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«О доме думать надо!»
Не получилось между струйками, Евгений Саулович! Промокли-с...

П
ервый раз берусь за перо 
с таким смешанным чув-
ством: автор статьи «Между 
струйками»* Евгений Сау-
лович Сапиро — мало того 

что мой земляк (в родном для нас обо-
их Чусовом наши дома стояли рядом), 
но и просто человек, к которому я испы-
тываю давнюю и, смею надеяться, вза-
имную приязнь. И всё-таки захотелось 
высказать мысли, вызванные содер-
жанием его статьи, прежде всего пото-
му, что содержание это обнажило неко-
торые типичные болячки российской 
фрондирующей интеллигенции.
Евгений Саулович в своей статье, вста-

вая на защиту музея «Пермь-36», впол-
не справедливо обрушивается на «старо-
светских» полковников, которые пишут 
в различные властные органы протест-
ные письма по стилистике и содержанию 
больше напоминающие доносы. Но вот 
парадокс, клеймя солдафонов за их обра-
щения к президенту страны с призы-
вом «держать и не пущать», сам автор 
к финалу своего памфлета в качестве 
аргументации не только использует 
авторитет всё того же президента, но 
и, видимо, незаметно для себя скаты-
вается к обращению в адрес губернато-
ра, которое и по форме, и по стилистике 
(«Виктор Федорович, просьба: подкру-

тите парочку винтиков потуже!») уж 
очень начинает напоминать «малявы» 
тех самых полковников. Не получилось 
между струйками, Евгений Саулович! 
Промокли-с.
Можно было бы оставить эту досад-

ную метаморфозу без внимания, если 
бы, повторюсь, она не носила типич-
ный характер. Красноречивый пример. 
Два моих давних приятеля, универ-
ситетские работники со свойственной 
интеллигентской прослойке иронич-
ной оппозиционностью, когда прие-
хал в наш город Исраэль Шамир, вдруг 
инициировали письмо в адрес город-
ских властей с просьбой запретить 
его выступление в классическом уни-
верситете. На вопрос: «Ребята, вы это 
чего?» — внятного ответа я от них так и 
не получил.
Ещё одна характерная особенность, 

которая роднит либералов постсовет-
ского толка с их оппонентами: всё, что 
наше, — «белое и пушистое», всё, что от 
них, — ну, вы понимаете…
Характерна эта тенденция и для ста-

тьи Евгения Сапиро. Музей «Пермь-36» 
выше критики, а вот краевая власть, 
вкладывая в музей деньги налогопла-
тельщиков, пытающаяся как-то участво-
вать в его содержательной программе, 
достойна поругания. Это почему?

Вам ли, Евгений Саулович, коллекци-
онеру анекдотов, не знать, что «тот, кто 
платит, тот и девочку танцует?». А девиц, 
которые деньги брали, а не отрабатыва-
ли, в моей и, наверное, в вашей юности 
тоже, презрительно называли «дина-
мо». К тому же ваши оценки музея в 
его сегодняшнем состоянии, как носи-
теля мировой славы, возможно, страда-
ют некоторым преувеличением. Не буду 
опираться на собственное, в данном слу-
чае крайне субъективное, мнение.
Я не из тех экскурсантов, кото-

рые склонны посещать места страда-
ний человеческих, будь то «Пермь-36» 
или Освенцим. А постановку оперы в 
антураже бывшей зоны вообще считаю 
кощунством. Но, повторюсь, подозре-
вая, что моё мнение грешит крайним 
субъективизмом, я его никому не навя-
зываю. Но вот остановился у нас летом 
англичанин, который, совершая путе-
шествие по России, тормознулся в Пер-
ми только ради того, чтобы посетить 
«Пермь-36». И вернулся оттуда разоча-
рованным. Ожидал большего от экспо-
зиции. И был крайне удручён профес-
сиональной и языковой подготовкой 
приставленного к их маленькой группе 
(по пути он встретился с двумя канадца-
ми) гида. Так что даже этому музею есть 
куда развиваться.
И по поводу «Пилорамы» не всё так 

однозначно. Вам ли, Евгений Саулович, 

не помнить горькое признание одно-
го из самых известных российских дис-
сидентов: «Целились во власть, а попа-
ли в Россию»?
Пишу эти заметки, а в голове вер-

тится фраза постсоветского цицеро-
на Виктора Черномырдина: «У нас 
какую партию не создай, всё КПСС 
получается». Уж очень родственными 
по духу в ближайшем рассмотрении 
оказываются как официалы, так и оппо-
зиционеры.
Психологи давно заметили, что всё 

непонятное, незнакомое вызывает 
поначалу агрессию. Может быть, просто 
надо внимательнее присмотреться друг 
к другу?
В завершение, хочу напомнить, Евге-

ний Саулович, конечно же, известный 
вам анекдот.

Мальчик за столом: «Мама, а я сегодня на заборе 

слово прочёл из трёх букв».

Мама — хлоп ему ложкой по лбу.

Мальчик, плача: «Мама, за что? Ведь это слово 

«дом».

Папа — хлоп маму ложкой по лбу: «О доме 

думать надо!»

