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культурный слой
ex libris

экспонатов — известная работа «Поте-
рянные близнецы»: в начале 2000-х на 
протяжении трёх дней художник сни-
мал раскрывающиеся двери парижско-
го метро и входящих в него людей. Поз-
же он смонтировал попарно кадры с 
похожими людьми, иллюстрируя идею 
о том, что у каждого из нас есть где-то 
двойник. Прямо скажем, похоже далеко 
не всегда, но какая-то жизненная прав-
да в этом есть. 

Ещё забавнее уже упоминавшая-
ся «Хозяйка»: на экране — женщина в 
халате и платке, прикрывающем бигу-
ди, готовит обед, гладит бельё и при-
бирает квартиру — так сказать, «три в 
одном», а зритель должен бесконечно 
водить компьютерной мышкой, что-
бы хозяйка работала, а не скандалила, 
потому что, стоит мыши остановить-
ся, дама на видео начинает истошно 
орать. К счастью, видео можно отклю-
чить, иначе посетители были бы при-
кованы к мышке: вынести эти вопли 
невозможно.

И всё же главное в этой выставке 
и, думается, в творчестве художника 
вообще — это архитектурные формы, 
их жизнь и смерть, их связь с живой 
жизнью, природой, человеком, космо-
сом. Большое и остроумное размыш-
ление на эту тему — серия инсталля-
ций Temples, представленная на фото, 
множество примеров того, как архи-
тектура — в данном случае храмо-
вая — копирует живое. Это и в языке 
отражено: недаром купола называют 
«луковками» и «маковками», а в тайском 
языке есть обозначение куполов кхмер-
ского типа как «кукурузных початков». 
В работах Булныгина всё это есть — и 
луковки, и «чесноковки», и кукурузные 
початки, и баклажаны, перцы, репки и 
капустные вилки. И всё удивительно на 
месте: каких только куполов не приду-
мали мировые религии! 

Дабы успокоить ревнителей скреп, 
рядом находится работа, которая так 
и называется — «Скрепы». Из хрупко-
го, недолговечного и горючего матери-
ала — спичек — сделана этакая «соци-
альная сеть», подобие пчелиных сот, и в 
каждой ячейке — крестик вроде могиль-
ного. Тут столько культурных ассоциа-
ций, что перечислить затруднительно, 
а в сочетании с названием работы — и 
подавно.

Nоthing is Perfect — это сплошная 
виртуальность, физика и химия, видео 
и медиа — ничего, что можно было бы 
пощупать руками. Параллельно идущая 
выставка «Низкая облачность» в этом 
смысле полная противоположность экс-
позиции Булныгина: вся она — фактур-
ность и рукотворность. Это типично для 
Ольги Субботиной и Михаила Павлю-
кевича, мастеров работы с самыми раз-
личными материалами — от карандаша 
и акрила до свечного стеарина и неоно-
вых трубок. Текстильные объекты — их 
особенная «фишка»: они украшают прак-
тически все выставки дуэта, а некото-
рые их проекты полностью построены 
на текстиле. «Низкая облачность» — как 
раз такая.

Одна из главных удач проекта — его 
название. Оно очень верно настраивает 
зрителя: это туманное, загадочное, суро-
вое пространство. Экспозиция — не про-
сто набор экспонатов, а некое единство: 
она слоистая, полупрозрачная и прони-
занная светом, как низкие облака. Экра-
ны из суровой бязи висят параллельно, 
видеоизображения наслаиваются друг 
на друга; и без того неясные, заставля-
ющие долго вглядываться в экран в 
попытках узнать изображённую мест-

ность, они становятся совсем уж зага-
дочными. На всех них — пермские пей-
зажи. Смутные чёрно-белые фотографии 
то напечатаны на ткани, то проециру-
ются, постепенно меняясь. Недаром 
одна из текстильных серий называет-
ся «Небесные тела. Слабая видимость»: 
над едва различимыми пермскими пей-
зажами летают вышитые гравицапы-
пепелацы — непонятные, но весьма 
материальные (в отличие от пейзажей) 
летающие объекты. 

