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НЕ НАЗАД, А ВПЕРЕД ...
НРАВСТВЕННОСТЬ 

В ЗАКОНЕ
В рамках комиссии по нравственности недавно образована рабочая 

группа. Ее возглавил заместитель министра культуры СССР, председатель 
коллегии министерства по социально-правовому регулированию вопросов 
культуры Э. Н. Ренов. В начале этого года группа должна скомпоновать свои 
предложения в документ, предназначенный для рассмотрения комиссией "с 
тем, чтобы внести его на рассмотрение Верховного Совета СССР максималь
но отработанным".

Законопроекты и положения, разрабатываемые группой, предусматри
вают, в основном, запретительно-регулирующие меры. Что конкретно спо
собствовало работе группы идти именно в этом направлении, неизвестно. В 
общих же чертах картина достаточно ясна. -  ’’Довольно жить по законам, 
данным Адамом и Евой!..” — решает рабочая группа и приступает к  упраздне
нию закона, якобы выразившего собой суть грехопадения и гласящего, что 
секс у нас есть. Однако, как вскоре выясняется, суть грехопадения -  не секс, 
а ослушание, через которое прародители ’’познали наготу свою” и преждевре
менно убедились, что ЭТИМ можно заниматься и без любви и друг без друга. 
В мир приходит разделяющее начало, что вполне соответствует сатанинскому 
замыслу -  ’’разделяй и властвуй”. Один из результатов разделения -  порно
графия, насилие и жестокость. ”Да любите друг друга”, -  повторять беспо
лезно, так как грешный род людской, два тысячелетия не слушающийся 
самого Бога, вряд ли послушает какую-то комиссию. Как водится в подоб
ных случаях, рабочая группа приступает к созданию запретительных законов.

В процессе законотворчества возникает вопрос: чем грешна порногра
фия, отображающая безгрешный секс? Появляется ответ: тем, что секс по 
любви с виду ничем не отличается от секса без любви. Как установить наличие 
любви или как ее выразить в вербально-визуальном произведении? Ответ на 
первую половину этого вопроса рабочая группа предполагает поручить ’’не
зависимой психолого-искусствоведческой экспертизе”, независимость кото
рой, очевидно, примет форму постоянного преодоления каждым ее членом 
известных искушений и страхов со стороны порнобизнеса. Ответ на вторую 
половину вопроса подлежит компетенции искусства, которое в своем разви
тии не может не использовать для уточнения ответа отображение секса. За
прещая некоторую часть отображения секса, не выплеснет ли комиссия вмес
те с водой и младенца — новое искусство, как бы оно ни называлось, — анде
граунд, авангард, сатанизм, невербальное, параллельное и т.д.? Старое искус
ство не смогло предотвратить порнографию, насилие и жестокость, старатель
но их обходя. Но все искусство действует несколько иначе. Стоит ли снова 
загонять его в героическое и плодотворное подполье?.. Рабочая группа 
комиссии считает, что стоит, так как предполагает усилить ответственность 
”за нарушение правил демонстрации видеопрограмм массового показа”, что 
уже сейчас привело к  успешной попытке запретить ’’Авторское телевидение”.

Разрабатывается Положение, но которому ’’продажа, воспроизведшие и 
распространеШ11ГШчатной й вндеопродукцни^ожет производиться органи
зациями и частными лицами только с разрешения местного Совета народных 
депутатов” . Многие издания не имеют сейчас такого разрешения -  ввиду 
отсутствия разрешительно-запретительного закона, принятие которого может 
быть использовано под видом охраны общественной нравственности для 
закрытия неугодных издательств.

Угрожающе для налогоплательщиков выглядит предположение группы 
о возможности создания такой ’’системы экономического регулирования” , 
при которой нажива на ’’клубничке” менее доходна, чем создание и распрост
ранение ’’произведений, необходимых для воспитания высоких нравствен
ных качеств и эстетической культуры молодого поколения”. Не придется ли 
гражданам платить каким-нибудь новым налогом за те произведения, кото
рые за наличные они никогда бы не купили? И не будут ли малообеспеченные 
старушки и впредь ловить голубей для последующего употребления их в пи
щу?.. Что касается перспектив охраны общественной нравственности, то как 
нельзя кстати вспоминаются пророческие строчки поэта: ’’Пепси-кола не за
менит водку, потому что водка -  не вода...”

1.01.91. Вадим Орловский
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180G п.з. (одну м. страницу).
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газеты.

И В^Н  НОВИЦКИЙ

Пора на безнадежный к р у г
житейской правоты.

Скажи...
Скажи мне, кто твой Д р уг.
А  я скажу кто ты.

П роулки желтой тишиной 
Полны. (Или пусты?}
Скажи мне, что это со мной?
А  я  скажу кто ты.

А если ты не увидал  
Грядущ его черты,
Скажи мне, кто тебя продал?
А я скажу кто ты.

Какой же все же я дурак,
Господь меня прости.
Господь, ответь мне, кто мой враг?

1987 г. МИНСК

HBVH

(ответ на статью Д.Кузьмина)

Неприятная реальность сегодняш
него дня -  это не высокая цена на 
печатную продукцию, а отсутствие 
сакрального отношения к книге, как 
к потенциальному носителю истины. 
Покупая крамольную книгу 10 лет 
назад, мы не считали денег, потому 
что покупали не товар, а внутреннюю 
свободу. 5 р. 50 коп. за книгу Мелъ- 
гунова ’’Красный террор б России” в 
1990 году и 5 лет лагеря за ту же кни
гу в 198&M -  яркий пример.

И по самиздату процесс десакра
лизации ударил. Запрещенные темы, 
привлекавшие читателя, перестали 
быть ракетоносителем для литератур
ной его части. Разве что Моссовет 
подкинул запрет на порнографию. Но 
надолго ли эта мера и сработает ли 
она? Последний оплот запретности — 
гомосексуализм и наркомания -  и 
тот рушится с удручающей быстро
той.

Так что литература все больше 
превращается в собственно литерату
ру, лишаясь своей дополнительной и 
столь органичной для России функ
ции -  пророческой. Искусство стано
вится способом проведения досуга. 
Не будем пока касаться разделения 
на сверхинтеллектуальное и массовое 
(развлекательное) искусство, мы 
стоим перед простым фактом: широ
кому читателю не интересно то, к 
чему он еще не готов, и что к тому же 
не стремится быть понятным. Отсюда 
резкое сокращение рынка сбыта 
высокохудожественных произведе
ний. В этой ситуации поэзия, 
скажем, интересует уже совсем 
немногих, как, впрочем, и во всем 
цивилизованном мире.

