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культурный слой

фото константин долгановский

В Пермском академиче-
ском Театре-Театре в нача-
ле ноября совпало несколь-
ко событий: в праздничные 
дни здесь вовсю развер-
нулась программа «Про-
цесс», знаменующая новое 
направление в деятель-
ности театра, связанное с 
вне сценической деятель-
ностью, и одновременно 
состоялась всероссийская 
«Ночь искусств», а ночной 
формат, как известно, в теа-
трах любимый. Програм-
ма была насыщенной: кро-
ме праздничного показа 
«революционного» и очень 
пермского мюзикла «Док-
тор Живаго» здесь прошли 
встречи с его автором Алек-
сандром Журбиным, лек-
ции о воплощении в теа-
тре произведений Бориса 
Пастернака, вообще о рево-
люционной тематике в 
современном театре; огром-
ным успехом пользовал-
ся моноспектакль Альберта 
Макарова «Последняя ночь 
последнего царя».

В 
симпатичном фойе «Сцены-
Молот» открылась выставка 
советских открыток из кол-
лекции Нытвенского краевед-
ческого музея «Две стороны 

одного праздника», а сразу после крат-
кого вернисажа начался круглый стол 
«Революция в стране — революция в 
искусстве».

Выставка открыток, посвящённых  
7 ноября, была примечательна по мно-
гим причинам. Прежде всего, впечатля-
ла сама коллекция: судя по всему, собра-
ние открыток в Нытвенском музее — не 
менее значительное, чем знамени-
тое собрание ложек. Этим сокровищем 
музей обязан своему первому директо-
ру Павлу Сонину: тот коллекциониро-
вал открытки как частное лицо, а потом 
передал их в подведомственный музей, 
сотрудники которого продолжили собра-
ние пополнять. По словам нынешнего 
директора Ларисы Губиной, эти открыт-
ки, посвящённые различным праздни-
кам, очень пригождаются в наши дни 
для оформления самых разных выста-
вок.

Во-вторых, срабатывала неистреби-
мая ностальгия по прошедшим време-
нам: все посетители вернисажа дружно 

вспоминали детство и юность, походы 
на демонстрацию, праздничные засто-
лья… Для советского человека 7 ноя-
бря было чем-то вроде традиционно-
го осеннего праздника урожая, а может,  
и правда годовщина Октябрьской рево-
люции наложилась на этот архетип:  
в этот день было принято впервые 
открывать заготовки, от которых ломи-
лась каждая советская кладовка, все эти 
компоты, маринованные помидоры, 
варенья и салаты, — и гордо выставлять 
их на стол рядом с давно запасёнными 
шпротами и сайрой. И, разумеется, поло-
жено было написать родным поздрави-
тельную открытку.

О чём писали? О, это не менее при-
мечательно, чем сам факт поздравле-
ния. Выставка не зря называется «Две 
стороны одного праздника»: демон-
стрируются не только лицевые, но и 
оборотные стороны открыток. Их неза-
мысловатые тексты, благодаря музей-
ной коллекции неожиданно для их 
авторов вошедшие в историю, посети-
тели вернисажа немедленно принима-
лись читать вслух: «Галка, извини меня 
за всё. Теперь я живу в Перми, рабо-
таю, живу на квартире. На праздники 
едем домой, вообще все девчонки соби-
раемся». Или, к примеру, такие стихи: 
«Желаю счастья много, много / Хочу 
чтоб в жизни молодой / Тобою взятая 
дорога / Была не узкою тропой» (пунк
туация оригинала — ред.).

На лицевой стороне открытки — 
«Аврора», красные гвоздики, салю-
ты, чеканный профиль Ленина, а на 

изнанке — пожелания счастья, здо-
ровья и долгих лет, сообщения о том, 
что корова отелилась и сессия сда-
на. Ни слова о победе мировой рево-
люции: 7 ноября было лишь поводом 
вспомнить о близких и напомнить 
им о себе, а открытки — способом это 
сделать. 

С рассказа главного режиссёра Теа-
тра-Театра Владимира Гурфинкеля 
о том, как поздравительные открыт-
ки, печатавшиеся многомиллионны-
ми тиражами, исправно кормили совет-
ских художников, начался круглый 
стол, посвящённый искусству и рево-
люции. Точнее, не круглый стол, а круг-
лый диван: диваны в фойе «Сцены-
Молот» выстроились в круг, спикеры и 
слушатели сели лицом друг к другу, и 
атмосфера создалась такая располагаю-
щая, что сразу начали говорить много и 
откровенно и, если бы не модератор — 
главный редактор портала «Звезда» 
Степан Хлопов, могли бы говорить бес-
конечно.

Хлопов повёл разговор в следую-
щей логике: на протяжении последних 
100 лет у России были три возможности, 
три исторических развилки, которые 
позволяли выбрать курс: консерватизм 
или либерализм, тоталитаризм или 
демократия? Все три раза — в 1917 году, 
во времена «оттепели» и в годы пере-
стройки — Россия выбрала консерва-
тивное направление. Как это сказалось 
на искусстве, на культуре — об этом, 
по идее, должны были рассуждать спи-
керы, и они пытались… Но, как в любом 

«кухонном» разговоре, речь рано или 
поздно заходила о политике и о жизни 
вообще. Слушатели активно подключа-
лись — формат «круглого дивана» к это-
му располагал.

Разумеется, два примера из недав-
ней истории отечественной культу-
ры задавали тон: скандал с фильмом 
«Матильда» и репрессии против режис-
сёра Кирилла Серебренникова и его кол-
лег. С «Матильды» начал Владимир 
Гурфинкель: «Царь — святой. Ленин — 
святой. Один другого убил — оба почи-
таемы. Уже 100 лет прошло, почему мы 
до сих пор этой темы боимся?» По сло-
вам режиссёра, первые 10 лет после 
революции были «золотым веком» рус-
ского театра, множество интересных 
творцов получили возможность выска-
заться, возникали десятки ярких новых 
театральных команд. 

Но, по мнению Гурфинкеля, ужас 
любой революции в том, что светлые 
идеи заканчиваются, а революционе-
ры не желают уходить. Начинается эпо-
ха глухой реакции, когда всё самое 
прогрессивное, важное и нужное запре-
щается и подавляется — и это закон 
природы: задавить более ярких, чтобы 
они тебя не сместили с трона.

Поэтому режиссёр честно признал-
ся, что у него нет однозначного отноше-
ния к 1917 году. С одной стороны, вели-
кое событие, с другой — начало эпохи 
тотальной идеологии, при которой 
искусство выполняет служебную роль и 
все личностные высказывания подавля-
ются. Великая и страшная революция 

РАЗГОВОРчИКИ

Две стороны праздника
О столетии Октябрьской революции говорили много,  
и до сих пор остаётся пища для размышлений
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