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ФОТО ВАДИМ ЗУБКОВ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Н
ынешняя выставка, объ-
единившая около 40 
работ 12 художников раз-
ных поколений, полу-
чила задорное и даже 

слегка вызывающее название, заим-
ствованное из песенки Булата Окуд-
жавы «Наш городок Парижу не усту-
пит». Арт-директор галереи Вадим 
Зубков трактует это название в искус-
ствоведческом стиле: очень многие 
работы выполнены в импрессиони-
стическом духе, а импрессионизм — 
это Париж. Но можно и иначе посмо-
треть: Париж — стереотип красивого 
города, но и Пермь, оказывается, кра-
сива!
Работы в экспозиции очень разные: 

и живопись, и акварель, и графика, и 
фото, и керамика; реализм 1940–1950-х 
годов перемежается с уже заявленным 
импрессионизмом, а рядом — псев-
донаив (профессиональная живопись 
в «детской» стилистике). Но все они 
говорят об одном: «просто Перми» 
не бывает. Пермь — такая, какой её 
видит художник, а пермские художни-
ки видят город не просто так, а через 
какое-то волшебное стекло.
Многие любят Пермь прошло-

го. Константин Николаев живопису-
ет исторические здания: дом Грибуши-
на, дом Мешкова и прочие — как будто 
окутанными дымкой времени. Далеко 

не на всех его картинах есть приметы 
прошлого, но всегда понятно, что этот 
уголок Перми выпал из настоящего и 
приспосабливается к вечности.
Анатолий Френкель и Алексей Бал-

масов не погружаются в прошлое, но 
и на их картинах появляется уходя-
щая Пермь, знакомая с детства: двух-
этажные шлакоблочные домики, пря-
чущиеся за старыми тополями, избуш-
ки «частного сектора» — последние 
напоминания о том, что ещё полвека 
назад Пермь была большой-преболь-
шой деревней, где у каждого был ого-
род.
Самые ностальгические полотна 

написаны, между тем, не по памяти, 
не благодаря воображению, а с нату-
ры: городские пейзажи Петра и Гали-
ны Обориных, созданные в 1930–1950-
е годы, правдиво показывают опушку 
леса, к которой только-только подо-
брался первый городской дом, и голу-
бятню — те зрители, что постарше, 
помнят, как много их было в Перми! 
Художники, изображавшие современ-
ную им торжествующую городскую 
цивилизацию, наверное, и не предпо-
лагали, как будут трогать потомков за 
душу эти скромные зарисовки.
Окружённый пермскими пейзажа-

ми зритель в залах «Мариса» чувству-
ет себя внутри живописного города, в 
котором есть не только здания, но и 

жители. Фотограф Анатолий Малинов-
ский сфотографировал пермских котов 
и собак, а керамические кошки Ната-
льи Корчёмкиной составили им ком-
панию. 
Создавая эту тёплую, совсем не ака-

демичную выставку, «марисовцы» при-
гласили к сотрудничеству не искус-
ствоведа, как обычно, а писателя и 
краеведа Светлану Федотову, которая 
написала в качестве комментария к 
выставке эссе «Солнечное сплетение 
Перми»:

«Художественная Пермь очень силь-
но отличается от Перми промыш-
ленной, Перми горнозаводской, Пер-
ми научной и Перми первой, второй, 
третьей и так далее. Она Парижу не 
уступит уж точно, как и Милану, и 
Нью-Йорку, и Лондону… Как это часто 
бывает в галерее «Марис-арт», рабо-
ты разных авторов, выполненные в 

разной технике и к тому же в разное 
время, тем не менее образуют единое 
целое — силовое поле города, точку 
сборки или, может быть, даже солнеч-
ное сплетение Перми».
Реальную Пермь трудно назвать 

красивым городом: беспорядочная, 
неряшливая застройка, раскуроченная 
набережная и убитый исторический 
центр не позволят. Но художники, уме-
ющие рисовать «не просто Пермь», соз-
дают какое-то иное, может быть, един-
ственно истинное измерение этого 
пространства. Они не лакируют реаль-
ность (хотя, признаемся, немало в Пер-
ми и «лакировочных» пейзажистов, но 
— не в «Марисе»), они не стараются 
«замазать» все «чёрные дыры» город-
ского ландшафта, а просто придают 
какой-то внятный смысл месту, в кото-
ром живут и которое дарит им темы и 
вдохновение. 