К тому же. цены на книги хотя и 
высоки, однако не превышают цен на 
ксерокопии с этих книг. Так что 
самиздат кусается. Машинописные ра
боты тоже не позволяют сделать 
себестоимость приемлемой. Очевид
но, что перед нами.. — перспектива 
дотационных изданий. А они сразу 
ставят вопрос: ’’Кто достоин?” Види
мо, этот вопрос будет решаться уз
ким кругом знатоков и ценителей. 
Не так уж важно, как он формирует
ся, главное, что сегодня этот круг 
имеет дело с атавизмом почти пого
ловного самовыражения через твор
чество и ’’генерирование” глобальных 
идей. Если еще недавно это был все
го лишь единственный общедоступ
ный (и не караемый) способ самоут
верждения личности, то сейчас это

уже генетический код соотечествен
ников, разучившихся реализовывать
ся иначе, чем в мечтах.

В такой ситуации, видимо, про
изойдет следующее. 1. С целью умень
шения финансового риска, сократит
ся количество экземпляров книги 
автора до пяти -  максимум — деся
ти. 2. .Авторы будут стремиться к 
объединению под одной обложкой. В 
этом случае тираж может возрасти 
и до 50 экземпляров, в зависимости 
от количества участников. 3. Авторы 
будут активно искать точки эстети
ческого соприкосновения, собирая 
группировки по направлениям, со
чиняя манифесты, — т.е. самостоя
тельно проводить первичный искусст
воведческий анализ. 4. Они не будут 
особо ориентироваться на литератур
ные клубы и вечера, так как интерес 
к этим формам деятельности все 
больше спадает. Рукописный же 
журнал передается из рук в руки, а 
если не передается, значит он плох, а 
если он плох, то просто развалится. 
А вот если не развалится, то это уже 
огонек в океане графомании, кото
рый с неизбежностью заметят.

Можно этому сопротивляться, 
можно замкнуться на собственной 
персоне или группке, можно искать 
влиятельных знакомых... В лучшем 
случае это путь к разовым публика
циям, без резонанса. Можно также 
накопить (или украсть) много денег 
и издать книгу за свой счет. Но шанс, 
что ее заметят, невелик.*

Я сижу поздней ночью на кухне, 
и мне тошно писать эти наставления 
самому себе. Ведь у меня уже никог
да не хватит духа сесть за машинку и 
перепечатывать стихи своих друзей, а 
потом рисовать к  ним картинки и 
переплетать их в серые папки (кста
ти, в магазинах они еще, кажется, 
есть и стоят 90 коп.). Это очень удоб
но: внутри бумага, и переплет уже 
готов. А на обложку прекрасно на
клеится Обложка, (пользуйтесь рези
новым клеем, он еще тоже попадает
ся).

Итак, я уже никогда... Но значит 
ли это, что вымерли сумасшедшие 
любители музыки сфер? Нет, нет, не 
назад, а вперед! РОИМ________

* Впрочем, если очень стараться, 
можно спровоцировать и статьи в 
центральной прессе. Прецеденты есть, 
но этот неестественный процесс, по 
опыту, не только не приводит к пол
ноценному результату, но и не дает 
чувства удовлетворения победой.

ЛИТЕРАТУРА КАК БЕЗОТВЕТСТ
ВЕННОСТЬ.

То, что у нас мало критиков, 
знают все. То, что у нас много лите
раторов, это тоже знают все. Не ка
жется ли вам, что здесь нет проти
воречия? Ну да ладно.

Мне предложили написать ’’заме
точку про нашего мальчика” в газе
ту, а когда я сказал, что я некото
рым образом..., то на меня замахали 
рукой — стихов не надо. Стихи есть. 
Не кажется ли# вам, что все это из 
одного ряда?

Пора объясниться. Критик имеет 
дело с произведением. Произведение 
это — какая-никакая, но реальность, 
так как написано или напечатано чер
ным по белому, или даже упаковано 
в папочку. Надо разбираться. Если 
что-то не так, цифру там перепутал 
страницы или тетю Цилю назвал 
Анной Андреевной, то автор может 
прийти и сказать, как минимум, 
а то и заехать по физиономии, да еще 
ославит на весь свет.

Журналист. Да, эта работа вообще 
напрямую связана с реальностью, или 
с идеальностью, если вы идеалист.

Однако искусство социалистичес
кого реализма испортило всех. Все 
пишут, у всех что-то получается, но 
апеллировать не к  чему и не к  кому -  
никакого отношения к  реальности 
(идеальности) произведение уже не 
имеет.

Вот пример (наобум, из первой 
попавшейся газеты):

”Но верить, что разведение точно 
и понимать, кода листы в руках бы
ли -  отношение не книги. Не по кни
ге. и  не братство тесное, но точное. 
Мы понимали почему тогда на каж

дом тяжелом углу говорили: ”3а- 
пахундрия”. Это было там первое 
действие по проверке. Точная дата 
и сразу -  сигнал, сигнализирован
ные, нелишенные, а после только -г 
правильная почта, правильное золото. 
Жизнь была правильная. И жили пра
вильно, потому что я видел, как на
мечалось, как выровняли по чистой 
сердцевине, избавили от этого вот 
лишнего веса”. В .Сорокин, ’’Кисет”, 
’’Гуманитарный фонд”, № 10,1990.

Должно быть, вы что-то понимае
те. Я -  нет. Можно писать такое всю 
жизнь и называть литературой. Но это 
безответственность, нежелание иметь 
ничего общего с действительностью.

Тогда из чего исходит автор, 
сооружая свои произведения? Только 
на своего воспаленного жуткой дейст
вительностью мозга. Он не может 
решить своих проблем и поэтому он 
пишет. Это психотерапия. Дайте ему 
психотерапевта и он поймет, что ему 
надо делать.

Если бы Коль обучил для Совет
ского Союза пятьсот тысяч психоте
рапевтов, ему не пришлось бы давать 
пять миллиардов.

А пока своими скромными средст
вами перебиваемся, а некоторые так 
и живут, а некоторым даже премии 
дают. И даже Нобелевскую, как Сол
женицыну.

