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LIFE STYLE

В
ладимир Зуев — феномен. 
Он живёт даже не в Перми, а 
в Нижнем Тагиле, при этом 
является мировой величи-
ной в одной из сфер изобра-

зительного искусства. Сфера эта спец-
ифическая: Зуев — мастер экслибриса. 
Именно в этом качестве он участвует в 
международных выставках, которых в 
его биографии набралось уже более 250. 
Именно его экслибрисы не просто поку-
пают, а ждут и отслеживают коллекци-
онеры — в очередь буквально записы-
ваются. Неудивительно, что в родном 
городе художник является культовым 
персонажем — он не только много рабо-
тает и выставляется, но ещё и является 
профессором легендарного художествен-
но-графического факультета Нижнета-
гильской социально-педагогической 
академии, а также охотно встречается со 
зрителями, читает публичные лекции и 
вообще много и хорошо говорит.
Это не так часто встречается сре-

ди художников: чтобы человек отлично 
работал руками, да ещё в такой трудоём-
кой и физически сложной технологии, 
как гравюра на металле, и при этом был 
эрудитом и остроумным собеседником. 
Так что в этом отношении Владимир 
Зуев тоже феномен. Но именно это бле-
стящее сочетание качеств — тонкой руч-
ной работы и мощной культурно-гума-
нитарной смысловой «под клад ки» — и 
делает его работы столь уникальными, 
столь узнаваемыми.

Если предыдущая выставка Зуе-
ва в «Марисе», которая называлась 
«Я живу на границе Европы и Азии», 
была литературоцентричной, то новая 
выставка обращена к музыке — неда-
ром называется «Соло». Тонкие, лом-
кие герои гравюр играют на музыкаль-
ных инструментах, есть целые сюжеты, 
посвящённые операм Моцарта. Мож-
но ознакомиться с зуевскими версиями 
Cosi fan Tutte или «Женитьбы Фигаро», 
которые сильно отличаются от того, что 
представил в Перми Теодор Курентзис.
И здесь же — сложные, колористиче-

ски смелые абстракции большого фор-
мата, которые предназначены для аван-
гардных интерьеров. Но все зуевские 
работы, будь то крошечные экслибрисы 
или огромные листы, в первую очередь 
предназначены для рассматривания. Их 
можно изучать часами, вникая во все 
тонкие детали и многочисленные остро-
умные подробности. ■
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Чёрно-белый Моцарт
В галерее «Марис-арт» работает 
выставка Владимира Зуева «Соло»
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З
воню в техподдержку круп-
ной телекоммуникационной 
компании. «Что-то я вас очень 
плохо слышу, — раздражён-
но сообщает мне девушка. — 

Невозможно с вами разговаривать!» Что 
я могу ответить даме, с которой я раз-
говариваю по их же проводному теле-
фону? Сочтут ли хамством мой совет 
сменить оператора связи в call-центре 
оператора связи?
Оригинальному «русскому пути» 

государства свойственен яркий дуа-
лизм — невысказанная договорённость 
«операторов»-чиновников с народом-
«абонентом»: обе эти ипостаси пребыва-
ют в добровольном заблуждении отно-
сительно друг друга.
Мысли о новых законах намед-

ни стали буквально выплёскиваться 
через край сантехники. Желание отби-
рать машины у пьяных кружило в воз-
духе уже долгое время. Лидеры бесчис-
ленных обществ защиты автолюбителей 
вовсю мусолили порядок отбора тони-
рованных тачил у упоротого населения. 
Казалось бы, благое дело.
Проведём командно-штабные учения. 

Наряд полиции условного, к примеру, 
Кишертского района начинает ловить 
пьяных и отбирать у них транспортные 
средства. Как он их и куда погонит? Ведь 
поздним субботним вечером найти 
трезвого водителя в районе нереально. 
Как утром понедельника пойдёт район-
ная жизнь — унылый пейзаж, без авто и 
комбайнов. С телегами и дилижансами?
Почему? Да потому что именно эти 

же активисты сами годом ранее доби-
лись того, что на один населённый 
пункт приходится примерно 1/256 доля 
инспектора. И эта ускользающе малая 
часть олицетворения закона — местный 
судья Дредд — к началу рейда, скорее 
всего, оформляет ДТП километрах в 50 
от райцентра...