Большинство объектов в экспози-
ции — плоские, но двусторонние: по 
мнению Субботиной и Павлюкевича, 
изнанка не менее важна, чем лицевая 
сторона. В этом — уважение к той самой 
рукотворности, которой отличаются эти 
работы: важен каждый стежок, сделан-
ный рукой мастера, и немало здесь тек-
стильных объектов, где действительно 
хочется рассматривать каждый стежок.

Особенно это касается трёх работ, свя-
занных с пермской деревянной скульп-
турой. Михаил Павлюкевич — дизайнер 
самой популярной экспозиции Перм-
ской художественной галереи, деревян-
ная скульптура — тема всей его жизни; 
работ, посвящённых осмыслению этого 
феномена, у него не счесть, и самые све-
жие как раз выставлены в PERMM. Все 
три — как бы проекции пермской дере-
вянной скульптуры на плоскость време-
ни.

«Глубина белого» — на белом фоне 
проявляется лик сидящего Спасите-
ля из Соликамска, а терновый венец 
его, превращаясь в стайку птиц, улета-
ет с белого пространства в синюю высь, 
переходя в космическое состояние. Ещё 
один лик сидящего Спаса — в серии тек-
стильных панно «Спаситель». Вместе 
с прилагающимся видео — это целое 
исследование, посвящённое ещё одной 
скульптуре с тем же сюжетом, на сей 
раз — из деревни Усть-Косьва Ильин-
ского района, затопленной Камским 
водохранилищем; только эта скульпту-
ра от неё и осталась. На видео — кар-
та, где обозначен путь от Пермской 
галереи до несчастной деревни, вид 
местности с птичьего полёта, тихий, 
ничем не примечательный пейзаж. 
Сами панно, сделанные из многочис-
ленных слоёв разноцветной ткани, на 
которых благодаря прорезям как будто 
проявляется лицо скульптуры, немно-
го напоминают принты Энди Уорхола, 
разлагающие на цвета иконные обра-
зы поп-культуры. Михаил Павлюкевич 
считает именно этого сидящего Спаси-
теля самым выразительным из всей 
скульптурной коллекции галереи, и эта 
работа — попытка перевода его чистей-
шей энергии в визуал.

Наконец, третья работа, связанная с 
деревянной скульптурой, — это «Апо-
стольский чин», где на белые текстиль-
ные силуэты деревянных апостолов 
нашиты разноцветные супрематические 
кляксы, которые подчёркивают геоме-
трическую организованность барочных 
резных скульптур. Яркие и загадочные, 
эти работы стали для выставки «афиш-
ными».

Все произведения из «Низкой облач-
ности» буквально пропитаны, прониза-
ны и насыщены смыслами, их хочет-
ся долго, со вкусом истолковывать. Как 
и в выставке Булныгина, для экспози-
ции в целом важно отсутствие человека 
как объекта изображения. Обе выстав-
ки как будто приподняты над земным 
и суетным, предлагают хотя бы времен-
но отказаться от унылого быта, забыть 
о пище насущной, заняться вечным. 
Очень уместно в предпасхальные дни. 

С
овсем недавно Государствен-
ный архив Пермского края 
презентовал фотоальбом 
«Пермь. 1917 год», и вот уже 
новое издание — «Образова-

ние в Пермской губернии XIX — нача-
ла ХХ века». Подзаголовок книги гла-
сит: «Из истории духовно-учебных 
заведений». Не очень, конечно, грамот-
но, к тому же создаёт впечатление, что 
тема — сугубо специальная: многим ли 
интересен сборник документов, посвя-
щённых истории духовных семина-
рий и пастырско-миссионерских школ? 
Оказывается, что интересно многим, и 
очень.

