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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФОТО ОЛЕГ ЕСЮНИН

К
уратор выставки Вероника 
Балакина говорит, что улит-
ка — это живое воплощение 
народной мудрости: «Тише 
едешь — дальше будешь», 

«Всё своё ношу с собой». Панцирь улит-
ки похож на ухо, сама она отличается 
медлительностью, а значок @, который 
в России называют «собакой», в других 
странах мира известен как «улитка». 
Каждый из этих любопытных фактов, 
по мнению куратора, можно тракто-
вать многозначительно: улитки намека-
ют людям, что нужно уметь слушать и 
прислушиваться, научиться терпению и 
неторопливости и фильтровать инфор-
мационный мусор, который стреми-
тельно засоряет ноосферу. 
Получается, что человек будущего — 

это улиткочеловек.
Что ж! Очень возможно, что улитки 

переживут человечество и эволюцио-
нируют в высшую расу. Они ведь —
существа очень древние и давно научи-
лись выживать в разнообразных ката-
клизмах. Доказательство можно найти 
в экспозиции: прекрасный экземпляр 
окаменевшего аммонита, красиво отпо-
лированный — один из 300 экспонатов 
в коллекции профессора Николая Мак-
симовича, директора Естественнонауч-
ного института ПГНИУ. 

«Улиткомания» — четвёртая выстав-
ка в рамках проекта «Коллекционер», 
который Галерея туфельки затеяла на 
год, но он грозит затянуться навечно, 
ведь любопытных частных коллекций 
в Перми множество, среди них немало 
причудливых, и у каждой — своя исто-
рия.
Коллекция Николая Максимовича и 

его жены Екатерины начиналась в кон-
це 1990-х годов, когда в Перми открыл-
ся первый «Садовый центр». Зайдя туда, 
супруги приобрели двух керамических 
декоративных улиточек, жёлтых с зелё-
ным. Узнав об этом, родственница пода-

рила им ещё и кашпо в виде улитки. 
И слух пошёл! С тех пор все знакомые 
Максимовичей считали своим долгом 
при случае подарить им улитку.
Поэтому коллекцио-

неры говорят, что 
улитки «сползаются» к 
ним «сами собой». Ну, 
конечно, теперь Мак-
симовичи и сами при-
обретают экземпля-
ры для коллекции в 
своих многочислен-
ных путешествиях, 
а поездить по миру 
они любят. Но, 
как утверждает 
Николай Мак-
симович, спе-
циально за 
улитками они 
не гоняют-
ся — приобре-
тают, если слу-
чайно набредают 
на интересного 
представителя этого 
семейства.
Более того! Однаж-

ды Екатерине Максимо-
вич надоело вытирать пыль 
с сотен заковыристых фигу-
рок, и она сложила их в короб-
ки, а коробки отнесла в кладов-
ку. Уцелели лишь те экспонаты, 
которые вовремя «уползли» в 
рабочий кабинет профессо-
ра или на дачу. Однако 
предложение сделать 
выставку в Галерее 
туфельки заставило 
распаковать коробки 
и выпустить изгнан-
ниц. 
Каких только нет здесь 

улиточек! Не только фигурки, но и 
открытки. Целая витрина моллюсков 

с человеческими лицами. Множество 
утилитарных предметов — солонки и 
перечницы; кольца, брелоки, кулоны; 
кашпо и вазы; копилки, салфетницы, 
лейки, ложки, напёрстки… Обширней-
шая география — от Австрии до Китая, 
самые разнообразные материалы — от 
неполированного чугуна до хрусталя от 
Сваровски.

На вернисаже, непривычно мно-
голюдном для Галереи туфельки, 
Максимович рассказал подробно о 
самых любопытных предметах в 
коллекции. Например, семейство 
чугунных улиток из Германии: 
улитка — стопор для двери, 
улитка — напольная обувная 
щётка и просто декоративная 
улитка для комплекта.

По словам Максимови-
ча, в России не так любят 
фигурки улиток, как в зару-
бежных странах, и всё же его 

кол-

лекция актив-
нее всего попол-

няется изделиями 
российских, точнее, 

пермских мастеров: целый выводок 
селенитовых улиточек из Красного Ясы-
ла, гигантские керамические улитки 
из Кунгура, а с художественного сало-
на «Арт-Пермь» прибыла в коллекцию 
«сладкая парочка» абсолютно рукотвор-
ных, в единственном экземпляре сде-
ланных причудливых улиточек-мод-
ниц: одна в нарядной шляпке, другая в 
вуалетке.
Буквально накануне открытия выстав-