Может быть, многие недоразуме-
ния благополучно разрешатся, если мы 
свои личные амбиции будем подчинять 
думам о Пермском крае, о России, нако-
нец, — нашем общем доме?
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У
важаемый Сергей Анатолье-
вич! Спасибо за неравнодушие 
и за остроумную откровен-
ность. Если с первым в наших 
широтах просто нехватка, то 

со вторым — дефицит на уровне крае-
вого бюджета.
Попробую что-то пояснить. В чём-

то оправдаться. С чем-то поспорить в 
вашем же стиле, руководствуясь сло-
вами Семёна Гудзенко: «Нас не нужно 
жалеть, ведь и мы никого б не жалели».

«Я вам не скажу за всю Одессу» (то 
есть за интеллигентов — пермских и 
не только), но и я лично, и большин-
ство моих друзей, единомышленни-
ков категорически не являемся фрон-
дёрами. Фрондёр, если не ошибаюсь, 
человек во всём «поперечный», всем 
недовольный. Особенно властями. Мы 
же стараемся в первую очередь уви-
деть позитив, решить возникшую про-
блему по-доброму. Лично я властью (с 
конкретными — Олегом Чиркуновым 
и Виктором Басаргиным и их коман-
дами) предпочитаю сотрудничать, а 
не бодаться. В потасовку порой всту-
паю, но только в пределах необходимой 
самообороны.
По поводу «формулы Черномырдина» 

я с вами соглашусь, не особо огорчив-
шись и укоряя себя. Наши дореволюци-

онные предки «вышли из гоголевской 
шинели». А моё поколение — из «стен 
КПСС». И я, в том числе, всю жизнь 
пытался проскользнуть между струй-
ками. Когда это не получается, влага 
проникает куда не положено, и пред-
стаёшь перед публикой с подмоченной 
репутацией. Лавируя между струйка-
ми, пытался и пытаюсь сохранять соб-
ственное достоинство и чувство юмора, 
но полностью решить эту задачу удаёт-
ся немногим. Например, Валерии Ново-
дворской. Хотя, когда внимательно смо-
тришь на подобных, уважаемых мною 
людей, ловишь себя на мысли, что вый-
ти сухим из воды можно лишь одев-
шись во всё водонепроница емое. А в 
такой упаковке тоже некомфортно: душ-
но, кожа не дышит…
Но обращение к губернатору «подкру-

тить парочку винтиков потуже» из дру-
гой оперы. Во-первых, партия нас учила 
бить врага (в том числе идеологическо-
го) его же оружием. Во-вторых (и это 
главное), призыв партии я попытал-
ся исполнить с юмором, подстраховав-
шись: «Используя опыт ветеранов ИТК, 
накляузничаю».
Или мой юмор оказался недостаточ-

но тонким, или у вас с его восприяти-
ем поплохело, но остался он незамечен-
ным. Стареем?

В пылу дискуссии вынужден напом-
нить, Сергей Анатольевич, святое пра-
вило диссертационного оппонента, не 
лишнее для любого критика: чтобы хва-
лить кого-то, можно не особенно вчиты-
ваться в текст, но когда указываешь на 
недостатки, кровь из носа — вычитывай 
каждую запятую.

«Белыми и пушистыми», тем более 
«носителями мировой славы» ни 
«Пермь-36», ни «Пилораму» я не назы-
вал. Пермяков с таким титулом я пом-
ню лишь двоих: юную балерину Надю 
Павлову и конструктора авиадвигате-
лей Павла Соловьёва (после одной из 
выставок в Ле Бурже). Но то, что музей 
«Пермь-36» сегодня «мировой бренд» — 
это факт, подтверждённый убедитель-
ными аргументами: многократными 
и немалыми грантами солидных меж-
дународных организаций в твёрдой 
валюте.
Музей стал мировым брендом бла-

годаря своей уникальности и выстро-
енной его создателями идеологии — 
непримиримого врага с политическими 
репрессиями. Но до большой, лощё-
ной славы ему ещё далеко, и недостат-
ки в его работе я вижу, но никому, кро-
ме Виктора Шмырова, о них не скажу: 
у него и так врагов выше крыши. Хотя, 
многие недостатки — объективные.

Попробуйте создать такое учрежде-
ние «с нуля»! Попытайтесь удержать 
«в рамках» тысячную молодую аудито-
рию «Пилорамы!
А вот в одном я с вами категорически 

не согласен. До драки!
Вы пишете: «Постановку оперы в 

антураже бывшей зоны вообще считаю 
кощунством».
Вы её видели? Поверьте на слово: 

эмоциональная сила спектакля, постав-
ленного талантливыми профессионала-
ми именно «в антураже» бывшей зоны, 
сопоставима, если не сильней, восприя-
тия трёх томов «Архипелага ГУЛАГ».
И последнее (из серии «врага и его 

оружия»).
Вы в финале предложили мне 

подумать «о доме», а не про дру гое — 
трёхбуквенное.
Я к вам с встречным предложением: 

подумать о Большом и Чистом (заим-
ствовано у Игоря Губермана):

Между мелкого, мерзкого, мглистого
Я живу и судьбу не кляну, 
А большого кто хочет и чистого, 
Пусть он яйца помоет слону.
Надеюсь, что счёт 1:1?
Это тот редкий случай, когда «боевая 

ничья» мне будет приятнее победы!
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Ответ Сергею Тупицину
Лавируя между струйками, пытаюсь сохранять собственное достоинство
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