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лечебного факультета Пермского уни-
верситета, а его дети оказались с твор-
ческо-гуманитарной жилкой. Старший, 
Лев, стал известным театральным де-
ятелем, создал знаменитый народный 
театр, который гремел громче, чем 
профессиональные, и воспитал немало 
актёров, режиссёров и драматургов. 
Пьесы для театра сочинял Саул Сапи-
ро, отец известного политика, учёного 
и автора эпиграмм, а играли в театре 
известные в Перми люди: психиатр Лев 
Трегубов, социолог Виктор Бурко, адво-
кат Яков Лемкин…

Младший Мендель, для друзей — 
Мишель, стал архитектором, мечтав-
шим воплотить в Перми творческие 
принципы Ле Корбюзье. Портрет вели-
кого коллеги всегда висел в мастерской 
Футлика, и сейчас висит. Смотришь на 
это чёрно-белое фото, и вспоминается 
замечательный фильм Ильи Фрэза «Это 
мы не проходили» о взаимоотношени-
ях учителей и школьников: там портрет 
Ле Корбюзье имел большое воспита-
тельное значение.

Но портрет — это уже в кабинете, 
когда с кофе покончено и начинаются 
разговоры, воспоминания…

Кабинет

Менделю Футлику нынче исполняет-
ся 85 лет. Можно позавидовать его жиз-
ненной энергии и творческой форме: 
он каждый день проводит часы за ком-
пьютером, за новыми проектами. В его 
голове хранится несметное количество 

воспоминаний, часть из которых он об-
народовал в своих книгах. Самая недав-
няя — «Плохая клаузура, или Погоня за 
ветром» — посвящена друзьям студенче-
ских лет, но в ней нашлось место и дру-
гим друзьям-соратникам — пермским 
художникам и любопытным фактам из 
истории пермского градостроительства.

Своим гостям Футлик преподносит 
эти истории разрозненно, не в виде об-
щего сюжета, а в виде отдельных зари-
совок — знай хватай, записывай.

Футлик готов бесконечно рассказы-
вать о своих друзьях, таких как эмальер 
Степан Колюпанов, художник-монумен-
талист Рифкат Багаутдинов, скульп тор 
Вячеслав Клыков… Последний — персо-
наж несколько неожиданный, но Футлик 
уверяет, что человек он был чудесный и 
художник талантливый, а его «Единство 
фронта и тыла» просто изготовили не-
правильно, не в соответствии с эскиза-
ми, и установили не так, как хотелось 
бы автору.

Рассказы Футлика о друзьях — не 
эмоции, а факты, истории, подробно-
сти. Колюпанов, оказывается, все свои 
работы раздаривал — подарил свои 
эмали, например, Евгению Евтушенко, 
Булату Окуджаве… Остаётся надеяться, 
что наследники поэтов ценят эти про-
изведения больше, чем пермяки, раз-
рушившие панно «Наука» на здании  
НИИУМС.

Рифката Багаутдинова Футлик на-
зывает «великим человеком с диким 
характером». Во время совместной 
работы над ДК им. Гагарина Рифкат 
чуть ли не топором на архитектора за-

махивался. Футлик со свойственной 
ему сдержанностью в выражениях 
восхищается его мужественным, суро-
вым «металлическим» стилем: по его 
словам, Багаутдинов, создавая фигуру 
Икара из нержавеющей стали, украша-
ющую фасад дворца культуры, сам изо-
брёл метод формовки этого не подда-
ющегося скульпторам материала. Он 
рисовал шаблон на миллиметровке, 
и сварщики прямо через этот шаблон 
скрепляли металлические листы мето-

дом точечной сварки. Так пермскому 
художнику удалось избежать деформа-
ции листов — в отличие от Веры Мухи-
ной, которой при создании «Рабочего 
и колхозницы» из того же материала 
не удалось обойтись без этого дефекта.

В Перми вспыльчивый Багаутдинов 
поселился не по своей воле: будучи глав-
ным художником Ульяновска, он неодо-
брительно высказался о проекте музея 
Ленина, уже утверждённом в ЦК КПСС. 
В результате оказался в Перми. И вовсе 
не главным художником.

Среди друзей юности Футлика — не 
только художники. Когда он рассказы-
вает о Генрихе Терпиловском, кажется, 
вот-вот увидишь среди пермяков-про-
хожих высоченную тощую фигуру му-
зыканта. Футлик познакомился с Терпи-
ловским благодаря брату Льву, который 
работал на телевидении и, поскольку 
архитектор служил в «Пермграждан-
проекте», а музыкант жил в соседнем 
доме, они часто встречались на улице 
и вместе перекусывали в пирожковой 
на углу Компроса и Большевистской. 
Узнав, что у Терпиловского есть «Ан-
тология американского джаза», Фут-
лик напросился в гости. «Антологию» 
Терпиловскому подарил сам Уиллис 
Коновер, ведущий передачи Jazz Hour 
на «Голосе Америки», которую даже не 
глушили — так её любили слушать все, 
даже начальство. Были у Генриха Ро-
мановича и другие виниловые рарите-
ты — например, коллекция довоенных 
пластинок, собранная легендарным 
Сергеем Колбасьевым. По словам Фут-
лика, Терпиловский привёз эту коллек-
цию из Ленинграда. Как это удалось 
репрессированному музыканту, про-
шедшему два ареста, лагеря и ссылку, 
история умалчивает.

Терпиловский был общителен, лю-
бил гостей и охотно давал свои пластин-
ки послушать. По словам Футлика, джа-
зом тогда увлекались буквально все: 
«А чем ещё было увлекаться? Совет ской 
эстрадой, что ли?»

С Генрихом было легко и весело. 
Он был заядлый анекдотчик, писал сти-
хи. Когда Футлик приходил со свежим 
анекдотом, Терпиловский сначала сам 
им наслаждался, а потом звал жену, 
Нину Георгиевну: «Нюся! Иди, послу-
шай, что Мишель нам принёс!»
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