ки коллекция пополнилась ещё одним 
любопытным экземпляром: знакомые 
антиквары припасли для Максимовича 
пепельницу в виде виноградного листа 
с ползущей по нему улиткой (Конаков-
ский фаянсовый завод, 1955 год).
Как всегда, хозяйка Галереи туфель-

ки Оксана Перевощикова и куратор 
выставки Вероника Балакина для вер-
нисажа придумали много приятных 
сюрпризов: фуршет прошёл под саксо-
фон, поразительно талантливая девочка 
Василина Сайдашева зажигательно тан-

цевала восточные танцы, худож-
ник Елена Полторацкая предо-
ставила гостям возможность 
порисовать песком, а мастери-
ца Ирина Чурикова пришла с 
собственной коллекцией ули-
точек — мягких, текстильных, 
изготовленных, по её словам, в 
соответствии с правилами фэн-
шуй. Такой улитки в коллекции 
Максимовича ещё не было! 

В Галерее туфельки коллек-
ция улиток совершила свой 
первый выход в свет. Но 
уже сейчас известно, что 
не последний. В сере-
дине сентября Николая 
Максимовича вместе с 
улитками пригласили 

принять участие в международной кон-
ференции физиологов. 
Выставка «Улиткомания» работает в 

Галерее туфельки до 3 сентября. 

ХОББИ

«Тихо, тихо ползи, улитка, 
по склону Фудзи»
В Галерее туфельки открылась выставка улиток 
из коллекции профессора Николая Максимовича

Ю  Б

На выставке «Улиткомания» 
в Галерее туфельки нет бук-
вальных иллюстраций к 
знаменитому хайку Коба-
яси Исса, прославленному 
повестью братьев Стругац-
ких и не менее знаменитой 
песней Бориса Гребенщико-
ва. Однако есть множество 
других иллюстраций на 
тему того, как образ улит-
ки способствовал рождению 
мудрых мыслей человече-
ства на протяжении столе-
тий.

и случае подарить им улитку.
Поэтому коллекцио-
ры говорят, что 
итки «сползаются» к 
м «сами собой». Ну, 
нечно, теперь Мак-
мовичи и сами при-
ретают экземпля-
для коллекции в 
их многочислен-
х путешествиях, 
поездить по миру 
и любят. Но, 
 утверждает 
колай Мак-
мович, спе-
ально за 
итками они 

гоняют-
— приобре-
ют, если слу-
йно набредают 

интересного 
едставителя этого 
мейства.
Более того! Однаж-
Екатерине Максимо-

ч надоело вытирать пыль
отен заковыристых фигу-
к, и она сложила их в короб-
а коробки отнесла в кладов-
Уцелели лишь те экспонаты, 
орые вовремя «уползли» в 
бочий кабинет профессо-
или на дачу. Однако 
едложение сделать
ставку в Галерее 
фельки заставило 
паковать коробки 
ыпустить изгнан-
ц. 
Каких только нет здесь 
иточек! Не только фигурки, но и 
рытки. Целая витрина моллюсков 

кашпо и вазы; копилки, салфетницы, 
лейки, ложки, напёрстки… Обширней-
шая география — от Австрии до Китая, 
самые разнообразные материалы — от 
неполированного чугуна до хрусталя от 
Сваровски.

На вернисаже, непривычно мно-
голюдном для Галереи туфельки, 
Максимович рассказал подробно о
самых любопытных предметах в 
коллекции. Например, семейство 
чугунных улиток из Германии: 
улитка — стопор для двери, 
улитка — напольная обувная 
щётка и просто декоративная 
улитка для комплекта.

По словам Максимови-
ча, в России не так любят 
фигурки улиток, как в зару-
бежных странах, и всё же его 

кол-

лекция актив-
нее всего попол-

няется изделиями 
российских, точнее, 

из Кунгура, а с х
на «Арт-Пермь» п
«сладкая парочка»
ных, в единствен
ланных причудл
ниц: одна в наряд
вуалетке.
Буквально нака

ки коллекция поп
любопытным экз
антиквары припа
пепельницу в вид
с ползущей по не
ский фаянсовый з
Как всегда, хоз

ки Оксана Пере
выставки Верони
нисажа придума
сюрпризов: фурш
фон, поразительн
Василина Сайдаш

цевала вост
ник Елена
ставила 
порисова
ца Ирин
собствен
точек — 
изготовл
соответст
шуй. Тако
Максимови

В Галер
ция ул
первы
уже
не
ди
Ма
ули

принять участие в
ференции физиол
Выставка «Ули

Галерее туфельки

Николай Максимович и его коллекция Создание улиток из песка


