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Всего на неделю заехала в 
Екатеринбург,  в музей истории 
ювелирного и камнерезного искусства 
Урала, выставка видного представителя 
современного американского дизайна 
Лисы Вершбоу и её друзей «Цвет и 
форма».

С творчеством Лисы екатеринбуржцы 

уже знакомы: в 2004 году, будучи женой по-

сла США в России Александра Вершбоу, она 

привозила на Урал свои экстравагантные  

кольца, броши, серьги, колье. Возможно, 

кому-то из приверженцев уральских юве-

лирных традиций, где мощно присутству-

ют самоцветы и металл, лаконичный стиль 

Лисы Вершбоу покажется не совсем юве-

лирным. Она легко и причудливо соединяет 

алюминий, пластик, акрил, стекло с граната-

ми, аметистами и другими драгоценными и 

полудрагоценными камнями. 

Жена дипломата, она всегда выражает в 

своих работах впечатления от новой стра-

ны, её культуры. На нынешней выставке 

«последствия» Кореи — множество деталей 

имеют форму бамбуковых листьев. Студент-

кой Лиса изучала искусство, и эпоха русско-

го авангарда повлияла на неё больше всего. 

И отголосок этого – рубашки из корейской 

бумаги, на лацканах которых демонстриру-

ются броши, откровенное напоминание о 

русском авангарде.

В Екатеринбурге Лиса дала мастер-класс 

студентам и призналась, что счастлива: «Это 

так здорово – обмениваться мыслями и чув-

ствами с юными ювелирами». Заснеженный 

город очень нравится ей сохранившейся 

деревянной архитектурой. «Возможно, это 

отразится в моих будущих работах», – улы-

бается дизайнер. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: рисунок Н.Чеснокова; 

Лиса Вершбоу и её ювелирные творе-
ния.

Фото автора.

 ПАРАД ИЗО

 У ЁЛКИ

Театрализованное дей-

ство, подготовленное 

силами актеров екате-

ринбургских театров, на-

чинается уже у входа, где 

гостей с шутками-прибаут-

ками встречает разбитной 

дворник с метлой. Нянюшки, 

гувернантки, управляющий 

дома и, конечно, сама го-

спожа Евгения Дмитриевна 

Тупикова – всё, как было в 

конце XIX века.   Золотопро-

мышленник Степан Тупиков 

построил красивый особ-

няк, который сто с лишним 

лет украшает главную пло-

щадь Екатеринбурга. Чуть 

позднее  вдова промышлен-

ника завела традицию соби-

рать ребятишек на Святки с 

непременными домашним 

спектаклем и развлечения-

Вспоминая традиции, 

привыкаем к хорошему...
Череду новогодних праздников для детей открыла «Ёлка в 
доме Тупиковой» в екатеринбургском Доме актёра.  Семейная 
атмосфера, гостеприимство, рождественское представление – 
это традиция, а творческий акцент этого года –  дворянский бал и 
выставка оловянных солдатиков. 

ми, угощением и подарками... 

Об особняке, о любопытных со-

бытиях и людях, в нем бывавших, 

непринужденно и увлекательно 

рассказывает управляющий Пётр 

Карлович. Нянюшка (в органич-

ном и эмоциональном исполне-

нии народной артистки России 

Вероники Белковской) необычай-

но заботлива и предупредитель-

на – поможет и раздеться, 

и рассмотреть все бусинки 

на ёлке. Фотограф в берете 

и бриджах, выстраивая кра-

сивый кадр, приговаривает: 

«Будьте любезны, барыш-

ня... Чуток подвиньтесь, 

сударь...». Персонажи до-

стоверны актерской игрой и 

продуманными костюмами, 

а общая любимица русская 

борзая – самая настоящая.      

Девчонкам, конечно, 

интереснее бал – студен-

ты театрального институ-

та покажут, как танцевать 

полонез, французскую 

кадриль, мазурку, галоп. 

