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И я прихожу домой к Гельману и говорю, давай, 
Марат, такой-то перформанс сделаем. Я буду со-
бакой. Бешеной… Ну все случилось, а потом – уже 
12 лет прошло – тот же Гельман не захотел делать 
проект с религиозной такой темой, большой, со 
всеми художниками. Я тогда ему предложил, го-
рел этим, – но нет. Малопродуктивно, – говорит. 
И вот как это сейчас бахнуло!

Анатолий Осмоловский: От этого времени 
практически ничего не осталось. Вообще пере-
стали люди интересоваться культурой. В 1990-
м году это произошло. Потому что общество, в 
котором не существует законов, не существует 
сдержек и противовесов или каких-то, какого-то 
даже давления политического, в этом обществе 
невозможно ничего, невозможно создать ника-
кую форму. Или можно создать форму, но такую 
сиюминутную, как перформанс. 

Валерий Чтак: Я 81-го года рождения. Прак-
тически все 90-е я был католиком, членом 
греко-католической общины. А моя карьера 
художника началась 28 мая 1998-го года. Мы 
перекрыли улицу тогда, я просто помогал де-
лать коробки, из которых потом были сложены 
баррикады. Я помню, я люблю вспоминать, что 
первую коробку из машины достал я. И кинул 
людям. Баррикада оказала на меня неверо-
ятное не влияние, а невероятное …то есть 
вызвала у меня невероятный восторг. Коро-
че, просто ты стал художником. Мы были, мы 
были стаей…

Дмитрий Гутов: 90-е – это было настоящее 
безумие, незабываемая эпоха. У меня был 
текст в 1990 году «Паралич воли» о том, что 
перед нами что-то неслыханно новое, что мы 
и представить не можем. Большинство лю-
дей, прошедших 90-е, вспоминает это время 
с содроганием и прижимается к власти. Но 
вот уже входит в жизнь поколение, пережив-
шее славное десятилетие в младенчестве, 
а там и следующая, более юная генерация 
входит в сознательное состояние. Они нена-
видят уже 2000-е с их коммерческой тоской и 
перекидывают мост к тому, что происходило в 
искусстве 15 и 20 лет тому назад. Все это на-
кладывается и на спад более могучей волны, 
которая начала подниматься еще в 1960-е, 
смела СССР и разлилась сегодня вонючим 
болотом.

Олег Кулик: Для меня 90-е начались все-таки 
с этого путча 1991 года, когда мы с Толяном 
держались за руки вокруг Белого дома, а из 
высокого окна какая то пьяная свинья истошно 
орала – танки, танки!! И хохот... Революция про-
изошла, перемены произошли и воцарился пья-
ный космос Ель-Цын. Но в 90-х не было страш-
но. Вот сейчас даже страшней – система как бы 
все подморозила и спокойно тебя наблюдает, 
тебя все равно найдут. А тогда все вдруг весе-
ло одичало: хорошие и талантливые люди уеха-
ли, а по стране бегали огромные хищники, но и 
ты мог с ними бегать и прыгать, как в джунглях. 
И тогда был такой кризис, 93-й год, развал, и ты 
вообще не понимаешь, для кого ты чего-то де-
лаешь. Любое творческое усилие – глас вопию-
щего в пустыне! Мне 33 года как раз тогда было. 
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ны, своего рода точкой невозврата и бифуркации. 
Десятилетие, оказавшееся для одних моментом 
прорыва и свободы, эйфории и счастья, для других 
стало крушением надежд и поражением Будущего. 
И сегодня, бросая взгляд на последнее десятиле-
тие прошлого века, вдруг выявляется удивительная 
драматургия происходящих процессов – Великий 
переход нашей страной еще не завершен – НЕ 
СОВЕРШЕН и соответственно не осознан. Ленин и 
сейчас живее всех живых, и мертвые не оплаканы! 
Провидение повторяет события, перформансы и 
акции возвращаются, давая шанс повзрослевшим 
на двадцать лет людям пере-оценить и пере-ос-
мыслить конец 80-х и все 90-е, чтобы действовать 
по-новому, нестандартно, творчески! Выставка-
спектакль «90-е: победа и поражение» – это не 
просто исследование связей последовательных 
витков времени, а воссоздание атмосферы кура-
жа, неопределенности и перемен. 

Проект оригинального жанра – выставка-
спектакль – посвящен 90-м – перелом-
ному и ключевому периоду для русского 
искусства и российского общества. Тогда 
рухнула империя, построенная на страхе, 
пришел конец советской эпохе, родился 
современный мир и появилось новое искус-
ство. Тогда возник Московский акционизм 
– уличное искусство прямого действия, 
«бескультурное» искусство, декларативно 
порывавшее как с метафизикой андеграун-
да, так и с иронией соцарта – как выражение 
духа свободного времени: дикое, публич-
ное, агрессивное, политическое – непохо-
жее на искусство отцов, дедов и прадедов. 
Личные, пристрастные рассказы о себе, жиз-
ни и искусстве четырех очень разных сви-
детелей-художников обработаны молодыми 
драматургами и рассказаны четырьмя акте-
рами. Вся выставка становится театральным 
задником с плакатами, лозунгами, газетами, 
видео- и аудио-инсталляциями, внутри кото-
рого живет спектакль «Ненавижу театр!»

Выставка-спектакль в жанре вербатима – до-
кументального театра – создавалась с той 
мыслью, что «90-е кончаются сегодня», и с 
той целью, чтобы наметить и проследить па-
раллели и сходства положений и ситуаций – в 
искусстве и обществе. 90-е сегодня кажутся 
пиковым и ключевым моментом истории стра-
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Чтак: А живой и целый.

Гутов: Ты знаешь, это разговор с художником Ви-
ленским: «Что ты делаешь такое говно? Через 10 
лет все поймут, что это говно, а через 50, что это 
полное говно». А он говорит: «А тебя что ебет, что 
будет после твоей смерти?» Однажды ты умрешь, и 
твое имя будет записано в историю так, как оно бу-
дет записано. И никто не сможет контролировать, 
каким образом твое имя будет записано в исто-
рию, и кто будет использовать какой-то материал. 
По НТВ пройдет фильм, который никто не захочет 
смотреть. Однажды художник нарисовал писателя 
Гоголя. Он просто пошел с ним и нарисовал. Го-
голь его чуть не убил. «Чтоб я в таком виде в веч-
ность вошел?» ...Уничтожил этот рисунок, может, 
нет. 

Чтак: Я думаю, наверняка, где-то есть.

Гутов: Где-то есть. Он его нарисовал в каком-то 
домашнем халате. Он страшно переживал. 

Чтак: Нет, это переживания личности… Ты инте-
ресуешь как художник.

Гутов: Какой художник? Есть только люди с их 
рассказами. Больше вообще ничего. Какие ху-
дожники? 

Чтак: Ты же занимаешься тем, чем ты занима-
ешься?

Гутов: Я просто больше ничего не умею. 

Чтак: Это любимая отмазка всех.

Гутов: Вторая причина. Ты утром встаешь и 
тебе абсолютно нечего делать. Ты не работа-
ешь, у тебя идет время. Ты же не можешь целый 
день лежать на диване? 

Чтак: Можешь.

Гутов: Ну, 2 месяца, полгода, но потом тебе 
это надоедает. Надо что-то делать. Вот и все. 
Поехали. Можно? Рассказывать? Пока Толика 
нет, я про Толика расскажу. Наступили 90-е, 
все это было необыкновенно весело. Первые 
поездки за границу. Мы были бедны, как цер-
ковные крысы. Просто… Просто ни копейки 
денег.

Я помню первую поездку. Мы с Толиком, это 

акционизм есть предельно последовательная «ре-
формистская» деятельность. И деятельность эту 
может осуществлять человек, способный на риск, 
человек, который не боится стать изгоем или юро-
дивым.

В 1991 году я сделал программный перформанс-
инсталляцию под названием «Леопарды врыва-
ются в храм». Как оказалось теперь, эта выставка 
предваряла и объясняла все последующие ак-
ции, вплоть до последних событий в ХХС. Назва-
ние было взято из ирландской притчи: «Леопарды 
врываются в храм. Оскверняют и опустошают свя-
щенные сосуды. Это повторяется снова и снова. В 
конце концов, к ним привыкают, и они становятся 
частью ритуала». «Они становятся частью ритуа-
ла» – т.е. стерилизованной протокольной фор-
мой.

Конечно, тот тип государства, который строит 
нынешняя власть, заведомо недолговечен. На 
такую соблазнительную площадку как амвон (и 
шире: пресловутые «религиозные чувства граж-
дан») рано или поздно ворвутся «леопарды». 
Можно себе представить, сколько мальчишек и 
девчонок с завистью наблюдали за скандалом, 
связанным с Pussy Riot. А сами Pussy Riot в свое 
время так же наблюдали за деятельностью моей, 
Кулика, Бренера, Мавроматти, Тер-Оганьяна, 
Пименова. И это не остановить репрессиями.

Только стерилизация!

Это долгий процесс. Очень болезненный. Но 
по нему придется пройти. Просто потому что 
мы по нему уже давно идем.

Анатолий Осмоловский

Осмоловский: Были времена, когда нечего 
было есть. В 90-е годы были даже там, год 
какой-то был совсем тяжелый, там какой-
то 90-й, я не помню. Третий или четвертый. 
Ну, я очень большой гурман, но при этом, в 
силу того, что я гурман, я могу есть все, что 
угодно, вплоть до червей. То есть, в этом 
смысле я совершенно неприхотлив. Я могу 
есть все, что угодно. Червей ел, я знаю даже 
этот способ, как червей приготовить вкусно, 
дождевых. Их надо, сначала набираете этих 
червей, только живых. Дождевых. И бросае-
те под соленую воду теплую, они выпускают 
весь вот гг, это. Ну, не землю, они там и ли-
стья жрут прелые. Значит, выбрасывают пре-
лые листья и становятся чистенькими. Потом 
вы их кладете в творог, они нажираются тво-
рога, вот, да, абсолютно, нажираются творо-
га. А потом кладете их, живых, на противень 
и запекаете. Получаются сырные, творожные 
палочки.

Ожидание
Гутов: Надо сделать как следует, чтобы на 
вечность пошло. Добрый день! Гутов.

Чтак: Валера.

Гутов: Вся остальная шпана что-то никак не 
доедет до нас. Где-то Кулик потерялся как 
всегда. Мы оперу сейчас пишем. Давайте нач-
нем, не будем терять время или времени. Как 
правильно?

Чтак: Времени, наверное.

Гутов: Просто один свободный день у всех, и 
все решили. А где сам-то Кулик?

Чтак: Я не знаю. Телефон забыл дома.

Гутов: Молодец. 

Чтак: А Толик где?

Гутов: Толик едет.

Чтак: А, Толик едет.

Гутов: С тех пор, как Осмоловский научился во-
дить, он ни разу никуда не приехал не то, чтобы 
вовремя…

Что такое радикальное искусство 90-х? 
Московский акционизм – это своего рода 
авангард, реальность на самом краю вос-
приятия или, скорее, приятия. После «Чер-
ного квадрата» Малевича и «Фонтана» Дю-
шана главной задачей авангардиста стал 
выход в трансцендентное, отказ от критери-
ев вкуса. Авангардисты 90-х сделали своим 
методом профанацию и десакрализацию. 
Профанированию акционистов подверга-
лись все «святые» места, главные образы и 
гештальты: Красная площадь, человек, ис-
кусство. Сам этот процесс был поддержан 
– на энергетическом уровне – конвульсиями 
социума. Россия в очередной раз сбросила 
свою старую «кожу».