А такие, как Варлам Шаламов и 
Сергей Довлатов, не в такой чести. 
Что ж, они же не фантазеры, и лите
ратура для них -  поле деятельности, 
а не способ жить. Их присутствие 
внушает надежду.

Глупый Запад разоружил СССР и 
думает, что дело в шляпе. Нет, пока 
литература -  род безответственности, 
никто не может спать спокойно. Это 
ясно, как дважды два.

Айдар Хусаинов.

АНДЕГРАУНД СНИМАЕТ КВАРТИРУ

Новая литература идет к  читателю 
тяжело ... и не доходит. Отдельные 
публикации не могут дать цельной 
картины ”новой” литературы. Своего 
журнала, а такой журнал мог бы стать 
разрешением проблемы, нет, у анде
граунда нет своего дома, он снимает 
квартиру -  можно сказать так.

Для того, чтобы читатель мог 
получить ясное, цельное представле
ние об авторах Чиовой” литературы, 
редакция ”ГФ” поручила мне гото
вить периодические обзоры по публи
кациям в журналах, газетах и где бы 
ни случилось. Разрозненные публика
ции, носящие подчас случайный 
характер, объединенные в обзор, по
могут ориентироваться в литератур
ной ситуации, политике различных 
изданий, их симпатиях и антипатиях.

Журнал ’’Октябрь” № 9 1990 г. 
Г.Вирен. Статья -  ”Время альмана
хов” -  ’’Литература сегодняшняя уже 
есть. В огромном количестве в руко
писях. Если вновь не победит эстети
ческая цензура (сложенная клановы
ми боями), то мы прочтем эту прозу 
послезавтра”.

Благодаря журналу ’’Знамя”, 
который в 1990 г. четко взял курс на 
публикацию андеграунда, СЕГОДНЯ 
можно прочесть: № 1 И.Ратушинсхая -  
стихи. № 2 Ю.Арабов -  ’’Четыре сти
хотворения”. № 3 Бахыт Кенжеев -  
стихи, № 4 В.Нарбикова. ’’Пробег -  
про-бег” -  проза. № 5 Ю.Мамлеев 
’’Русские сказки” -  проза. № 6 ’’Ку
да идет небритый дядя”. В.Друк -  
стихи. № 7 М.Володина -  стихи. 
Куртуазные маньеристы (В.Степан- 
цов, К.Григорьев, Д,Быков, А.Доб- 
рынин, В.Пеленярге) -  стихи. № 8 
В. Сое нора -  стихи.

’’Знамя” действительно хочет 
”пред ставить” авторов читателям. 
Для публикаций выбраны яркие про
изведения. Журнал ие поскупился на 
журнальную площадь.

’’Дружба народов” № 4. Большая 
подборка Д. А. Пригова -  ’’Апофеоз 
МилицанераЧ № 7 Олег Дарх ”Мир 
может быть любой” -  критическая 
статья о современной прозе. Значи
тельная публикация талантливого 
прозаика и критика. ”ГФ” поздрав
ляет Олега. ’Театральная жизнь” 
N* 19. После короткой вступитель
ной статьи Ольги Хрусталевой о 
В .Сорокине -  ’’...Читать его — невы
носимо, не читать -  не допустимо, 
оторваться -  не возможно...” опуб
ликовано начало пьесы В.Сорокина 
”Дис мо рфо мания” Продолжение в 
№№ ”ТЖ”, подготовленных молодеж
ной редакцией журнала.

С января 1989 г. в журнале ’’Де
коративное искусство СССР” начат 
журнал в журнале ”Ракурс”. ’Та
ку рс” представлен в каждом № 
”ДИ”.

В редакции ”ТЖ” состоялся круг
лый стол с участием иностранных 
журналистов.

КЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Алексея Тар
ханова (гл. редактора ’Такурса’*) 
’’...Мы решили, что, условно говоря, 
”новое’* искусство должно существо
вать рядом и в контексте всего ис
кусства, выигрывая или проигры
вая -  по обстоятельствам судя -  от 
такого соседства...” -  ”ТЖ” № 6.

И все же пока -  андеграунд сни
мает квартиру.

Ефим Л импорт.

Ольга Соколова. ’’Апрельские ка
пели”. Стихотворения и поэма ’’Пу
гачев” (трагедия в стиле ’’пояс”). 
ВГФ им.А.С.Пушкина. М., 1990. 16 е. 
Тираж 1000 экз. Ц .2 р .

Лирика О.Соколовой весьма экс
прессивна, э ю  своего рода совре
менный ”ж есюкий ром анс”, квинт
эссенция, полученная в результате 
лю бовного юмления, а заодно и 
слез, во  время ставшего уже тра
диционным для страны ”апреля”. 
Популистская тенденция? даже поп- 
сятина? ”Пусть таг _ говорит по
этесса, -  нельзя же совсем без 
этого”.

Заявки на книгу отправлять по 
адресу: 119034, М осква, Малый 
Левш инский пер., д. 14(9. ВГФ 
им.А.С.Пушкина, редакция.
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А. Осмоловский

КИНО ЭТИ

КАДР ИЗ ФИЛЬМА ГОЙАРА "АЛЬФАВИЛЬ

ЭТИ ПРОТИВ ТЕХ
Господа! Свершилось. У итальянс

ких Красных Бригад и ирландской 
Республиканской Армии появились 
последователи -  здесь, у нас, в бело
каменной, — эдакие террористы от ис
кусства -  движение "ЭТИ" (расшиф
ровывается как "Экспроприация 
Территории Искусства"). Кинофес
тиваль” , проведенный ими в Доме 
Медика, посещала весьма рафиниро
ванная публика -  фильмы ей, види
те ли, захотелось посмотреть, по Го
дару да по Трюффо она соскучилась. 
Не тут-то было! Хочешь Годара -  
терпи Осмоловского. Годара 
показать и дурак может, а вот публи
ке в рожу плевать -  только крутой 
авангардист.

Впрочем, "беспленочные филь
мы”, сиречь акции, которыми сопро
вождался всякий фильм режиссеров 
"Новой волны", были порой вполне 
невинней даже занятны: ну, раздали 
публике коробки детского питаний 
"Крепыш” с автографом бывшего 
мальчика, на них изображенного. Ну, 
выдали по пятерке за билет после 
фильма (десяти зрителям досталось), 
создали ажиотаж -  ну н что? Ну прер
вали фильм Годара показом трех го 
лых спин со свастиками-. (Народ 
в зале, правда, все равно орал: *Те- 
бята, а может, вы потом?..).

