
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РОСПИСИ 
НА РЕКЕ УФТЮ ГЕ (КОНЕЦ X IX -X X  ВЕК)

Уфтюгская роспись привлекала внимание многих 
знатоков русского народного искусства. Н о это яркое 
явление по-прежнему нуждается в анализе материала, 
накопленного в музейных коллекциях.

П ериод собирательства произведений промысла в 
музеях Москвы, Петербурга, Архангельска, Вологды, 
Сергиева Посада длится уже столетие. К числу самых 
первых приобретений относятся туеса, поступившие 
в ГИМ в 1891 году1, а к последним -  экспедиционные 
привозы  ГРМ 1990-х годов. Это вещи из известных со
браний И. А. Гальнбека (ГЭ) и А. П. Бахрушина (ГИМ), 
художников Елизаветы Бем (РЭМ), Владимира Лебеде
ва (ГРМ) и И. С. Куликова (Муромский историко-худо
жественный музей) 2; приобретения одного из осново
положников фондов Этнографического отдела Русско
го музея Е. А. Ляцкого и его корреспондента художни
ка Ивана Билибина (РЭМ), таких знатоков и энтузиас
тов, как И. И. Томский и Ю. А. Арбат (ВМ ДПиНИ).

Коллекции пополнялись через Земский Кустарный 
склад в Вологде, а также экспонатами выставок 1920— 
1930-х годов (в РЭМ и Сергиево-Посадском музее-запо- 
веднике). Экспедиционные привозы  сформировали 
основную часть собрания уфтюгской росписи Отдела 
народного искусства ГРМ, значительно пополнили 
фонды РЭМ, музеев А рхангельска3. Самые значитель
ные по количеству собрания хранятся в Российском 
Этнографическом музее и Государственном Русском 
музее.

Из публикаций посетивш их Уфтюгу исследовате
лей -  Н. А. Федоровой-Дылевой, В. М. Вишневской, 
Н. В. Тарановской, Ю. А. Арбата, В. Н. Полуниной, из
вестно, что местные мастера расписывали разнооб
разные предметы. Однако промысел знаменит глав
ным образом туесами. О ни производились большими 
партиями, предназначались для продажи на рынках 
Вологды, Архангельска, Великого Устюга, Сольвыче- 
годска и даже Москвы. Именно туеса чаще всего встре
чаются в музейных собраниях. Н апример, богатейшая 
коллекция РЭМ состоит почти полностью из туесов, 
за исключением одной прялки и „дупельки“ (посуды с 
крышкой, выдолбленной из дерева и предназначав
шейся для хранения муки и толокна). Коллекция ГРМ 
отличается большим разнообразием: кроме туесов это 
прялки, лукошки, колыбель, хлебница и интерьерны е 
росписи, выполненные местными мастерами.

Какого бы уровня сложности орнам ентальны е мо
тивы ни украшали сохранивш иеся памятники, как 
правило, все они доносят до нас тонкое ком позици
онное чутье народных художников, глубоко чувство
вавших фактуру материала, назначение вещи, форму 
предмета.
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П ри отсутствии датировок сложно проследить во 
времени, как складывалось своеобразие уфтюгского 
декора, выкристаллизовывались основные его элемен
ты, шло развитие. Однако можно сделать некоторые 
предположения и выводы, опираясь на историю быто
вания и сравнительный анализ произведений.

Именно стилистические особенности росписи од
ного из туесов, привезенных с родины промысла экспе
дицией ГРМ в 1965 году4, позволяют обратиться к это
му памятнику как к одному из ранних дошедших до нас 
(ил. 20). Он украшен по сильно потертому розово-крас- 
ному фону фантастическими растительными мотивами 
с круглым цветком-розеткой в основании и расходящи
мися по сторонам тюльпанами (или кринами-лилиями). 
Точное время изготовления туеса неизвестно, но оче
видно, что это произведение со сдержанной графичес
кой манерой росписи, строгой симметрией, условной 
трактовкой растительных мотивов, четкой обводкой 
контуром демонстрирует древние художественные кор
ни -  близость уфтюгского декора орнаменту на фреско
вых полотенцах Благовещенского собора в Сольвыче- 
годске, великоустюгских сундуках и эмалях.

