
«Мои�фотографии�напоминают�короткие
сцены�из�фильма�под�названием�жизнь».�

антон�корбийн

Но�ваЯ�ико�Но�гра�фиЯ�
аН�то�На�кор�бий�На

По жа луй, нет та ко го лю би те ля со вре мен ной
поп�куль ту ры, ко то рый пря мо или кос вен но не
стал ки вал ся с его ис кус ством. Мно гие из его фо то -
гра фий из вест ны не ме нь ше изо бра жен ных на них
звезд. Бо но из U2, Том Уэйтс, Майлз Дэ вис и De peche
Mo de зна ко мы зри те лям по его сним кам. Он фо то -
гра фи ро вал, де лал ви део кли пы, офор млял му зы -
каль ные аль бо мы и соз да вал ди зайн сце ны та ким
му зы каль ным леген дам как Лэнс Арм стронг, Фрэнк
Си на тра, R.E.M., Дэ вид Боуи, Me tal li ca, Курт Ко бейн,
Ник Кейв, The Rol ling Ston es, Kraftwerk, Джо Кок кер,
Пи тер Гэб ри ел, Стинг и Бьорк. Се год ня его на зы ва -
ют ико но гра фом, и есть за что: Мар тин Скор се зе,
Лу ча но Па ва рот ти, Уи льям Бер роуз, Сти вен Спил -
берг, Клинт Ист вуд, Шон Пенн, Мел Гиб сон, Рут гер
Хау эр — все они в разное время по зи ро вали пе ред
объек ти вом Ан то на Кор бий на. Он стал ос но ва те -
лем но вой эры фо то пор тре та: хруп кие и очень лич -
ные, его ра бо ты изо бра жа ют ве ли ких поп�идо лов
про шло го и на стоя ще го. Кор бийн со ска бли ва ет с
них при вы чный имидж, не раз ру шая его пол но стью.
Эти из ло мы при да ют сним кам гол ланд ско го фо то -
ху дож ни ка ма ги че ское из лу че ние.
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За пад ная Гол лан дия, окрест но сти Рот тер да ма, не -
боль шой ос тров с кро шеч ным се ле ни ем под наз ва ни ем
Стрий ен. Во круг — хо лод ное Се вер ное мо ре. Не бо в
этой мест но сти ча ще все го на по ми на ет мрач ное, пят ни -
сто�се рое по лот но, ког да с за па да на пол за ют ту чи. Уны -
лый рав нин ный пей заж, свин цо вые вол ны, и лишь го ри -
зонт тон кой по ло сой про сти ра ет ся вда ли, за дер жи вая
взгляд.

Стрий ен и впра вду очень ма лень кий, из да ле ка вид на
лишь баш ня ко ло коль ни, ми мо ко то рой каж дый день хо -
дил маль чик с тра ди цион но при чуд ли вым гол ланд ским
име нем — Ан тон Йо хан нес Гер рит Кор бийн ван Вил лен -
ва ард. Он ро дил ся в 1955 го ду в се мье ме стно го пас то -
ра. Ко ло коль ня на столь ко вре за лась в па мять юно го Ан -
то на, что и се год ня он го во рит, буд то в Гол лан дии до сих
пор слож но най ти се ле ние без соб ствен ной цер квуш ки.
Рас ска зы вая о сво ем дет стве, Кор бийн ча сто вспо ми на -
ет окру жав шие его раз ме рен ность и ску ку. «В Стрий ене
все бы ло та ким кро хот ным, и ни ког да ни че го не про ис -
хо ди ло, так что каж дое со бы тие за пре де ла ми ос тро ва

