
Коллекция музея Егора Утробина под открытым небом в Пармайлово 
пополнилась еще 11 скульптурами 
 

В чем состоит природа художественного постижения реальности. Что делает мастер, 
когда вступает в ту стихию созидания из материала некоего образа, видения?  
Он вначале должен прислушаться и всмотреться в данный ему для обработки 
материал, всмотреться и вжиться так, как делает это Владимир Харченко (киевский 
художник, обретший вторую родину в Доминиканской Республике). Цветы просят, 
чтобы их сорвали и из них собрали букеты (так вспоминает Павел Флоренский о 
своих впечатлениях от прогулок – в его детские годы - в горные долины Кавказа, где 
произрастало неимоверно большое множество цветов, и каждый цветок просил); 
глина просит, чтобы из нее сделали кувшин, мрамор просит, чтобы от него отсекли 
все лишнее, оставив лишь красоту Венеры или Праксителя, просит камень, просят 
ветки лозы, просит стебель борщевика, - все-все просится в руки к мастеру.  
Вот ствол сухого дерева. Многие десятки лет он держал на себе могучие ветки дерева, 
к которым из-под земли поднимались жизненные соки, они стремились к тому, 
чтобы превратиться в кору или в листья, чтобы сверкать на солнце, или играть с 
каплями дождя. Или служить укрытием для насекомых. Но вот все кончилось со 
звуком бензопилы; осталась ли душа? И есть вообще у дерева душа? Анимизм все 
живое наделяет душой. Душа как имя, которое Адам дал всякому зверю, всякой вещи. 
Имя есть то, что дает возможность одной вещи отличаться от другой.   

*** 
С северной стороны музея Егора Утробина в Пармайлово располагается большое 
поле, на котором 13 и 14 июля 2012 года прошел праздник, которого местные 
жители не припомнят, чтобы такой когда-нибудь был.  Ловья Пу, (Love-ya Poo, an 
animate Tree) – так по-пермяцки звучит фестиваль деревянных скульптур. Он был 
составной частью Чудного карнавала, межрегионального праздника обрядовых 
культур финно-угорских народов.   
В фестивале приняли участие 10 мастеров, молодых резчиков из пермской артели 
«Живая резьба» (М.С.Яничков, М.В.Ковригин, Е.С.Меркушев, Д.И.Дружинин, 
Д.И.Абдулов), мастера из д. Демино Кудымкарского района К.Н.Соломянников и 
А.Л.Боталов, мастера из Кудымкара Д.И.Дружинин и С.И.Радостев и, конечно, мастер 
Пермского края, легенда Кочевского района и Коми округа Егор Федорович Утробин. 
После нескольких дней были изготовлены и выставлены следующие скульптуры:  
 

Орт-пу (дерево-двойник)  
Максима Яничкова, 

верхняя часть скульптуры 

 
 



Лешак  
Максима Ковригина,  слева, 

Справа Вакуль О.Юшкова 

 
 

Лов (дух) Евгения 
Меркушева, 

 
 

 
 



Вакуль (Водяной)  
Олега Юшкова, 

 

 
 

2 идола  
Егора Утробина, 

 
 

 



 
 

Панталiсь (Встречающий) 
Дмитрия Дружинина, 

 



Язычник  
Сергея Радостева , 

 
 

Ойпель (Дух ветра)  
Дмитрия Абдулова,  

справа 
В центре Орт-пу М.Яничкова, 

слева Лов Е.Меркушева 

 



Чуд Кудымкарскöй 
Константина Соломянникова  

 
 

Бабай  
Александра Боталова, 

с рожками 

 
 
Организатором Фестиваля Ловья Пу был Коми-Пермяцкий этнокультурный центр. 
Все изготовленные скульптуры передаются в коллекцию музея под открытым 
небом Егора Утробина в Пармайлово.  

 

Произведение – это магический акт выведения наружу сокрытых в материале 
смыслов, это создание внешней формы, сообразной внутреннему шептанию и зову. 
Мастер слышит, и через него передается эта душа, она руководит мастером, 
наставляя его, что нужно сделать, чтобы придать деревянному цилиндру форму 
души. Живое дерево, ловья пу, - это то, что возникает из казалось бы мертвого дерева 
благодаря усилиям мастера-аниматора, мастера, чья творческая душа вступает в 
разговор с душой материала, дерева.  

 
Фото и текст П.М.Королева 