И зразцы  Сольвычегодска, Великого Устюга и неда
леко располож енного К расноборска, знам енитого 
своими старинными печами 5, были не только источ
ником оригинальных мотивов. Они служили приме
ром понимания роли свободного пространства как 
средства выразительности декора народными масте
рами, которы м более свойственно украшать вещи 
сплошным ковровым узором. Это в определенной сте
пени и проявилось на уфтюгских прялках и набирухах. 
Туеса же, с их изысканно-сдержанной росписью по крас
ному, самому „красивому" для крестьянских мастеров 
фону, или по естественному цвету бересты продавались 
не только на сельских ярмарках, но и на городских ба
зарах (в том числе и на грибном базаре в Москве) 6 и 
в городских магазинах (на туесе, купленном Иваном 
Билибиным в Великом Устюге, стоит штамп магазина 
Н овосельцева)7. Эта провинциальная культура ближай
ших городов Подвинья вместе с другими источниками 
народного творчества не только питала промысел, но 
и в определенной степени предъявляла требования 
к внешнему облику потребляемого товара. Рынок рег
ламентировал и закреплял мотивы и стилистику рос
писи на туесах, и в сознании мастеров определялись 
каноны. И нтересно отметить, что экономические 
связи с Вологдой в XIX веке, очевидно, не были столь 
значительны ми -  иначе почему Вологодское земство 
и Кустарный комитет ничего не знали о бурачном про
мысле на Уфтюге, развернув активную деятельность 
по сбору материала для М осковской промы ш ленно
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художественной выставки 1882 года8. Не упоминается 
о нем и в публикациях 1903 года о внеземледельческих 
промыслах Вологодской губернии, где кроме Шемого- 
дья помещены сведения о берестяных туесах, „с боль
шим искусством приготовляемых в Вычегодском бас
сейне" (Устьсысольский уезд) 9.

Туес из петербургского Кустарного музея 10 (ил. 21) 
является самым ранним поступлением в уфтюгское со
брание Отдела народного искусства ГРМ. Фонды Кус
тарного музея формировались, как известно, с 1876 по 
1914 год п. Памятник предположительно начала XX 
века украшен написанным по оранжевому фону тюль
паном с разноцветными листьями и покоряет уверен
ностью и легкостью исполнения росписи, ее тонкой 
и сложной колористической гаммой, высокой культу
рой художника, подобравшего гамму в расчете на осо
бую сдержанную вы разительность на ярком фоне. Вы
полненная в свободной манере кистью, широким маз
ком с тонкими белыми и черными „оживками“ роспись 
несет печать уже сложившегося уфтюгского своеобра
зия и делает туес -  обычный предмет в крестьянском 
хозяйстве -  ценнейшим украшением коллекции. „Кис
тевой каллиграфией" назвала это искусство В. М. Виш
невская, сравнив краски на уфтюгских туесах с „тонкой 
и нежной гаммой красок древнерусских фресок" 12.

О том, что в начале XX века мастера уверенно им
провизировали кистью, изображая на туесах хорошо 
узнаваемых уфтюгских птиц и растительные мотивы -  
от скромных веточек до пышных букетов, -  свидетель
ствуют вещи из коллекции И. А. Гальнбека и Этнологи
ческого отдела М осковского археологического инсти
тута 13, закупленные для Этнографического отдела Рус
ского музея в 1902 и 1904 годах. Виртуозное мастерство 
владения кистью художники будут демонстрировать на 
разных вещах и пронесут до самого конца истории про
мысла.

Вместе с тем известно, что уфтюгские мастера поль
зовались и пером. П еро и „живой" кистевой мазок 
изначально, технически определили двойственную 
ж ивописно-графическую  природу росписи. Об ис
пользовании пера на Уфтюге писала Н. В. Таранов- 
ская, наблюдавшая работу художников в 1965 году 14. 
Но, как показывают памятники самых ранних поступ
лений, именно на рубеже веков наиболее ясно прояв
ляются элементы графической манеры. Это видно на 
группе туесов различной величины, украшенных тра
диционными для центра мотивами, где в разделке опе
рения птиц первична линия-контур, не оживляющая, 
а локализующая разные цветовые пятна. К числу са
мых ранних поступлений из этой группы туесов, со
зданных, очевидно, талантливым и достаточно извест
ным в начале XX века мастером, но анонимным для 
нас, принадлежат туеса из РЭМ, закупленные в 1902 
и 1903 годах15. Этим же мастером расписан туес, пере
данный в 1912 году с Кустарного склада Вологодского 
губернского земства в музей Общества изучения Се
верного края 16, его же туеса хранятся в ГИМ и архан
гельских музеях17.

