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Музыкально-поэтическая гостиная 
«Вдохновение души», «хозяйкой» которой 
является член правления районки и пред-
седатель одной из первичек Рита Никола-
евна Жаркова, работает второй год, и под 
занавес нынешнего сезона, закрывшего-
ся с началом дачного, здесь прошло пять 
встреч. Последняя была посвящена твор-
честву Булата Окуджавы, поэта, прозаика, 
кинодраматурга, основоположника автор-
ской песни.

Эту тему организаторы встречи (а кро-
ме Жарковой в её подготовке участвовали 
Лариса Мандрусова и Раиса Шаварина) 
выбрали не случайно. Накануне россияне 
отпраздновали 67-летие Дня Победы, а 

Булат Шалвович, прошедший через горни-
ло Великой Отечественной в ранге солда-
та, написал о ней песни, ставшие памятни-
ком фронтовикам. Достаточно вспомнить 
самую известную – «Нам нужна одна побе-
да» из кинофильма «Белорусский вокзал».

И эта, и многие другие – не только о во-
йне, но и о любви, об Арбате, самом люби-
мом Окуджавой уголке Москвы, – прозву-
чали в этот день как со сцены «гостиной» 
в исполнении участников музыкально-по-
этической композиции, так и в записи ав-
торского голоса поэта. А ещё были стихи 
и рассказ о его творчестве и той роли, что 
сыграл Булат Окуджава в судьбах своих 
современников.

Обычно народа в гостиной собирается 
не очень много – формат встреч, их со-
держание  не позволяют делать  эти ме-
роприятия шумными и многолюдными. 
Приходят, как правило, те, кто любит по-
эзию, музыку, кто легко настраивается на 
негромкую волну лирики. Но эта установка 
может корректироваться.

 Так было, когда на свои встречи в му-
зыкально-поэтической гостиной нижего-
родские инвалиды из Советского района 
приглашали вадчан, с которыми давно 
дружат «домами». Тогда за составленны-
ми для чаепития столами гости и хозяева 
еле-еле смогли разместиться. И камертон 
этих мероприятий получился немножко 
другой – более темпераментный, что ли. 

А иначе и быть не могло, так как главным 
стержнем этих встреч стало соревнова-
тельное начало – поэтов, чтецов, исполни-
телей песен.  

«Давайте восклицать, друг другом вос-
хищаться…» Это строки  из ещё одного 
бессмертного «хита» Булата Шалвови-
ча – «Пожелание друзьям». Трудно найти 
человека, кто их не знает, и круга друзей, 
где эту песню не поют. В любом сценарии 
музыкально-поэтической гостиной «Вдох-
новение души» для неё, конечно же, тоже 
находится место. Но есть в заведённом 
порядке этих встреч ещё одна деталь: 
каждая, независимо от того, кому и чему  
посвящалась, заканчивается чтением соб-
ственных творений одного из посетителей 
гостиной. На этот раз красивый заключи-
тельный аккорд сделала Раиса Григорьев-
на Шаварина. «…Ведь жизнь короткая та-
кая, - цитирует она Окуджаву в последних 
строках своего, посвященного ему стихот-
ворения. – Как не хватает нам тебя, Булат!»

Окуджава писал, как дышал, «не ста-
раясь угодить». И его рефрен в «Молит-
ве Франсуа Вийона» - «…и не забудь про 
меня», - обращенный к Богу, совсем не 
касался славы, признания. Но если кому-
то из нас его сейчас не хватает, молитва 
точно долетела до адресата.

Елена МАСЛОВА 

Основная творческая мастер-
ская Михаила Викторовича 

имеет постоянную прописку в не-
большой комнате родительской 
квартиры, в старом деревянном 
доме начала века. Все важные со-
бытия, связанные со школой, служ-
бой в армии, прошли в доброй твор-
ческой среде рядом с родителями. 

Отец, Виктор Михайлович, 
фронтовик, известный в городе 
живописец и поэт, общественный 
деятель культуры, помогал сыну 
постигать красоту природы, разби-
раться в людях и служить им верой 
и правдой. 

Мать, Олимпиада Степанов-
на, учитель, журналист, редактор 
местной газеты, подсказала Ми-
хаилу его профессию учителя и 
наставника молодежи и наделила 
способностью терпеливо преодо-
левать сложности жизни.