Зато 17 ноября было интересно. 
Публика не дала Осмоловскому дочи
тать сценарий замечательного фильма 
"Боже, храни Президента!", "захло
пала его": кино давайf Осмоловский 
заорал: "Молчать! Козлы!", из зала 
отвечали... Очень смешно выглядел в 
таком "контексте" призыв Г.Степа- 
нова (он же Г.Гусаров) к граждан
скому согласию и к соблюдению пра
вил игры. Фильм все-таки показали. 
Зато по окончании его Осмоловский 
снова завелся: "В зале сидят козлы! 
("Козлы" и "Молчать!" шли рефре
ном) Все фильмы — наша собствен
ность, и делать мы тут будем все, чо 
захотим! А теперь -  пошли все вон!" 
Было очень страшно. Ведь Осмолов- 
ский-то и в морду дать может. О нем 
ведь легенды ходят. Да, впрочем, сам 
он их и сеет.

В воздухе витал пряный дух скан
дала.

Вот это мы понимаем. Вот это дей
ствительно свежая струя в затхлом 
омуте отечественного искусства. Су
перавангард! (Правда, все это, где-то 
и как-то, уже было, и давненько, 
но это уже детали). Страна просы
пается ! Наша молодежь всем еще по
кажет!

Финальная акция 25 ноября была 
очень веселая. Под завязку на сцену 
вывалилась вся честная компания, 
дрались бутылками, размазали по 
^цене и отчасти по зрителял^торт^ вы- 
катили велосипед, автомобильные 
покрышки — потом все это попада
ло, смешалось, исчезло под большой 
черной сетью — и состоялся выход 
"гвоздя программы" — большого 
бурого медведя... Жаль только, что 
эта чудесная акция сожрала самую 
занятную сцену фильма "Зази в мет
ро" — на экране уже ничего нельзя 
было разобрать. Удал ось-таки экспро
приировать... И скандальный миф соз
дать удалось. Пресса всякая солид
ная заинтересовалась, в том числе 
зарубежная.

А вот мнения господ искусство
ведов, посетивших акцию.

СЕРГЕЙ КУСКОВ: "Вообще гово
ря, такой левый радикализм нужен, 
так как он дает экстремальную точ
ку на карте Москвы. Но и до этого 
они пока по-настоящему не дотяги
вают..."

МИХАИЛ БОДЕ: "Да-а-.
Экзистенциалистский дух фильмов 
"Новой волны" в совокупности с на
тужным эпатажем дает такую киксу,

такую киксу, которую впору 
простить лишь провинциальному ор
кестру..."

МИЛЕНА ОРЛОВА: "Детские 
игры с недетской посредственностью"

Ну что ж.- На головы авангар
дистов всегда летели каменья, как 
малые, так и великие...

А вот — Гриша Гусаров -  Веро
нике Боде: "Не нравится, что ли? 
Да ты что?! Вы что, ребята! Это же 
новый виток в искусстве!!! Страна 
просыпается! Молодежь просыпает
ся! Пиши, пиши в свой блокнотик: 
"страна просыпается!"

Я, как видите, все записала, как 
велено. Можно сказать, под дулом 
пистолета. А то -  не ровен час,., 
или - не дай Бог...

В Боде

ЧТО ТАКОЕ ЭТИ?
ЭТИ — молодежное радикальное 

внендесиогическое днвжение, состо
ящее нз художников и нонетудентов.

КТО ТАКОЙ ЭТИ?
ЭТИ — человек, способный совер

шать раскованные творческие жесты, 
направленные на изъятие нз истори
ческого хонтекстз необходимой для 
нндивн. дальнего революционного 
действия идеологии., свободный от 
амбиций быть оригинальным и инге- 
ресным.

Индивидуальное революционное 
действие — перманентное действие, 
направленное на насильственное из
менение собственных убеждений 
против и вопреки влиянию обще
ственного мнения и окружающей 
среды.

ЭТИ — человек, свободный от сво
его Я. свободный от какой-либо идео
логии. эстетики, программы.

Артистическое крыло ЭТИ объеди
нилось в группу «Экспроприация 
территории искусства».

ЧТО ТАКОЕ Э К СП РО П РИ А 
ЦИЯ?

Конкретно: ты заходишь в музей и 
ставишь точку на известной картине, 
ты экспроприируешь ее. Ставя точку, 
ты как бы цитируешь классика, со
здавая свою картину, (акция была 
проведена в Пушкинском музее (на
звание картины я скрою).)

Такой же принцип и разрабаты
вался в ЦДМ.

Чувствуя свою эстетическую и иде
ологическую общность (на данный 
момент) с «Новой волной», мы стре
мились смолелноовать сумбурный

А~ОСМ0ЛОВСКИЙ ТОЛКАЕТ ВСТУПИТЕЛЬНУЮ РЕЧЬ. 

А.ОСМОЛОВСКИЙ.
Из речи на открытии "фестиваля"

1 (Лицо авангар
диста в момент произнесший речи 
было густо покрыто красной крас
кой) : "Мы решили не заниматься 
искусством, мы решили заниматься 
политикой. Но, так как мы худож
ники, мы будем заниматься полити
кой нетрадиционным способом. Мы 
будем добиваться того, чтобы боль
шевики сдали власть. Но вся траге
дия в том, что мы не знаем, какая 
возможна альтернатива тому 
убожеству, которое царит сейчас у 
нас в стране. И то, что происходит на 
Западе, стремление к  постиндуст
риальному обществу -  не панацея. 
Мы принципиально против капитализ
ма. У Пригова есть такой текст: 
"Женись, Попов, а мы посмотрим, 
присмотримся со стороны!" Вот тако
ва наша позиция по отношению к  
идеологии, будь она коммунистичес
кая или капиталистическаям."

л о зек в излишке.
ЛИШНИЙ ПРЕДМЕТ ЕСТЬ СИМВОЛ ИСТИНЫ.

АКЦИЯ ДОСЛОВНЫЙ ПОКАЗ МОЛ в 1ЯЯП году

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЕ
СОЗНАНИЕ

киномонтаж французских режиссе
ров, запараллелив театральное дейст
вие с просмотром фильмов (Теория 
буквализма: «Истинный кино-те
атр»).