Памятники с близкой графической манерой при
надлежат к самым ранним поступлениям ГИМ в 1891 
году 18. Н а них в тщательно выполненной условной 
имитации разноцветного оперения птиц -  сеточкой, 
штрихами, волнистыми линиями -  нельзя не заметить 
связи не только с птицей -  традиционным древней
шим мотивом на изразцах и пряничных досках, но 
и более конкретных аналогий в изображении птиц на 
самых разных бытовых предметах, в том числе и на 
бураках П ермогорья -  ближайшего к Уфтюге старин
ного центра графических северодвинских росписей.

Среди расписанных на Уфтюге предметов, при ус
тойчивой ограниченности мотивов, трудно обнару
жить памятник, более непосредственно обнажающий 
связь с церковным искусством, чем хлебница из кол
лекции ГРМ 19 (ил. 19). Расписанная по традиционному 
фону с крестами-розетками на крышке и боковой стен
ке, она выдает уверенную руку мастера, умело справ
лявшегося как с пером, так и с кистью, как с уфтюгски- 
ми цветами -  неотъемлемы ми элементами росписи 
туесов, лукошек, прялок, -  так и с мотивами иного ха
рактера. Птичка-ангел (или херувим, но здесь она 
только с двумя крыльями и человеческим лицом) и де
рево с условной трехчастной ш аровидной кроной на
поминают фрагменты сюжетных иконных компози
ций, рисованного лубка или книжных миниатюр.

В поисках истоков этого искусства логично было 
бы предположить существование контактов местных 
мастеров со старообрядческой культурой, ревностно 
хранившей художественные традиции в оформлении 
рукописных книг и рисованного лубка. О такой непо
средственной связи с другими северными центрами 
народной росписи неоднократно писали исследовате
ли, доказывая ее фактически или только строя пред
положения. Н о сама уфтюгская роспись, как и среда, 
в которой создавались вещи, уверенно датируемые на
ми концом XIX -  началом XX века, не позволяют упро
щать выводы.

И зготовление берестяных туесов не было необыч
ной деятельностью для старообрядческих общежи- 
тельств. В связи с этим уместно вспомнить рассказ 
К. К оровина о посещ ении им удивительного села Ша- 
лукта „в глуши тундры" во время его путешествия по 
Северу в 1890-е годы. Художник был поражен душевно
стью людей, красотой природы, деревянной церко
вью, сельской библиотекой. Село, жители которого 
были грамотны, не пили водку, не курили, управлялось 
„стариками по выбору". О т местного доктора Коровин 
узнал, что это „секта" и что строящ аяся железная доро
га от Вологды до Архангельска, наверное, уничтожит 
этот „оазис", с его изолированной жизнью, и „исчез
нет этот замечательный честный быт". Для нас инте
ресен тот факт, что на прощ ание в Шалукте гостям по
дарили „раскрашенные березовые туеса, замечательно 
сработанные тамошними художниками" 20.

Ш ироко известен также более ранний опыт массо
вого изготовления берестяных туесов в Поморье, в Вы- 
горецком старообрядческом монастыре. Специальный
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выговский указ, в XVIII веке регламентировавший это 
производство среди „трудников“ (то есть работников), 
в большом количестве привлекаемых в обитель, запре
щал, однако, украшение туесов „не по чину пустынно
му", „как слуды, так и басмення излишнего" 21. Выгов- 
ское общежительство прекратило свое существование 
в середине XIX века, но вместе со старообрядцами, по
кинувшими пустынь, продолжало распространять свои 
традиции на обширную территорию  Русского Севера.

Мы не знаем, как расписывали туеса в загадочной да
лекой коровинской Шалукте, но выговские олонецкие 
туеса, украшаемые в XVIII веке тиснением, прорезной 
берестой и слюдой, ш ироко известны. Известно также, 
что и на Уфтюге, как и во многих местностях России 
в XIX -  начале XX века, украшали туеса чеканкой22.

В 1940 году Н. А. Федорова-Дылева в деревне Верх- 
не-Андреевской на Уфтюге встречалась с мастером 
В. В. Трапезниковым, „который расписывал туеса или 
покрывал их чеканным узором". „Чеканы достались 
ему от отца. Этот мастер любил располагать узор 
в шахматном порядке: чередовались ромбы, в которых 
помещался „кустик", „решеточка", и круглая розетка -  
„кружок" 23. Один из туесов, украшенный таким обра
зом, был привезен исследователем и хранится сейчас 
в РЭМ. Его чеканный узор, предшествовавший роспи
си и существовавший какое-то время параллельно с 
ней, был, возможно, отголоском древней традиции из
готовления тисненых книжных переплетов из кожи 
и выражал одновременно внутреннюю глубинную по
требность народных мастеров в „мирских украсах", не 
поощ ряемых строгими старообрядческими правила
ми XVIII века.

