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Знак как символ
Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.

Виктор Черномырдин

Дорогой дневник, памятный 
знак «Орден Ленина», снесён-
ный с земель отеля «Прика-
мье», — акт символический. 
Орден — сам по себе знак. 

Установка по этому поводу памятной 
стелы — тоже. Демонтаж под покро-
вом ночи, при том что отношение к 
этому событию и городских властей, и 
общест венности было известно, — это 
сильно. В смысле — серьёзное заявле-
ние. Суть его в том, что им, собственни-
кам, владеющим этим ресурсом, напле-
вать на всех. Для них деньги, которые 
можно будет выжать из экрана, транс-
лирующего рекламу, — это ценность, 
а общественное мнение — так, ерунда 
какая-то.

Действительно, случаев обществен-
ного порицания в новейшей истории 
Прикамья практически не было. Да и 
в давней истории их совсем немно-
го. Разве что демонтаж комсомольца-
ми гостиного двора, который распо-
лагался напротив городского театра. Это 
был именно символический акт, про-
тест против старой торгашеской Пер-
ми — никакого резона в разборке креп-
ких каменных построек не было. Потом 
Пермь долго мучилась от отсутствия 
торговых площадей, сопоставимых по 
объёмам: торговый центр появился в 
городе только после Великой Отече-
ственной войны. Зато отреклись тогда 
от старого мира по-настоящему! 
Церкви тоже знаково превращали 

в склады и молокозаводы и т. д. 
Названия улиц — что может быть 

символичнее! Их в центре Перми пере-
именовали оптом в июле 1920 года 
как «не соответствующие духу настоя-
щего времени». 
В 1990-е годы советскую символи-

ку оставили практически в неприкосно-
венности. Разве что улицу Карла Марк-
са быстро переименовали в Сибирскую. 

А, например, фактическим адресом 
Пермской товарной биржи была улица 
Ленина. И никого это не удивляло, как 
и адреса коммерческих банков на ули-
цах Советской, Коммунистической и 
Большевистской. Вот так и доковыляли 
до нашего времени анахронизмы вро-
де улицы Розалии Землячки и других 
одиозных личностей, включая Окулова, 
Малкова и Лбова. Герои прежних вре-
мён перерезали бы героев нынешних 
с превеликим удовольствием. 
К слову, посмотрите, какая драка раз-

горелась за переименование улицы 
Окулова в Мешкова. «Самая жестокая 
битва — за символы», — сказал по пово-
ду этой ситуации профессор Владимир 
Абашев, и он абсолютно прав! 
Из других ярких символов наше-

го времени: весёлое ночное заведение, 
расположившееся фактически в одном 
здании с городским департаментом 
образования. 
Картинная галерея — чуть ли не глав-

ный символ Перми, как и Спасо-Пре-
ображенский кафедральный собор, где 
она всё ещё располагается. Отсюда такое 
внимание к вопросу переезда художест-

венной коллекции, такой резонанс 
на все значимые новости из этой темы.
Перевезти ПГХГ на Речной вокзал — 

это значит ещё и символически погу-
бить город: дело ведь не только в том, 
что именно в районе Речного существо-
вал самый первый и самый большой 
общественный туалет Перми. Там — 
не только символическое начало города, 
но и его конец. 
Потерю памятного знака «Орден 

Ленина» мы, конечно, переживём. Даже 
бойкотировать будущих рекламодателей 
этого стрёмного места никто не будет. 
Дорогой дневник! Написала этот текст, 

а потом перечитала, чтобы поставить 
последнее предложение: мол, это симво-
лично. Да вдруг поняла, что всё не так: 
демонтаж памятного знака — на самом 
деле символ власти теневого мэра Пер-
ми. Это ведь ему принадлежит отель 
«Прикамье», даже если в реестре акционе-
ров записаны какие-то другие фамилии. 
Кто и когда в Перми озолотил-

ся на рекламных конструкциях? Это 
ведь далеко не нефтяная вышка, а при-
хотливый и неверный бизнес, так что 
не в деньгах дело. ■
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