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снь дерева
«Человек по натуре своей —  художник. Он всюду, так или 

иначе, стремится вносить в свою жизнь красоту».
(М. Горький).
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Когда мы познакомились и 
я объяснил Павлу Алексееви
чу, что интересуюсь резьбой 
по дереву, старик хитро 
улыбнулся:

— Всякое дерево свою кра
соту имеет. У одних она скры
тая, так сказать, внутренняя 
у других — вся наружу.

Павлу Алексеевичу Суро
ву восемьдесят два. Глаза со
всем слабые, да и со слухом 
тоже неважно. И даже не ве
рится, что нынешним летом 
он срубил ворота и украсил 
их затейливым орнаментом: 
деревянная роза, лучи от пес, 
виньетки; столбы завершают 
ся строгими капителями...

Люди издревле ценили де
рево как благородный матери
ал. Тайга делала его легко
доступным, а простота обра
ботки — широко распростра
ненным.

Нож и пила, долото и то
пор — вот те ору
дия, которыми, по вы раже 
пию Льва Толстого, русский 
человек мог и дом построить 
и ложку вырезать. Бревна 
доски и чурки под топором 
мастера превращались в П ро  
изведения искусства. Коло
менский дворец Алексея М и
хайловича считали «восьмым 
чудом света». Кижи до сих 
пор поражают туристов. Го-
п л / 'п г Г, ' э л л и м м  Н р ГТОП, ПО

Л О Ж К И . На стене зеркало. 
Тоже в широкой резной раме 
Тут же во всю стену картины 
хозяина, писанные масляными 
красками. Бесхитростные, 
идущие от русского лубка, эти 
картины похожи на детские 
забавные рисунки. Но в них 
есть чте-то такое, чего не хва
тает порой в профессио
нальных полотнах.

Опять говорим о дереве.
— Понимать надо красоту 

дерева. Оно, как п человек, 
свою душу имеет. Я больше 
люблю с кедром работать. П о
датливый он ножу, мягкий и 
рисунок красивый дает. А  бы
вает, что какой-то о р на мен г 
дает только береза. Тут уж 
свой подход.

В старину, например, спе
циальные пряничные доски с 
богатыми и затейливыми ри
сунками вытачивались только 
из березы. Были они равны., 
рисунков, форм и размеров. 
Иногда от нескольких санти
метров до метра и более.

...Это повествование может 
быть долгим, ибо предмет, 
которого коснулась рука мас
тера, становился уже не про
сто деревянной поделкой, а 
художественным произведе
нием. Помните, вы останавли
вались, пораженные красотой 
резных киотов, иконостасов... 
А  расписные ковши, рукомой -

Все. Вот снимок.
Потом я поехал по Ангаре, 

по деревням. Смотреть рез
ные наличники, карнизы 
Пить студеную ангарскую во
ду из расписных ковшей. Слу
шать рассказы старых умель
цев, которые ничего не знают 
ни про славу, ни про забве
ние. Но зато хорошо они зна-

маются старые люди. Старые 
люди — и все. И сами-то мы 
мало ценим работы народных 
умельцев, относимся к ним, 
как к чему-то музейному, буд
то не могут произведения на
родного искусства быть наши
ми постоянными спутниками 
и добрыми помощниками.
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строивший Преображенскую 
церковь, бросил в реку топор 
и сказал: «Не было и не б у 
дет такого»'. Специалисты счи
тают Кижи взлетом творче
ской фантазии и строитель
ной техники древоделов, пес
нью  ̂дерева.

Топором рубили русские 
люди города, ставили избы, 
бани, возводили храмы «о 
тридцати вереях», «о двадца
ти стенах», «великие» и «чу
десные». Украшали избы б о 
гатой резьбой наличников, 
подзоров, коньков.

И сегодня в деревне можно 
встретить старинный возок 
резные сани, дуги, скамьи, 
прялки, сундуки, игрушки,' 
расписные ковши, солонки, 
ложки, изукрашенные орна
ментами, рельефными и 
скульптурными изображени
ями.

Народ любил и бережно 
хранил свое творчество. Ко
гда дом ветшал и приходил в 
негодность, резьбу снимали 
и переносили на вновь вы
строенную избу.

Резьбой украшали не толь
ко свое жилище и домашнюю 
утварь. Из дерева по сей день 
народные умельцы делают са
мые различные вещи.

Эти заметки я пишу в свет
лой горенке Сурова. Хозяин 
сидит напротив и неторопли
во рассказывает о красоте де
рева. Закуривает. Смотрю на 
его длинный мундштук, по
крытый тонкой резьбой. Он 
заметил это и показал:

— Вот стулья, чернильни
ца, диван... Все сам делал 
Люблю, чтоб все было "краси
во и добротно.

Сижу на стуле, который да
же и не стул, а картинка. Вы
сокая резная спинка, гнутые

ники, шкатулки... А  расши
тые сарафаны, паневы, перед
ники... О каждой такой вещи 
можно рассказывать и расска
зывать*.

Но пора прощаться. Павел 
Александрович уже устал. 
Прошу его разрешения фото
графировать. Он обеими ру
ками разгладил волосы, рас
пушил бороду, улыбнулся.

ют: в домах, которые ими 
рублены, будут жить внуки. 
А  люди, проходя мимо, оста
новятся, чтобы посмотреть на 
расписные ворота, на резные 
ставни.

Я думал о том, что всем 
этим удивительным и пре
красным, что мы называем 
народным искусством, зани-

...Вот они, эти избушки, те
рема-теремки. Их поэтичность 
понимали и народные скази
тели и поэты. Красота этих 
построек подобна песням на
рода, его сказкам и предани
ям. Она будит в душе челове
ка добрые чувства и любовь к 
родной земле.

В. ЛЕОНТЬЕВ.

Знаете ли
...первое русское поселение в ■ 

острове Кадьяк. Его основателем 
лехов. А в 1 8 0 2  году на острове ( 
род Ново-Архангельск.

...все морские рыбы, киты, мо 
вотиые океана весят около 60  ми 
телей суши приблизительно 10 л

...лилии очень активно поглощ 
цы Мексики, обеспокоенные росто 
ленности в городе, предложили п<
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Усть-Ангарский лесхоз доводи' 
организаций о том, что рубка нов( 
билетам, выписанным в лесхозе i

За рубку елок без билетов буд 
ленном порядке.

Мотыгинсний комбинат коммун
на работу заведующего топливно! 

Обращаться в контору в часы

МОТЫГИНСИИЙ комбинат коммук
продажи 6 тонн островного сена. ? 
в часы занятий..


