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Вы хо дит по втор ни кам

ИНДЕКС ЦИТАТЫ

— Мало мест на свете, к которым я прирос душой. Пожа-
луй, основное одно — это моя дача в Горской, на стрелке двух 
рек, Сылвы и Чусовой. Но — не судьба.
Понимая, что жизнь надо менять и из Перми надо уезжать, 

квартиру в Перми продал сразу, как закончил там работать, а 
вот потерять дачу пока не решился, есть ощущение, что это 
важная для меня связь. Это место, мама и бизнес — то, что 
сегодня связывает меня с Пермью.
Почти два года путешествовал без постоянного места 

жительства, пожил во многих странах, в отелях, на квартирах. 
Год назад решил поискать что-то для более или менее посто-
янного проживания, ну, хотя бы на полгода в году. Нужно 
иметь место, где хранить книги.
Выбор, отчасти, был предопределён. В ближайшие пять-

десять лет — не Россия. Почему? Не готов сегодня объяснять. 
Но если так, то для меня вообще почти без вариантов. Мно-
го лет назад хорошие учителя заставили полюбить француз-
ский язык и привили интерес к стране, где на нём говорят. 
Она, правда, впоследствии оказалась не такой, как я ожидал. 
В ней не меньше социализма, чем на родине, но сейчас я уже 
понял: мне не стоит из-за этого переживать. Это не моя про-
блема. Ведь я здесь только гость, и всё, что здесь происходит, 
меня не касается, я не ответственен за это и не вправе что-
то менять, что-то советовать или даже высказывать собствен-
ное мнение. Статус гостя отличается от статуса хозяина. Будь 
всем доволен, улыбайся, но просто больше не приходи, если 
некомфортно в гостях. В таком состоянии есть минусы, но 
есть и плюсы. И при правильном ракурсе минусы становят-
ся плюсами.
За последний год посмотрел немало замечательных мест 

во Франции. Как любой русский, я люблю солнце. Южные 

народы, испанцы к примеру, солнце не так любят, они свои 
дома прячут от его жгущих лучей. А у нас пожизненный 
дефицит солнечных лучей, их всегда мало. Они нас не жгут, а 
ласкают. Потому я и решил разместиться где-то на юге.
Сразу исключил тусовочные места типа Лазурного бере-

га. И дело даже не в невероятно высоких ценах в этой части 
Франции, мне просто ближе провинциальная, а не тусовочная 
атмосфера. Может, я просто не знаю хорошо тех тусовочных 
мест, но и не хочу их пока узнавать, не хочу видеть богатую и 
важную жизнь, мне пока надо что-то попроще.
После вояжа Дордонь — Бордо — Тулуза — Пиренеи я ока-

зался в Лангедоке. Это почти уже Каталония, здесь названия 
улиц написаны на окситанском. Настоящая французская про-
винция, да ещё и один из основных винных регионов страны. 
Здесь нет русских, это «голландско-английская зона» Франции.
Все места в своей жизни, которые люблю, я находил слу-

чайно. Появилось исключение из правил. Искал полгода и 
нашёл удивительное место, совсем не то, что искал. Пер-
вое посещение полгода назад заставило подумать о том, 
чем занимался раньше, подумать о том, для чего я оказался 
здесь. Нашёл в интернете почтовую открытку первой полови-
ны XX века с фотографией имения и надписью «Jolie propriete 
bien abandonne aujourd’hui» — «Красивое имение, но давно 
заброшенное». Когда-то очень давно люди создавали здесь 
свою мечту. Огромная территория: сады, реки, водопады, лес, 
а сейчас почти всё запущено. Захотелось поработать головой 
и руками и привести всё в порядок, восстановить и ещё захо-
телось привести сюда, на французскую территорию, русское 
искусство. Возможно, это утопия.

Из записи на фейсбуке, 3 февраля

— Разные моменты пережил за последние десятилетия, ко 
многому привык, но ситуация на этой неделе меня сильно 
задела эмоционально. Что произошло, почему такая реакция 
СМИ на абсолютно безобидный пост?
Друзья, неужели вы только после моего поста заметили, что 

я уехал из Перми? Это произошло давно, почти два года назад. 
Много раз, возвращаясь в родной город ненадолго, гуляя по 
улицам и здороваясь с улыбающимися мне людьми, я ощущал 
желание вернуться. Очень хотелось. Но я понимал, что это доро-
га в прошлое, что прошлым жить нельзя, а надо двигаться впе-
рёд. Пермь — слишком комфортный для меня город, чтобы при-
обретать новый опыт и знания. А ещё есть риски втянуться в 
местные конфликты и противоречия или превратиться в брюз-
жащего человека из прошлого. Это не для меня. Мне кажется, я 
поступил правильно, что после окончания своей работы не дал 
ни одного публичного интервью, в котором бы высказал оценку 
ситуации в Перми или России. Просто ушёл с шахматной доски.
Но мне надо жить дальше, тогда в чём теперь моё дело? 

Бизнес — это понятно, и я трачу на него немалую часть свое-
го времени. Преподавание в университете? Я собираюсь этим 
заниматься и дальше, но для того чтобы что-то давать студен-
там, надо самому развиваться. И здесь тоже нельзя жить толь-
ко прошлым опытом. С возрастом меня всё больше и больше 
интересуют новые знания. Люблю читать книги, люблю пись-
менно излагать свои мысли, стремлюсь приобретать новый 
практический опыт. Где и когда всё это пригодится, уже не 
так важно. Буду рад, если когда-нибудь смогу написать книгу.

Есть разные взгляды на то, как должен быть устроен мир 
и общество. Есть люди, которые ставят в принципах органи-
зации обществ во главу угла справедливость. Есть те, которые 
считают главным эффективность. Вероятно, любое абсолют-
но справедливое общество не будет эффективным, а абсолют-
но эффективное — справедливым. Сегодня весь мир, и Россия 
не исключение, качнулся в сторону справедливости со всеми 
рисками неэффективности, которые этому сопутствуют. Меня 
это волнует.
Как устроена сегодняшняя Россия, я немного представляю. 

Абсолютно не понимаю, как устроен остальной мир. Хочу 
понять. Хочу научиться работать в Европе. Не нажитые ранее 
деньги тратить, это просто, а работать. Это разные вещи. Хочу 
на практике приобрести новый опыт и новые знания. Не 
осуждайте меня, ведь при этом я работаю и в Перми и пла-
чу налоги.
Если кого-то что-то обидело или обижает в моих записях — 

извините, я желаю вам всем только добра!
P. S. Фразы типа «Хочет жить там, где нет русских» пусть 

останутся на совести журналистов. Я такого не писал. Правда 
в том, что в этом провинциальном регионе Франции действи-
тельно русских почти нет. Богатым этот регион не интересен. 
А других русских здесь нет по понятным причинам. Надеюсь, 
будут, как будет здесь и «русское бедное» искусство. Этим и 
планирую заняться.

Из записи на фейсбуке, 8 февраля

«Жизнь надо менять и из Перми надо уезжать»
Олег Чиркунов, бывший губернатор Пермского края, предприниматель:

«Пермь — слишком комфортный для меня город, 
чтобы приобретать новый опыт и знания»

Олег Чиркунов:


