
  , № () Н 

ОБЩЕСТВО

О
бозреватель «Эха Москвы» 
Сергей Пархоменко при-
был в Пермь по пригла-
шению Пермского отделе-
ния Общества «Мемориал» 

и фонда «Новая коллекция», чтобы дать 
старт акции «Последний адрес», о кото-
рой «Новый компаньон» подробно 
писал неделю назад в материале «На 
стене написано «Расстрелян». Прове-
дя ряд рабочих и публичных встреч, за 
неполных два дня пребывания в Пер-
ми он успел ещё съездить на экскурсию 
по памятным местам Большого терро-
ра, которую вёл первый председатель 
Пермского отделения «Мемориала» 
Михаил Калих, побывать в Пермской 
государственной художественной гале-
рее и посетить оперу «Сказки Гофмана», 
а также дать интервью «Новому компа-
ньону».
— Сергей Борисович, когда, при 
каких обстоятельствах лично вас 
задела тема политических репрес-
сий?
— Меня довольно давно заинтересо-
вала европейская история с «Камнями 
преткновения» — это такой небольшой 
«булыжник» с надписью, который встав-
ляется прямо в тротуар перед домом, 
где жил человек, погибший от рук фаши-
стов. Я видел эти знаки во многих евро-
пейских странах, во многих городах. 
В этом движении участвует 12 стран, поч-
ти 650 городов, уже расставлено 45 тыс. 
знаков… Это славная, большая история.
Особенно я почему-то помню, как ока-

зался весной 2013 года в Вене и совер-
шенно случайно поселился в гостини-
це на улице, которая просто вся была 
этими знаками утыкана. А до того была 
Германия… Поскольку я ещё и книжный 
издатель кроме всего прочего, я каждый 
год езжу в октябре на главное событие 
в мире книгоиздания — Франкфуртскую 
книжную ярмарку. Франкфурт — очень 
специфический город: он был весь раз-
рушен, ничего не сохранилось — всё, 
что есть сегодня, было выстроено после 
войны. Никаких следов истории в нём 
не сохранилось, но «Камни преткнове-
ния» — есть! И там это производит осо-
бенно сильное впечатление, потому что 
это важная, а может быть, единственная 
для этого города часть его истории. 
Очень впечатляет то, как это сдела-

но — строго, драматично, корректно, 
скорбно.  И очень умно: идея того, что 
камень находится под ногами и нужно 
остановиться, наклониться, вчитывать-
ся в это… Не сразу замечаешь, но, заме-
тив первый раз, начинаешь замечать всё 
время! И здесь, и здесь, и здесь…
И вот после очередной франкфурт-

ской поездки — это был октябрь 2013 
года — я вернулся и пошёл в общество 
«Мемориал» — я давно знаю этих заме-
чательных людей и их замечательную 
работу. Я говорю: «Слушайте, а давайте 
тоже сделаем что-то по этому принци-
пу. Только у них — жертвы Холокоста, а 

у нас будут жертвы репрессий». Реакция 
была примерно такая: «Мы вас давно 
ждём!» Оказывается, они тоже давно об 
этом думали, но нужен был кто-то, кто 
возьмёт эту ручку и начнёт её крутить. 
Я позвал несколько своих коллег-

журналистов и предложил вместе этим 
заниматься. Получилась какая-то ини-
циативная группа. И реакция, подобна 
той, что была в «Мемориале», была вез-
де. 
Ну, скажем, очень важный чело-

век для архитектурного и дизайнерско-

го сообщества — Евгений Асс. Я расска-
зал ему эту историю, и он мне сказал 
ровно то же самое: «Я вас давно ждал!» 
Оказывается, он тоже об этом думал. 
В декабре 2013 года мы собрали конфе-
ренцию, куда пришли историки, лите-
раторы, правозащитники, журналисты, 
архивисты, а также человек 15 лучших 
московских дизайнеров, у них была глу-
бокая дискуссия, и в результате появил-
ся эскиз таблички, который разработал 
Александр Бродский. По-моему, заме-
чательный: с одной стороны, очень впе-
чатляющий и запоминающийся, а с дру-
гой — очень строгий и драматичный. 
Это проект, который людей наполняет 
очень важным чувством. 
— В чём специфика российского про-
екта «Последний адрес» по сравне-
нию с европейским «Камнем прет-
кновения»?
— Европейский проект надо было пере-
осмыслить для наших условий, начиная 
от физического воплощения этого зна-
ка: ну мы не можем себе позволить это 
вставлять в асфальт хотя бы по климати-
ческим обстоятельствам — у нас восемь 