О бращ ает на себя внимание фамилия последнего 
из известных художников, пользовавшихся чеканом 
на Уфтюге, -Трапезников. Он являлся представите
лем династии мастеров росписи, анонимный предок 
которых, вероятно, не был раскольником, а имел не
посредственное отнош ение к работам при церкви. 
Трапезниками называли в Вологодской губернии в 
XVIII веке людей, поддерживавш их порядок, чистоту 
и тепло в церковны х помещ ениях и являвш ихся од
новременно сторожами. И звестно, что к церковным 
сторожам предъявляли определенны е требования, 
в том числе грамотности, их назначали особым цер
ковным указом 24.

В целом Сольвычегодский уезд считался одним из са
мых „зараженных расколом" уездов Вологодской губер
нии. Еще в начале XX века здесь, по Северной Двине, 
располагались деревни старообрядцев -  прямых потом
ков поморских раскольников 25. Но район реки Уфтюги 
не отмечен в отчетах миссионеров начала XX века как 
представляющий какую-либо особую опасность для 
официальной церкви, в отличие, например, от Нижней 
Тоймы и Черевкова, где проводился даже миссионер
ский съезд 26. А село Верхняя Уфтюга, наоборот, до на
ших дней славится своим красивейшим деревянным 
шатровым храмом Дмитрия Солунского (1784 г.), кото
рый строили, по легенде, „всем миром"27.

Ближайшее к интересующему нас району поселе
ние старообрядцев находилось в „40 верстах вверх по 
Уфтюге" от Куликова, в деревне Слобода. В 1960-е го
ды местные жители рассказывали Н. В. Тарановской о 
„суземцах", „староверцах", что „хоронились там в ле
сах, в суземе“. О ни делали прялки, потом плавали вниз 
и продавали их по деревням 28. Роспись, которой укра
шены эти прялки, представляет собой еще недоста
точно изученное искусство самостоятельного центра, 
которое отличает подчеркнутая архаичность в трак
товке традиционной символики. Четкая цветовая и ге
ометрическая ритмика, композиционная конструк
тивность, симметрия связывают этот условный язык 
росписи с рельефностью  и обобщ енной пластикой 
северного резного декора. Сближают творчество мас
теров этих двух разных районов на Уфтюге общие 
предпочтения в выборе фона, общие корни изобрази
тельных мотивов -  колокольчиков, волютообразных 
листьев, сама ограниченность орнаментальных моти
вов, почти полное отсутствие сюжетной повествова
тельное™ , одновременная возможность сочетания 
тонкой графичности и „кистевой материальности". 
Все эти признаки взаимосвязи тем не менее не стира
ют ясную смысловую грань, отделяющую творчество 
мастеров -  представителей разных слоев крестьянской 
культуры и различных центров росписи. Таким обра
зом главным фактором жизнеспособности промысла 
в низовье Уфтюги явилась творческая народная среда, 
способная впитывать самые разнообразные культур
ные влияния и при этом сохранять свою традицию.

Среди росписей, очевидно, уже советского перио
да истории, обращ ает на себя внимание группа памят
ников с нехарактерными для Уфтюги изображениями 
птицы Сирин. Сюда входят три  туеса из РЭМ, один из 
собрания ГРМ (ил. 17), два известных по публикациям 
в альбоме С. Соколова и И. Томского29 и еще один, за
рисованный известным фольклористом Н. Колпако- 
вой 30. И нтересно, что публикация в альбоме и исто
рия бытования вещей из РЭМ 31 связаны с I ВСХВ -  
„первым смотром достиж ений советского сельского 
хозяйства", проходившим при активной поддержке 
партии большевиков и советского правительства 32. 
Открывшаяся в августе 1923 года в Москве эта гранди
озная выставка в отделе „Старая и новая деревня" 
включала в себя и старинный крестьянский двор из Ар
хангельской губернии. Утварь и предметы быта, напол
нявшие этот двор, представляли собой коллекцию тех 
предметов старины, „которые еще прочно сохраня
лись в народном быту дальнего Севера". В отделе „Кус
тарная промыш ленность" М осковский кустарный му
зей экспонировал вещи, выполненные по его заданиям 
и под его контролем, а Музейный Отдел Главнауки 
Наркомпроса показывал коллекцию старинного крес
тьянского искусства из Российского И сторического му
зея, включавшую среди прочих памятников расписные 
бытовые изделия, в том числе бураки и лукошки. В том 
же разделе Кустарной промышленности отдельно был 
выставлен „экспортный товар", где вместе с матрешка
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ми, точеными яйцами, кружевом экспонировались и 
изделия из бересты 33. Где-то среди этих вещей находи
лись и предметы, хранящиеся сейчас в РЭМ.