В какой мере эта практика может быть про-
должена? Здесь мы сталкиваемся с парадок-
сом (парадоксы всегда сопровождают транс-
цендирующие практики). С одной стороны, 
как кажется, подобная деятельность несо-
вместима с жизнью российского государства 
и потому будет всеми силами пресекаться, 
даже открытым насилием. С другой, антиго-
сударственные, антиобщественные и даже 
античеловеческие процедуры всегда проти-
востоят системе, сохраняя ауру «запретного 
плода». И этот «плод» всегда будет привлекать 
молодежь.

Какое государство способно это выдержать? 
Только одна форма государственности – сте-
рилизованная, т.е. такая государственность, 
любые сакральные области которой сведены к 
минимуму, практически неразличимы. Кажется, 
что такого государства нет в природе? Отнюдь. 
Это современная Германия. Это полностью 
«стерилизованная» страна, страна, которую не 
за что «ухватить». Поэтому в Германии нечего 
осквернять, а любое подобное действие будет 
понято как обычное претенциозное хулиганство. 
Стерилизация Германии уходит корнями в на-
цистское прошлое этой страны. В этом смысле 
история России походит на историю Германии – 
здесь я ни коем случае не сравниваю идеологию 
коммунистическую и нацистскую. Радикальный 

ПрелюдияСтерилизация
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художник, приехал из России. Мне вообще надо 
поесть». Короче, Толик съел весь этот стол. 

На следующее утро было уже продолжение. Мы 
выходим – все остальное более-менее стоит, а 
яиц нет. Стоит этот мужик с тарелкой и каждому 
входящему выдает одно яйцо. Короче, у нас эти 
поездки всегда сопровождались какими-то при-
ключениями. Мы не умели себя вести естествен-
но. 

Я уложился? Или еще надо что-то? Ну, могу рас-
сказать уже что-то не про него, чтобы это не 
было слишком занудно. Про мой большой про-
ект, который я делал, тоже 94-й год с галереей 
«Риджина», которая и сейчас существует вот тут 
рядышком, если еще не выгнали. 7 этажей, се-
миэтажное здание прямо около метро «Чистые 
пруды», на Мясницкой. Просто такое королев-
ское место. И Овчаренко отдает первый этаж 
под галерею. Ты не помнишь эти героические 
времена, как он пожертвовал операционным 
залом. Каждый месяц терял, и дальше шла 
какая-то цифра, много-много нулей, в валюте. 
Надо что-то делать. «Иди, но сделай мне ка-
кую-нибудь выставку!» Я говорю: «Володя, у 
меня есть такая классная идея». А у него там 
еще пол был покрыт французским мрамором. 
«У меня есть такая прекрасная идея – залить 
твою галерею черной грязью. 25 тонн. Сверху 
кидаем досточки, и публика вот так вот по ним 
ходит, балансирует, смотрит только под ноги, 
чтобы не рухнуть. И выставка будет называть-
ся «Над черной грязью». И это будет еще ре-
плика на хрущевскую оттепель, на знамени-
тую картину Пименова 62-й или 63-й год, моя 
любимая вещь. Но там много смысла было 
вложено». Он говорит: «Гутов, ты совсем ох-
ренел! Какая грязь?!» И все такое. И стал мне 
довольно регулярно предлагать сделать у 
него выставку, а я регулярно говорил, что у 
меня другой идеи нет, ну, лучшей, по край-
ней мере. Так мы с ним пободались, не пом-
ню, с полгода. Потом он говорит: «Ладно. 
Черт с тобой! Делай». Отводит меня… Это 
было прекрасное время, потому что мы не 
знали слова «бюджет». То есть тебе ниче-
го не платили, но, как бы, не спрашивали, 
сколько стоит. Он меня… он владелец бан-
ка, насколько я понимаю, отводит к дирек-
тору и говорит: «Вот художник, Дмитрий. 
Что он скажет – надо делать». И уходит. 
И такой директор, я ему говорю: «Вот бу-
дем заливать первый этаж 25 тонн грязи». 
Зрачки так – туц, туц! И никакой реакции, 
все нормально: «Что вам надо?» Я гово-
рю: «Вот надо, чтобы привезли образцы 
грязи». – «Как…». Я говорю: «Давайте так. 
10 тонн засыпаем сухой землей, грунтов-
кой и вкачаем через пожарный шланг еще 
15 тонн воды». И там у меня была хитрая 
система с этими дощечками, чтобы они 

был 92-й год, мы уже типа модные художни-
ки. Приглашают нас на Стамбульскую биен-
нале. Вот реально ни одной копейки денег. 
Нас утром… Машина 
приезжала в отель, а 
отель был неплохой. 
Ну, там кормили за-
втраком. А, кстати! Это 
надо отдельную исто-
рию рассказать, как 
Осмоловский первый 
раз увидел, что такое 
шведский стол. По-
кормили. Отель по со-
временным временам 
он был бы бедным, ка-
зался, но тогда нам… 
Мы спускаемся утром и 
видим – еда! Длинный 
стол с едой. Что де-
лать? Ну, подходишь, 
берешь, кладешь. И та-
кие столики стоят небольшие, где-то 70 на 70 
сантиметров, кругом 4 стула. Подразумевает-
ся, что каждый… одна тарелка, что-то положил, 
4 человека сидят. Толик так минуту стоял, стоял, 
думал, что-то в голове. Потом подходит к пер-
вому столу и так кладет колбасу. Кладет на це-
лую тарелку, относит на стол. Сыр! Кладет целую 
тарелку, относит на стол. Помидоры! Относит на 
стол. Еще что-то. И наконец, последняя тарел-
ка. Он начинает туда класть яйца. И тут вылетает  
метрдотель или кто-то там такой, который ни-
чего не говорил по-английски. У него была одна 
фраза. Он знал «what number room?». Когда че-
ловек спускался в этот ресторан – what number 
room? И тут на него опускается озарение линг-
вистическое, он носится вокруг Осмоловского и 
кричит: «Ван эгг! Ван эгг!» Толик спрашивает… 
То есть там был не совсем шведский стол. Там 
видно были какие-то ограничения по. Толик спра-
шивает: «Чего он от меня хочет?» Я говорю: «Он 
говорит, что ты только одно яйцо можешь взять». 
– «Скажи ему, что я голодный 

даже фотку не успею сделать». Как быть? Я решил: 
надо покрыть доски лаком. Если их лаком покрыть, 
то потом из брандспойта можно будет смыть грязь, 
и все будет опять, как новенькое. Я говорю ребятам: 
«Все. Давайте сейчас покроем лаком». Как раз там 
посчитали, что он высохнет… там высохнет как раз к 
открытию, к 19.00. А дело утром происходит. Я гово-
рю: «Ребят, я пойду там минут на 20 вздремну». Там 
неделя или две была очень напряженного труда. 
Причем у меня есть такая привычка, что когда я ра-
ботаю, контролирую от и до. Вот ты говоришь – не 
контролировать. Это привычка художника. От и до. 
Нельзя отвернуться ни на секунду. Это проверено. 
Все будет не так, как ты хочешь. И здесь чего-то я 
расслабился, думаю, все уже отлично. Заснул. Про-
спал, наверное, часик. Возвращаюсь и смотрю: они 
все покрыли самым мерзким лаком, который есть в 
природе, – НЦ-222. Это советский мебельный лак 
с мерзким блеском, просто тошнотворным. То есть 
работа уничтожена. Вся моя идея, все вот это на-
пряжение. Видят только этот блеск. Ну, что делать? 
Я в отчаянии. И опять я этим менеджерам гово-
рю, что это была моя ошибка, я виноват, надо лак 
снять. Они говорят: «А вот это невозможно. Рубан-
ком не можем, потому что там гвозди, которыми 
эти доски, конструкции к грязи прибивались, а на-
ждачкой нельзя, потому что лак еще не высох, все 
мягкое». Я говорю: «Не знаю ничего. Овчаренко 
сказал, чтоб выставка была. Елы-палы, решай-

те ваши проблемы». И дальше было зрелище 
совершенно незабываемое. То есть они при-
несли такие машинки вращающиеся, на кото-
рые надевается наждачка, и вот одна машина 
подъезжала, привозила наждачку, проходили 
10 сантиметров, наждачку меняли. То есть она 
сразу забивалась. А другая машина увозила 
использованную наждачку. Вероятно, всю на-
ждачку в Москве скупили, но к 19.00 все до-
ски – пипец! – сверкали, как новенькие. Про-
сто сделали… Вот такой у меня был стресс 
страшный. 

Была хорошая эпоха, потому что… Вот Во-

шатались, плавали. «Давай менеджеров 
и с образцами». И через несколько дней 
меня приглашают к этому директору. Ита-
льянский дизайнерский стол деревянный, 
на нем лежат газеты, и на газетах кучки. Я 
говорю: «Вы че привезли? У меня выставка 
называется «Над черной грязью». Вы все 
привезли какой-то земли с коричневым от-
тенком. Меня вообще художники не пой-
мут. Раз называется «Над черной грязью», 
должна быть черная». Короче, забраковал. 
Проходит несколько дней, опять совеща-
ние, такая же ситуация. И один из менед-
жеров – остальные совсем опозорились – 
один достает такой пакетик целлофановый, 
разрезает ножницами и высыпается такая 
иссиня-черная, сверкающая жирная земля. 
Как раз то, что нужно. Я говорю: «Все, под-
ходит. Утвердили». Он говорит: «Продается 
в цветочном магазине 3 доллара килограмм. 
Бюджет по килограмму. Бюджет европей-
ского такого банка не выдерживает». Я гово-
рю: «Знаете, меня вообще ваши проблемы 
не волнуют… не выдерживает. Давайте вам 
поставлю задачу, чтобы была выставка. Ре-
шайте проблемы». Они совсем призадума-
лись. И приглашают меня через пару дней: 
«Мы решили загадку. Тебя устроит бедная 
земля?» – «Что такое бедная?» – «Ну, навер-
ное, в Подмосковных цветочных хозяйствах 
вот высаживают, высаживают цветы. Потом 
земля становится бедная, ее использовать 
нельзя для цветов. Наверное, она дешевле. 
Бедная устроит?» Я говорю: «Главное, чтобы 
цвет был». Поехали, узнали, есть нужный цвет, 
бедная, отдают дешевле. Заказали несколько 
КамАЗов, привезли землю, все сделали, про-
кинули дощечки. Дальше они были так запуга-
ны. У меня там доски лежали не просто какие-
нибудь, а их резали так немножко криво, ну, как 
мне надо было. Карандашом я прочерчивал ли-
нию, а ребята уже лобзиками… Но они были уже 
так запуганы, что если лобзик на 1 миллиметр 
отступал от моей карандашной линии, менед-
жеры кидались ко мне, спрашивали, устроит ли 
меня такая доска. Все было очень хорошо. И вот 
несколько часов до открытия, и я понимаю, что 
все получилось. Вот все, что я задумал – грязь, 
сверху свежеструганные доски. Я думал, сейчас 
придет публика, а это было весной, грязюка. Мо-
сква тогда была примерно такой же, как моя ин-
сталляция. 94-й год. Тут Попов сменился на Луж-
кова, все раздолбано, разрушено, все в грязи. Я 
думаю: «Сейчас они мне затопчут мои досточки, 
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траву, или что это, вот эти вот гнусные пидо-
расы, которые, которые если это коллеги – то 
о’кей, это, говоря, нормально, но если это бу-
дущий зять – то нет, нужно знать, чем он соби-
рается заниматься, как он собирается… кем 
он собирается работать, художником лучше 
не надо, поэтому… И это очень странно. По-
том… Нет, какие-то, какие-то вещи мне не хо-
чется рассказывать. Какие-то вещи кажутся 
странными. И это, и это вот, и, собственно, 
значит, по счастью или, или, или по счаст-
ливому или по несчастливому стечению об-
стоятельств, мы с его дочерью расстались. И 
слава богу, Гутов теперь просто коллега, и, 
там, волею судеб оказывается, что… Но вот 
это вот, вот это вот патронистское отноше-
ние, вот это вот, как бы будущий, будущий 
тесть – это вот, это вот где-то еще… Не то 
чтобы это осталось. Мне кажется, что, что 
это никогда не уйдет теперь… Олег доедет 
когда-нибудь?

