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Сценарист Любовь Мульменко в 2008 году окончи-
ла филологический факультет Пермского государ-
ственного университета. В 2009 году окончила курсы 
арт-журналистики Санкт-Петербургского института 
«Pro Arte». Сотрудничала с ИД «Компаньон», пермской 
интернет-газетой «Соль».
Для театра начала писать в 2009 году. В 2012 году по сце-
нарию Любови Мульменко был снят полнометражный 
художественный фильм «Комбинат «Надежда».
Живёт и работает в Москве, но иногда наведывается 
в Пермь. Впечатлениями от одного из недавних возвра-
щений в родной город Любовь поделилась в «Фейсбу-
ке». Текст получился каким-то очень добрым, почти рож-
дественским, и с разрешения автора мы его публикуем. 
В конце концов, всегда интересно посмотреть на себя 
со стороны.

соседи

больше свободы

Меньше  
    ресурсов —

Никогда раньше не замечала, что 
в Перми живут весёлые и расслаблен-
ные люди. Не взвинченные. Они не то 
чтобы добряки, они просто не в ужасе. 
Кассирши, таксисты, официанты. Ноль 
предчувствия апокалипсиса в них.

В Казани тоже пока не началась под-
готовка к смерти мира. На Сахалине. 
Скоро поеду в Екатеринбург, уверена, 
что и там тоже никто не чешется.

В этом смысле российская про-
винция — гораздо более европейская, 
чем Москва. Улыбки, small talks. Даже 

лучше, чем small talks, потому что эти 
маленькие разговоры не дежурные. 
Людям правда любопытно поболтать, 
незнакомцу с незнакомцем.

Или small drinks — коротко встре-
титься «на районе» с друзьями после 
работы. В Москве не бывает ничего 
small, всё обязывает тебя к большому 
действию, большому расстоянию, боль-
шому времени. Над тобой постоянно 
висит большое. Ты ходишь и молишься 
своим богам, чтоб оно не упало, не при-
било к земле колоссальной массой.

Прежде чем зажить в Москве, я оши-
бочно предполагала, что столица по-
грязла в лёгкости. Улицы освещённые, 
люди непуганые. В регионах всё строже, 
казалось мне. А в столице все сытые и 
поэтому не такие опасные.

В действительности миф о суро-
вых провинциальных работягах, ко-
торые едва сводят концы с концами и 
мало радуются (в отличие от процве-
тающих столичных), — очень глупый 
миф, пустой. Люди Урала, люди Юга, 
люди Сибири, люди Дальнего Восто-