В следующем, 1924 году, „благодаря почину Всерос
сийской сельско-хозяйственной выставки и доктора 
Ф ритиофа Нансена по обследованию Русской кустар
ной художественной промы ш ленности с целью ее по
пуляризации как в России, так и в Западной Европе" 34, 
выходит в свет уже упоминавшийся альбом, где публи
куются туеса с Сиринами. Не исключена возможность, 
что они были расписаны и раньше, но более логично 
датировать их годами, близкими к дате откры тия
I ВСХВ, а значит и туес с Сирином из Русского музея -  
тоже. В пользу этой датировки -  1920-ми годами -  гово
рит и рисунок Н. П. Колпаковой, сделанный в 1927 
году на Пинеге, непосредственно в экспедиции в усло
виях естественного бытования вещи, что в отличие от 
музейных условий мало способствует сохранению  
хрупких берестяных предметов.

Появление нехарактерных для Уфтюги Сиринов, 
так же как и выпадающих композиционно, неуверенно 
написанных оленей (лосей) и льва на туесах, поступив
ших от Выставкома той же I ВСХВ в РЭМ, -  явление 
локального характера, ограниченное небольшим от
резком времени и творчеством узкого круга художни
ков. Вероятно, попытка расш ирить традиционны й 
круг мотивов и расписать вещи, преодолевая уровень 
простого подраж ания мастерам соседнего знам ени
того пермогорского центра, была приурочена именно 
к выставке, а возможно, перед выставкой родину про
мысла посетили московские специалисты и непосред
ственно общались с мастерами, потому что в альбоме 
1924 года впервые в литературе правильно, хотя и не 
совсем точно, указывается район промысла: „берестя
ные бураки, расписанные масляными красками, Севе- 
ро-Двинская губ. Сольвычегодский уезд“ 35.

Туеса из альбома, из собрания ГРМ и с рисунка 
Н. П. Колпаковой предположительно можно связать 
с одним мастером, а конкретно, с именем Александра 
Дмитриевича Кувакина -  „известного мастера на про
мы сле"36, „кустаря", как он сам себя определил в 1929 
году. По его рисункам в артели расписывали туеса; по
следний мастер росписи на Уфтюге -  Михаил Данило
вич Вешняков -  назвал его среди своих учителей 37. По 
сведениям В. Н. Полуниной и Ю. А. Арбата, мастер 
умер в 1933 году38. Из экспедиционных записей Н. В. Та- 
рановской известно, что он не дожил и до 50 л е т 39.

С именем А. Д. Кувакина связывает авторство одно
го из опубликованных в 1924 году туесов (без Сиринов) 
В. М. Вишневская, переопубликовав его позже, в 1960 
году40. Талантливый мастер широкого диапазона худо
жественных возможностей, он расписывал самые раз
ные предметы: прялки, трепала, туеса, лукошки. В кол
лекции Русского музея есть также интерьерны е рос
писи цветами и „под мрамор", выполненные им в 1929 
году (ил. 16). Благодаря авторской подписи на одной 
из дверей дома из Березонаволока 41 можно предполо
жительно отнести его кисти и несколько других инте

рьеров, опубликованных В. Н. Полуниной без авторст
в а 42. Прялка, расписанная А. Д. Кувакиным в 1924 году 
(ГРМ) 43 (ил. 18, 22), интересна не только как пример 
высокого мастерства и тонкого композиционного чу
тья художника, но и как своеобразная „визитная кар
точка" -  изображение выразительной белолицей пря
хи, какими он украшал свои прялки. На прялке Куваки
на, опубликованной В. Н. Полуниной 44, на оборотной 
стороне лопасти изображена женщина без прялки. Дан
ные ж енские образы  воскреш аю т в памяти белоли
цую птицу Сирин на группе туесов, связанных с I ВСХВ. 
И вполне вероятно, что творчество Кувакина попало 
в поле зрения организаторов Кустарного отдела ВСХВ, 
и он был одним из мастеров, стоявших у истоков арте
ли, созданной на Уфтюге в 1930 году.

Известных имен работавших на промысле масте
ров конца XIX-XX века насчитывается около десятка. 
О ни перечислены в уже упомянутых публикациях. Да
леко не все имена мастеров могут быть соотнесены 
с конкретными вещами, а единичные экземпляры па
мятников -  помочь представить творческий путь ху
дожника. Таким единственным атрибутированным об
разцом представлено искусство Ивана Григорьевича 
Трапезникова в ВМ ДПиНИ и Семена Артемьевича 
Больш акова в ГРМ. И звестны только два лукошка 
(ГРМ), расписанные Яковом Ефимовичем Трапезнико
вым. О ни демонстрируют мастерское умение украшать 
протяженные узкие горизонтальные поверхности бо
ковых стенок лукошек, диктующие отличную от туесов 
композиционную  схему. И нтересно отм етить, что 
только Яков Ефимович и Василий Васильевич Трапез
никовы „сажали под куст" не только птицу, но и грибы.

Наибольшим количеством памятников представле
ны те мастера, с которыми непосредственно общались 
участники музейных экспедиций. Это В. В. Трапезни
ков, М. Д. Вешняков, Дм. М. Н овинский, Г. П. Андреев, 
Н. Д. Трапезников -  бывший председатель артели бу- 
рачников. Товар этой артели с печатями на дне туесов 
тоже хранится в музейных фондах, но представляет бо
лее вещеведческий интерес, чем художественный.

В РЭМ находятся десять небольших туесов Григо
рия Павловича Андреева, украшенных, по выражению 
Н. А. Федоровой-Дылевой, „изящной и нежной" роспи
сью 45, исследовательница привезла их из экспедиции в 
1940 году. Тогда же поступили в РЭМ туеса и „дупелька", 
расписанные В. В. Трапезниковым. В. Н. Полунина пи
шет о мастере следующее: „Василий Васильевич имел 
прозвище Васька-бубен за свой веселый нрав, игры с 
детьми, для которых он находил время делать малень
кие игрушечные туески" 46. Видимо, в соответствии со 
своим нравом Василий Васильевич не ограничивался 
только цветами, грибами да „курой", которой тоже 
„подбрасывал" зерна на своих туесах. На одном из туе
сов РЭМ он представил очень темпераментно охоту в 
лучших повествовательных традициях изображения 
этой сцены крестьянскими художниками других цент
ров (Пермогорья, Мезени) с елкой, птицами, белкой, 
собакой и стреляющим из ружья человеком, с дымом
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из ружья, и подписал как иллюстрацию к азбуке -  „охот
ник". В ГРМ, кроме двух туесов с неоспоримым автор
ством В. В. Трапезникова, есть также неатрибутиро- 
ванный туес со сценой охоты. По своеобразной манере 
написания цветка с противополож ной стороны, по 
форме туеса и общему колориту можно также предпо
ложить его принадлежность руке „Васьки-бубна".

П олнее всех в музеях представлено творчество 
Дм. М. Новинского, одного из самых уважаемых на 
промысле мастеров, прожившего долгую жизнь. Туеса 
1920-х, 1940-1950-х и 1960-х годов представляют его 
как талантливого художника, превращающего скупой 
набор традиционных уфтюгских мотивов орнамента 
в богатый праздничный декор. Рука его всегда узнаваема 
и выдает яркую художественную индивидуальность, од
ну из тех, которыми жил промысел на протяжении сво
ей истории и вместе с которыми умерло это искусство.
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45 Федорова-Дылева Н. А. Указ. соч. С. 99.
46 Полунина В. Н. Росписи Уфтюги. С. 41.

17
А. Д. Кувакин (?). Туес. 1920-е 
Роспись по бересте 
Р-2864

А. Д. Кувакин. Деталь росписи прялки. 1924 
Р-2639'
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Из истории развития центра росписи...

19
Хлебница. 1920-е 
Роспись по дереву 
Р-2605

21
Туес. Конец XIX -  начало XX в.
Роспись по бересте
Р-1233

20
Туес. Конец XIX -  начало XX в.

Роспись по бересте 
Р-2589

22
А. Д. Кувакин. Деталь прялки. 1924 

Роспись по дереву 
Р-2639
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