Принцип экспроприации распро
страняется не только на артистиче
ское действие, но и на жизнь ЭТИ. 
Каждый человек, входящий в ЭТИ, 
меняет свою фамилию на фамилию 
известного человека.

Субъект сегодня абсолютно бесси
лен. Меняя фамилию, индивид пре
вращает себя в объект, способный 
творить историю. Лично я, например, 
взял себе фамилию Жан-Люк Годар, 
есть у нас и Кира Муратова, и Ро
нальд Рейган, и Андрей Вознесен
ский (лучше брать фамилии живых 
людей).

ЭТИ — это удвоенный человек, че-

Е те  одно интервью с лидером ЭТИ 
Жаном-Люком Годаром (Анатолием 
Осмоловским)

(текст интервью с согласия автора 
интервьюируемого адаптирован к ин
теллектуальной аудитории. Пропу
скались матерные слова, непонятные 
жаргонизмы (типа: мокрый бриз под 
ребро и пол кучи с нюха...), а также 
некоторые сложные структуралисти- 
ческие термины.)

— Анатолий...
— Меня зовут Эрик.
— Эрик...
— Я пошутил, меня зовут Толик.
— Толик, почему именно ретрос

пектива французкой «Новой вол
ны»? И не кажется ли Вам, что Ваши 
навязчивые внедрения во время 
просмотра фильмов разрушают ав
торский замысел и ущемляют автор
ские права создателей?

—- ЭТИ не признают авторские пра
ва, и мне наплевать на ущемление 
чьих-то там прав. Я знаю одно, лево
радикальное кино сейчас мифологи
зировано и превратилось в некое под
обие культурной иконы интеллектуа
лов, а в свое время «Новая волна» бы
ла самой разрушительной тенденцией 
в киноискусстве. Убежден, Годар за
пищал бы от восторга, узнав, что тво
рят с его фильмами, ведь он до сих пор 
радикал, сетует, что на Западе нет мо
лодых, крутых режиссеров, с той же 
злостью относящихся к социуму, как 
и он. Что же касается, собственно, 
внедрений, то мне интересна сама 
идея кино-театра, в буквальном про
чтении. Мне безразлично благоговение 
интеллектуалов перед Годаром, даже 
не безразлично, а противно.

— По Вашему пафосу можно за
ключить, что Вы авангардист класси
ческого склада.

— Я — ЭТИ, а это принципиально 
иное. Сейчас мне близки фигуры Дю
шана, Бретона, Маяковского, Аркадия 
Северного. Завтра, кто знает, Энди 
Уорхол, очень знаковая фигура, Хэр- 
ринг, Стейнбах, Бойс. Пока я меняю 
свою фамилию на Жан-Люк Годар, 
документы в милиции, потом, может 
быть сменю на какую-то другую...

— Меняете фамилию?!
— Да, в ментовке меня за сумасшед

шего приня^м Вообще с этим очень 
много сложностей, и практических, и 
моральных, но сам факт очень зани
мателен, хотя повторяю: ЭТИ — чело
век свободный от всяческих амбиций.

— В андеграунде Вы известны 
своими скандальными жестами: 
драками, сквернословием в обще
ственных местах и т.д. Вы больше 
ничего не умеете...

— Моя большая мечта поблевать с 
высотного здания на Котельнической. 
Это, э-э-э... Роттен любил поблевать с 
небоскребов. Обожаю повторять чу
жое.

— Считают, что Вы устраиваете 
все эти драки только потому, что ни
чего не можете создать.

— Очень точно сказано — «эти дра
ки», можно сказать больше на одну 
букву эти дураки. Между прочим, 
практически никто не знаком с нашим 
творчеством — моим и моих друзей, а 
нас целая банда, человек десять, мы 
работаем практически во всех обла
стях, практически в любой эстетике. 
Например, в рамках ВШВС /высшая 
школа вульгарного структурализма/ 
несколько месяцев функционирую
щей на журфаке МГУ, мы занимались 
разработкой структуралистской тео
рии. В этот период я написал несколь
ко текстов. Например, классическим 
текстом экспроприации можно счи
тать «Принципы киномонтажа Жан- 
Люка Годара в действии». Это произ
ведение нечто среднее: поэзия, крити
ка, проза. Вообще-то полимпсест. 
Правда, из-за излишней герметично
сти, он не предназначен для массового 
читателя.

С другой стороны, сейчас у нас до
минирует постгоп поэзия: песни и сти
хи, замешанные на «Секс Пистолз» и 
Аркадии Северном:

Тому не страшен СПИД,
Кто с президентом спит.

или
Надевши импортный гандон 

Мой... с рогами как троллейбус 
Сейчас его засуну в дырку 
Вот это будет...

/поется на мотив «Шаланды полные 
кефали»/. Один и тот же автор — Ро
нальд Рейган. Что же касается «этих- 
драк», то эта деятельность лежит в об
ласти лайф-арта, создания индивиду-
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ального мифа. Вообще-то Кира Мура
това осуждает меня за излишний ци
низм, ей более органичен другой об
раз, всякое там православие и прочая. 
Но ЭТИ — человек изменяющийся, 
так что драки, это, конечно, интересно 
и весело, но можно попробовать что-то 
другое. И не обязательно в области 
экстремистского дискурса. Тем более, 
что это уже история. Самый яркий до
кумент этого периода — красная Кни
га «РРР» /Революционно-Репрессив
ный Рай/...

— Близка ли Вам панк-культура?
— Как одна из составляющих Эти,

несомненно, но больше всего я люблю 
апельсины...........

— Апельсины?
— Да, марокканские апельсины...
— Есть ли у ЭТИ исторические 

предшественники?
—- М-м-м... Розанов — ЭТИ по

убеждениям....... Фернандо Пессоа —
ЭТИ по жизни............Джерри Рубин
— ЭТИ в политике, Кокто — ЭТИ в 
действии, Шерри Левайн — ЭТИ пол
часа тому назад, Дада — ЭТИ в дада, 
остров Итуруп — ЭТИ в океане...........