ка за лось мне ги гант ским и зна чи тель ным». В се ре ди не 60�х
по дрос ший «скром ный маль чик», ка ким он се бя пом нит, по ку -
пал в един ствен ном кни жном ма га зин чи ке де рев ни му зы каль -
ные жур на лы и по дол гу раз гля ды вал на пе ча тан ные в них
фото гра фии Be at les и Rol ling Ston es. В его ком нат ке при цер -
ков ной ко ло коль не не бы ло да же прои гры ва те ля грам пла сти -
нок: «В дет стве я был очень оди нок, по э то му ча сто меч тал. Я
был свое го ро да ву ай ери стом и не пре рыв но поз на вал окру -
жа ю щий мир. У ме ня не бы ло ни ки но, ни те ле ви зо ра. Из ред -
ка по ра дио пе ре да ва ли Be at les, и это вно си ло раз но об ра зие
в мой не вы но си мо зам кну тый ми рок. Пер вую пла стин ку я
прио брел в 14 лет, по сле то го как ро ди те ли по да ри ли мне на

«антон�корбийн�—�не�фотограф,�а�иконограф,�создатель�современных�культовых�изображений,
обогативших�знаковую�систему�попкультуры».�

кристиане�Зальм,�MTV�Germany
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Рож де ство прои гры ва тель. Я тут же зак рыл ся в ком на те и слу шал ее ча са ми. В
своих ра бо тах мне хо те лось бы пе ре дать то ску по тем вре ме нам».

Се год ня в фо то гра фиях Кор бий на оста лось мно гое от ни зин ных пей за жей
Гол лан дии. Го ри зонт в его ра бо тах тя нет ся вда ле ке как нить, не бо ча ще все го
се рое, а чер ные де ре вья без ли стьев во звы ша ют ся над зе млей, на по ми ная тре -
щи ны в су хой, об ез во жен ной поч ве. Кор бийн мно го лет с про те стант ской
серьез но стью фо то гра фи ру ет в чер но�бе лой и круп но зер ни стой тех ни ке. И
имен но угрю мость и ме лан хо лич ность при да ют его ра бо там сво е об ра зие.

Од на ко вер нем ся в Гол лан дию, в 1966 год. Се мей ство Кор бий нов пе ре се -
ля ет ся из ма лень ко го Стрий ена в го ро док Хо о гланд, поз днее в Гро нин ген. Для
лю боз на тель но го Ан то на поч ти спа се ние на ко нец пе ре е хать в го род, где хоть
что�то про ис хо дит. Он с упо е ни ем слу ша ет но вую му зы ку. В то время его силь -
но ско вы ва ла стеснительность, пе ред тол пой он ис пы ты вал страх. «Тог да я
одол жил у от ца фо то ка ме ру, по ве сил ее на шею и смог нем но го пре о до леть за -
стен чи вость, гля дя на лю дей сквозь объек тив». Об ра ще нию с ка ме рой он на у -
чил ся са мо стоя тель но, а свои плен ки от да вал в фо то ателье. Поз же он сам на -
чал экс пе ри мен ти ро вать в ла бо ра то рии: «Я и по сей день на хо жу этот про цесс
ув ле ка тель ным, по то му что в тем ной ком на те кар тин ки буд то рож да ют ся во
вто рой раз».

На ча лом фо то гра фи че ской карье ры Кор бий на мож но услов но наз вать
1972–73 го ды, ког да он впер вые от пра вил свои фо то гра фии (сделанные на
концертах) в од но из му зы каль ных из да ний Гол лан дии, и «о чу до, они их на пе -
ча та ли. В ре дак цию я взял с со бой ка ме ру, что бы не чув ство вать се бя не у ют -
но», — вспо ми на ет Кор бийн. Как и мно гие ве ли кие фо то гра фы, он ис поль зо -
вал ап па рат не толь ко в ка че стве ра бо че го ин стру мен та, но и как за щи ту от
окру жа ю щих, для пре о до ле ния за стен чи во сти. Вско ре Ан тон ку пил пер вую
соб ствен ную ка ме ру. Ему «нра ви лась идея стать фо то гра фом, к то му же тог да
ме ня не ин те ре со ва ло нич то иное». Но фо тош ко лу в Га аге он бро сил спу стя
год по сле на ча ла за ня тий. Вме сто это го по стоян но по се щал кон цер ты, стоял
пе ред сце ной и со вре ме нем у не го вы ра бо талось характерное видение му зы -
кан тов.