Всё дело — в подборе документов. 
Это не только отчёты, уставы, распи-
сания уроков и директорские прика-
зы — здесь собраны газетные статьи 
времён колчаковской оккупации Пер-
ми, служебные записки, посвящён-
ные тому, как улучшить образование 
в Пермской губернии, и, что особен-
но важно, потрясающие личные воспо-
минания. К тому же, как все издания 
ГАПКа, книга прекрасно иллюстриро-
вана (архив фотодокументов в Перми 
богат), а основной текст сопровождает-
ся дотошными справками и удобными 
сносками и дополняется исторически-
ми и краеведческими очерками — как 
архивными (1960-х годов), так и специ-
ально написанными. 

Как рассказал директор архи-
ва Андрей Борисов, идея книги «при-
шла из жизни». Руководитель Агент-
ства Пермского края по делам архивов 
Наталья Афанасьева предложила архи-
вистам выложить на сайте шорт-лист 
своих возможных проектов, чтобы посе-
тители сайта голосовали за самые инте-
ресные. ГАПК выложил около 20 тем 
возможных изданий, и без всякой моде-
рации неожиданно для многих победи-
ла тема духовного образования. Вышед-
шая книга, по мнению Борисова, может 
быть первой в серии, и её содержание 
это доказывает.

Цель издания, по словам архиви-
стов, «ввод в научный обиход и популя-
ризация 44 документов и 27 фотодоку-
ментов». Среди этих «единиц хранения» 
есть настоящее сокровище — мемуары 
Василия Алексеевича Игнатьева, перм-
ские «очерки бурсы», подробные, прав-
дивые и очень лиричные, которые 
читаются как художественный текст. 
Это невероятно обаятельный документ, 
в котором жизнь Перми рубежа XIX–XX 
веков буквально оживает:

«В беседку приходили вечером, ког-
да на Каме зажигались бакены, при-
стани были освещены, по реке ещё 
сновали пароходики, лодки, но была 
уже ночь и приглушённые разгово-
ры прохожих. Картина, созвучная тому 
настроению, которое вызывает барка-
рола П. И. Чайковского «Июнь». В этот 
момент хотелось петь, и семинаристы 
пели».

В сборнике опубликованы лишь 
фрагменты воспоминаний Игнатьева, и 

сотрудники архива мечтают об отдель-
ном полном издании. 

Эти бесценные мемуары оказались 
в архиве в составе одного из самых 
обширных личных фондов, хранящихся 
там, — фонда братьев Ивана Степанови-
ча и Павла Степановича Богословских. 
Филологи постарше хорошо помнят 
Ивана Степановича и его прекрасную 
дочь Ольгу Ивановну. Вот кто был эта-
лонным носителем русского языка и 
грамотности! В фонде Богословских 
содержатся и воспоминания братьев-
профессоров, однокашников Игнатье-
ва, не столь подробные и живые, как у 
последнего, но удачно их дополняю-
щие.

Совершенно потрясающий доку-
мент — вводная записка к проекту пре-
образования Пермского духовного учи-
лища во всесословную епархиальную 
гимназию. Жаль, что анонимный: там 
чувствуется очень личное отношение, 
сильное авторское начало. Примеча-
тельна дата: 1918 год. Автор записки 
строил свои проекты улучшения духов-
ного образования в Пермской губернии 
в колчаковские времена, стало быть, 
уверен был (или хотя бы надеялся), что 
эта власть — всерьёз и надолго. Дума-
ется, многие не представляли себе, как 
повернутся события... 

Из этой же серии — газетные ста-
тьи того времени: «Иначе, как безумие 
и ужас, нельзя назвать ту картину, кото-
рую вчера нам пришлось видеть в саду 
Пермской духовной семинарии. Отры-
вали трупы расстрелянных здесь боль-
шевиками...», «Число жертв большевист-
ского кровавого «комиссародержавия» 
не поддаётся учёту. Ходит молва, что 
за год советская власть замучила и рас-
стреляла только в Перми до девяти 
тысяч человек...»

Похоже, что книга, выпущенная  
ГАПКом, может стать источником не 
только читательского интереса, но и 
бурных дискуссий, ведь она, хоть и 
посвящена, казалось бы, очень специ-
альной теме, напрямую касается исто-
рии, которая и поныне жива.

История жива
Вышел сборник документов 
по истории пермского образования
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