Годы учебы в Горьковском пе-
дагогическом институте на отде-
лении «История на иностранном 
языке» открывали молодому чело-
веку широкие горизонты не толь-
ко в педагогике, но и в будущей 
творческой деятельности. История 
и искусство для молодого специ-
алиста были неразделимы, вплоть 
до отъезда на учительство в одну 
из школ с.Тонкино. Работа учите-
лем истории открылась для него 
размеренной жизнью и покоем 

малых городов, где селяне жили в  
единстве с нижегородской приро-
дой. Спустя три года он вернулся 
в  Семёнов и возглавил учебный 
процесс в одной из общеобра-
зовательных школ. Обучая детей 
истории, он невольно обращал их 
внимание на гармоничное начало 
мира, постоянно напоминая  о со-
зидательной силе человека  во имя 
красоты окружающего. 

Однажды разговоры об эсте-
тике Михаил Викторович ре-

шил подтвердить делом и сделал 
попытку самостоятельно выпилить  
из дерева полочку, красивую, как у 
отца. Получилась. Быть может, не-
достаточно выразительна, но своя. 

«Стал присматриваться к ра-
боте  мастеров-резчиков и втайне 
«заболел деревом», - пояснил при 
встрече Михаил Викторович. – К 
тому времени перешёл я на работу 
в местное профтехучилище. Долж-
ность заведующего по учебной 
части сблизила меня с  професси-
ональными художниками и опыт-
ными резных дел мастерами».

Классика мировой и отечествен-
ной культуры подогревала творче-
ские порывы пытливого учителя, а 
опыт местных художественных про-
мыслов подталкивал к освоению 
древнего ремесла. «Жалею, что не 
пришлось лично получить уроки 
мастерства от живых тогда еще се-

меновских «стариков» - резчиков по 
дереву Ф.Д.Ермакова и Л.П. Леви-
на. Но их книга «Резьба по дереву», 
завещанная своим потомкам-зем-
лякам, давно считается моей на-
стольной книгой».

В углу мастерской, где при-
шлось наблюдать за быстры-

ми руками Михаила Викторовича,  
находились крупных размеров то-
карные заготовки напольных ваз 
для их будущей  декоративной  от-
делки. Рядом, «под руками» лежал 
рисунок с математически точно 
выверенными линиями  предстоя-
щей резьбы. Элементы гирлянды, 
составленной по мотивам  класси-
ческой пальметы и стилизованных 
стеблей с розетками, составляли, 
казалось, бесконечно летящее 
прорезное узорочье.  Поверхность 
гладко отшлифованного «тела» 
будущей вазы буквально дышала, 
излучая тепло и свет природного 
материала. Перед художником-
резчиком стояла задача: облаго-
родить плоскость узором рельефа 
и донести до зрителя  живой трепет 
текстуры природного материала.

Михаил Викторович ловко под-
кинул грациозное тулово вазы, лю-
бовно провел ладонью по гладкой 
поверхности, на которой уже кое-
где, вокруг контура узора, была 
произведена выемка слоев липы. 
«Это, на первый взгляд, самая про-
стая, «черновая» операция, но ма-
стера знают, как при этом должна 
быть точна рука резчика. Высокий 
рельеф, в котором я работаю, не 
терпит суеты и наличия случайно 
подвернувшегося инструмента. А 
главное, красоту нужно создавать 
в хорошем настроении»,- улыбнул-
ся художник и нажал на кнопку маг-
нитофона, откуда зазвучал голос  
Ф. Синатры,  пение которого осо-
бенно вдохновляет  мастера. 

Рядом с набором многооб-
разных стальных «лопато-

чек» – резцов и ножей – оказалась 
довольно плотная рабочая творче-
ская папка. На кальках – эскизы во-

площённых и будущих замыслов. В 
рисунках мелькали традиционные 
узоры хохломской росписи, наряд-
ных жар-птиц,  виньеток  и множе-
ство авторских зарисовок.

«А вот приглядитесь, узнаете? 
Это эскиз к подсвечнику «Белый 
попугай», заказ для когда-то по-
пулярного телеклуба. Работа была 
выполнена ещё при жизни наше-
го любимого клоуна Ю.Никулина. 
Вообще-то я не отслеживаю стро-
го, в чьи руки попадают мои го-
товые кухонные триптихи или на-
польные вазы. Много оседает в 
частных коллекциях, приобрета-
ется на ярмарках и выставках го-
стями из разных городов России и 
дальнего зарубежья. Вот  эта, на-
пример, оказалась в Англии, а вот 
этими рельефами я украшал вещи 
в Испании, обучая испанцев глубо-
кой резьбе».

