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нисаже Подкуйко кокетливо позировал 
для фотографов на фоне самого себя. 
В тот же день в Центральном выста-

вочном зале открылась выставка «Синер-
гия», состоящая из работ, созданных в 
прибалтийской художественной рези-
денции пермяками Татьяной Нечеухи-
ной и Максимом Нурулиным, а также 
примкнувшими к ним Игорем Новико-
вым (Санкт-Петербург) и Лилиан ван 
Опдорп (Нидерланды). По замыслу твор-
ческой компании, собранные вместе кар-
тины должны давать синергетический 
эффект, создавая новое художественное 
целое. Впрочем, специальные эффекты 
не нужны: художники творят в удиви-
тельно сходной манере, показывая абсо-
лютное единство художественных прин-
ципов при сохранении индивидуальных 
черт каждого, так что экспозиция дей-
ствительно представляет собой целост-
ную эстетическую единицу.
Никого, думается, не обидит утверж-

дение, что Татьяна Нечеухина здесь 
активно задаёт тон: всем это и так понят-
но. Она не только лидирует по количе-
ству и даже размеру созданных работ, 
но и создаёт настроение, общий коло-
рит экспозиции. Всё больше склоня-
ясь к колористическому минимализ-
му, художники этого круга пишут очень 
напряжённые, очень глубокие пейзажи 
и жанровые сцены, наполненные тайна-
ми тысячелетних цивилизаций и холо-
дом северного моря, на берегах которо-
го создавались. 
Тема моря, прохлады, ветра, север-

ной природы — в картинах всех участни-
ков резиденции, достаточно лишь пере-
числить несколько названий: «Сумерки» 
(Новиков), «Камень с моря», «Балтийский 
берег», «Ночь» (Нурулин), «Ветер с моря», 
«Река», «Озеро», «Лес», «Сумерки» (Нече-
ухина). В серии Татьяны Нечеухиной 
«Ветер с моря» запечатлены фрагменты 
ленивой пляжной жизни, но это север-
ный, ветреный, лишённый расслаблен-
ного гламура пляж, и за каждой сценой 
угадывается какая-то человеческая исто-
рия, целая драма.
Это драматическое напряжение — 

самая обаятельная и самая загадочная 
черта живописи Нечеухиной: далеко не 
всегда понятно, за счёт чего она возни-
кает. Впрочем, на этот счёт художница 
охотно даёт разъяснения. Так, о картине 
«Философы» она говорит, что главного 
героя на ней нет: пустое место за столом, 
где идёт философская беседа под возли-
яния, предназначалось Андрею Гарсиа, 
которого нет в живых. Отсюда и скрытая 
в картине драма. И всё же способы, бла-
годаря которым эту драму удаётся так 

ощутимо, так остро выразить столь ску-
пыми художественными средствами, — 
это секрет Нечеухиной. 
Последний вернисаж июля — откры-

тие выставки Альфиза Сабирова «Леген-
да. Новый артефакт» в торговом центре 
«Галерея» — позиционировался как свет-
ское событие с фуршетом, аукционом и 
рядом других развлечений. Это немно-
го напрягает: хотелось бы видеть, что 
молодой художник стремится не к ком-
мерческому успеху, а к новой вырази-
тельности. Сейчас скульптуры Сабирова 
представляют собой довольно противо-
речивое зрелище: прекрасное владение 
трудоёмкими техниками, удивитель-
ное понимание столь сложной фактуры, 
как бронза, блестящее знание её изобра-
зительных возможностей показывают 
художника зрелого, состоявшегося; а вот 
тематика и стилистика работ выдают, что 
Альфиз всё ещё в поиске себя.
В скульптурах Сабирова видно и несо-

мненное знакомство с творчеством 
Алексея Залазаева, и интерес к творче-
ству Даши Намдакова, и прочие модные 
веяния. И в то же время — очень лич-
ный, очень искренний подход к теме 
тюркских, бурятских, переднеазиатских 
мифов и эпосов. Не может не «улыбнуть» 
«Единорог из нашей деревни»: в одно-
рогом деревенском быке чувствуется 
великое эпическое начало. Чрезвычайно 
экспрессивны у Сабирова фигуры людей — 
«Принцесса», «Батор», «Мыслитель», в 
которых всё тот же эпический мощный 
колорит сочетается с тёплым индивиду-
альным началом.
Но самые завораживающие его рабо-