Жизнь в сельской глубинке тупо 
встанет, если этот закон исполнять. 
А если его не исполнять, то зачем он 
нужен?
Я не призываю прощать алкашей. Но 

ведь все силы уже брошены на борь-
бу с курением! И никого не волнует, 
что заведомо нереальные законы нель-
зя принимать. За необязательностью 
одних обязательно последует необяза-
тельность других. Хорошо, если чей-то 
воспалённый мозг игнорирует только 
правила торговли скобяными изделия-
ми, а не, к примеру, захоронения ядер-
ных отходов.
Сейчас «в интернетах» возмущают-

ся, что вместо полиции приезжают ава-
рийные комиссары. Пермские антимо-
нопольщики затеяли целое следствие. 
Но никого не интересует, хотят ли граж-
дане по шесть часов кряду торчать на 
месте происшествия. Откуда возьмутся 
наряды ДПС, которые вы сами требова-
ли сократить?
Все эти нововведения, повторюсь, — 

плод административного зуда услов-
ного чиновника, которому нечего 
делать. Запретить самолёты старше 
20 лет? Кажется, на злобу дня? Но вот 
средний возраст Boeing-737 у авиаком-
пании Lust hansa — 23 года. Эту компа-
нию наши пикейные жилеты обожест-
вляют, между прочим. Что-то тут не 
сходится...

«Прекратить выплавку алюминия! 
Экология в опасности!» — кричат граж-
дане, набирая на алюминиевых «айпа-
дах» свои обличительные посты. Иные 
вон приплыли бороться с нефтедобычей 
в море — на дизельном ледоколе. «И 
самовар у вас электрический. И сами вы 
довольно неискренни», — процитировал 
как-то мой юрист.
Может быть, стоит слушать, как и 

в случае с Генеральным планом Пер-
ми, не политиков, а специалистов? Но 
в вышеописанном дуализме запута-
лись даже именитые пермские строите-
ли. Один из них прямо так и сказал, что 
Бахаревку «надо строить — людям нуж-
но жильё», но строить её нельзя, «так 
как есть масса причин её не строить», в 
том числе полный абзац его собственно-
му бизнесу.
Вот она, мысль-формула, описываю-

щая всю российскую историю.
Отмечу, что знаменитую фразу о ком-

пенсации суровости законов напрас-
но приписывают Карамзину. Это сказал 
Вяземский, и буквально так: «В России 
от дурных мер... есть спасение: дурное 
исполнение». ■
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Дураки и законы
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P. S. Перейти к вкусной еде на фоне частно-государственного раздвоения 
сознания нам поможет Анна-Луиза Жермена де Сталь. Её речь о несоответ-
ствии «кровавых законов и благодушности в их исполнении» и стала предте-
чей российского цитирования. Между тем именно этой писательнице припи-
сывают авторство заметки о пользе мяса для политиков.
Ярким примером двойных стандартов является излюбленное сельскими 

столовыми высокопарное блюдо «говядина по-французски» (плоский кусок 
чего-то, запечённый в сыре и майонезе до консистенции подошвы). Главное 
свойство этой еды — название. Оно не имеет никакого отношения ни к Фран-
ции, ни, строго говоря, к еде. Именно поэтому с болью констатирую факт, что 
некогда вкуснейшая зона общепита на трассе Пермь — Кунгур в селе Шадейка 
стала сборищем унылых и обыденных кафе, которые путешественнику теперь 
можно и должно игнорировать.
Мясо должно быть однозначным. Чистым. Сочным. Не допускающим двой-

ственного трактования. Таким, как в недавно открытом ресторане «Филе». 
За исключением трудностей с парковкой, недостатков в местной разновидно-
сти шатобриана мы не обнаружили. Рекомендую.
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