Гутов: Мы с Олегом познакомились 25 лет 
назад. Случайно, в троллейбусе. Кажется, 
еще в 80-х. Так получилось чего-то. В ме-
тро нас прижало друг к другу в какой-то час 
пик, потом мы делаем пересадку там на 
Таганке, опять нас прижимает друг к другу. 
Мы уже так смотрим, чисто случайно… Вы-
ходим на одной станции, садимся в один 
троллейбус и нас опять прижимает друг к 
другу. И тут мы решили познакомиться. Ну, 
слушай, так вот… Я курить там… я говорю, 
ты чем занимаешься? Я художник. И я ху-
дожник. Проезжаем как раз мимо моего 

лодя, который наш Овчаренко, вот он делал 
эту выставку из любви к искусству. Он даже 
у меня не спросил, там будет, че ты дашь 
мне за это дело. Даже такого разговора не 
было. Соответственно никто не спраши-
вал, сколько это денег стоит. Сейчас люди, 
у которых состояние в разы, в тысячи раз, 
по деньгам в сотни миллионов превышает 
состояние Овчаренко в 94-й году, когда им 
что-то предлагаешь хорошее, интересное: 
«А че мне останется?» – Хрен тебе останется! 
Тебе останутся прекрасные воспоминания. 
Что тебе нужно? «Нет. А вот нельзя так, что-
бы какая-то херня, чтобы ее куда-то положить, 
повесить?» Вот это была незабываемая эпоха.

Чтак: А я однажды я влюбился в дочку Гутова, 
в его среднюю дочку, в Таню. Я полюбил ее с 
первого взгляда, мне казалось, это самая, са-
мая красивая женщина на Земле, и неважно… 
И я начал, начал за ней, за ней волочиться, и так 
или иначе письмами и уловками текстуально-
го характера я… мне удалось добиться ответа 
«да» на свои вопросы однажды от нее. И вот Гу-
тов вдруг стал невероятно близок мне, потому 
что это казалось, что «это в прошлом был мой 
будущий зять». И вот это вот было, это было не-
вероятно мощно, потому что вот этот вот мощ-
ный мужик, этот мощный живописец и художник 
– вот, он станет моим зятем. Что же, блядь, бу-
дет? И однажды, протусовавшись дома у Гутова, 
заодно, соответственно, у его дочери допоздна, 
так, это, по-моему, это был первый раз, выясни-
лось, что уже слишком поздно для метро и для 
автобусов, и Гутов говорит: «Ну, хорошо, давай я 
отвезу тебя до дома. Где ты живешь?» Я говорю: 
«В Новокосино». Гутов меня везет на машине, и 
я понимаю, что вот, мы в первый раз в жизни с 
классиком авангарда 1990-х находимся один на 
один. Сейчас, сейчас появится вот этот вот нерв, 
мы вместе, он возьмет меня в будущее. И Гутов 
меня начинает спрашивать, блядь: «А что ты со-
бираешься делать дальше? Вот, ты где сейчас 
учишься?» Я понял, блядь, это отец девушки, ни хуя 
не авангардист, какого хуя? Ну, я начинаю оправ-
дываться, что «Я учусь в Университете культуры, 
понимаете…» Я еще тогда, наверное, был на «Вы», 
нет, или на «ты», ну, не важно. «Я, я учусь, это… Я от 
армии решил откосить, потому что…». «Да? А как ты, 
вот, свою первую сессию сдал?» «Блядь, Гутов, – я 
думаю, – где, блядь, где весь, весь хуй, вся пизда, 
к которой он стремится. Куда, блядь, вот этот весь 
авангардизм… где, где, где это? Нет, это папа, папа 
моей девушки везет меня на машине». «Как ты сдал 
первую сессию?» Я, там, ну… Ну, я… И я понимаю, 
что я сейчас звучу чудовищно фальшиво, потому что 
это совершенно идиотская ситуация, потому что это 
человек, который… с которым я, да, на «ты», это че-
ловек, при котором можно ругаться матом, он пони-
мает, что такое наркотики, и группа «Радек», в кото-
рой я был тогда, член которой я был тогда, он знает, 

ких средств вспомогательных, только природа, про-
гулка, медитация, чистота, там специальное питание. 
Только лимон, вода. 

Для меня 90-е начались все-таки с этого путча 1991 
года. Революция произошла, перемены произошли. 
Мы ждали каких-то там ужасов, которые как-то… Ну, 
не может быть, куда делся тогда этот дракон, куда 
делась империя? Что-то как бы не так, Ельцин побе-
дил, Ельцин в Белом доме. Все пьют, веселятся. 
Причем все какая-то еда, фастфуд, какие-то мелкие 
бизнесмены подвозили какие-то пакеты, все зава-
ривали какие-то супы такие. Ну, наверное, это как-то 
напоминает какие-то, я не знаю, как революцион-
ные годы. Там все что-то спят, там море мужиков, 
все в тельняшках. Такое все грязное, вокруг Белого 
дома такое. И вот мы ходим, ходим, как-то непонят-
но, куда приткнуться, с кем поговорить. Все как-то 
ходят такие, знаешь. Вот. Ну и уже под рассвет мы с 
Толиком пришли домой, и там уже люди, кажется, 
Африка пришел со своей юной прекрасной женой, 
там еще какие-то люди, еще какие-то. Ануфриев. И 
вот начались разговоры и как бы с тех пор и не кон-
чаются. Куда делась советская власть? А никуда не 
делась. И тогда был такой кризис, 93-й год, раз-
вал, и ты вообще не понимаешь, ты чего-то дела-
ешь, делаешь, и потом как бы непонятно для кого. 
Я делал стекла, я вырезал из плексигласа, на про-
зрачном пластике делал дыры, и это была стран-
ная дырка в стекле. Дыра в том, чего нет. Это и 
был как бы взгляд в реальность. Ты смотришь на 

дома, я говорю: давай зай-
дем, выпьем. Заходим, и он: 
покажи, а чем ты занимаешь-
ся. Я делал такие вещи, кото-
рые никому нельзя было по-
казать. Не то что на выставку. 
Вот. Я ему показываю. А-а-а! 
То, что надо!!! Давай вместе 
работать. У меня есть идея, 
давай я сделаю твою выстав-
ку как куратор. У него были 
такие идеи. Я из твоих работ 
там построю какой-то лаби-
ринт!.. Еще что-то и еще что-
то… Вот точно, что вы слы-
шали сегодня… Давай. А ты 
чем занимаешься? Так вот… 
А дальше уже…

(Стук в дверь, входит чело-
век)

Кулик: Да здравствует пра-
вославный перформанс!

Гутов: Ты вовремя. 

Кулик: Тут надо, как бы, чтобы полное ощу-
щение 1990-х, понимаете?

Чтак: Возьми стул. Дать тебе стул?

Кулик: Слушай, а знаешь, как мне было 
сложно голову корове в жопу засунуть? До 
сих пор отвечаю, как бы, «Вы, правда, засу-
нули?» – «А это имеет значение для решения 
суда?» – «Конечно». Казалось бы, с эстетиче-
ской точки зрения вопрос несущественный. 
Есть фотография, как бы. А с юридической…

Чтак: А ты засовывал голову в жопу корове?

Кулик: Засовывал. Проблема была не засу-
нуть, проблема была высунуть. У коровы спаз-
мы начались, понимаешь. Вдруг начался ужас, 
вот тут, как бы, знаешь… Как этот писатель Со-
рокин говорит, «Жил грешно, и умер смешно». 
Как бы так. Петь готов?

Осмоловский: Да, я не очень готов. Я отравил-
ся вчера. А мы сегодня петь должны?

Гутов: Ты че, совсем?

Кулик: Я отравленный, меня отравила жизнь. 
Да. Меня отравила советская власть.

Чтак: Блядь, мы сейчас будем настраиваться 
часа три, наверное.

Гутов: Че там настраиваться? Уже все стоит.

Кулик: Пошли!

Кулик (по телефону): Я сейчас буквально на два 
дня уеду, у нас там такая медитация глубинная, 
очистки. Сознание как бы, надо просто переки-
дываться. Я сейчас очищаю печень, почки, се-
лезенку, все. Просто выходим в астрал. Сейчас 
буду всех рвать… Выходим, да, серьезно. Ника-

Дмитрий Гутов. Воланы (совместно с К. Бохоровым). Пионерский лагерь 
им. Ю. Гагарина, деревня Зименки, Московская область. 1992

Дмитрий Гутов. Гамак (совместно с К. Бохоровым). Музей-усадьба Кусково, Москва. 1991

10.

