмарка искусства BRAFA. Од-
на из самых старых европейских ярмарок стала боль-
ше по количеству участников и шире по составу искус-
ства, но кое-что на BRAFA неизменно. Это отличное 
качество предметов и присутствие tribal art, африкан-
ских масок и божков — старинного специалитета арт-
рынка Бельгии. Из Брюсселя — ТАТЬЯНА МАРКИНА.

На ярмарке в этом году 130 галерей — самое большое 
количество со дня основания. Три четверти из них — 
бельгийские и французские, есть представители Герма-
нии, Швейцарии, Италии — BRAFA европейская ярмар-
ка. С нынешнего года центральная буква «А» в названии 
обозначает не «антиквариат», а «Арт» в целом: на ярмарку 
допущены модернизм и современное искусство. Вполне 
понятное явление: хорошего старого искусства становит-
ся мало, а интерес к современному искусству огромен. Эк-
лектика стала главным методом представления для очень 
многих галерей: на стенде галереи Michel Descours можно 
найти рисунки двух веков: с Жака Луи Давида и до Алек-
сея Явленского. Стенд галереи Boon посвящен изображе-
ниям хорошеньких женщин на санках с подружками и со-
бачками 1900-х годов, но также предлагает и абстракцию 
Яйои Кусамы второй половины ХХ века, покрытую очаро-
вательными точками, которые японская художница рису-
ет на всем, включая себя.

Несколько галерей посвящены мебели ар-деко, одним 
из центров которого заслуженно считают Брюссель, древ-
нее и античное искусство показывают лучшие европейс-
кие галереи, такие как Phoenix, свой фирменный микс из 
археологических фрагментов, дизайнерской мебели и сов-
ременной керамики представляет Axel Vervoordt. Несколь-
ко галерей показывают особый раздел «кунштюков» с ес-
тественнонаучным уклоном, предметы, которые наполня-
ли европейские кунсткамеры, так увлекшие Петра I. Выде-
ляется среди них лондонская Finch: удивительная заспир-
тованная в XIX веке свинка с одной головой, двумя телами 
и кучей ножек продается тут за €4,7 тыс. Однако найдутся 
и вполне серьезные раритеты, например пара бронзовых 
львиноголовых собачек из Китая XVIII века (€90 тыс.).

Но все же по традиции от Брюссельской ярмарки 
ждут африканского и старого искусства. Некогда Бель-
гия владела непропорционально (по отношению к собс-
твенной территории) огромными колониями в Африке; 
лучшие маски, церемониальные предметы и предметы 
быта из Конго попали сюда еще в XIX веке. Фантастичес-
кие богатства демонстрирует Королевский музей Цен-
тральной Африки, почетный гость нынешней ярмар-
ки. Около десятка галерей продают tribal art на ярмарке, 
кроме того, одновременно с BRAFA в Брюсселе проходит 
специализированная ярмарка африканского искусства 
ВRUNEAF в антикварном квартале Саблон.

Старые мастера, фламандцы — это то, чего обычно ждут 
от Бельгии. И хотя запасы старого искусства заметно исто-
щились, а топовые вещи почти неизменно перехватыва-
ют крупные аукционные дома, на русский взгляд тут изо-
билие. Имена Питера Брейгеля Младшего и Яна Брейге-
ля Старшего встречаются на многих стендах, под работа-
ми разного размера, качества и цены. Крошечная картин-
ка Яна ван Кесселя с обезьянками стоит €120 тыс. Но у ев-
ропейских антикваров старые мастера почти неизмен-