Зна ме ни тый чер но�бе лый стиль Кор бий на сфор ми ро вал ся ско рее слу чай -
но: «Ча сто у ме ня про сто не бы ло де нег, что бы по ме нять вы со ко чув стви тель -
ную плен ку, ко то рую ис поль зу ют во вре мя съе мок в тем но те, на ме нее чув -
стви тель ную — для яр ко го ос ве ще ния. И если она бы ла ис поль зо ва на лишь
на по ло ви ну, я про дол жал сни мать на нее при све те. Так по явля лись фо то гра -
фии с гру бым зер ном. И в этом бы ла соб ствен ная эс те ти ка, ко то рая мне очень
нра ви лась». Кор бийн на у чил ся че ре до вать тех ни ки съем ки. Од на ко «бы стрый
кадр», мгно вен но про сла влен ный и столь же бы стро за бы тый, всег да был ему
не на ви стен. Рав но как и при лип ший к не му яр лык «рок�фо то гра фа».

В 1979 го ду Кор бийн пе ре би ра ет ся в Лон дон. Воз мож но, окон ча тель ное
ре ше ние по свя тить се бя му зы каль но му ви део и фо то гра фии он при нял под
влия ни ем твор че ства бри тан ских постпан ков Joy Di vi sion. Не слу чай но од -
ной из пер вых лон дон ских ра бот Кор бий на ста ла фо то гра фия куми ра — ли -
де ра груп пы, Йе на Кер ти са, по лу чив шая из вест ность уже по сле смер ти му зы -
кан та.

«Я�сни�маю�тра�ди�цион�но�и�очень�про�сто.�ви�ди�те,�у
ме�ня�все�го�две�лин�зы�в�сум�ке.�тем�бо�лее�мне�не
нужен�пей�заж.�Я�сни�маю�лю�дей,�а�не�пей�за�жи».�

ан�тон�кор�бийн

«он�мастер,�гений,�но�при�этом�простой�и
общительный�человек.�С�антоном�очень
интересно�работать.�он�умеет�разглядеть
невероятно�красивый�фон�для�снимка�рядом�с
обыкновенным�старым�сараем».
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Тог да же, в 1979�м, «ге ни аль ный гол лан дец» на чи на ет ра бо тать
в куль то вом му зы каль ном жур на ле New Mus ical Ex press. По том бу дут
пред ло же ния от мно гих все мир но из вест ных из да ний, вклю чая Rol -
ling Stone, Har per’s Ba za ar, EL LE, Vo gue, Icon, The In de pen dent, Stern.
Его пер вые фо то гра фии — «очень чер но�бе лые» и «очень до ку -
мен таль ные». Кор бийн приз на ет ся, что в то вре мя да же не ос ме ли -
вал ся про сить лю дей ме нять по зы. Од на ко уже тог да сфор ми ро вал -
ся его фир мен ный фо то гра фи че ский стиль — клас си че ский фо то -
пор трет, изо бра жаю щий «ско рее идею, чем са мо го че ло ве ка».

Ли дер груп пы U2 Бо но в од ном из своих ин тер вью ска зал: «Что
ка са ет ся U2, мне всег да ка за лось, что Ан тон фо то гра фи ро вал пе -
сни, а не нас». Имен но по э то му Кор бийн пред по чи тал ра бо тать с
му зы кан та ми: «В от ли чие от ак те ров, му зы кан ты са мо до ста точ ны,
им не при хо дит ся играть роль. Их изо бра же ние — про дол же ние
му зы ки, ко то рую они ис пол ня ют».

По след ние 25 лет Ан тон Кор бийн фо то гра фи ру ет пи са те лей, ак -
те ров и, в пер вую оче редь, му зы кан тов. В его твор че стве кри ти ки
вы де ля ют три фа зы. Сейчас он ра бо та ет как раз в третьей.

