
ЧУДО ИЗ ЧУДЕС
Очень точное название вы

брано для выставки, которая от
крылась в городском выставоч
ном зале имени Н. Нужина -  
•Мастерская радости». Ходишь 
из зала в зал и не перестаешь 
[улыбаться: собранные здесь 
зещи из дерева, бересты, льна, 
<ажется, шагнули сюда прямо 

[из сказки.
Вот целая серия разных до

сок с одним и тем же главным 
персонажем. Дед-лесовик. Дед 
лапти плетет. Дед под деревом 
сидит. Дед пальцем грозит. Дед 
большой и Дед маленький...

Целый угол занят деревян
ными игрушками. В основном 
[это кони, расписанные цветами 
л травами, и такие же птицы- 
тройки. Забава для детей, на 
колесиках, а ведь не скажешь, 
что лошади. Гордо выгнутые 
шеи, торсы в яблоках -  именно 
кони.

Издалека, еще с порога за
мечаешь необычно яркие шка
тулки. Хохлома расписывает зо
лотом по черному фону, а эти -  
золотом по красному. Шекснин- 
ская роспись, объясняют любо
пытствующим.

Но праздник из праздников 
(для меня по крайней мере) -  
изделия из бересты. В разных 
краях России совершенно раз
ные художественные традиции, 
абсолютно разные вещи.

Центр резной бересты Вели
кий Устюг и мастера прилегаю
щих к нему мест преуспели в 
росписи своих туесов и ларцов. 
Работа изысканная, тончайшая, 
будто пером, и всего в две крас
ки -  красную и черную -  так вы
глядит знаменитая у знатоков 
Мезенская роспись. Как могло 
родиться такое совершенство в 
непроходимых лесах и болотах, 
никто сейчас не скажет, но ро
дилось и живет уже не одну сот
ню лет. Сурик получали из крас
ной береговой глины, растира
ли глину на камне, разводили в 
растворе древесной смолы. 
Черную краску делали из 
сажи...

А вот уральская шкатулка., 
Берестяные кружева наклеены 
одно на другое, слоями, а внут
ри сюрприз -  картинка.

И чудо из берестяных чудес 
-  работы мастеров из Томской 
области. Они делают тиснение по 
бересте. Смотрится так, как буд
то это благородная тончайшая 
кожа. Цвета топленых сливок, со 
сложнейшим рисунком -  каждая 
работа отличается безупречным 
вкусом и так хороша, что любая 
может стать подарком хоть коро
леве, хоть президенту.
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Говорят, что всякая художе
ственная традиция формирова
лась под влиянием своих при
родных условий. На русском Се
вере и в Сибири березы разные, 
и береста у них тоже -  по тол
щине, фактуре, прочности. Но, 
честное слово, не хочется вни
кать в ^технологические подроб
ности, когда видишь такую кра
соту. Хочется просто улыбаться, 
и в этом смысле все посетите
ли выставки реагируют одина
ково.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.