Что же касается современного со
ветского искусства, то андеграунд — 
это кучка дураков, которые договори
лись считать себя умными, а чтобы 
убедительней выглядело, установили 
ранжир: вот умный, вот не совсем, вон 
там совсем монстр, а вот идиот. Дура
ки уши развесили и слушают.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ

Мы объявили войну постмодер
низму. Во-первых, мы полностью рас
прощались со своим интеллектуаль
ным прошлым. Мы хотим занимать
ся настоящим политическим искусст
вом, типа ’’Окон РОСТА” Маяковс
кого, то есть, искусством, которое 
было бы нужно народу. Почему мы 
так оппозиционно относимся к запад
ным творческим концепциям: при 
пересадке на нашу почву они уже не 
имеют никакой связи с тем, что про
исходит здесь. Прежде всего, мы бу
дем сторонне относиться к любым 
идеологиям, но будем делать поли
тический фильм, который будет отве
чать одной из выбранных нами идео
логий. То есть, мы можем быть за 
”Память”, можем быть против "Па
мяти” , за коммунизм или против 
коммунизма, и всякий раз, снимая 
эти фильмы, мы будем в них верить. 
То есть, если мы сделаем фильм про
тив евреев -  мы поверим, что евреи ' 
виноваты. Кроме того, будем выбра
сывать в социум различные фетиши. 
Сейчас готовится фильм против ком
мунистов, который будет задавать 
разные вопросы: начиная с того, по
чему нет в стране колбасы и кончая 
вопросом, почему у нас такое прави
тельство. Причем без всякой иро
нии- это будет нормальное полити
ческое искусство. Зрительный ряд, 
который мы хотим построить, будет 
достаточно специфическим. Сейчас
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АКЦИЯ "ДОСЛОВНЫЙ ПОКАЗ МОД В 1990 ГОДУ"

Между нами и ими лежит целая 
эпоха под названием рок-н-ролл. О 
чем можно говорить если их приводит 
в шок творческий акт Вишоза, когда 
он заколол свою любовницу булавка
ми до смерти и после повесился сам...

К слову сказать, сейчас пожалуй 
только мы наиболее яркие, интерес
ные персонажи из молодых художни
ков, андеграундская мафия это под
сознательно чувствует, поэтому и бе
сится. Ведь они боятся конкуренции, 
боятся долларов недобрать...

— Чем Вы собираетесь занимать
ся в ближайшем будущем?

— Главное направление — улич
ные акции-демонстрации и политиче
ское кино. Самая непопулярная в ан
деграунде тема, все мараться боятся, а 
мы абсолютно ничего не боимся.

— Соц-арт?
— Совсем нет, настоящее поличе- 

ское кино. Одна лента против комму
нистов, другая против жидов, третья 
за здоровый нравственный образ жиз
ни. Без тени иронии, мы лишь скром
ные регистрирующие аппараты, как 
говаривал «холодильник без пальцев» 
Андре Бретон. Кроме того, готовим 
перманентный фестиваль на 91 год 
«Маневры бунтующей молодежи». 
Сейчас ищем потенциальных участ
ников и спонсоров. Возможно, запу
стим свой музыкальный проект «Тхе 
Битлз»...

— До свидания.
..... ....................9

— Нет, нет, что Вы1

снимаем небольшой короткометраж
ный фильм ’’Судьба корейца в Япо
нии” -  фильм о советском образе 
жизни. В замысле -  третий фильм, 
пока еще без названия -  это фильм 
против евреев. Как можно поверить, 
что евреи виноваты: надо перебить 
всех евреев и посмотреть, изменится 
ли что-нибудь. Если ничего не изме
нится, значит надо перебить тех, ко
торые перебили евреев. Если что-то 
изменится, значит, действительно 
евреи были виноваты. Вот через эту 
мысль можно врубиться в любую 
идеологию. В идеологию врубаются 
не посредством логических постро- 
ний, а посредством красивых фраз.

То есть, не только идеология, но лю
бая эстетическая система, она, как 
мне кажется, только тогда действен
на, когда написана красивыми фра
зами. Именно через бред можно въе
хать в любую идеологию. Фраза из 
нашей книги: ’’Бред -  вот единст
венная гарантия того, что твоя речь 
завербует надежных сторонников”.

-  А что это за книга?
-  Это ”РРР” -  мы некоторые вы

держки читали оттуда. Книга никому 
не нравится, в основном всех шоки
рует. Здесь много проповедей наси
лия и т.п.

-  А кто автор?
-  Я и Дима Пименов.
... Когда я провожу’ акции и бью 

тому же Друку или Иртеньеву мор
ду, я считаю, что это создание куль
турной ситуации. Они этого не пони
мают. Я создаю культурную ситуа- 
цию, то есть даю пищу для языков.

Оо акциях. Расскажу лишь о двух: 
второй и последней (двенадцатой).

На фильме Ф.Трюффо «400 уда
ров» была объявлена акция «Детский 
либид», но удивленные зрители не 
увидели никакого действия, только 
во время сеанса два раза прерывался 
фильм Трюффо. Большинство не
посвященных восприняли это как 
технические неполадки, однако все 
было гораздо сложнее, дело в том, 
что в тот момент, когда киномеханик 
выключил аппарат, в зал входил мо
лодой человек, представляющий со
бой самоценный эстетический объект 
(он занимался искусством присутст
вия). Этот молодой человек заходил в 
зал, где сидела девушка, которую он 
любил (она не подозревала о его 
страсти) и те несколько минут, пока 
оставался включенным свет в зале, 
предавался любовным фантазиям. 
После того, как кинопроекционный 
аппарат включался, он незаметно вы
ходил из зала. Неудовлетворенный 
зритель требовал действия, но дейст
вие проходило только в голове у 
главного героя (влюбленного моло
дого человека).

Последняя акция: «Дословный по
каз мод в 1990 году» (в народе: «Ар
магеддон») участвовали: два боксера, 
девять актеров, медведь, человек на 
лыжах, человек на велосипеде.

В конце фильма Л.Маля «Зази в 
метро», когда в кадре происходит ве
селый дебош в маленьком ресторан
чике, на сцену выходят люди — на
чинается светский раут, резко пере
ходящий в сладкое побоище. Не буду 
описывать, как происходила драка, в 
прессе достаточно ярко описано это 
тейство, — раскрою лишь концепту
альный замысел акции. Концепция: 
модель студенческой революции в 
мае 1968 года в Париже. Балаган, 
драки, сюрреалистические выкрики 
(типа: кругом одни окна и я не знаю, 
куда бегут мои глаза) дожны были 
создать некую культурную атмосфе
ру, когда чувство вседозволенности 
побеждает и инстинкты выплескива
ются наружу.