А на чи нал Кор бийн с рез ко кон траст ных чер но�бе лых и ко рич -
не вых (се пия1) сним ков: Пит Таун шенд в ко жа ной курт ке гля дит из
ок на ста ро мо дно го ан ти квар но го ав то. Бра йан Фер ри в ноч ном
Май ами при сло нил ся к двер це так си. Дэ вид Боуи с от сут ству ю щим
взгля дом, в од ной на бе дрен ной по вяз ке, сто ит на фо не гряз но го за -
наве са. Мэ ри ан Фэйт фул в ни жнем белье ку рит, за дум чи во скло -
нясь над ча шкой ко фе. Соз даю щие странную ат мо сфе ру, ча ще ме -
лан хо ли че скую, эти чер но�бе лые фо то ока за ли огром ное влия ние
на пор трет ную съем ку во всем ми ре.

Поз днее, в на ча ле 90�х, Кор бийн де лал и цвет ные ка дры: рас ца -
ра пан ная в кровь спи на Кур та Ко бей на, Майкл Стайп в ду ше вой ка -
би не на по бе режье, U2 в се ром ав то мо би ле. В 1999�м вы пу щен
фото аль бом «33 Still Li ves». Об на жен ный Ларс фон Триер тол ка ет
тач ку в са ду, Ро берт де Ни ро пьет ко фе на фо не фо то о бо ев с вы со -
ко гор ным ланд шаф том, сквозь ра скры тую дверь жи ло го ва гон чи ка
Мел Гиб сон на блю да ет за от жи маю щи ми ся спорт сме на ми. Эти ра -
бо ты от ли ча ют ся от того, что де ла л фо то гра ф преж де: по ве де ни ем
пер со на жей в кад ре, тех ни кой пе ча ти — го лу бо ва тые
изо�бражения, как вы вод с лю би тель ской мо нох ром ной плен ки.
Вро де до ку мен таль ная фо то гра фия, но нет. Это под дел ка под нее.
«Вме сто то го что бы ра бо тать с ха рак те ра ми лю дей, я ра бо тал с
идеей, а лю ди игра ли ро ли, не имею щие с ни ми са ми ми ни че го об -
ще го. Фо то гра фии зна ме ни то стей се год ня кар ди наль но от ли ча ют ся
от то го, что де ла лось в 70�х, и мне за хо те лось вы сту пить про тив по -
доб ной тен ден ции». С дру гой сто ро ны, «33 Still Li ves» — еще и вы -
зов па па рац ци. «В жур на лах все дав но не так, как в ре аль но сти.
По э то му я де лаю ра бо ты, ко то рые вро де бы го во рят что�то о лю дях,
но в дей стви тель но сти это лишь об раз».

Из бран ные фо то гра фии Кор бий на со бра ны в нес коль ко книг.
Са мые из вест ны е из них — «Fam ouz» (1989) и «Star Trak» (1996).
Те ма ми об еих ста ли все те же звез ды. «Fam ouz» бо лее до ку мен -
таль на и со дер жит чер но�бе лые сним ки му зы кан тов. «Star Trak»
вклю ча ет мно же ство пор тре тов (чер но�бе лых и цвет ных) пи са те -
лей, мо де лей, ак те ров, му зы кан тов, ки но ре жис се ров.

По мне нию Кор бий на, при всем оби лии но вых тех но ло гий про -
бле ма со вре мен ной фо то гра фии в том, что «мы пре сы ще ны ви зу -
аль ны ми об ра за ми. Сей час из да ет ся мно же ство ил лю стри ро ван ных
жур на лов, по явля ет ся так мно го яр ких изо бра же ний, что очень
слож но най ти в них со дер жа ние».

