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Увидеть возвышенное, ангельское 
в повседневности стремятся не толь-
ко фотографы, но и графики. В серии 
акварелей Владимира Наседкина «Урал. 
В заброшенном храме. Кын» художник 
в одной плоскости совместил внешний 
вид полуразрушенного храма в Кыне, 
образы с его фресок и удивительный 
пейзаж этого села на Чусовой. Получи-
лось, что ангелы и святые, полустёрши-
еся изображения которых сохранились 
на старых церковных стенах, как бы про-
никают в реальность.
Бывает, что ангелов как таковых в кар-

тине нет, но они где-то там, за кадром. 
Хочется почувствовать незримое при-
сутствие ангела в классической гравюре 
Владимира Пименова «Ночь с портре-
том Циолковского»: мальчик вгляды-
вается в тёмное пространство за полу-
открытой дверью деревянного дома, из 
комнаты, на стене которой — портрет 
Циолковского. Эта работа, конечно, ско-
рее, про время, но контекст выставки 
заставляет надеяться, что где-то там, в 
тёмном пространстве, есть ангел-храни-
тель этого мальчика.
Классические работы, которых мно-

го в экспозиции, напоминают о вечно-
сти заявленной темы и создают благо-
родный, возвышенный контекст для 
презентации произведений пермских 
художников. Здесь — и тиражные гравю-
ры известных советских и зарубежных 
авторов (руководители «Мариса» заявля-
ли присутствие «Меланхолии» Дюрера, 
но гравюра была куплена, не дождавшись 
открытия выставки), и экспонаты из хра-
нилищ Пермского краеведческого музея, 
среди которых особое внимание привле-
кают, конечно, крестообразные покров-
цы — текстильные салфетки, на кото-
рые во время церковной службы ставят 
потиры. Каждый покровец (а их в экспо-
зиции три) — отдельная история: золотое 
шитьё, вышивка бисером, инкрустации 
самые разнообразные, вплоть до того что 
на одном из покровцов инкрустированы 
ангельские лики, нарисованные маслом 
на холсте. С ними гармонирует и высту-

пает своего рода преемником текстиль 
Ольги Субботиной — шитое изображение 
деревянного пермского ангела.
Вообще, в экспозиции много объ-

ёмных, рукотворных вещей. Скульпту-
ры Натальи Корчёмкиной и Анатолия 
Овчинникова — наглядные противопо-
ложности: у Овчинникова умиротворён-
ный, какой-то облачно-белый каменный 
ангел, а у Корчёмкиной тёмный, зага-
дочный, угрюмый лодочник (скульптура 
называется «Ночное плаванье»), который 
вызывает тревожное ощущение неясного, 
теряющегося в туманном будущем пути.
Если ангелы в большинстве работ 

присутствуют буквально, то время, как 
правило, — метафорически. Лишь Вла-
дислав Дёгтев вынес время в название 
своего полиптиха. Название лукавое: 
«Время, которое побеждает Любовь». Кто 
кого побеждает? Можно прочитать двоя-
ко. Художник прибегает к редкому в наше 
постмодернистское время жанру аллего-
рии — иносказания гораздо более про-
стого, даже буквального, чем, например, 
символ. Но это не настоящая аллегория, 
а хитрая стилизация: недаром аллегори-
ческие фигуры, выписанные, казалось 
бы, по всем эстетическим законам барок-
ко, в то же время причудливо деформи-
рованы и даны в непривычном ракурсе.

«Время ангелов — это не золотой 
сон человечества. Это внутреннее вре-
мя человека, жизни его души и тела, где 
не действуют законы физики. Или, ско-
рее, состояние. С рождением человека 
наступает и его время ангелов», — рас-
суждает Ольга Старцева. Прекрасная 
иллюстрация к этим словам — графика 
Анатолия Френкеля — полуабстрактные 
образы, полные мощной метафизики.
Тщательное, подробное знаком-

ство с работами убеждает: взявшись за 
«ангельскую» тему, пермские художни-
ки вовсе не склонны к ангельской благо-
сти. Скорее, это повод для размышления 
о тайнах мироздания, о непостижимо-
сти материи времени и готовности чело-
века к встрече с чудесами, как добрыми, 
так и жестокими. ■

ОБЩЕСТВО

В 
последнее время тема массо-
вого отъезда пермяков из сво-
его родного города не сходит 
с уст. Уезжают талантливые, 
деятельные, активные, спо-

собные люди. Уверен, большинство нахо-
дит то, что искало. И я их по-человечески 
понимаю, это вполне естественное жела-
ние получить хорошее образование, зани-
маться интересным делом, жить в ком-
фортном и приятном месте, приятно и 
разнообразно проводить досуг.
Грубо говоря, уезжающие из Перми 

признают, что Пермь — не лучшее место 
для жизни. И во многом именно на них 
лежит ответственность за это. Пред-
ставьте, что уехавшие люди все свои 
таланты стали бы применять в Перм-
ском крае — развивать бизнес, строить, 
творить, передавать свои навыки и зна-
ния следующим поколениям. Мы жили 
бы в совсем другом городе!
Уезжая, каждый отдельный человек 