но теперь соседствуют на стендах с художниками XIX ве-
ка или вовсе современными. Как ни удивительно, обра-
зец чистоты жанра предъявили на ярмарке две русские (от-
части) галереи. Швейцарский фонд Fine Art SVB основан 
российским коллекционером Валерием Бабкиным, на яр-
марке он предлагает работы фламандских и голландских 
художников XVII века. Пейзажи и натюрморты оценены 
тут в скромные €30–40 тыс., работа Яна Брейгеля Младше-
го — в €110 тыс. В другой ценовой категории работает га-
лерея из Цюриха Kunstberatung, партнер которой москов-
ский антиквар Адриан Мельников, владелец галереи «Ака-
демия художеств». Этот стенд, пожалуй, и сосредоточил са-
мые важные (и самые дорогие) произведения старых мас-
теров на ярмарке. Здесь представлены два больших, зре-
лищных триптиха немецких мастеров XVI века — «Мадон-
на с младенцем» и «Поклонение волхвов» (они оценены 
в €900 тыс. и €950 тыс. соответственно). Здесь же можно об-
наружить «Бобового короля» Питера Брейгеля Младшего 
1620 года — редкий случай, когда художник заимствовал 
сюжет не у своего великого отца, а у другого мастера и со-
здал (против своего обыкновения) лишь четыре варианта 
картины. На момент VIP-открытия большая картина уже 
была зарезервирована клиентом (трудно удержаться от ис-
кушения, учитывая сумму сделки примерно в €4 млн, не 
счесть его русским). Самое же роскошное полотно на стен-
де — это «Аллегория щедрости» Яна Массейса, фламанд-
ского маньериста, недавно обнаруженное специалистами 
и наверняка таящее нераскрытые загадки: под изображе-
нием одетой в роскошное с золотым шитьем платье Щед-
рости, окруженной пухлыми детьми, проступает загадоч-
ная религиозная сцена. Полотно оценено в €4 млн.

Описанная галерея выбивается из общего уровня яр-
марки. В целом BRAFA очень привлекательная ценами 
и ассортиментом, уютная и красивая ярмарка крепкой 
средней категории. Она не совершила головокружи-
тельного взлета, которого ожидали из-за оттока из сосед-
ней Франции — с ее драконовскими налогами на состо-
яния — крупных галеристов и их клиентов в Бельгию; 
ситуацию осложнили конкуренты — совсем молодые 
ярмарки старого искусства Paris Tableau и лондонская 
Frieze Masters. Тем не менее BRAFA сделала еще шаг к ук-
реплению своего статуса и привлекательности, и обиль-
ное присутствие русских это доказывает.

ВыстаВка искусстВо

Старое раскупают как новое
Открылась ярмарка искусства BRAFA

Работа гримера,  
превратившего главную звезду  
фильма «Несносный дед»  
в старика, выдвинута  
на «Оскар»  ФОТО filmz.ru

Около десятка галерей продают tribal art на ярмарке 
BRAFA в Брюсселе   ФОТО A. de VillenfAgne

ВыстаВка Видео

Фрагмент художника в юности
Евгений Гранильщиков в Манеже

В ЦВЗ «Манеж» открылась выставка молодого мос-
ковского художника Евгения Гранильщикова «Что-то 
будет потеряно», вторая в цикле «Большие надежды», 
который делает музей экранной культуры «Медиа-
артлаб» при поддержке галереи «Триумф». Цикл на-
чался в конце прошлого года с выставки Романа Мок-
рова, далее ожидается выставка Дины Караман. 
Основной принцип — многообещающий медиаху-
дожник демонстрирует новые работы в главном вы-
ставочном зале Москвы, что должно стать новой сту-
пенью в его карьере. Рассказывает АННА ТОЛСТОВА.

Хоть и обещали, что «Большие надежды» будут состоять 
из одних премьер, на выставке есть старый фильм: старые, 
они же дипломные в Школе Родченко, они же кандинонос-
ные (в декабре Евгений Гранильщиков стал лауреатом пре-
мии Кандинского в молодежной номинации) «Позиции». 
Впрочем, oeuvre художника невелик по причине молодос-
ти, и молодость здесь — не любимая категория в кураторс-
кой таксономии, а нечто большее.