У Кор бий на мно же ство по дра жа те лей. Но о том, чье влияние
испытал он сам, ма эс тро говорит сдержанно: «Мне нра вят ся ра бо -
ты мно гих фо то гра фов, в том чи сле му зы каль ных. К при ме ру, твор -

че ство Ир вин га Пен на и Ро бер та Фран ка. Они очень жи во вы ра жа -
ют чув ства в своих ра бо тах. На де юсь, что мои луч шие фо то то же
хо тя бы иног да на по ми на ют «за стыв шее мгно ве ние», а не фо то сес -
сию. По�мо е му, это при чи на то го, по че му му зы каль ная фо то гра фия
се год ня поч ти мер тва. Поч ти вся она вы гля дит как фо то сес сия, без -
жиз нен ная по ста нов ка. Да же ра бо ты Ан ни Лей бо виц для ме ня
уста ре ли».

Ан то ну нра вит ся твор че ство Жа на�Ми ше ля Ба ски а та, ху дож ни -
ка, по мо гав ше го Уор хо лу: «Его ра бо ты дей стви тель но со вер шен ны
и уни каль ны. Ду маю, он луч ше Уор хо ла. Что ка са ет ся му зы каль ной
фо то гра фии, в этом жан ре у ме ня два об раз ца для по дра жа ния —
аме ри ка нец Элиот Лэн ди (Be at les, Ston es) и ан гли ча нин Майкл Ку -
пер (Боб Ди лан и The Band)».

C та ким вну ша ющим тре пет резю ме Кор бийн мо жет по зво лить
се бе вы би рать, с кем ему ра бо тать. Так, он за про сто сле тал за свой
счет в ЮАР, что бы сфо то гра фи ро вать Нель со на Ман де лу. Од на ко
по ле нил ся под нять ся с ди ва на, что бы сде лать фо то гра фии аме ри -
кан ской поп�звез ды Бри тни Спирс.

Но Кор бийн — не толь ко фо то граф. Он был глав ным имид жмей -
ке ром U2 и De peche Mo de, соз дал бо лее 100 об ло жек для аль бо мов
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«Это�не�просто�фотографии.�корбийн�ищет
хрупкость�бытия,�ищет�фактуру�в�лицах,�ищет
антипозы.�он�абсолютно�не�льстит.�Никому».�

Frankfurter�Allgemeine�Zeitung

DEPECHE MODE

1Эф фект се пии — мо нох ром ное изо бра же ние в гра да ци ях те пло го цве та — ко рич не -
во го или крас но ва то го. На по ми на ет ста рые фо то гра фии или ки но плен ки.

«Мне�нра�вит�ся�ра�бо�тать�с�людь�ми,�ко�то�рые�вкла�-
ды�ва�ют�се�бя�без�ос�тат�ка�в�то,�что�де�ла�ют.�Это�един�-
ствен�ный�спо�соб�со�труд�ни�чать�со�мной.�У�ме�ня�нет
же�ла�ния�ра�бо�тать�с�по�верх�ност�ны�ми�лич�но�стями».

ан�тон�кор�бийн
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раз лич ных ис пол ни те лей, вы пу стил де сят ки пла ка тов,
ру ко во дил съем ка ми кли пов и ко рот ко ме траж ных
филь мов, офор млял де ко ра ции и кон церт ные ту ры
групп. Его фильм «De vo tio nal» — ком пи ля ция кон -
церт ных вы сту пле ний De peche Mo de — но ми ни ро ван
на Gram my. А ро ли ку «He art�Sha ped Box» груп пы Nir -
va na при суж де на пре мия MTV Mus ic Award. Ра бо ты
Кор бий на вы ста вля лись в кру пных му зе ях и га ле ре ях
ми ра. В 1998 го ду он при ни мал уча стие в кам па нии за
пе ре из бра ние гол ланд ско го пре мье ра Ви ма Ко ка. Ра -
бо тал над ре кла мны ми ро ли ка ми BMW, Tag Heu er.

Для ко го он толь ко не сни мал клипы: Art of No ise,
Joy Di vi sion, Dan zig, U2, Me tal li ca, Ник Кейв, Бра йан
Адамс, Ro xet te, Nir va na, Red Hot Chi li Pep pers и, ко неч но,
De peche Mo de. Для по след них сде ла но 16 са мых из -
вест ных ро ли ков. Все го за свою клип мей кер скую
карье ру ма эс тро вы пу стил бо лее 70 ви део.