11.
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бросается, и там как бы подтекст рассказывает, 
пока она жива, хозяин для нее жив, кем бы он ни 
был. Это внутреннее твое состояние. Вот так для 
меня так же искусство, оно умерло, вот умерло 
искусство как бы. Ты как бы снимаешь все внеш-
ние вот признаки того, что искусство существует, 
но в душе его сохраняешь все-таки. Мне 33 года 
как раз тогда было. И я прихожу домой к Гельману 
и говорю, давай, Марат, такой-то перформанс 
сделаем. Я буду собакой. Бешеной. Не буду пу-
скать людей в галерею. Он говорит, а в чем 
смысл? Ну, понимаешь, ну кто-то же прорвется, 
заходит в галерею, он что-то яростно защищает, 
значит, там что-то есть, какой-то интерес, при-
слали на выставку, люди пришли как бы, а там 
ничего нет. А потом подходит время, надо это 
выполнять. Я физически представил, как это я 
вот в ошейнике выйду на улицу, у меня паника 
такая. Я стал тренироваться с женой как бы. Ты 
давай вот сиди, я вот выбегаю – собака. Она 
сидит, я так на четвереньках, голый мужичок та-
кой, выбегаю… Ха-ха-ха! Ну, чего ты смеешься? 
Давай еще так. Выбегаю… Понимаю, что как бы 
неубедительно, не то что собака – голый му-
жик, такое как бы нелепое. Бегаешь, на коленях 
больно. Ты не можешь бежать как бы так. Ду-
маю, е-мое. А как бы и время подходит, при-
глашения разослали, вот уже как бы вечер… И 
вот я прихожу на этот вернисаж. Ну, за два 
часа туда в галерею, приходит Бренер, такой 
накачивает себя. Причем у Бренера как бы 
роль, он всегда выступал как бы голый, а тут 
надел какие-то плавочки боксерские. Ботин-
ки. И такие какие-то стихи принес там. «В без-
дарной стране погибал офицер…» Из Вер-
тинского. «В бездарной стране, в бездарной 
стране…», – ходит так, как-то нагнетает. Я го-
ворю, Саша, чего как бы делаешь? «Не знаю, 
не знаю». А я так хожу, думаю, как мне себя 
вести? Е-мое. Мне как бы холодно. У меня та-
кое просто, потеря сознания. Я понимаю, что 
это невозможно как бы. Ты будешь смеш-
ным, все заржут сейчас. Ты будешь «хи-хи-
хи». Как ты будешь? Ав-ав… Боже мой, зна-
ешь, катастрофа такая. Я подхожу к 
Гельману, говорю, Марат, я реально не 
представляю, как это сделать. Это невоз-
можно как бы. «Ты что, охерел, ты что, да-
вай!» Его уже люди позвали… «Делай как 
хочешь!..» Я там пытаюсь даже выпить вод-
ки, такой у меня спазм какой-то, меня на-
чинает уже рвать, совсем отвратительное 
ощущение. Я хожу, в последний момент 
какой-то скотч на колени как бы на руки на-
матываю. Причем как бы, знаешь… Ну, 
можно было б аккуратней, как бы я в по-
следний момент, ну, грубые такие куски 
скотча, которые потом, он еще был такого 
коричневатого цвета, знаешь такой жел-
тый скотч, и когда в грязи он разорвался, 

стекло, 
на стекле, по сравнению с дыркой, ты 

видишь некое слабое отражение того, что сза-
ди. То есть видишь будущее и прошлое одновре-
менно. Я думал, что я как Малевич, открою сей-
час мир. Я уловил реальность, пустоту, у меня 
был такой пустой квадрат. Даже проект такой 
есть, каталог. Ну, приходит критик, Виталий Па-
цюков, известный, тогда тоже был очень извест-
ный, вот, приходит, я достаю работы, как-то свет 
поставил. Он заходит, так ходит. Посмотрел. 
Сели, пьем чай, говорим об искусстве, о про-
шлом. Он говорит: «Олег, а где работы?» И ты по-
нимаешь, ну как бы я мог сказать, ну вот они? Их 
нет как бы. Действительно. Для меня вдруг ужас 
такой раздался, что я в какой-то такой ловушке. Я 
из этого ушел и был объявлен предателем. И весь 
мой круг от меня отвернулся. И вот как раз 1993–
94-й год, я думал, что надо как бы вот закончить… 
Ну как бы искусство никому не надо. Вот это был 
как бы ужас такой. И вот тут я думаю, как все-таки я 
художник, надо уйти, как художнику. Я вот всем го-
ворю, что это Мисима, может быть не Мисима, 
какого-то японца, я не могу его найти. Коротень-
кий, простой рассказ про человека, который гулял с 
собакой и умер. Ну, упал, какой-то удар, сердце. И 
собака стала его охранять. Бегает как бы, и там 
подходят люди, пытаются к этому человеку подойти, 
ну как-то его там забрать, а не могут, она не подпу-
скает. И люди вступают в диалог с собакой, объяс-
няют: вот он же мертвый, его же нету, что ж ты как бы 
так. А собака смотрит и, когда они подходят, опять 

го какого-то аффекта. И ты вернулся как бы, знаешь, 
человек уже сильно пьяный где-то побуянил и ему 
рассказывают, что было… А вообще так голова болит, 
и ну как бы так. Я хоть никого не убил? Ты что, ты за-
валил этого, ты продавил этого, ты покусал там глав-
ного куратора Пушкинского музея Марину Бессоно-
ву. Она пришла потом к Гельману, и он ей купил 
куртку за 200 долларов новую. «Ты сделал то-то, ты 
сделал то-то. Ой, это было так охуенно!». У всех лю-
дей, на записи видно, истерический смех такой. Хи-
хи-хи, ха-ха-ха! Их трясло, до состояния как бы тако-
го. И вот представь себе, ты делаешь такой жест, 
уходишь из искусства, а тут такая как бы. И потом с 
Запада везде пишут: мы хотим, хотим такой пер-
форманс, замечательный перформанс! Это такая 
свобода, такая энергия, такая как бы… И ты не по-
нимаешь, как к этому относиться. И первое, куда 
меня приглашают, это Цюрих. Потом Стокгольм. 
Потом еще… Вот такая вот вещь, которая, можно 
сказать, изменила мою судьбу. Человек, который 
занимался прозрачностью, человек, который хочет 
искусство делать таким, каким он видит, такое, как 
он хочет. Например, ты очень любишь искусство и 
очень хочешь, чтобы все было по-настоящему, и 
как бы реальность… Хочешь, чтобы все было по-
настоящему? Ты готов? Я готов. Ну, на! И понима-
ешь, и начинается ездить как бы вот, и стираются 
все как бы твои представления и стереотипы – со-
весть, боль, мораль, ожидаемость. Хочу этого? Ты 
постоянно вынужден еле выживать, еле собирать 
себя, когда ты понимаешь, что ты ничто, что ты не 
готов к этой жизни. Идет такая школа жизни, мощ-
ная такая, которую 

как будто кожа, лохмотья кожи были. И 
вот, все, пошли! И вот как бы я снимаю… 
понимаешь, момент, я же все время тре-
нировался в очках, а тут снимаю очки и я 
вообще перестаю что-то видеть. Еще 
ночь как бы. И вот бежит Марат. А дверь 
была закрыта. Там уже люди стучат, да-
вай. Уже полчаса, чего там… Марат выби-
вает двери, я выбегаю и мордой стукаюсь 
об камеру. Там стоит камера. Тюх! Со все-
го маху. Оператор падает. И как бы я на 
четвереньках, у меня включается как буд-
то. Я момент этот забываю вообще. Такое 
видимо нагнетение стресса. Я яростно на-
чинаю как бы метаться, бросаться, с такой 
энергией, что многие люди до сих пор го-
ворят, мы не помним, что ты был голый. Ты 
ж, когда видишь собаку, не приходит же в 
голову: собака голая. Голая там не голая. 
Ты видишь как бы опасность, ярость, что, в 
общем-то, и надо было. Вот это длилось 7 
минут. Это можно уже смотреть по видео. 
Но у меня было из-за того, что плохое зре-
ние и вот это состояния адреналина, и Саша 
немножко так меня передавливал, удуши-
вал, у меня было полное ощущение, что я 
где-то в джунглях… У-у-у, у-у-у… Какие-то 
фонари, как будто уже хищники, кто-то бро-
сается. Вдруг машина выезжает. Я так ска-
зать… «Вот как здорово, когда ты прыгнул на 
капот первый раз!» А я тогда просто, ну как 
бы едет машина, как бы ты голый, хроп – и ты 
на капоте! И мужик какой-то стоит, как бы 
е-мое! И ты видишь его рожу. И это уже, как 
называется, состояние аффекта. Абсолютно 
состояние аффекта. Я ничего не помню. Я 
просто помню уже, когда меня подтащили к 
машине, я весь в грязи, в крови какой-то, зна-
ешь, и там человек какой-то говорит: «Олег 
Борисович, можно я вам раны обработаю!» 
Да. И он берет, на меня выливает бутылку вод-
ки. А-а-а-а! Как бы такое состояние. Меня 
опять рвет, тошнит, я падаю на заднее сиде-
нье. Вот и Саша: «Олег, ну я пойду, послушаю, 
что говорят». Машина захлопывается, и я уез-
жаю. Я три дня никуда не выхожу, я в состоянии 
прострации как бы. У меня просто состояние 
такое было ужаса. Как знаешь, бывает у людей, 
убил кого-то, или война была, все умерли, как 
бы такое. У меня в душе просто взорвалась гра-
ната. Я же ничего не помню. А тут начинают до-
ходить слухи. Там пресса, все отреагировали, 
на Западе много было реакции. И был какой-то 
символический жест вот того, что происходит в 
России. Как сейчас Pussy Riot. Андрей Возне-
сенский разразился тирадой. Помните, такой 
поэт был? Бунт людей против машин. Но у меня 
такое ощущение, я не понимаю, я-то не видел, 
что произошло. У меня ощущение такого прова-
ла, шока. Просто шока. Что было состояние тако-

13. Олег Кулик. Новая проповедь. 
 Даниловский рынок, Москва. 15 сентября 1994
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12. Олег Кулик и Группа «Николай». Пятачок делает подарки. 
 Фестиваль инсталляций «Анималистcкие проекты». 
 Галерея «Риджина», Москва. 11 апреля 1992
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здоровье, но это показательно, но у меня сейчас 
гораздо больше здоровья, чем 10 лет назад, когда 
я уже мудрый был, казалось, что вся жизнь закон-
чилась. В последние годы полное ощущение это-
го маразма немножко той власти. Сколько про-
шло? 21 

год! Ровно. 
Август как раз, 21 год. Вот у меня полное ощу-
щение, что вот сейчас те времена, но такие 
вот, вегетарианские. И как бы вот, потому что 
все это остальное время такое ощущение, что 
мы к чему-то сейчас вот должны прийти. Что-
то должно как бы вот, как только что-то более-
менее сформируется. В 90-х не было страш-
но. Вот сейчас даже страшней немножко. 
Потому что как бы ужас такой какой-то. Си-
стема как бы спокойно тебя наблюдает, тебя 
все равно найдут. Там как бы бегали огром-
ные хищники, но и ты мог с ними бегать. Вот 
как-то примыкая как бы. Всегда была воз-
можность как бы… ну, джунгли. Это не был 
как концлагерь, где ты в заведомо прои-
грышном состоянии, это джунгли, там мож-
но было и попасть, но можно было и… не по-
пасть. Если ты готов к этому. Теперь 
перформансом пусть занимаются Филипп 
Киркоров и Леня Парфенов. Вот это для 
них. Теперь все будут заниматься перфор-
мансом. 