месяцев в году тротуары покрыты сне-
гом и льдом. К тому же у нас асфальт 
непрерывно перекладывают. Ясно, что 
это не получится. Поэтому решено эти 
таблички крепить на фасады домов. 
Ну и у нас совсем другая концеп-

туальная сторона дела. Главное наше 
отличие от Европы в том, что у нас не 
закончена общественная дискуссия по 
поводу политических репрессий. Она во 
многих своих фрагментах даже не нача-
лась ещё! У них там всё понятно с Холо-
костом, с Холокостом уже разобрались, 

нет никаких споров на эту тему — по 
большому счёту. Понятно, что появля-
ются новые детали, историки продол-
жают что-то находить, но принципиаль-
ных дискуссий нет!
Даже в среде историков и исследова-

телей этого времени по поводу наше-
го проекта, я вам скажу откровенно, 
нет единого мнения. Есть люди, очень 
серьёзные, очень достойные, которые 
говорят: «Это очень конфликтная вещь. 
Она породит много разногласий. Она 
скандалоопасная». Но, к счастью, ниче-
го такого не происходит сегодня. Нет 
никаких скандалов, никто ни на кого не 
нападает, никто таблички не отламыва-
ет. Эти прогнозы, слава богу, не оправ-
дались, но тем не менее опасения такие 
существуют.
В России акция памяти имеет важ-

ный дополнительный смысл, потому 
что самое ужасная и совершенно без-
надёжная ситуация — это если бы этой 
проблемы как бы не было. Тогда нет 
никаких шансов, что исторический урок 
пойдёт кому-нибудь впрок, что это не 
повторится. Повторится обязательно. 

— Вы прекрасно осознаёте, в какой 
ситуации мы живём и какие у этой 
ситуации могут быть перспективы. 
У вас куча детей. Вам не страшно?
— Страшно! Но, с другой стороны, для 
кого я всё это делаю? В значитель-
ной мере я делаю это для них. Жизнь в 
незнании — это жизнь неполноценная.
Часть моих детей — совсем взрослые 

люди, я считаю, что они способны сами 
делать выбор и сами строить свою жизнь 
правильным образом. А есть у меня 
совсем небольшой ребёнок — ему 11 лет. 
И мне кажется важным, чтобы он знал, 
что с нами происходило в прошлом.
Когда в Москве проходила знакомая 

пермякам акция «Возвращение имён», 
ну, конечно, я пошёл туда с ним вме-
сте. Он был главным героем этой исто-
рии. Он, правда, постеснялся выйти к 
микрофону и зачитать имена погибших, 
но для ребёнка это простительно: была 
очень большая толпа. Зато пока мы сто-
яли в этой огромной очереди, чтобы 
подняться на трибуну, было достаточно 
времени, чтобы рассказать ему какие-то 
важные вещи.
Так что мне, да, страшно, но отча-

сти мои действия — это и есть борьба с 
этим страхом.
— Поделитесь своими впечатлени-
ями о Перми. Как вам понравились 
люди, с которыми вы встречались?
— Мне очень понравился разговор с 
«мемориальцами» и с людьми из ини-
циативной группы «Последнего адре-
са». Прежде всего на меня произвело 
впечатление то, что люди очень разные: 
разного возраста, разной судьбы — ока-
зываются объединены этой историей. 
Это очень важно, потому что нет ниче-
го обиднее, чем обнаружить, что то, что 
ты делаешь, представляет интерес для 
какой-то узкой возрастной, или соци-
альной, или профессиональной группы, 
что это такая клановая история. А здесь 
люди разные, по-разному относящиеся 
к проекту: кто-то настроен скептически 
и задаёт очень важные острые вопросы, 
хотя и вполне доброжелательные.
Я, конечно, знал, что Пермь — город 

очень важный в контексте нашей темы. 
Город с большой историей, иногда — 
очень страшной, а иногда очень слав-
ной. Прямо в городскую среду погруже-
ны важные для нашей истории объекты: 
прежде всего, две тюрьмы, одна из кото-
рых — кукольный театр, а другая — 
по-прежнему тюрьма. Очень меня пора-
зила история сквера перед тюрьмой — 
я хочу об этом отдельно написать и спе-
циально попросил свозить меня к этому 
скверу, чтобы сфотографировать памят-
ник работникам ФСИН. Это выдающаяся 
история.
Справедливо, что Пермь — один из 

первых городов, где начинается движе-
ние «Последний адрес». Это, по-моему, 
неспроста. 

Публикуется в сокращении. 
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Сергей Пархоменко: 
Жизнь в незнании — неполноценная
Инициатор акции «Последний адрес» — о её идее, предыстории и смысле 
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