В его видеоработах нет ни то ли ки чув ствен но сти.
Иные из них при чуд ли вы. В ре жис су ре у не го взгляд
фо то гра фа. Для не го каж дый кадр — фо то, ве ли ко -
леп ная ком по зи ция, как в кли пе U2 «One» — че ре де
фо тос ним ков и не по движ ных поз необы чай ной ви зу -
аль ной стро го сти.

Этот клип сни мал ся в Бер ли не, ко то рый стал его
ос нов ным «пер со на жем». В по ве ство ва ние здесь
включены из ме ре ния ис то рии и по ли ти ки. К ис то ри -
че ской те ме от сы ла ет и ко рич не вый цвет плен ки, и не -
бы ва лая для ви део кли па ста тич ность ка ме ры, ко то рая
то сто ит вовсе, то дви жет ся мед лен ным на ез дом, фак -
ти че ски пре вра щая ви део ряд в фо то гра фию. В пер вом
же кад ре по явля ет ся ста рик (в са мом кли пе
непонятно, кто он, но на сай те U2 мож но уз нать, что
это отец Бо но), за спи ной ко то ро го све тит ся сло во
«Ruhe» — «по кой». Все му зы кан ты пе рео де ты в жен -
ские пла тья — так ре пре зен ти ро ва на те ма тер пи мо -
сти. Ми ни ма лист ский, ста тич ный и аб со лют но пу стой
Бер лин пред ста ет в этом кли пе как нагая фор ма ис -
тории, ко то рая мо жет быть на пол не на лю бым со дер -
жа ни ем: ка че ли, на ко то рых сто ит ста рик; шка ла вре -

ме ни, на ри со ван ная на сте не; фо то гра фия�пла кат с
пе ре вер ну ты ми фи гу ра ми. За гад ка, един ствен ным
клю чом к ко то рой мо гут быть сло ва пе сни.

Ра бо ты Кор бий на ча сто на пол не ны сим во ла ми, на -
по ми ная со вре мен ные ми сте рии. Од на ко по рой они
мо гут быть и очень про сты ми: ви део «Li ar» для Ген ри
Рол лин за с про зрач ной ком по зи ци ей и со от вет ству -
ющим ви део ря дом. По мне нию Кор бий на, «ви део -
съем ка — очень лич ный, поч ти ин тим ный про цесс. В
ви део ав тор ское «я» на ка пли ва ет ся силь нее. Клип ос -
но ван на ком по зи ции, а ком по зи ция мно гое го во рит о
груп пе, ко то рая ее ис пол ня ет».

Характерен кли п Nir va na «He art�Sha ped Box». «Это
ви део бли же все го к то му, что я ду маю о жиз ни», —
не ког да про ком мен ти ро вал ви зу аль ное во пло ще ние
Кор бий ном сво ей ком по зи ции Курт Ко бейн. Со труд ни -
че ство эт их двоих ока за лось кон ге ни аль ным. «Он был
на столь ко точ ным, — вспо ми на ет Кор бийн. — Не в
про цес се на пи са ния пе сни, а ви зу аль но. Это уди ви -
тель но. Я из ме нил лишь нес коль ко мел ких де та лей,
од на ко кон цеп ция це ли ком при над ле жа ла Кур ту». Эм -
брио ны на ве твях де ре вьев, Ии сус в ре а ни ма ции —
на стоя щая ба роч ная ал ле го рия.