Осмоловский: За что мы критиковали Кули-
ка? Мы критиковали Кулика за то, что если 
ты хочешь быть собакой, да, то в изобра-
зительном искусстве, в перфомансе нужно 
претерпеть становление собакой. Что зна-
чит стать собакой, будучи человеком? Это 
не значит бегать на карачках, гавкать, пи-
сать, там поднимать ногу и так далее. Это 

ты одновременно можешь осмыслять, как 
искусство, но искусство – ну, это где-то 
очень далеко, а есть вот реальная боль, 
плоть, кровь… там не знаю. Про меня напи-
сали, что я был чуть ли не единственное жи-
вотное в истории мира. До этого нет же жи-
вотного, как такового, понимаешь, это 
метафора, а я как бы животное как таковое. С 
собакой там, несмотря на много шума, они 
все были акции такие партизанские. То есть я 
делал не то, что там ожидали. Вот. Никак 
нельзя было ввести в какие-то рамки. Никогда 
не получалось. Один раз я это сделал в ноч-
ном клубе, бандитском таком, в 90 каком-то… 
седьмом году. Я даже не помню. Клуб «Разен-
тол» или «Разентал», просуществовал недол-
го. Там постоянные обыски, ОМОНы. И там 
какие-то охранники держали меня, какой-то 
костюмчик одели. Это было жуткое какое-то, 
неприятное ощущение такого сервильного… 
То, что казалось таким диким и мощным как бы, 
когда это делалось партизанским образом, в 
таком вот как бы отредактированном виде ста-
ло каким-то непонятно чем. Плохой частью са-
до-мазо-клуба. Очень стыдная такая ситуация. 
Слава Богу, про нее никто не знает, я так уже 
рассказываю. Но я понял, что его невозможно 
проводить, как вот такое приглашенное искус-
ство. И я стал как бы отказываться от таких ме-
роприятий. Вот этого дикого человека-животно-
го время ушло, ситуация ушла как бы, девушка 
ушла любимая… И я как бы опять стал развали-
ваться. Но разваливаться уже реально. Если тог-
да разваливался какой-то нереальный образ, 
фантастический, чтобы появился реальный, и это 
было больно, то стал разваливаться реальный. 
Ну как бы вот то, что я уже представлял, тоже не 
работало. Просто время так менялось. Я чувство-
вал это. Уходил песок из-под ног. Но это как бы 
уже история из двухтысячного, это не 90-е. У меня 
был как раз вот в нулевые такой страшный провис. 
Вот это время расцвета капитализма дикого, та-
кого, знаешь, сального, это время Лени Парфено-
ва и этих самых, Познера, но это как бы культурная 
элита. Вот, для меня это время, я просто пиздец 
мне как бы, все, для меня это смерть. Вот, и когда 
я вернулся, я думал, что здесь будет как бы такая, 
ну, победа уже, все в шоколаде, демократия такая, 
западная фальшивая лживая вот эта вся идеология 
вот такая, политкорректность. И вдруг я увидел, что 
все это разваливается на глазах, что все это опять 
же, как бы я увидел дух даже до 90-х. Да, как бы это 
не хорошо, но это гораздо лучше, чем вот эта вот 
фальшивая, квази, вот как бы эта гламурная, блядь, 
демократия. Это вот просто. Это вот ужасно, это 
вот страшно, такой, знаешь, это демон в сливках. 
Сейчас как бы такой настоящий демон просыпает-
ся. Голос, страх, ужас, и это для меня, как бы это 
время, я чувствую опять молодость. Для меня само-
го-самого, слушай, это как бы, знаешь, физическое 

то, что он сыграл там этого по системе Станиславско-
го, он создал образ. То есть, он работал не на уровне, 
так сказать, как бы эксперимента внутри перфоман-
са, как становления, а он работал на уровне образа, 
отображения реальности через образ. Да, то есть он 
стал на колени, голый человек, ставший на колени, 
который гавкает и так далее, в принципе, это адек-
ватный образ 90-х годов. Да, это Россия…

Чтак: Я 81-го года рождения. То есть мне 30 лет и, 
собственно, на самом деле, самая охуенность моей 
жизни она пришлась на 2000-й. Начало 2000-х, так 
называемые, нулевые. И сейчас я уже самостоя-
тельный человек, там с женой… И все классное та-
кое… В 90-х мне вообще было 16 лет. Они у меня, в 
принципе, вообще слились в один, в одно пятно. Я 
помню, как я был тогда ребенком. Я в это время ни 
хуя не знаю, на гитаре играю, хиппи, у меня были 
такие длинные волосы. На самом деле, пару лет, но 
тогда казалось, что это просто вечность, все вре-
мя… Никто меня не любит. Наследники советских 
хиппарей они просто мудаки и говнори. Я с ними 
не общался, я был хиппи – один такой – еоооо! 
– ходил. В принципе, меня до сих пор воротит от 
молодежи из 90-х. Так смотришь – у-у-а…какая га-
дость! Какие же вы все-таки были мудаки! Я, сла-
ва Богу, за все время 90-х так и не влез, потому 
что – это очень важно понимать – практически 
все 90-е я был католиком, членом греко-католи-
ческой общины. Мама, брат и я мы ходили в эту 
общину в течение этих 10 лет, а папа был като-
ликом вообще всегда. Это маргинальные какие-
то католики, которые молятся, восточный обряд, 
как-то непонятно. И со стороны православной 
церкви – как бы еретики, хуже, чем латиняне, по-
тому что обряд русский взяли и сделали, но у вас 
там Папе Римскому. Я даже в какой-то момент, 
я был иподьяконом – подносил кадило и стоял 
со свечкой у престола по воскресеньям. И уже 

как бы играешь собаку, это театр. Быть 
собакой – это значит быть человеком, 
но при этом вести себя по-собачьи, да. 
Но как вот может себя вести по-собачьи 

человек? Ну, например, 
не ходить в туалет ссать, 
а там подойти в угол там 
и поссать. Или там я не 
знаю, как там кобель от-
носится к сучке, тоже на 
нее набрасывается, да. 
То есть, ну, я не знаю, 
это я экспромтом, то, 
что называется, говорю. 
То есть, претерпеть ста-
новление собакой. Это 
принципиальное отличие 
перфоманса от театра. В 
театре человек играет, он 
либо надевает на себя, 
условно говоря, личину и, 
так сказать, ее репрезен-
тирует. А в перфомансе 
нужно стать этим, но не 
до конца, конечно. Как 
говорил Делез, «главное 
– инъекция осмотритель-
ности», без инъекции ос-
мотрительности можно с 

ума сойти. Вот, то есть, другими словами, вот 
это вот, за это мы критиковали Кулика. Но, но, 
что важно сказать, критикуя эту критику, что 
становление, оно не визуально. То есть, оно 
как бы, это есть эксперимент, эксперимент 
над своим сознанием там, над своим телом, 
и так далее, но образ здесь необязательно 
может возникнуть. В этом смысле Кулик, и это 
позитивное что можно сказать, несмотря на 

15. Олег Кулик. Человек с политическим лицом (в рамках акции-
 демонстрации «Звери против зверства»). Улица Тверская, 
 Москва. 16 июля 1995
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14. Олег Кулик. Русское сафари (в рамках программы «Предвыборные гонки»,
 организованной галереей Гельмана). Пустырь во Владыкино, Москва. 
 15 декабря 1995
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инертный антисемит, ему, скорее, нравится, что 
это очень смешно. У меня достаточно сомнитель-
ное еврейское происхождение, но я люблю всег-
да обманывать, что оно у меня есть, или говорить 
себе. На самом деле, все неважно. Вот сейчас это 
все неважно: есть оно, нету – полная хуйня. Еврей 
ты или не еврей? Ну, еврей. Считаешь себя евре-
ем – сам виноват, что ты еврей. Хочешь быть ев-
реем? Пожалуйста! И я пошел в иудаизм. И, опять 
же, результат так же, как с хиппами, я увлекался 
еще и хип-хопом. Я понимал, что вот с этими 
людьми, которые репрезентируют то, чем я хочу 
быть частью, невозможно сварить каши. То есть 
это какие-то мудаки. Хиппи – это мудаки, блядь, 
русские. Американские такое же говно, тупоры-
лые дебилы. Рэперы – идиоты, блядь. Какая-то 
хуйня. И ты все как-то двигаешься, все эти репе-
ры, рокеры, хиппи – какая-то хуйня. Иудеи такая 
же хуйня. Есть как бы идеальный образ, который 
ты знаешь, как с хиппи – длинноволосые чуваки 
и все – уоооо! И ты в этом мире живешь сам, 
один на один с этой картинкой, которую кто-то 
для тебя нарисовал. И точно так же в иудаизме. 
Ты живешь – вот ты, а вот картинка. Еврейский 
закон настолько же идиотичен, как и христиан-
ский, может быть, даже еще хуже. И ты со всем 
этим не хочешь ассоциироваться. Первую тату-
ировку я сделал, когда мне было 29 лет, нака-
нуне 29-летия. Это 2 года назад. Я распрощал-
ся с иудаизмом в том числе. Бог, возможно, 
есть, но он точно не открывал себя в том виде, 
в котором утверждают. И вот иудаизм, опять 
же, так же, как все остальные мои эманации 
или аватары – хиппи, католик и иудей – это 
все еще, естественно, в какой-то момент ста-
ло смешиваться с тем, что я художник. Вот как 
бы я художник…Я люблю очень говорить… 
называть 

с тех пор, как я стал художником, постепен-
но все больше и больше это все начинало 
как-то дико мешать и двигаться в духовном, 
как это ни странно, плане, как это я сейчас 
понимаю. То есть, чтобы двигаться духовно, 
тебе нужно избавиться от церкви. Блядь! Ты 
с 11–12 лет там взращиваешься, у тебя на-
чинается переходный, пубертатный период. 
Причем это не просто было – ООО! Церковь 
меня накажет, – это была община. Как бы ка-
толическое причастие, именно католическое, 
по-моему, 9 лет, а, может быть, меньше, типа 
«когда ты умеешь отличить добро от зла». Ни 
хуя себе! Люди, некоторые люди доживают до 
седых мудей и не умеют. А причастие – это до-
вольно большая ответственность. Потому что, 
блядь, извини меня, хлеб и вино становятся 
телом Бога, это реально его тело – тело Ии-
суса Христа и кровь. Ты сделал Иисуса Христа 
частью себя. То есть люди после этого должны 
перестать друг друга убивать, дрочить, врать 
друг другу, говорить плохие слова. И в ито-
ге рай на земле наступает по большому сче-
ту, если все это так, потому что это тело Хри-
ста. Я в это давно не верю. Я не могу верить. В 
какой-то момент понял, что, блядь, это просто 
безнравственно людей заставлять в это верить 
с детства. Идешь, причащаешься. Блядь, что 
же ты делаешь? Ты охуел? И вот, собственно… 
И вот на этом разрыве я в какой-то момент по-
нял, какого хрена я должен рассказывать какие-
то грехи? Что за глупость? Это не грех. Просто 
дрочить – это не грех. Это какая-то естественная 
херня, которая происходит со всеми людьми, у 
кого есть хуй, у кого все нормально с психикой. 
Это абсолютно какая-то полная херня. Почему я 
должен об этом рассказывать, блядь? Я пытаюсь 
это скрыть, но тут я должен придти и об этом рас-
сказывать. Что за глупость?! Я видел, как Авдей 
рубит иконы, и я думал: «Блядь! Странно, ничего 
не происходит?!» По идее, в принципе, если бы я 
не верил, я бы тоже это делал, потому что ничего 
не происходит. То есть никто не оскорбляет ника-
ких богов. Богу на это абсолютно насрать, тогда я 
почувствовал это. Я мог спокойно быть на семина-
ре у Авдея, где обсуждалось, как бороться с пра-
вославием, и на утро поехать в церковь. То есть у 
меня не было… до поры, до времени, до какого-то 
момента не было внутреннего… до 2000-х не было 
внутреннего разрыва. Потом в 2000-м начал резко 
обозначаться – кхххх! И вот ты подходишь к тому, 
чтобы духовно начать расти, выходишь из общины, 
и ты думаешь, что, блядь, ты становишься атеи-
стом? Ты не можешь этого сделать. Блядь, как стать 
атеистом, Бог-то есть?... но он не там. «Иудаизм, – 
подумал я, – иудаизм, вот мой выход». Потому что 
нужно как бы идти назад, как бы… Кем был Христос? 
Иудеем. Значит, мы станем иудеями. Иудаизм этот 
охуенно. Это круто. Мама переживала, конечно, и 
переживает до сих пор, папе как-то… Папа такой 

