Добро пожаловать в «Город мастеров»!
ДРЕВО РЕМЁСЕЛ
Ярмарка народных ремёсел, посвящённая сегодняшнему
Дню города, открылась вчера в Ярославле. О ней рассказывают
наши корреспонденты.
Для кого домашнее рукоде
лие - необременительный досуг,
а для старожила Ярославля Ва
лентины Ивановны Макаровой
(на снимке) в её семьдесят семь
лет оно та самая «спицетерапия», об оздоровительном эф
фекте которой давно и настой
чиво говорят врачи. Успокаива
ющий эффект обыкновенной
вязки крючком Валентина Ива
новна, инструктор райкома
партии с многолетним стажем,
на себе проверила. Вязала, вя
зала, и встапа-таки на ноги пос
ле двух подряд инсультов.
Любимое занятие для неё ещё и память, босоногое дет
ство, война. «Босоногое» тут не
образ, а самая что ни на есть
горькая реальность. Десятилет
ней девчонкой из отходов с па

ровозоремонтного завода, где
работал отец, - обтирочной ве
тоши. вязала себе крючком тап
ки. Их выпуск был у неё постав
лен на поток. Одной пары шуст
рой Валентине хватало на две
недели, не больше.
Вернулась к вязке волею
судьбы, когда медэксперты от
правили её на инвалидность...
Если не считать этих воспоми
наний, беседа у нас с Валенти
ной Ивановной у ярмарочного
прилавка получилась вполне
светской. Под стать изыскан
ным орнаментам её кружевных
салфеток, накидок, шалей. Под

твердить справедливость слов
Достоевского о красоте, что
«спасёт мир», наша собеседни
ца не берётся, а что сама ею
каждый божий день спасается,
это уж точно.
Определённых традиций в
рисунке кружев не придержива
ется, считает себя свободным
художником. За образцы берёт
то, над чем просто интересно
поломать голову - над какимнибудь грозным языческим
«Знаком огня» или узором под
названием «Венеция», таин
ственным, как рисунок на кар
навальной маске.
У кружевницы Макаровой
есть собственная гипотеза, по
которой её добрая «биоэнергия»
через кружево другим людям
может передаваться. Да и жизнь

это подтверждает. В салоны-ма
газины она ничего не сдаёт. Ос
новные её заказчики - родные и
близкие: у Валентины Ивановны
как-никак дочь, двое внуков, а
недавно появился и правнук.
В «Городе мастеров» Макаро
ва в шестнадцатый раз. И хотя
сама она признаёт, что, напри
мер, её шерстяная шаль за пол
торы тысячи рублей не всякому
по карману, всё равно возвра
щается она домой после Дня го
рода обычно налегке. По балан
су «цены плюс качество, плюс
вкусы заказчиков» ярославское
макаровское вязание, стало

быть, потихоньку догоняет зна
менитые вологодские кружева.
Наши соседи - вологжане.
если уж зашла речь именно о
них, на сей раз неплохо на яр
марке вошли в роль законода
телей льняных мод. Развернули
целый супермаркет с ассорти
ментом рубах, брюк, юбок, маек
- без малого сотни моделей. В
своём репертуаре были ивановцы. Художники Ирина и Михаил
Коротковы привезли слепящих
расцветок лоскутное шитьё.
Мурманский клуб бисероплетения «Кудесник» - колье, цветы,
кукол, нарядных, как новогодняя
игрушка, целую рощу из дере
вьев, украшенных натуральны
ми камнями.
На прилавке народного мас
тера из Холмогор Татьяны Копы
ловой - ажурная резьба по кос
ти моржа и кашалота. Видели мы
у неё и такую диковинку, как ку
лон из кости мамонта. «Матери

алы» - с раскопок во глубине си
бирских руд, а куплены в Моск
ве. Да, не близкий путь в Ярос
лавль проделала та брошечка за
две с половиной тысячи целко
вых.
У владимирцев самый бога
тый ассортимент изделий из бе
ресты и кожи. Возле полок с пор
тфелями, рюкзаками, ягдташа
ми, барсетками, кожаными кеп
ками и брюками потолковали мы
в стиле блиц с главой семейной
артели Громовых Михаилом.
- Как прикажете понимать
ваше объявление «Куплю старый
саквояж»?
- Если вы думаете что это
какой-то тайный пароль, то оши
баетесь. Шьём и из старой кожи,
это модно.
- Она настолько износо
устойчива?
- Вспомните: кожаные изде
лия всё время попадаются архе
ологам. вот ответ на ваш вопрос.

- Да ведь отцовские и дедов
ские куртки носим.
- Носим, потому что таких
вот брюк, какие вы на мне види
те. как пить дать, не на одну
жизнь хватит.
Деловую честь Ярославля, в
его золотой век, XVII, одного из
центров обработки кож, достой
но защищала на ярмарке худож
ница Ирина Шукпина. Делает из
обрези чёрной, коричневой, бе
лой кожи стильные, с орнамен
том по мотивам снежинки, укра
шения с уральскими самоцвета
ми. Расчёт, как сама она гово
рит, «на людей не очень бедных и
несильно богатых, но со вкусом».
За компанию с подругой и
своей соседкой по прилавку
Алевтиной Филатовой, воспитан
ницей политеха, возрождающей
забытые традиции высокосвет
ского стиля «фриволите» (что
означает «легкомыслие») в от
делке украшений бисером, Шук-

лина малость покритиковала
организаторов ярмарки. Участие
в ней становится всё более до
рогим удовольствием. Это осо
бенно чувствуют мастера-люби
тели - и ремесленники, и коро
бейники в единственном числе
За последние два года «местовые» подорожали вдвое.
Подруги поделились с нами и
таким тонким наблюдением. Об
ратили наше внимание на окру
жающий пейзаж - с домом при
зрения ближнего и церковью
Ильи Пророка. Как они думают
такой фон для «Города масте
ров» - что-то вроде урока нам из
тех славных времён, когда мас
теровые имели возможность за
работать и на закладку храмов
и на помощь старикам и сиротам
Сегодня второй день работы
ярмарки ремёсел. Ворота горо
да трёхсот мастеровых будут
распахнуты допоздна.
Юлиан НАДЕЖДИН.