Разучив несложные тан-

цевальные па, непринуж-

денно усвоят светские 

манеры, например, как 

грациозно сидеть на балу, 

как принято отвечать на пригла-

шение к танцу. 

Мальчишки с интересом раз-

глядывают оловянных солдатиков 

разных исторических эпох – на 

выставке, приуроченной к ново-

годним каникулам, стоит игру-

шечная армия мастера военно-

исторической миниатюры, 

преподавателя Сергея Токарева.      

–Солдатики были одной из из-

любленных забав для подрастаю-

щих отроков дворянских семей. 

Считалось, что игра в солдатики 

предрасполагает мальчиков к во-

енной службе, – так современным 

мальчишкам рассказывают в Доме 

актёра об их сверстниках поза-

прошлого века. –  Каждая фигур-

ка отливается и раскрашивается 

вручную. Проводится серьёзная 

работа: надо соблюсти истори-

ческую достоверность, обмунди-

рование и оружие – точная копия 

исторического образца...

Своими же руками детки дела-

ют ёлочные игрушки из деревян-

ных заготовок, салфеток, блёсток 

и клейстера, вырезают с помощью 

формочек печенье, которое потом 

будет подано к чаепитию.    

–Мы привыкли к шумным, яр-

ким утренникам и шоу, а  здесь 

живые без микрофона голоса, 

камерная музыка, всё душевно и 

не торопясь, – заметила мама де-

вятилетней Юли Кира Калмыкова. 

– Хороший вкус надо прививать и 

к праздникам, и к развлечениям. 

Важно, что Дед Мороз, вручая 

подарок, встретится взглядом с 

каждым ребенком, терпеливо и 

внимательно выслушает стара-

тельно выученные стихотворения 

и песенки... 

Лидия САБАНИНА.
Фото из архива 

Дома актёра.

Наследие Мастера
В день 95-летия заслуженного 
художника России Николая Чеснокова 
выставка-воспоминание «Учитель и 
ученики» открылась в международной 
галерее графики «Шлем», что в 
Екатеринбурге.

Выставка – этап большого проекта, 

посвящённого осмыслению наследия 

известного уральского художника и пе-

дагога. Несколькими неделями раньше 

в музее ИЗО была представлена мощная 

ретроспектива работ Николая Гаврило-

вича: от раннего яростного, яркого, с 

отчаянным солнцем в пейзажах, до по-

следних работ – с пастельным снегом, 

умиротворёнными улочками, мягким 

солнцем. 

Небольшая экспозиция «Шлема» – не-

сколько карандашных и угольных рисун-

ков самого Чеснокова,  эскизы, наброски 

к эпохальным работам «Сварщики Урал-

маша», «Пеленгачи», «У костров негаси-

мых», а также тех, кто учился у него. И в 

художественном училище им.Шадра, и 

тех, кто приобщался к живописи в соз-

данной им изостудии при Свердловском 

ДК железнодорожников. Из знаменитой в 

своё время студии Чеснокова вышли из-

вестные уральские живописцы Владимир 

Чурсин, Светлана Тарасова, Александр 

Вохменцев, Александр Карагяур, Генна-

дий Калинин, Валерий Дьяченко, Валерий 

Гаврилов. Их работы — такие разные! – и 

составляют основу выставки.

Многие пришли в галерею графики, 

чтобы вспомнить человека, мудрости ко-

торого хватало на всех: он давал не толь-

ко профессиональные наставления, но и 

вёл по жизни многих. Последняя ученица 

Николая Гавриловича – художница Жанна 

Сидорова, кроме тёплых воспоминаний 

оставила в дар семье и портрет своего 

учителя – Мастера и Мастерового. Среди 

тех, кто вспоминал выдающегося худож-

ника, была известная уральская поэтесса 

Любовь Ладейщикова: «И я училась у него. 

Поэт может учиться не только у слова, но 

и у живописи».

Выставкой проект не завершается — 

впереди издание книги воспоминаний 

учеников, коллег, всех, чьи жизненные и 

творческие пути пересекались с худож-

ником.

Мона Лиса!