у г о д -
но, я понял, да, я могу. Кто-то, кто-

то однажды сказал, что это классно, это канает 
за актуальное, это канает за искусство. Я просто 
что-то честно делал, самоутверждался, самовы-
ражался так или иначе, хотя это, может быть, и 
не так было, но, в общем, я думал об искусстве, 
хотел делать искусство. Религиозный человек 
не должен что-то производить, делать какой-то 
продукт. Все, все, что ты, все, что ты должен сде-
лать, это перепоручить свою волю, в идеале, и 
свою жизнь, богу. И дальше все вопросы реше-
ны. Здесь, к сожалению, здесь нет другого ни-
какого, никакого бога, кроме моей собственной 
производительности. Если я остановлюсь и не 
буду ничего делать, ну какое-то время я смогу 
почивать на сомнительных лаврах, дораспро-
дать, но это не работает просто на автомате, а 
религия работает на автомате. Но, ты создаешь 
вот это вот, ты продолжаешь, подбираешь мо-
нету, брошенную там, Бойсом, или Караваджо 
или Леонардо да Винчи. И ты подбираешь эту 
монету, и подобрать ее мог только художник, 
то есть, только тот, кто действительно что-то 
делает. И ты сделаешь, и ты уже, хуй его знает, 
уже растворяешься в этом. «Охуенно, блядь, 
класс, это классная работа, она поменяла 
мою жизнь». И кто-то, к моему удивлению, 

конкретную дату начала своей карьеры 
как художника. Так или иначе, карьера, 
и, так или иначе, художника. Это 28 мая 
1998-го года. Мы перекрыли, и я с гордо-
стью и искренне говорю «мы», потому что 
я был один из участников активных. Хотя 
я, как все нормальные люди ни хуя не могу 
понять, что и зачем? Но тогда еще мень-
ше понимал. Я просто помогал ему делать 
коробки, из которых потом были сложены 
баррикады. Я помню, я люблю вспоми-
нать, что первую коробку из машины до-
стал я. И кинул людям. Мы баррикаду де-
лали – власти было не до этого. «Что там, 
какие-то мудаки с красными флагами что-
то делают. Похуй, блядь, нам сейчас нуж-
но другие вопросы решать». И как раз 98-й 
год, дефолт, все дела вот эти вот. Да, да, я 
еще в школе учился. Для меня точно – фжж! 
– ни хуя себе! Принципиально новый мир. 
Так вот зашел за картонную декорацию, 
и вроде бы все то же самое, тот же самый 
мир, и логика … и внутренняя логика у собы-
тия есть, но абсолютно иррациональные вот 
эти, эти имена очень смешные – Звездоче-
тов, Осмоловский. У меня же Чтак – это же 
псевдоним. Моя настоящая фамилия Уча-
нов. Но я подумал, что если у тебя фамилия 
заканчивается на «ов», то ты в этом мире… 
То есть это должно быть как минимум, если 
она оканчивается на «-ов», то она должна на-
чинаться со «Звездо-». Не обязательно вы-
думывать какое-то сложное слово, типа там 
Волоперский. Можно выдумать слово Чтак. И 
оно в какой-то момент выдумалось.

Баррикада оказала на меня невероятное не 
влияние, а невероятное… то есть вызвала 
у меня невероятный восторг. Ты зашел, ты 
сделал этот странный заход в щель между… 
на самом деле не между иллюзорным и ре-
альным, а между реальностью и реальностью 
вдруг оказалась щель. Ты в нее зашел. Все то 
же самое, только стало охуенненько. Стали 
какие-то классные события происходить, ты 
научился курить, например, хотя не собирал-
ся этого делать. Ты расстался с католической 
церковью и не чувствуешь себя плохо. Может 
быть, это связано со взрослением. Ты про-
сто, блядь, рос, рос, и вырос, наконец. Вот ты, 
блядь, стал большим. Но каким-то образом… 
блядь, я не знаю, как это внести в рассужде-
ния, куда оно ведет? Короче, просто ты стал ху-
дожником. Мы были, мы были стаей. И потом, 
то есть, она начала распадаться и стало ясно, 
что нужно, что этот мир великолепный терять 
не хочется, мне лично стало ясно. И что нуж-
но, нужно как-то, и к тому же, я могу что-то же 
и сам сказать, я уже могу что-то сам сказать, 
да, я могу произнести какие-то слова, или же 
что-то написать на холсте, на картоне, на чем 

16. Анатолий Осмоловский. Леопарды врываются в храм. Фестиваль
 инсталляций «Анималистcкие проекты». Галерея «Риджина», Москва. 
 5 марта 1992
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17. Олег Кулик. Миссионер. Посвящается Франциску Ассизскому (в рамках 
 проекта «Искусство принадлежит народу-II»). Улица Песчаная, Москва. 
 30 октября 1995
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и делал, потому что я… А за это время я ничему 
другому научиться не смог. К сожалению, вот так 
вот. Ну, этим нравится». Он скажет: «Иди на хуй! 
Иди на хуй отсюда!» Я так – пррр! Сотрут мое имя 
со страниц истории искусства. Самое страшное, 
и это сейчас я начал понимать, может быть, пря-
мо сейчас, пока я это говорю, что однажды кто-то 
скажет, что «Ребята, во-первых, Бог есть (и это 
будет Бог). Во-первых, я есть. Во-вторых, вот это 
все, что вы делали, это полная чушь. Как вы мог-
ли на это растратить всю свою жизнь? Вы что ду-
мали, мы караван же берем с собой? Это говно, 
– скажет Бог. – И вообще, зачем вы всем этим 
занимались, ребята, 300… 2000 лет, начиная с 
наскальных рисунков и дольменов Геленджик-
ской области и Кубанского края, и Израильского 
края, и Ирландского края?» Все эти дольмены 
были непонятно, зачем, наскальные рисунки не-
понятно, зачем. Брейгель, Караваджо, Мике-

ланджело, Бойс, прости господи, Чтак…. 
Какой Чтак? Учанов! – это все полная хер-
ня! Это все. Меня поражает уверенность 
Гутова и Кулика, и, порой, Осмоловского, 
что они видят, что это зачем-то нужно. И 
мне это кажется, что это… Бог с тем, что я 
делаю. Это вообще непонятно, зачем су-

это говорит. Но, на самом деле, блядь, это 
то, чем я 
з а р а б а -
тываю на 
жизнь. И 
п о э т о м у 
всерьез я 
к этому от-
носиться я 
просто не 
в состоя-
нии. Я про-
сто этим 
занимаюсь 
уже просто 
на автома-
те. Я про-
сто худож-
ник. Кто-то 
к о г д а - т о 
сказал, что 
Чтак худож-
ник, и, вро-
де, то, что 
он делает, 
вроде бы не 
плохо. Я это услышал, как и все остальные, и 
продолжил с того места, где и начал. И ни разу 
не было мысли, чтобы бросить этим заниматься. 
Я начал этим заниматься в 16 лет. Мне сейчас 
31, то есть вот к нынешнему моменту это ровно 
полжизни. Но вот, и это было, блядь, нихуя себе, 
15 лет назад, ебать как, 15 лет назад, кошмар 
какой, понимаешь. И вообще, при этом, за эти 
вот 15 лет я сделал тысячи-тысячи холстов, дохуя 
просто. В год наебашил, я в 2012 году уже наеба-
шил работ просто дохуища просто. И кажется, год 
начинается, так думаешь, когда же, где же будет 
работа? Вот когда же появится, вот я подпишу ра-
боту в 2012 год? Хуяк, ты уже подпизживаешь там 
30-ю, понимаешь? За этот год. От больших до ма-
леньких, естественно. 

Если говорить о 90-х, какой страх я вынес их 90-х, 
и из баррикады в том числе, так это страх, что сей-
час кто-то скажет: «Кого ты, блядь, наебываешь?!» 
И это по-прежнему до сих пор со мной – «Кого ты 
пытаешься обмануть? Кто тебе, блядь, сказал, что 
ты художник? Вот эти мудаки тебе сказали, что ты 
художник? Это же не так». Через 20 это будет со 
мной, и через 30 лет. «Все эти 45 лет ты всю эту 
херню делал. Чем ты думаешь лучше Шилова, на-
пример? Вот кто тебе сказал, что это лучше?» И у 
меня все время вот этот страх, и он с баррикады 
еще остался. Я и на самом деле до сих пор этого 
боюсь, что кто-то однажды скажет: «Валерий Сер-
геевич Учанов (Учанов!), кто вам сказал, что вы хо-
роший художник?» Я так смотрю на этого человека, 
который все время это говорит в моей голове, и 
думаю: «Простите, пожалуйста, я совершенно слу-
чайно. Ну, они мне сказали, и я как-то все это делал 

ни скульптурами, традиционным ничем. Это было та-
кое время, которое было адекватно отражаемо толь-
ко посредством перформанса. И в этом смысле от 
этого времени практически ничего не осталось.

Мы когда вышли на московскую сцену художествен-
ную, то она была вся, так сказать, перекрыта… Я 
имею в виду андеграундную сцену, потому что офи-
циальная сцена – там вообще ничего не происходи-
ло. Она была вся перекрыта концептуалистами. Это 
был такой орден концептуалистов, у них было даже 
звание, они сами себе звание, конечно, в полушут-
ливом смысле, но это такой масонский орден. Ка-
баков – маршал, там Монастырский – генерал-май-
ор. Но мы, молодое новое поколение, собственно, 
к этому поколению и Кулик относится, и Гутов, все 
мы. И собственно, у нас, у меня, у Дмитрия Пимено-
ва и Григория Гусарова, которого убили, у нас была 
такая концепция, что мы будем просто работать с 
обычным зрителем. Вообще не обращать внимания 
ни на какой андеграунд, не встраиваться в их струк-
туру. У них была своя структура, свои выставочные 
залы. Ну, которые были при советской власти уже, 
так сказать, отданы на откуп всем этим андеграунд-
ным художникам. И чем мы занимались? Мы, соб-
ственно говоря, устраивали фестивали. Мы сдела-
ли ретроспективу французских режиссеров Новой 
волны и одновременно с фильмами или там после 
фильмов устраивали перформансы. Ну, там самая 
такая мощная акция была одна из последних. Мы 
показывали фильм Луи Маля «Зази в метро», и 
там в конце происходит драка в ресторане. И мы 
как бы полностью попытались воспроизвести эту 
как бы драку чаплинскую на сцене. Там торты по-
ставили, шампанское. Там медведь был. Просто 
как бы валил народ, и мы зарабатывали огром-
ные деньги. Я имею в виду про советскую власть, 
не про 90-е годы. И вот в 1990-м году произо-
шла первая павловская реформа. Когда цены 
возросли ровно в два раза. И что у нас получи-
лось? Приходим в ДК Зуева, а нам говорят: все, 
уже нельзя, типа 100-процентная предоплата. 
Мы гарантируем, что придет куча народу, будут 
билеты… Говорят, не, нам это неинтересно. Мы 
стали в разные места обращаться, и нам вез-
де говорят – 100-процентная предоплата. И 
мы были просто лишены реально возможности 
зарабатывать деньги помимо как своим искус-
ством. При этом, что мы были супер известной 
группой. В «Московском Комсомольце» куча 
публикаций, по телевизору там шли. Кстати, 
самое удивительное… вернее, не удивитель-
ное, что эта вся информация, которую мы де-
лали, она просто рассосалась и канула в Лету. 
И вот здесь в 90-м году мы поняли, ну, я, пре-
жде всего, потому что я как бы типа стратегию 
определял, что нас лишили любых способов 
высказывания. Все это стало постепенно раз-
рушаться, всякие там мебельные салоны ста-
ли возникать во всех этих ДК, кинотеатрах и 
так далее. И мы объявили войну вот всей этой 

ществует. Зачем все это? «Черный ква-
драт» – Оооо! Гениальная работа! И что? 
На мою жизнь, как на жизнь художника, 
это повлияло. Это гениальная работа. 
Как художник, я согласен, и как зритель 
тоже согласен. Но так же, как и Валерия, 
полная хуйня. Валерия непонятно, зачем 
воздух сотрясает и мы непонятно, зачем 
испачкали столько хороших вещей. Целую 
индустрию под себя построили. Ни одной 
жизни не спасли, ни одной души. Хватит. 