Пермь как зеркало Парижа
В галерее «Марис-арт» открылась выставка, посвящённая Дню города

Ю  Б

ПАЛИТРА

Будучи галереей, последовательно поддерживающей 
пермских художников, «Марис-арт» и к пермской теме 
относится по-особенному. Каждый год ко Дню города — 
12 июня — в галерее открывается посвящённая Перми 
выставка. Бывает, ради этого реализуются большие твор-
ческие проекты: именно так появилась на свет знамени-
тая живописная серия Анатолия Филимонова «Пермь 100 
лет назад».

«Выставки у меня идут так плотно, одна за другой! — делится радостью писа-
тельница и художница Нина Горланова. — Оказывается, и на пенсии бывает 
очень много событий!»
Пермская писательница Нина Горланова давно пишет наивные картины 

без помощи кисточек — пальцами. Несмотря на то что она уже широко извест-
на как наивный художник, картины она не продаёт — раздаёт даром. Такой 
принцип. 16 мая около 30 работ Горлановой были выставлены в новом Музее 
наивного искусства в Екатеринбурге как часть коллекции Евгения Ройзмана, 
подаренной городу, а уже 7 июня вернисаж состоялся в московском «Гоголь-
центре».
Бывший театр имени Гоголя просто сразил пермячку.
Нина Горланова, писатель, художник:
— Там божественно изменилось всё. Невероятный модерн, обстановка шикар-

ная, будто мы в Париже. Идёшь — и сливаешься с Эфросом и Товстоноговым! Есть 
огромный книжный магазин, изысканно подобранные книги…
Именно в книжном магазине и открылась выставка пермского автора. Нину 

Горланову попросили представить портреты писателей — их у неё очень мно-
го, и все какие-то неожиданные: Гоголь сидит на плече у Гомера (так автор 
намекает на то, что Гоголь использовал гомеровские сцены битв для «Тара-

са Бульбы»), Толстой злой (Горланова не может ему простить убийство Анны 
Карениной), а Ахматова делает гимнастическую «коробочку». Особенно, по 
словам художницы, публике понравился Набоков в виде бабочки. 
Горланова привезла в Москву гораздо больше картин, чем вместила экспо-

зиция: 25 полотен она подарила своим «френдам» из фейсбука, пришедшим 
на вернисаж в «Гоголь-центр», ещё несколько передала журналисту Дмитрию 
Бавильскому для благотворительного аукциона, который проводит «Частный 
корреспондент».
Картина Горлановой появилась и прямо на стене «Гоголь-центра», где уже 

красуются автографы Андрея Бильжо, Виктора Шендеровича и других друзей 
театра. Пермячка нарисовала силуэт ангела и написала: «Москвичи — мои 
ангелы». Напомним, в Перми, в Музее советского наива проходила выставка 
Нины Горлановой под названием «Пермяк пермяку — ангел». Теперь ангела-
ми оказались и москвичи.
Выставка в «Гоголь-центре» будет работать до 30 июня, а может и дольше. 

Но уже в начале июля открывается следующая — в Музее-усадьбе «Архан-
гельское». Здесь планируется выставить около 50 работ Нины Горлановой, в 
том числе и про писателей, например «Данте встречает в раю Пушкина», а 
также полотна на библейские и евангельские темы. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выставка Нины Горлановой открылась в «Гоголь-центре» в Москве