ты — загадочные абстракции. Например, 
«Бессонница», которую скульптор пред-
ставляет себе зловещим подобием элек-
трического ската.
Во всех работах прежде всего обращает 

на себя внимание удивительное владе-
ние таким трудоёмким материалом, как 
бронза, потрясающее чувство этого мате-
риала, умение пользоваться техникой 
патинирования, сочетать в одном объек-
те разный по фактуре металл — гладкий, 
шершавый, матовый, рельефный…
А стремление художника постичь 

легендарную глубину веков, несомнен-
но, даст Альфизу Сабирову ещё множе-
ство сюжетов для творчества.
Выставки, которые одна за другой 

открываются летом в Перми, пожалуй. 
в самом деле создают некий синергети-
ческий эффект, складываясь в единый 
творческий пейзаж, который даёт воз-
можность говорить о пермском худо-
жественном контексте как о единстве, 
состоящем из множества переменных. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

И
здатель сувенирной книж-
ной серии Елена Трегубо-
ва в своё время возглавляла 
Информационный туристи-
ческий центр, и с тех пор 

пермская «сувенирка» является для неё 
не только предметом бизнеса, но и сво-
его рода творческим хобби. Сколько тут 
процентов делового расчёта, сколько — 
энтузиазма, судить трудно, но чувству-
ется, что писалась книга легко и весело.
В этой лёгкости есть и плюсы, и 

минусы. Её читатели-пермяки дар речи 
теряют от того, как много странностей 
в ней находят. Отбор «пермских брен-
дов», конечно, абсолютно ненаучный, 
волюнтаристский и субъективный, а 
некоторые факты трудно комменти-
ровать, настолько они абсурдны. Как, 
например, относиться к тому, что имя 
героини «Доктора Живаго» — Лара — 
объявляется анаграммой слова «Урал»? 
Каким образом У превратилось в А?
Книжка маленькая, а фактов — реаль-

ных и вымышленных — вываливает на 
читателя просто прорву. Тут и сообще-
ние о том, что медведь уникален, пото-
му что всеяден; и о том, что дерево Бодхи 
в ботаническом саду ПГНИУ — прямой 
потомок того самого дерева, под кото-
рым Будда достиг просветления; и — 
тут же! — о том, что в этом ботаниче-
ском саду есть могила гориллы.
Словом, научных фактов здесь зна-

чительно меньше, чем слухов, сказок 
и анекдотов. Поскольку книга выстрое-
на в алфавитном порядке, то первая ста-
тья в ней, разумеется, «Арии». Впрочем, 
предвидя читательское возмущение, 
в статье написано, что убедительных 
доказательств пребывания Заратустры 
в Пермском крае не существует.
Образ Пермского края, состояще-

го из «брендов и легенд», описанных в 
книге, чрезвычайно далёк от реально-
сти. Впрочем, книга рассчитана вовсе 
не на пермяков, а на туристов, которые 

о пермской реальности знают мало, и 
образ сказочной Пармы, наполненной 
курьёзами, должен показаться им при-
влекательным.
Он и в самом деле привлекательный: 

Пермский край выглядит этакой Стра-
ной чудес, причём чудес отчасти неле-
пых, несуразных, а отчасти — древних 
и мощных. Этот причудливый образ 
становится ещё более привлекатель-
ным оттого, что книга проиллюстриро-
вана прелестными шуточными рисун-
ками Андрея Зуева и уморительными 
стишками-«порошками», сочинёнными 
креативными девушками Дашей Подя-
ковой и Машей Ореховой из ООО «Сло-
во». 
Вот, например:
В прикамье каждая дворняга
Что обитает под мостом 
Читала доктора живаго
Раз сто
Или:
На свете есть места другие
Но лучше чем прикамье нет
Ракеты нефть металлургия
Балет
Эти забавные стишки, да ещё в ком-

пании столь же забавных картинок 
достойны, пожалуй, отдельного изда-
ния!

EX LIBRIS

«Здесь моют 
золото веками…»
Сувенирное издание «Пермский край 
от А до Я. Бренды и легенды» 
продолжило серию, начатую книгами 
«По-пермски говоря» и 
«По-пермски глядя»
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