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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, однаж-
ды в компании беседова-
ли о счастье. Один из собе-
седников сказал: «Я хочу 
придумать анекдот и что-
бы мне потом кто-нибудь 

его рассказал, то есть услышать его 
как народное творчество. И вот тогда я 
испытаю счастье!»
Художник Борис Матросов, автор 

арт-инсталляции «Счастье не за гора-
ми», возможно, сейчас переживает внут-
ренний триумф — его работа вошла в 
кровь города, стала его частью. Для это-
го понадобилось пять лет.
Сначала отношение к «Счастью» было 

примерно таким же, как к «красным чело-
вечкам», деревянной «табуретке», бетон-
ным буквам «власть» и зелёному надгры-
зенному яблоку возле «Горьковки». Это 
были явно чужеродные послания — как 
будто с другой планеты, от гуманоидов, 
которые прилетели сюда, чтобы выкачать 
из нашей земли все ресурсы, после чего 
убрались обратно в свою галактику.
Называли эти объекты и по-другому — 

«стеклянные бусы». И надо же, именно 
«Счастье» прижилось. Да так, что стало 
чуть ли не символом Перми, её офици-
альным месседжем. По крайней мере, в 
последнее время эта надпись везде: и на 

огромном торте на приёме в честь Дня 
города, и в фейсбуке, пермский сегмент 
которого переполнен фотографиями этой 
инсталляции, притопленной паводком, а 
её переосмысленный «ремейк» появил-
ся в Москве, на центральном входе в Рос-
сийскую академию наук, где прошёл 10-й 
съезд Пермского землячества.
По сути, этот арт-объект таким обра-

зом тоже получил своего рода Строга-
новскую премию — высшую награду 
Пермского края. «Счастье здесь» — эти-
ми словами на экране церемония завер-
шилась. Именно эта фраза установлена в 
санатории «Демидково».  
В Закамске по народной инициативе 

установили копию этого арт-объекта, а в 
Воронеже хотят тоже что-нибудь напи-
сать по примеру Перми. Сейчас выби-
рают из заявленного: «Вся жизнь впере-
ди», «Сейчас самое время», «Есть только 
миг», «Выспишься потом, живи», «Нач-
ни сейчас», «Теперь ты видел всё», «Это 
только начало», «Небо поможет нам», 
«Воронеж — город куража» и «Только 
свобода и любовь». 
Если же говорить о скрытых мессед-

жах Перми, то один из главных озвучил 
председатель правления Пермского зем-
лячества Андрей Кузяев, вручая Стро-
гановскую премию Николаю Дёмкину: 

«Пермь — это не то место, где родилась 
культура. Сюда приезжали, чтобы рабо-
тать». Иными словами, основной сущно-
стью города и края всегда была работа: 
у мартена, у балетного станка, на лесо-
пилке, в соляной шахте... 
Ведущими церемонии вручения Стро-

гановской премии нынче были певи-
ца Пелагея и актёр Александр Смирнов, 
уехавший из Перми покорять Москву 
несколько лет назад. Счастье было так 
близко — Смирнов получил одну из 
главных ролей в российской адаптации 
сериала «Как я встретил вашу маму». 
Проект вышел на экраны, но то ли неу-
дачно был выбран момент, то ли подве-
ла рекламная кампания — зрительский 
рейтинг оказался не слишком высок, и 
сериал закрыли, даже не показав его до 
конца. Хотя у американского одноимён-
ного проекта — бешеная популярность.
В то же время взошла звезда Жан-

ны Кадниковой — знаменитой Жанки. 
Она стала режиссёром-постановщиком 
культового сериала «Реальные пацаны». 
Красивая пара — Жанна Кадникова и 
Александр Смирнов — вместе уехали в 
Москву, но в столице разбежались. 
Всего на мероприятие прибыло более 

тысячи гостей — известных и не очень. 
Выделялся Роберт Вагин, бывший пер-
вый секретарь Березниковского горкома 
КПСС — он был очевидно счастлив, пил 
красное вино и наверняка танцевал бы, 
но музыка была «не его».
Генерал-майор милиции Валерий Фёдо-

ров, который в Википедии назван «россий-
ским деятелем органов внутренних дел», 
стал седым как лунь. Теперь он депутат 
Череповецкой городской думы.
Легендарная Лидия Лисовенко, при 

которой пермская культура писалась 
с большой буквы, была в элегантной 
накидке, вела светские беседы с двумя 
свежеиспечёнными лауреатами Строга-
новской премии — профессором Ири-
ной Ившиной и директором Дягилев-
ской гимназии Раисой Зобачевой.

Бывший генеральный прокурор России 
и член совета директоров ОАО «Пермские 
моторы» Валентин Степанков совсем не 
изменился — даже, кажется, стал моложе.
Директор Дворца культуры им. Солда-

това Валерий Воробей, которого все зна-
ют как исполнителя роли Ивана Семёно-
ва в знаменитом пермском фильме, все 
шушукался с Анатолием Пичкалёвым, 
теперь снова возглавляющим драмтеатр.
Было множество и совсем незнако-

мых мне молодых людей. Они ловили 
знаменитостей, чтобы с ними сфотогра-
фироваться. Особенно досталось космо-
навту Алексею Леонову — ему просто 
не давали проходу.
Член Совета Федерации Игорь Шубин 

тоже попал в разряд звёзд: шёл себе спо-
койно мимо, как вдруг одна полногру-
дая девица прильнула к нему, а другая 
принялась фотографировать парочку на 
смартфон. Шубин делал вид, что пытается 
вырваться из девичьих объятий, и радост-
но кричал: «У меня жена ревнивая!»  
Евгений Сапиро дарил друзьям свою 

книгу «Времена и мгновенья». Он тоже 
выглядел счастливым — только что 
закончил писать роман «Никого впере-
ди» объёмом 600 (!) страниц, масштабное 
полотно жизни, которое разворачивается 
в городе, так похожем на Пермь. 
Если о чём и приходится сожалеть, 

так это о том, что на съезде Пермского 
землячества не было интернет-трансля-
ции — пермяки живут в самых разных 
уголках мира, и очень многим, несо-
мненно, было бы интересно посмотреть 
церемонию вручения «Строгановки».

«Косяки» были, куда ж без них, но 
главное — организаторам торжест-
ва удалось всколыхнуть в бывших и 
нынешних пермяках чувство гордости 
за Пермский край, за людей, которые 
здесь живут. Вот и губернатор Виктор 
Басаргин в своей речи всё время гово-
рил: «наш Пермский край», «мы, пермя-
ки», «наша задача»... Может, и правда, 
опермячится. ■
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«Счастье» 
и его местонахождение

Счастье вернётся, Робин, 
пусть другое, в других 
одеждах, под другим именем, 
но это всё равно будет 
счастье.

Александр Дюма, «Робин Гуд»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