Осмоловский: От этого времени практи-
чески ничего не осталось. В смысле уни-
кальных артефактов. Вот если мы посмо-
трим, что осталось от 90-х годов? Ну, вы 
увидите на выставке, там есть какие-то фо-
тографии, документация там и так далее. 
По большому счету ну, может 20–30 про-
изведений искусства, не от меня, ото всех. 
То есть вообще ничего не осталось, просто 
нет ничего. Потому что общество, в котором 
не существует законов, общество, в кото-
ром не существует сдержек и противовесов 
или каких-то, какого даже давления полити-
ческого, в этом обществе невозможно ниче-
го, невозможно создать никакую форму. Или 
можно создать форму, но такую сиюминут-
ную, как перформанс. Поэтому собственно с 
90-х годов остались, вот там не знаю, 20–30 
документаций этих перформансов. А все ху-
дожественные работы, даже которые стаци-
онарные делались, они все либо неудачные, 
либо не отражают это время. Поэтому была 
такая история с одной коллекционершей. Но 
это как раз момент, связанный с честностью. 
То есть некий коллекционер захотел купить 
мою работу. Но в силу того, что я работ не де-
лал, она сказала, ну, вот там типа сделай гра-
фику, я у тебя куплю работу. Я говорю, я гра-
фику не делаю. Почему не делаешь? Я говорю, 
не могу. У меня просто не было возможности 
моральной заниматься изобразительным ис-
кусством в таком традиционном смысле этого 
слова. А это вопрос честности. Художник не 
может, не потому, что он не умеет, а потому что 
дух времени такой, что это вызывает отвраще-
ние. Просто чего-либо изобразить вызывает 
отвращение. И нельзя переступить это отвра-
щение. То есть можно схалтурить, безусловно, 
что-то нарисовать, типа хрень какую-то, и полу-
чить за это деньги. Но это будет нечестно. По-
этому я это не сделал. В конце концов, сделал, 
но это уже позже. Значительно. Ну, там, через 
года два. Удовлетворил я все-таки эту. Не ради 
денег, а просто. То есть думал, думал, думал… 
То есть другими словами есть время, когда что-
то складывается в образ, а есть время, когда оно 
не может быть отображено в пластических сред-
ствах. И 90-е годы – это было как раз время, ко-
торое невозможно было отразить ни картинами, 

Валерий Чтак. Из семейного альбома. 1990-е Анатолий Осмоловский, Авдей Тер-Оганьян («Внеправительственная 
контрольная комиссия»). Баррикада. Посвящается событиям 1968 года 
в Париже. Большая Никитская улица, Москва. Май 1998
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« Н у , 
мы там геометрические фигуры вы-

кладывали, там то-се». Ну, нас там типа пере-
писали адреса и отпустили. Вот, и вечером ко 
мне приезжает Гусаров и говорит: «Вот, типа, 
фотография, мы ее публикуем или нет?». Я го-
ворю: «Ну, назвались груздем – полезай в ку-
зов, что называется, да. Чего, конечно, публи-
куй». Ну, опубликовали, соответственно утром 
звонок в дверь ко мне, с обыском приезжают 
уже менты. Обыск, заламывают руки, все, так 
долго сидеть, там все тебе, пиздец там, ну, 
это обычное давление такое. Тут же меня до-
ставляют в отделение милиции, начинается 
допрос. Вот, допрос, ну там было много до-
просов, естественно. Но, 

первый допрос, ну и я, так сказать, а я-то 
как человек начитанный, Барта, там струк-
турализм, то-се, пятое, десятое. Я там та-
кое начал в этом протоколе на тарабар-
ском структуралистском языке, значит, 
объяснять, что хуй, мы хотели положить 
его напротив Спасской башни. Что вот эта 

с о -
ветской поздней горбачевской 

вот этой всей перестройке. Объявили мы войну 
и как бы стали продумывать, сделать что-то та-
кое, чтобы им мало не показалось. И вот, соб-
ственно, эту акцию и сделали на Красной пло-
щади. Это была как военная операция.

Мы поехали к памятнику Гоголя поднимать эту 
нонпрофитную молодежь, там хиппи, панков и 
так далее. Я произнес зажигательную речь, тол-
кнул, что вот сейчас мы всем покажем, и мы на-
брали 13 человек с Гусаровым вместе. Но Гуса-
ров должен был отвлекать ментов. И было как бы 
12 человек. И вот мы пришли на эту Красную пло-
щадь, иду я смотрю, все обосрались чудовищно, 
ну то есть просто… Я не знаю, как сейчас, сейчас, 
по-моему, Красная площадь лишена вот этого как 
бы такого сакрального значения. Но тогда это был 
просто, там нельзя было курить вообще и там… И 
все просто стоят в одеревеневшем состоянии. И 
я, так сказать, стал их просто класть. Я говорю «ло-
жись» там и все. Ну, просто таким жестким, таким 
как бы образом. Не физическим, а как бы мораль-
ным. И стал их просто класть вот этим гипнозом, 
можно так сказать. И они легли все под гипнозом, 
я последний ложился. Вот, и у нас не было «й», ну, 
в смысле и краткой этой, этой штуки. Гусаров побе-
жал ментам объяснять, что: «Вот, мы там здесь кино 
снимаем, еще что-то». Он обычно всякие придумы-
вал увертки. Но здесь, какой человек проходил, на-
сколько я понимаю, это человек, который, ну, как 
бы с нами тоже шел, но отстал. Я ему говорю «ло-
жись!», и он лег. Там, кстати, вот если фотографию 
видеть, там видно, что он как бы прилег случайно. 
Вот, лежали мы там, не знаю, может секунд 15. Одну 
фотографию успели сделать. Тут же менты прибежа-
ли. Ну вот, и короче, значит, нас подняли, в милицию 
забрали, и спрашивают: «Что такое?». А мы говорим: 

Вообще перестали люди интересоваться культурой. В 
1990-м году это произошло. И поэтому культура, а те-
перь мы тогда придем к вам, да, вот это, собственно 
говоря, уличный акционизм, это как мы к вам пришли. 
То же самое, как Pussy Riot, да, когда попы все нуле-
вые годы нас травили, я имею в виду художников, не 
меня лично, но моих друзей, двое из них эмигриро-
вали, уголовные дела были заведены на абсолютно 
пустом месте, да, абсолютно пустом. Мавроматти 
себя распял на набережной, там типа в отдалении, 
или там где-то был храм Христа Спасителя. Ну и что? 
Написал у себя на спине: «Я не сын бога», и распял 
себя. Тер-Оганьян, он еще раньше, тоже абсолют-
ный ноль. Купил иконы вот эти софринские, так ска-
зать, распечатки, повесил. У него экспозиция была 
просто иконы, соответственно была такая идея, что 
человек покупает, может купить икону, только если 

скажет ее разрубить. То есть, ты покупаешь не 
икону, а разрубленную икону, соответственно, 
вся ответственность за этот выбор, да, идет на 
того человека, который ее покупает, он может 
не покупать ее. Ну, там, типа 2 человека купили 
эти иконы, он их порубил. Ну и что здесь тако-
го чудовищного вообще? Все это происходило 
в художественном, так сказать, пространстве, в 
Манеже, так сказать, во время художественной 
ярмарки, все это было заранее известно, объ-
явлено, и так далее, и так далее. Эмиграция, 
человек на антидепрессантах до сих пор сидит, 
потому что его затравили просто здесь. Коро-
че, просто травили, травили, травили, травили, 
травили, и вот я говорю, что как мужское созна-
ние на это дело реагирует. Мужское сознание, 
оно как бы затаивается, окапывается и ждет 
нанести удар, ну такой уже смертельный, да, 
чтобы фух и все, голова отлетела. А женщина в 
этом смысле она другая совсем, вот как я себе 
представляю. Почему женщины сделали эту 
акцию Pussy Riot? Это непредсказуемое по-
ведение, они просто пришли в храм, этого ни 
одному мужику в голову бы не пришло после 
этих всех разборок, никто бы не пошел. 

А на Западе сложность культуры такая высо-
кая, что подобного типа искусство никто де-

Спасская башня, фрейдизм, хуй там и 
так далее. Потом приехал гэбист, он го-
ворит: «Вы как бы хотели Ленина оскор-
бить». Я говорю: «Нет, мы Ленина не хо-
тели оскорбить. Вот если мы бы хотели 
Ленина оскорбить, мы бы тире постави-
ли. Ленин – хуй!». 

Гусаров, так как он был старше, ему было 
27 лет, мне 23 года, он был как бы более, 
так сказать, подкованный в этом смысле 
человек. Он удрал в Литву, вот, и сказал, 
он ни на какой процесс не идет, это в прин-
ципе, говорит, и я буду полностью, значит, 
заниматься поиском всяких ходатайств и 
так далее. Вот, пока я ходил в милицию, 
он занимался поиском всяких ходатайств 
и так далее. Ну, развил кипучую деятель-
ность. Вот, а в силу того, что пока идут хо-
датайства в эту, они могут и дело закрыть. 
Ну, типа новые документы появляются и так 
далее. И он там им все время шлет как бы 
всякие от ПЕН-клуба, там еще от каких-то 
организаций, там от…, Соловьев подписал 
там, Вознесенский, еще чего-то. И они там 
несколько прихуели, эти менты. Вот, но бук-
вально, по-моему, за 3 дня до августовских 
событий, дело было закрыто за отсутствием 
состава преступления. И когда произошли те 
события августовские, я, конечно, понял, что 
если ГКЧП победит, я там типа первый, но не 
первый, конечно, но один из кандидатов на 
то, чтобы поехать далеко и надолго. Ну, такая 
история была с этим хуем. 

Но я очень быстро разочаровался. Я разоча-
ровался, я сразу понял, что дело идет не туда, 
как стали сносить памятник Дзержинскому. 
Вот, я считаю, что, так сказать, если мы гово-
рим о каком-то, ну, как сказать, грехопадении, 
да, условно говоря, то это со сносом памят-
ника Дзержинского. Потому что памятники 
нельзя сносить, я считаю, это абсолютная... И 
поэтому, какой бы не был отвратительный, по 
мнению разных людей, Дзержинский, так ска-
зать… Потому что, если ты снесешь памятник, 
он тебе ответит обратно через какое-то ко-
личество лет. Поэтому я против захоронения 
Ленина. Я даже придумал для, мистические, у 
нас же все на мистике поехали, ну, я-то, есте-
ственно, в мистику никакую не верю, но я приду-
мал вам аргумент. Если Ленина похоронить, то 
он прорастет здесь. Вот, Сталина похоронили, 
и он пророс, да. Все любят Сталина, да, он там 
занимает первые места, все просто на Сталина 
молятся. А, кстати, Сталин без Ленина не может 
ничего сделать, а с Лениным он здесь уже сде-
лал, точно. Вот когда Ленина похоронят… все, 
все силы соберутся, вся бесовская сила комму-
нистической партии соберется и начнет новую, 
последнюю уже революцию.

Движение Э.Т.И. ЭТИ-текст (Хуй на Красной площади). 
Москва. 18 апреля 1991

Движение Э.Т.И. (идея – Анатолий Осмоловский). Цена 2.20. 
Съемка нонпрофитного кино. Красная площадь, Москва. 10 октября 1990

Движение Э.Т.И. Указательный палец. Садовое кольцо 
у здания Посольства США, Москва. 15 января 1991
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но, и как бы театрального и там кино, и литерату-
ры. Вот если он будет так себя ощущать, то тогда, 
может, какой-то толк выйдет. 

Подготовка. Опера.
Гутов: Ну, у нас отработано. Поехали.

Кулик: Не надо, чтобы каждый все говорил, как 
бы. Кратенько сказать о том, что все-таки право-
славие имеет право на протест. 

Гутов: На существование. 

Кулик: А не только на лизоблюдство. Все, уже 
ничего не 

осталось, кроме православия. Все продано. 
Вот. А православие продать нельзя, потому 
что это вещь духовная. Понимаете? Вот, как 
бы, мы ее и, вот, на этом и сыграем. Мы себе 
берем духовность, вам отдаем все эти, там, 
клиры, здания, мрамор, позолота. И посмо-
трим, с кем Бог. Богородица.

Осмоловский: Ну, блядь. 

Гутов: Да подожди, Кулик. Ты должен это 
петь, а не говорить!

Кулик: (Поет) Такого пиара не бывает. 
Все обосрались от зависти. Хотя девчонки 
честно все выдали, блядь, и так легко и так 
свободно. А вы все, блядь, эти, конъюнкту-
ры все левые, блядь. Кто-то спит, кто-то, 
кто-то впереди всех. Забежали – хуй в рот, 
яйца за уши! Мы православные настоящие, 
мы победим! Мы не боимся скандала. О 
Боге нельзя говорить на коленях, мы не 
рабы Божьи, мы его слуги, в лучшем слу-

лать не будет. Потому что это тупое искус-
ство, это тупость. Ну, это грубое искусство, 
да, все наши перфомансы и хуй на Красной 
площади, и все, все наши перфомансы, это 
грубое искусство, это как вот если сравнить 
Леонардо да Винчи, там, и искусство ацте-
ков. Ну да, ацтеки тоже искусство, конечно, 
да, но это грубое искусство. Там видно, что 
кровь течет, да, так сказать, вот метафориче-
ски. В этом смысле, какое общество – такое 
и искусство. 

Я говорю, у меня пессимистический взгляд, 
пессимистический взгляд. Ну как бы понят-

но, что лягушка 
должна взбивать молоко, может оно превратить-
ся в сметану, и вылезет. Надежда умирает послед-
ней, ну и как бы надо, как говорил Ален Бадью, 
быть верным своим юношеским как бы идеалам. 
Вот, поэтому это не значит, что не надо ничего не 
делать, но, но шансов как-то я не особо, не осо-
бо вижу. Но с другой стороны вот в этом смысле 
любой человек должен, наверное, единственным 
утешением у него, я имею в виду культурного де-
ятеля, не только себя, а вообще. Мне кажется, что 
единственное его утешение – это 300 спартанцев. 
То есть вот эти 300 спартанцев, ну, там их не 300 на 
самом деле, а там 5000 на самом деле, но вот эти 
5000, которые стояли вот против этого, орды это-
го Дария, или да, Ксеркса, Ксеркса. Стояли-стояли, 
стояли, все погибли. Но, как бы задержали это, так 
сказать, жуткое, ну, для греков, естественно, жуткое 
нашествие этих орд персов. Поэтому, деятель куль-
туры должен себя оценивать как такого спартанца, 
не только изобразительного искусства, естествен-

Гутов: Валер, к тебе просьба такая – если у нас с то-
бой опыта нету, чтобы ты не сбивал с ритма. Ты по-
пробуй.

Чтак: Угу. 

Кулик: (Поет) One, two, three, Богородица… (Поет)

Гутов: Давайте…

Кулик: (Поет) Был 1991-й на дворе, там-ди-там, бля-
ди. Серьезней, товарищи. Наших девчонок держат в 
тюрьме под собаками. И охранники толстые. Кстати, 
тетки классные – вот такие охранницы.

Гутов: Речитативом!

Кулик: (Поет) А тетки хороши с пистолетами, низкие 
лбы и Толоконникову в лоб… 

Гутов: Ну, что, начинаем, да?

Осмоловский: Я не могу, подождите. 

Гутов: Сердце!

Осмоловский: У меня это, желудок. 

Гутов: А ну сядь сюда. 

Кулик: Толик, а ты садись, давай, два стоят, два 
сидят. 

Гутов: Да, садись, будет нормально. 

Осмоловский: Дай воды. 

Чтак дает кока-колу.
Гутов: Это не вода, это тебе еще хуже будет. Со-
всем плохо будет.

Осмоловский: Нормально. 

Гутов: Садись, Толик. 

Осмоловский: Я же отравился, у меня…

Кулик: (Поет) Не выходит ничего.

Гутов: Щас Толик допьет.

Кулик: (Поет). На заре, на заре, сладко так спит, 
утро дышит у ней на груди.

Осмоловский: Фух. 

Кулик: Так поют охранницы, когда смотрят на 
Толоконникову. Щас ведь я вас дерну всех, 
суки. Оплевали наши ценности.

Гутов: У меня был как-то спор с Гройсом, стоит 
ли дожить, грубо говоря, до конца света, и я за-
щищал точку зрения, что да, я хочу посмотреть 
конец спектакля. Несколько раз я был свиде-
телем, участником больших исторических со-
бытий. Понятно, я там где-то в этом потоке, но 
сам поток мощный. Это очень важно, когда ты 
чувствуешь, что ты его часть. Когда там меня 
госбезопасность в начале 80-х таскала, инте-
ресовалась, че я там читаю, кто мои друзья. 
Я чувствовал: «Да, суки, я увижу, как вы все с 
вашим государством исчезнете». Ну, это про-
изошло. Примерно то же самое произойдет с 
путинской властью. Просто не знаю, доживу 
ли я, но взглянуть, убедиться.

чае, а то и друзья. Я, например, с Богом 
разговариваю стоя на носочках. Да. 

Чтак: Надо про Авдея, про школу Авдея 
что-нибудь рассказать. 

Осмоловский: Мне надо ехать за анали-
зами.

Гутов: Ну, чего? Тогда сразу оперу? Толь, 
давай?

Осмоловский: Я в очень в плохой форме. 

Кулик: Да ты еще лучше, еще смешнее. 

Осмоловский: Петь будете, еще сами по-
смеетесь. 

Кулик: Толя равнодушен, как бы…

Гутов: Мы сейчас уже записываем? Давай-
те.

Кулик: Подожди. Перед записью, давай, 
чтобы все настроились. 

Гутов: Все ясно, Кулик, ты че?

Кулик: Как все ясно?

Гутов: Да все ясно, ребята. Че грузишь? 
Надо оперу писать. Поехали. Друзья, тогда 
можно попросить? Отключите мобильные 
телефоны, как бы. У нас есть такая традиция, 
вот, с Толиком давняя – обсуждать проблемы 
речитативом. Каждый поет, как умеет. Есть 
тема – Pussy, естественно. Ну, высказываем 
наши идеи, обмениваемся репликами. Я счи-
таю, это должно там, в окончательном отра-
жении не больше 10 минут, чтобы это можно 
было выложить, как вот люди высказали свое 
мнение. Мы это называли раньше революци-
онный вокал. Вот, собственно, и все. Такое 
короткое, жесткое и ясное. Ну, че? Мы как?

Кулик: Давай, ты начинаешь.

Гутов: Все готовы? Чтак, единственная к тебе 
просьба – ты слушай, кто как поет-то. 

Кулик: Валера, давай, ты только в начале под-
настроимся, поднастроимся, поднастроимся 
так. (Поет) Богородица, помилуй нас. Благо-
слови.

Чтак играет.
Гутов: Послушай, подожди. Ты не начинай 
играть до того, как мы начали петь. 

Чтак: Вы поете просто мимо всех нот. Есть ноты, 
знаешь…

Гутов: Мы поем мимо, просто чтобы ты не за-
бивал, ладно? Тут важно, чтобы ты не забивал. 
Лучше, чтобы…

Чтак начинает играть.
Кулик: Валер, Валер, подожди. А у тебя одна ги-
тара?

Чтак: Не, не надо, давай без этого. 

23. Движение Э.Т.И. Живая цепь у Белого дома 2. Галерея «Риджина», 
 Москва (закрытие выставки «День знаний»). 15 сентября 1991
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Кулик: А не только взглянуть?

Гутов: У художника нет такой роли. Берем 
идеальный случай, какая роль у какого-ни-
будь столпника, который в четвертом веке 
нашей эры уходит от всего, что происходит, 
в Римскую империю или куда-то в пустыню, 
и на столпе стоит и там созерцает все это 
издалека, и вообще, о другом думает. Ни-
какой роли у нас… у меня уж точно не было. 
Художник – это посторонний наблюдатель. В 
этом его преимущество, что он всегда смо-
трит чуть-чуть со стороны. Плывет айсберг, 
миллиарды тонн воды, какие-то Гольфстри-
мы, ветер, там что-то невероятное. А по это-
му айсбергу ходят вот такие вот люди. Их не 
видно из микроскопа. И они думают, что они 
могут… что-то там поковыряли, на это айсберг 
повлиять. Никак. Но понять, осознать, почему 
он плывет, куда он плывет, как он плывет – это 
они могут. Вот в 90-е было чистое искусство. 
Выставки носили эфемерный характер. Ну, где 
мои работы? Ну, какая-то хреновая фотка в га-
зете, что-то… какая-то рецензия. А вот когда 
пошла такая торговля, уже было мало интерес-
но. Уже никакого смысла не было. Прелесть де-
нег в том, что они не имеют смысла. Они имеют 
только количественное измерение, а качества 
никакого нет. Денег бывает много или мало. Не 
бывает плохих денег. Ты видел плохой доллар? 
Рваный? Любой доллар он хороший. Смысла в 
нем ноль. И в этом его прелесть. Когда картины 
стали писаться как деньги, интерес к этому стал 
совершенно другой. А 90-е – это было настоя-
щее безумие. Кулик, ну ты начнешь? 

Кулик: Я – нет? Давай ты, Гутов.

Гутов: Я? Ну хорошо. Поехали!

Анатолий Осмоловский, «Внеправительственная контрольная комиссия» в рамках 
избирательной кампании «Против всех». Против всех. Трибуна мавзолея В.И. Ленина, 
Красная площадь, Москва. 1999
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