Уди ви тель ное и очень сим во лич ное ви део Ан тон
снял на ком по зи цию «At mosphe re» для сво ей лю би мой
груп пы Joy Di vi sion. Уди ви тель ное, по то му что Кер ти са
к то му вре ме ни не бы ло в жи вых, и ре жис се ру приш -
лось ра бо тать с соб ствен ным фо то ма те ри а лом,
ко�торый ему уда лось ор га нич но ввести в ткань чер -
но�бе ло го ви део ря да. Сим во ли ка по ляр но сти с аль бо -
ма «Clos er» — знач ки «+» и «�» — ис пещ ря ет чер ные
и бе лые пла щи с ка пю шо на ми, на де тые на стран ных
че ло веч ков, ко то рые не сут по бе ре гу мо ря огром ный
пор трет Кер ти са. «По след няя сце на в ви део — од на
из мо их лю би мых, по то му что , как толь ко я на чал
сни мать, вол на на кры ла  бе рег и от ка ти лась на зад.
Это при да ло ра бо те нео жи дан ную ди на мику. Про цес -
сия на по ми на ет по хо рон ную. Пра вда, я не имел это в
ви ду».
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В 1986 го ду De peche Mo de пред ло жи ли Кор бий ну снять ви -
део, и един ствен ная при чи на, по ко то рой он ска зал «да» —
про ве де ние съе мок в США. Преж де он «ни ког да не сни мал
в Аме ри ке». У гол ланд ца бы ло мно же ство идей, но бю джет
ока зал ся так мал, что де нег не хва ти ло да же на опе ра то ра.
В этом, однако, имел ся свой плюс — он на у чился поль зо -
вать ся ка ме рой. С тех пор Кор бийн ча сто сни ма ет са м. 

Ни кто не ве да ет, ку да идет оди но кий ко роль со склад -
ным сту лом, от ку да он при шел. Сни мая в 1990 го ду ге ни аль -
ный по своему ми ни ма лиз му клип на пе сню De peche Mo de
«En joy the Si len ce», Кор бийн на ря дил со ли ста Дэй ва Гэ е на в
ко ро лев скую ман тию и ко ро ну, дал склад ное кре сло и от -
пра вил бро дить по по лям и го рам в по ис ках ти ши ны. Глу би -
на это го об ра за ве ли ко леп но отра зи ла фи ло со фию пе сни.

Сов сем иное — клип к син глу «Wal king In My Sho es».
Здесь ни грана минимализма: стран ные, на по ми наю щие ги -
гант ских птиц су ще ства, урод ли вые кар ли ки и скром ные мо -
на хи ни на конь ках. Пра вда, эта ра бо та по�преж не му (как,
на при мер, в «Stran ge lo ve») остается ожив шей фо то сес сией,
но в дан ном слу чае это не изъян: ста тич ны ми, сю жет но не
свя зан ны ми друг с дру гом кад ра ми, необыч ны ми пе ре хо да -
ми и де таль но стью каж дой сце ны Кор бийн до сти га ет
фан�тастической вы ра зи тель но сти.

«По след ние нес коль ко лет бы ли для ме ня тя же лы ми.
Пла ни ро ва ние и ко ор ди ни ро ва ние — край не уто ми тель ные
за ня тия». Ви део и Гол ли вуд вы гля дят со блаз ни тель но, но
Кор бийн не меняется: «По ка я не со би ра юсь бро сать фо то -
гра фию».

Нес мо тря на это за яв ле ние, он со гла сил ся снять свою
пер вую пол но ме траж ную кар ти ну «Con trol» (2007), ос но -
ван ную на кни ге «Touching From A Di stan ce» вдо вы ли де ра
Joy Di vi sion Де бо ры Кер тис. «Фильм о Joy Di vi sion — это
очень лич ное. Ду маю, я мо гу вне сти в про ект неч то от лич -
ное от дру гих ре жис се ров. У ме ня он не бу дет вы гля деть
по�гол ли вуд ски, а ста нет бо лее аб стракт ным, как ви део на
ком по зи цию «At mosphe re».

«как�толь�ко�по�явля�ет�ся�ан�тон,�на�стро�ение
у�всех�под�ни�ма�ет�ся,�и�все�ка�тит�ся�как�по
мас�лу.�он�мо�жет�так�раз�за�до�рить�вас,�что�вы
вмиг�во�об�ра�зи�те�се�бя�кем�угод�но».�
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