
КЛАССИКА ОТ АВАНГАРДА
ВЧЕРА выставочный зал име
ни Николая Нужина превра
тился в центр народных про
мыслов. Изысканное бисеро- 
плетение, очаровательные буке
ты, в которых переплелись ко
ренья, сухие цветы, искусствен
ная зелень; лоскутные покры
вала, выполненные в модной 
технике печворк; берестяные 
украшения словно шагнули к 
нам через века. Все эти чудеса 
рождены руками ветеранов 
войны и труда, «нашими та
лантливыми бабульками и де- 
дульками», как ласково, по-се- 
мейному назвал участников 
выставки мэр города Виктор 
Волончунас.

Но даже среди этого вели
колепия сердце замирает, когда 
попадаешь в зал, превращен
ный руками Авангарда Петро
вича Сагулина в русскую гор
ницу. Многочисленные шкату
лочки, полочки, шкафчики, сто
лы и табуреты с филигранной 
вязью резьбы. И что удивитель

н о , автор этих чудес -  мастер- 
самоучка.

\ -  Дело-то как было? Рамоч
ка у нас в доме висела резная 
красоты необыкновенной. И 
так она мне в душу запала, что 
до сих пор перед глазами сто
ит. Пока молод-здоров был, 
все плотничал, столярничал, 
каменщиком был -  очень тог
да эти профессии ценились. 
Вроде бы и не до резьбы было. 
А как заболел, тут уж при
шлось дело по душе и по рукам 
искать. Оно меня и спасает от 
хандры.

Авангард Петрович родил
ся в Астраханской области, в 
селе Алексеевка. К своему не
обычному имени относится се

рьезно, поясняет, что в 30-е 
годы модно было давать детям 
такие «передовые» имена.

-  Отец мой членом партии 
был, да и церковное все отме
талось. У нас тогда не крести
ны-именины были, а Октябри
ны. Собирались торжествен
но, в клубе, а всех детей наре
кали новыми «социалистиче
скими» именами. Меня вот 
Авангардом назвали, передо
вик значит.

45 лет был Авангард Петро
вич передовиком производства, 
а к старости зрение подвело: 
глаукома. Перенес шесть опера
ций, и благодаря чудесным ру
кам врача из больницы «Ав- 
тотранс» Натальи Токаревой 
вновь стал видеть. Сидеть без 
дела смолоду был не приучен. 
В трудные минуты и всплыла 
перед глазами та рамочка из 
детства.

-  Дай, думаю, попробую 
повторить эту резьбу. Освоил.

Теперь жена ворчит-ругается: 
вся квартира в стружках.

Красоту эту вырезает Аван
гард Петрович только для дома, 
для семьи. Заказы не берет: «За 
гроши отдать, так труда своего 
жаль, а задорого -  специально 
заниматься надо. Не мое это». А 
между тем пенсия у умельца -  
слезы, 900 целковых. Но и из 
этой суммы умудряется выкра
ивать на любимое дело. Из ма
териалов больше всего любит 
работать по липе, вот только, 
жалуется, хороший материал 
днем с огнем не найдешь. Каж
дую досочку, подобранную н'а 
улице, несет в дом. Там у него 
в небольшой комнате на спе
циально оборудованных по
лочках весь этот безликий 
пока материал год-другой су
шится, вылеживается, и лишь 
потом за него берутся чуткие 
руки мастера.
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