принимает решение, что он не готов свои 
навыки, таланты, знания применять в 
Пермском крае. Человек для себя реша-
ет, что Пермь будет оставаться неинте-
ресным, скучным, некрасивым городом, 
в котором у него осталась родня, друзья 
и незабываемые впечатления детства.
Пермяки вообще-то не любят свой 

город, потому и стремятся из него уехать. 
Москвичам, например, Пермь нравится. 
Своей зеленью, тишиной и спокойстви-
ем, отсутствием пробок («У вас в Перми 
пробки? Это так, 20 минут постояли в 
машине. Вот у нас пробки!»). А пермякам 
не нравится. При этом самоощущение 
горожан сильно влияет на весь город в 
целом. Для меня есть два полярных при-
мера — это наши географические «сосе-
ди» Екатеринбург и Сыктывкар.
Екатеринбург мыслит и чувствует себя 

столицей. Столицей он, естественно, не 
является. Поэтому Екатеринбург усили-
ями местных «мифотворцев» стал «сто-
лицей Урала», а сами жители города и 
региона — уральцами. При этом я нигде 
и никогда, кроме как в Екатеринбурге, 
не слышал слово «уральцы». Никто, кро-
ме них, себя «уральцами» не чувствует. 
Но ведь нельзя чувствовать себя столи-
цей без больших просторных «владений», 
даже если Урал об этом и не догадывается.
С Сыктывкаром обратная история. Здесь 

люди чуть ли не открыто называют свой 
симпатичный и уютный город «дырой».
Показателен случай, произошедший 

со мной во время командировки, когда 
я решил прогуляться по городу. И все, 
к кому я обращался с вопросом «куда 
пойти в Сыктывкаре» лишь разводили 

руками и начинали называть мне бары, 
кинотеатры, ночные клубы. А на вопрос: 
«Где у вас красивые места в городе, куда 
можно пойти и полюбоваться?» мне 
ответили: «Ты приехал не в тот город, 
где есть красивые места и что-то можно 
посмотреть».
Как говорится, почувствуйте разни-

цу: город со своим «мифом» и без него. 
Мифы бывают очень живучими и после 
успешного запуска становятся зачастую 
«самовоспроизводимыми». Приведу при-
мер: Донецк известен как «город мил-
лиона роз». Как это произошло: в совет-
ское время власти высадили множество 
роз, по официальной версии — по розе 
на каждого жителя. Есть ли сейчас мил-
лион роз в Донецке? Конечно, нет! Пере-
стал ли Донецк быть «городом миллиона 
роз»? Тоже нет! Жители Донецка знают и 
чувствуют, что они живут в очень краси-
вом, «зелёном», комфортном городе.
Так почему бы пермякам не соз-

дать свой миф? Попытка под названи-
ем «культурная столица Европы» была 
предпринята Олегом Чиркуновым. 
Можно по-разному к ней относиться, 
но нельзя не отметить, что у предыду-
щего губернатора и его команды нача-
ло получаться. Люди начали верить, 
что Пермь станет или становится куль-
турной столицей. При этом миф нахо-
дил подтверждение в конкретных меро-
приятиях властей, и у горожан не было 
ощущения, что это лишь красивые сло-
ва. Город получил свою идею, пермя-
ки увидели, что жизнь стала интерес-
ней, наполнилась яркими событиями, о 
городе заговорили в России, стали при-
езжать иногородние туристы.
Пермь явно нуждается в своём мифе. 

Он может быть любым реалистичным и 
поддержанным конкретными меропри-
ятиями властей и элит. Культурная сто-
лица — пожалуйста: новые арт-объекты, 
фестивали, выставки, поддержка творцов. 
Столица Западного Урала — пожалуйста: 
слёты, конференции по вопросам раз-
вития Западного Урала под эгидой при-
волжского полпредства, историко-куль-
турные исследования и мероприятия с 
соседями из Удмуртии, Кирова, Коми.
Пермь может стать в глазах жителей 

и иногородних самым восточным мега-
полисом Европы и одновременно пер-
вым «миллионником» Европы на пути из 
Азии. Пермь может стать символом все-
мирно известного пермского периода, 
«родительницей» нефти и многих других 
полезных ископаемых, которые сформи-
ровались на земле в этот период. Эту иде-
ологию могут поддержать «Уралкалий», 
ЛУКОЙЛ, которые работают как раз на 
«родине» полезных ископаемых. А может 
быть, и иностранные компании — неу-
жели Chevron, Texaco или Total смогут 
пройти мимо родины своей отрасли и не 
поучаствовать в жизни города при гра-
мотном позиционировании Перми?
Любая из этих или ещё десятка других 

идей могут стать полноценным «город-
ским мифом», который сравнительно 
легко внедряется и может быть внедрён 
понятными PR-инструментами, при этом 
позволит поменять отношение пермя-
ков к своему городу и прекратить отток 
людей в «столицу Урала», «культурную 
столицу» или «деловой центр страны». ■
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Поверить в Пермь
Город явно нуждается в своём мифе
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«Ангел» Натальи Корчёмкиной на фоне музейного «времени»