Зрители это быстро поняли и ак
тивно включились в процесс: в зале 
то там, то здесь возникали незапла
нированные драки, летели скомкан
ные газеты, раздавались крики. 
Жаль только, что администрация

КАДР ИЗ ФИЛЬА ГОДАРА'АЛЬФАВИЛЬ"
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АКЦИЯ "ДОСЛОВНЫЙ ПОКАЗ МОД в 1990 ГОДУ

ЦДМ вставляла нам палки в колеса, 
ведь, запланировано было гораздо 
больше, чем осуществилось на деле 
(представьте: открывается окно, въез
жает люлька аварийной машины, с 
которой человек в нацистской форме 
толкает речь на немецком языке (я 
должен был играть роль нациста))... * 

Так или иначе, но оргазм выплес
нулся за пределы ЦДМ и мне при

шлось продолжить действие в Ту
шинском районе, где два местных 
гопника попросили у меня прику
рить, о чем они впоследствии очень 
пожалели. Такое развитие сюжета 
показывает, что название акции при
думано не случайно.

Ж ан-Люк Годар.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА ГОДАРА "АЛЬФАВИЛЬ"

АКЦИЯ "'ЛОКАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ"Интервью записано Н.Королевой
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Ближе к лету Моня и Георгий ре

шили написать письмо Кейджу. Дол
го рядили, долго мудрили, наконец -  
отправили. А однажды летом, когда 
Андрея не было дома, его мать дос
тала из почтового ящика какое- 
то письмо ”из заграницы”, тщатель
но его изорвала и отправила в мусор
ное ведро. Как выяснилось, это было 
ответное письмо Кейджа, и удручен
ный Моня долго наклеивал на лист 
бумаги драгоценные клочки. Два- 
три кусочка найти не удалось, но 
все же письмо было прочитано, на
писано новое — с предложением выс
лать Кейджу образцы русских гри
бов, -  и отправлено. На этом, впро
чем, переписка закончилась. (. . .)

Потом начались хлопоты с квар
тирными выставками: все пытались 
объединиться, чтобы... разделиться на 
фракции и группировки, -  дабы 
не выставляться в ’’дурной компа
нии”. Наши друзья притащили свои 
работы на Ленинский: ”и долго зве
нели бокалы, и водка рекою лилась” . 
Там уже ’’висели” Бруни, Юликов, 
Рошаль-Донской-Скерсис, Лебедев... 
Шуму, короче, было много, а вот 
толку, пожалуй,, мало. Если, ко
нечно, считать ’’толком” ответно
вынужденное шевеление в Горкоме, 
то— А впрочем, какой здесь вообще 
может быть толк? / . . . /

Осенью Алексеев, написавший за 
весну -  лето двенадцать стилизо
ванных метровых картин и сшив
ший их в одно полотно с помощью 
Маши, решил сделать работу ’’Па
латка”. Несмотря на то, что это бы
ла целиком и полностью его идея 
и работа, он предложил Монастыр
скому и Кизевальтеру провести ее 
как групповую. Вот этот момент — 
если смотреть из 83-го года -  очень 
важен: здесь проявляется т.н. груп
повое сознание, ощущение г р улПЫ, 
хотя слово это само по себе упот
реблялось тогда ее членами крайне 
редко. Не было еще ни названия, 
ни слова ’’акция” ; предпочитали го
ворить ’’постановка”, ’’перформанс” 
(реже), и, совсем абстрактно, *вещь” 
и ’’работа”.

...Коля Панитков, великий мис
тик, теоретик и балагур, предло
жил друзьям сделать ’’Палатку” у

него на даче. Отправились туда, 
кроме наших постоянных героев, 
Вера Митурич-Хлебникова, Маша, На
таша Шибанова и общий приятель 
немец Штеффен Андре, прекрасней
ший человек. ( . . . )

Вера с Андреем поженились. Маша 
Константинова была этим почему- 
то очень недовольна, но, так или 
иначе, Андрей выменял себе у брата 
на фунт изюма квартиру, и они с Ве
рой стали жить теперь на ВДНХ, 
на улице Цандера.

У Монастырского это была уже 
четвертая жена. Однако это вовсе 
не означало, что Моня был легко
мысленным или непостоянным чело
веком. Напротив, он всегда всей ду
шой старался привязаться к очеред
ной жене и любил ее, как мог, но 
судьба, увы, была к нему неблаго
склонна: женщины, от природы сво
ей, как утверждают специалисты, 
чрезвычайно ревнивые, не прощали 
ему увлечения искусством, -  хотя, 
казалось бы, кому как не женщинам 
носить Моню на руках, и кому как 
не Моне страстно увлекаться прекрас
ным полом!

Гораздо более легкомысленное 
впечатление производил Кизевальтер, 
то и дело приводивший в компанию 
разных девушек, которые исчезали 
в неизвестном направлении через 
о дну-две недели. Это пагубно отра
жалось на личном творчестве Геор
гия -  он был пассивен и инертен. 
Правда, он немного занимался спор
том, фотографией и рекламировал на 
улицах Никиту: он носил на плече 
сумку с надписью большими цвет
ными буквами — ’’Никита Алек
сеев” . / . . . /

Наступило лето 77-го. К тому 
времени уже были проведены поста
новки (?) ”Лозунг-77” , забракован
ный ’’Вишневый сад” и ”Шар”. ”Шарг 
был, конечно, титаническим трудом, 
и дал его основателям незабывае
мое моральное и эстетическое удов
летворение. Впрочем, обо всем этом 
немало написано в газетах и журна
лах... Не было написано еще только 
об одном: что эта работа — единствен
ная, в которой результат получился 
явно не запрограммирован, т.е. -  не 
то, чего хотели ’’Коллективные дей
ствия” . А они к  тому времени при

выкли получать всегда то, что им 
хочется, и потому они умели иногда 
очень сильно хотеть. Впрочем, в дру
гое время они не хотели ничего оп
ределенного, и потому не обижались, 
если у них ничего и не получалось.