«Позиции» показывают на трех экранах, но редко когда 
увидишь все три проекции одновременно, и эти рассинх-
ронизация и фрагментация из приема превращаются в со-
держание фильма. Все 20 минут красивые и юные, как бо-
ги, герои — художник-активист и две его боевые подру-
ги — обсуждают возможность или скорее невозможность 
делать искусство политически. Обсуждают дома, в стиль-
ном интерьере, где практически каждая деталь — часть 
инсталляции или объект вроде крохотного бюстика Мая-
ковского на банке Coca-Cola, и на уличных акциях, и Мос-
ква с бесконечным транспортным потоком — как совре-
менным, многополосным и машинным, так и допотоп-
ным, однолинейным и трамвайным,— делается четвер-
тым героем картины. В фильме прекрасная музыка (Мит-
рий Гранков, Motherfathers, «Стол-Стул-Стены») — Евгений 
Гранильщиков сам почти профессиональный музыкант, 
у него отменное чувство ритма, и ритм у фильма удиви-
тельный. В нем все движется и не движется, словно река 
или поток транспорта, изменяющиеся и остающиеся неиз-
менными для стороннего наблюдателя, разговоры о поли-
тическом искусстве ни к чему не ведут, финал открыт. Пла-
ны, мизансцены, реплики — буквально все состоит из ци-
тат, Третьяков, Камю, Годар, ситуационисты и прочие ле-
вые интеллектуалы из хрестоматии молодого художни-
ка-активиста. Персонаж, сыгранный художником Михаи-
лом Заикановым, забавным образом похож на декоратив-
ного марксиста Арсения Жиляева, но «Позиции» при всем 
остроумии и ироничности текста тем не менее не превра-
щаются в банальную пародию на гошкавьярную компа-
нию «артивистов». Персонажи постоянно повторяют чу-
жие — 1920-х или 1960-х годов — фразы, но эти фразы ста-
новятся их родным языком, так что они утрачивают персо-
нажность и словно бы сходят с экранов, цитатный постмо-
дернизм оборачивается реализмом, фикция и реальность 
смешиваются, эпохи слипаются, и история, развинчива-
ясь по спирали, вдруг возвращается на круги своя, зависая 
в неопределенности.

Сам Евгений Гранильщиков, художник-аниматор, му-
зыкант и литератор, делает искусство кинематографичес-
ки. В гипотетические фильмы складываются и случайные 
на первый взгляд наборы фотографий с титрами, как в «Фо-
биях» и «Московском дневнике», и коллаж из звуковых до-

рожек, как в «Fugue» (в англоязычном названии обыгры-
вается двойственность слова, обозначающего и фугу, и ма-
нию бегства). Фильмы же тяготеют к фрагментарности 
и мимолетности, как этюд «61 секунда», где некто за кад-
ром с квадратными настенными часами в руках в течение 
61 секунды сверяется с круглыми настенными часами, но 
времена невозможно синхронизировать, как невозмож-
но решить задачу квадратуры круга. Иногда фрагменты ка-
жутся законченными, как прелестная — и довольная длин-
ная по меркам художника, целых шесть минут — мини-
атюра «Письмо», где девичья рука с кроваво-красными ма-
никюром безжалостно правит любовное послание юно-
ши такой же кроваво-красной редакторской ручкой, а де-
вичий голос тем временем устало бубнит под нос эти пол-
ные нежности слова. Иногда законченность не предпола-
гается, как в намеренной постоянно обновляться инстал-
ляции с антидонкихотским названием «No Fighting At The 
Windmills»: зритель оказывается в темном кинозале с 16 
экранами, уследить за всеми, особенно за тем, что за спи-
ной, с видением женщины в белом, невозможно, каждый 
фильм длится менее минуты, за которую не происходит 
ничего и в то же время происходит все.

Фрагменты фильмов открыты интерпретациям, го-
ворится в тексте к выставке, и, вероятно, не будет ошиб-
кой сказать, что это кино в том числе и про любовь. Лю-
бовное настроение и интеллектуальная настроенность 
Евгения Гранильщикова таковы, что выставку, если бы 
эта фраза не была так затаскана, можно было бы назвать 
«Портрет художника в юности». Имея в виду не столько 
Джойса, сколько написанные ему в невольное подража-
ние, то есть вдвойне, втройне цитатные «Мечты о жен-
щинах, красивых и так себе» Беккета, из которых мог-
ло в принципе ничего не получиться, а вышло то, что 
вышло. Там есть один фрагмент, похоже, очень подхо-
дящий к случаю: «Для постпикассовского человека с пе-
ром в руке, обреченного на литературу исключающих 
оговорок, представляется невозможным, пожалуй, де-
рзким — возможно, нам следует сказать, излишним, да-
же невежливым — флегматично и без содрогания скло-
нять глагол быть». «Постпикассовский» можно заменить 
на «постдеборовский», «постгодаровский», «посткарак-
совский» — нужное подчеркнуть.

Евгений Гранильщиков, художник-аниматор,  
музыкант и литератор, делает искусство  
кинематографически    ФОТО ДмиТриЯ ЛекаЯ

В Московском музее современного искусства открылась выставка  
Богдана Мамонова «Транквилизация памяти». Подробности — завтра в ”Ъ“


