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Фотовыставка названа автором, Валерием аровнянных, 
« ир по имени еоргий агин», и то отличное назва-
ние, потому что речь идёт именно о мире — о тех цен-
ностях, о тех важных обстоятельствах, которые составля-
ли мир замечательного человека. то не просто портреты 
про ессора еоргия агина, не просто рассказ о его делах, 
то показ той реальности, котору  незабвенный про ес-
сор умел как никто очеловечить и одушевить.

Н
а протяжении 15 лет Вале-
рий аровнянных путеше-
ствовал по Пермскому кра  
и за его пределами вместе 
с агиным. Всё началось 

с рыбалки: ежегодно в августе неболь-
шая мужская компания отправлялась 
в малодоступные уголки на севере 
Пермского края, где удила рыбу, запаса-
ла грибы, слушала нескончаемые расска-
зы еоргия Николаевича об тих местах. 
Историк и отогра  оказались едино-
мышленниками: вскоре аровнянных 
стал отправляться с агиным и в науч-
ные кспедиции. Они об ездили, навер-
ное, все заброшенные храмы Пермско-
го края, занимались тногра ическими 
исследованиями среди коми-пермяков, 
коми-язьвинцев и бардымских татар — 
народа гайн , предприняли кстремаль-
ный переход с Колвы на Печору, пройдя 

историческим путём, по которому шло 
освоение Прикамья русскими. Они путе-
шествовали по заповедникам — Вишер-
скому и Печоро-Илычскому, по священ-
ным вершинам манси, по Соловецким 
островам и Валааму.
Понятно, что отогра ий, связан-

ных с агиным, у аровнянных вели-
кое множество. Для того чтобы отобрать 
лучшие, отогра  пригласил сурово-
го специалиста — куратора Вадима уб-
кова. Получилась компактная и в то же 
время многосторонняя кспозиция.
У самого входа в галере  посетителей 

встречает агин, бредущий через лес 
в ярком голубом дождевике. Следу -
щее ото — уже из серии «мир»: на оне 
полуразрушенного, теря щегося в тума-
не храма с простодушным л бопыт-
ством на отогра а уставилась деревен-
ская дворняжка.

Так и построена та выставка: пор-
треты агина, репортажные снимки из 
его кспедиций, с кскурсий, которые 
он проводил, с тех самых ежегодных 
рыбалок, и всё то перемежается пей-
зажами умопомрачительной красоты 
и душевности, такими кадрами, в кото-
рые хочется немедленно броситься и 
раствориться. Особенно много, разуме-
ется, ердыни и Ныроба — родных мест 
агина, где он бывал несметное количе-

ство раз.

Вспоминая агина, зритель не 
может в то же время не поражаться 
таланту отогра а, запечатлевшего его 
жизнь: вот, к примеру, кадр в Николь-
ском храме в Ныробе. агин показыва-
ет рукой куда-то вверх, может быть, на 
знамениту  реску со святым ристо-
ором-псоглавцем, а вокруг него, как 

благодать, струятся солнечные лучи из 
окон.

еоргий Николаевич на ото при-
сутствует то с деревянной корягой-
«короной» на голове, то с самодельной 
дудочкой из борщевика, то во время 
татарского обряда «гусиная помочь», то 
в качестве собеседника последнего оби-
тателя старинного села ольшой Кикус, 
то ныряя в ледяну  воду Онежского 
озера... Во всём том столько ощущения 
жизни, столько вкуса к ней! Невозмож-

но поверить, что агина уже нет на том 
свете. Всё ещё невозможно.

25 апреля про ессору еорги  Нико-
лаевичу агину исполнилось бы 75 лет. 
Накануне той даты, 24 апреля, в ерды-
ни откро тся мемориальные агинские 
чтения, и выставка « ир по имени еор-
гий агин» будет там демонстрироваться.
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ир человека — мир л дей
В галерее «Марис-Арт» открылась выставка к 75-летию профессора 
Георгия Чагина
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