Михаил Викторович с осо-
бым чувством вспоминает 

участие в традиционных мастер-
классах, которые проходили в 
рамках VII и VIII Международных 
фестивалей фольклора в Испании. 
В 1990 и 1991 гг. в средневековом 
Терюзле состоялись дни тради-
ционной культуры народов СССР, 
где он побывал в группе талант-
ливых мастеров-нижегородцев. А 
совсем в недавнее время  своим 
творчеством Михаил Викторо-
вич покорил соседний Китай.   «Я 
благодарен судьбе за знакомство 
с культурой этих стран. Испания 
была интересна мне как историку, 
а при общении с местными масте-
рами декоративно-прикладного 
искусства пригодилось и моё зна-
ние английского языка. Особенно 
на тех занятиях, где я рассказывал 
о нижегородской природе, наших 
семёновских ремёслах и, конечно, 
делился опытом в искусстве про-
резной высокой резьбы». 

За годы работы в Центре 
творчества юных г. Семё-

нова у М.В.Смирнова уже есть 
способные ученики, постигаю-
щие главное требование своего 
наставника: сохранять не потре-
бительское, а созидательное от-
ношение к природе. Овладевая 
нулевой программой обучения, 
подростки приступают к выполне-
нию более сложных композиций. 
Успешно осуществляя творче-
ские связи «от учителя к ученику», 
молодое поколение резчиков 
открывает уже свои пути в мир 
творчества. Ежегодное представ-
ление культурной общественно-
сти своих талантливых учеников 
для Михаила Викторовича счи-
тается ординарным явлением. 
Участие в смотрах мастерства и 
высокие оценки на традицион-
ных фестивалях  «Тайны дерева», 
что проводятся в нижегородском 
музее Московского района, для 
подростков, прошедших школу 
резьбы Смирнова, оказывают-
ся особой честью. Из  разговора 
с выпускниками творческой ма-
стерской М.В.Смирнова стало по-
нятно, что освоение ремесленных 
навыков - дело  для них серьёзное. 
Ведь многие из них стремятся по-
ступить в художественный лицей, 
чтобы получить профессию ма-
стера по художественной обра-
ботке дерева. Закончить краткое 
знакомство с удивительным педа-
гогом и художником хотелось бы 
словами самого мастера: «При ос-
воении всех манер резьбы в пол-
ном объёме, безусловно, реша-
ются творческие, индивидуальные 
задачи. Конечная же цель обуче-
ния подростков – это формирова-
ние их духовного отношения к лич-
ной жизни и окружающему миру».

 Валентина ДЕЙНЕКО,
искусствовед

Семёнов - Нижний Новгород

Далекое-близкое

Ведущий литературной страницы  Борис ЖУКОВ

•В нашей гостинной

•Мастера Высокий рельеф
Михаила Смирнова

И не забудь про меня

Нарядные «кубышки» для меда и масла, разделочные доски 
с резными петухами, настенные полочки с кокошниками, чаши, 
обрамленные декоративной вязью из цветов и листьев, тониро-
ванные напольные вазы с изыском светлых вензелей и легкими, 
отражающими свет венцами, все бликует, радует, привлекает. 
Вещь воспринимается не только эмоционально, но и физиче-
ски, превращаясь в зрительно-живой образ. Пластическую 
игру рельефов можно сравнить с тональной выразительностью 
только что  коснувшихся полотна живописных мазков. Давно из-
вестные старые приёмы резных дел мастеров Нижегородчины 
тактично воспроизводятся в предметах творчества наших со-
временников, к когорте которых причислен историк-педагог и 
художник-резчик по дереву М.В.Смирнов из Семёнова. Резные 
вещи, созданные им по сюжетам, близким к искуству хохлом-
ской росписи, не один десяток лет привлекают удивительной 
свежестью и новизной творческой мысли. 

«Скажите, как давно  вы слышали живой звук виолончели?» Уверена, что та-
кой вопрос многих заставит покопаться в памяти и поднять её глубинные пла-
сты. А вот  инвалидов Советской районной организации ВОИ он не затруднит: 
их встречи в музыкально-поэтической гостиной всегда начинаются нежной му-
зыкой «Романса» Георгия Свиридова из музыкальной композиции к кинофиль-
му «Метель» в исполнении преподавателей и учеников Центра эстетического 
воспитания детей Нижегородской области. И музыка, и ведущая партия вио-
лончели задают встречам камерную тональность и подчиняют себе всё даль-
нейшее происходящее в гостиной действо. 