...Так вот, летом 77-го Кизеваль- 
тер окончил свой институт и должен 
был поехать по распределению в да
лекую и страшную Якутию. Конечно, 
на первый взгляд любому разумно
му человеку это показалось бы ужас
ным, но Георгий был странным и 
неразумным человеком: ему постоян
но нужна была встряска. Ему почему- 
то все надоело в Москве; он всех 
ругал и обзывал художественную си
туацию в Москве ’’кислыми щами”. 
Вот почему он даже хотел уехать. 
Он мечтал, наверное, увидеть в 
Якутии небо в алмазах. / . . . /

И он уехал. Моня и Никита пла
кать особенно не стали. Не такие 
они были ребята. Они были мужест
венные и стойкие. И с ними теперь 
постоянно был Коля, крепкий и ум
ный парень. Он вполне мог заменить 
Георгия. Так что плакать было не 
о чем. Кроме того, Моне было неког
да плакать: у него родилась дочка 
Машенька.

Георгию устроили проводы у Ма
ши Константиновой. / . . . /

И он уехал. /__ /
В Якутии Кизевальтер пробыл 

три года. Сначала он жил в поселке 
Нюрба на реке Вилюе, потом еще в 
одном поселке, где не было уже ни 
одною русского, а потом в городе 
Мирном, где почти не было якутов. 
Он писал всем письма, рисовал кар
тинки на вольные темы и учил мест
ных детей английскому языку. Од
нажды Георгий даже повесил на бе
регу Вилюя при Т °-3 8 ° между 
деревьями электрический фонарик с 
воздушными шариками -  так он 
поддерживал акцию ’’Фонарь”, прове
денную под Москвой его друзьями.

Андрей и Никита тоже писали ему 
длинные-предлинные письма. Так они 
поддерживали Георгия -  ему все- 
тткн было очень тоскливо и одино
ко. Как видите, тогда они все поддер
живали друг друга.

Иногда письма были просто прек
расные. Вот что говорилось в одном 
из них:

Милый Гогу ля!
Не могу удержаться, чтобы не рас

сказать тебе сегодняшнего анекдота, 
который произошел в мастерской 
Кабака (иначе лопну от смеха), 
хотя, может быть, не быв там, и не 
смешно покажется. Пошли мы к не
му -  я, Никита, Коля, Вера, Маша, 
Маша из Кясму и еще девочка Лия -  
обрати внимание именно на это при
сутствие подавляющего числа жен
щин в нашей компании. Итак, мы 
все уселись на диване, и Кабак стал 
показывать нам свой альбом ”Эпос” 
(из новой серии). Начинается он 
с пустых серых листов — штук де
сять, по крайней мере (заметь, что 
наивно начинать альбом, который на
зывается ’’Эпос”, с пустых листов), -  
все с глубокомысленным видом впе
рились в эти пустые листы, пере
ворачиваемые глубокомысленным 
Кабаком -  это было страшно смеш
но (с оттенком сумасшествия), но 
самое интересное, что по мере того, 
как он переворачивал, у него рас
стегнулись штаны (молния на ши
ринке) , и он стоял перед нами, как 
на сцене, с расстегнутыми штанами, 
умно комментируя умную вещь — но 
дальше еще смешнее: в таком же 
виде, т.е. с расстегнутыми штанами 
он стал показывать следующий аль
бом с самоуничижительным содержа
нием (надписи под картинками типа 
”я -  подлец” , ”я -  мразь” и т.п.). 
Едва высидев этот альбом, внутрен
не задыхаясь от истерического смеха, 
я пошел в другую часть мастерской 
и стал как бы разглядывать его но
вые картины -  вдруг Кабак под
ходит ко мне -  все с расстегнутыми 
штанами! -  и спрашивает, как, мол, 
не показался ли мне его ЭКСГИ
БИЦИОНИЗМ в просмотренном аль
боме чрезмерным и нарушающим 
перцептивно-эстетический контекст 
всей серии! -  Поверишь ли, с рас
стегнутыми штанами он употребил 
именно слово ’’эксгибиционизм*!!!

Это было ужасно, нестерпимо 
смешно, сказать-то неудобно: мол, 
штаны застегните — при девочках- 
то! Ужас! Так весь вечер (он еще по
казывал слайды) и прошел с рас
стегнутыми штанами, — заметил он 
это только когда пошел провожать 
нас: застеснялся, конечно...

Одним словом, если бы весь этот 
анекдот не был бы столь символи- 
чен, не стоило бы и рассказывать, -  
но в таком контексте это было черт 
знает что!

AM. 19.1.78.
Или-вот:

И.КАБАКОВ 8 МАСТЕРСКОЙ . 19 8 3.

’’...Для Никиты придумали: я и Ко
ля встречаем Никиту в лесу, встаем 
по обе стороны от него, вплотную, 
и говорим: сейчас мы все вместе 
побежим, а когда я и Коля разбе
жимся в стороны, ты, Никита, про
должай бежать прямо -  один. И вот 
мы бежим по лесу, выбегаем из ле
са, и разбегаемся в стороны от Ни
киты в 3—4 метрах от бумажного 
мостика через р. Ворю, причем Ники
та увидит этот мост только подбе
жав близко к нему (так подберем 
местность). Причем тут надо знать, 
что год назад Никита мечтал сделать 
почти такую же свою акцию, -  т.е. 
он строит бумажный мост, разбе
гается, прыгает на него и провали
вается в воду. Итак Никита, уви
дев мост и вспомнив о своей идее, 
взбегает или прыгает на него с уве
ренностью, что провалится в воду, 
прорвав бумагу. -  Не тут-то было! 
Под бумажным мостом мы построим 
невидимый деревянный из длинной 
лестницы и фанерных щитов. Ду
маю, что это будет для Никиты впе
чатляющей неожиданностью. Как тебе

кажется? (твердую основу под бу
мажным мостом придумал Коля)” ...

И Георгий очень радовался таким 
письмам. И сам старался писать не 
хуже. Но при всем при том, он зани
мался в Якутии тем, что копил день- 
ги. /. . ./

А в Москве жизнь текла своим 
чередом. Кто-то уезжал, на смену 
им появлялись новые люди, потом 
и они исчезали, и вновь появлялись. 
’’Иных уж нет, а те уже далече...”

Появились ’’Мухоморы”, славный 
молодой коллектив с пока еще не
определенными задачами — братья 
Мироненко, Свен Гундлах, Костя 
Звездочетов и таинственный Алек
сис Каменский. В этой связи Моня 
немедленно придумал акцию ’’Близ
нецы”, но Коля с Никитой почему- 
то заартачились и отказались ее де
лать. Это был новый и странный 
сигнал об изменении отношений внут
ри группы: в сознании 25-м кадром 
промелькнуло слово ’’рутина” .
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