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выкинули в поле; там меня зверь не
ест и птица не клюет». В названиях по
суды не только точно отражены ее фун
кции, но и само отношение к ней —
любование, уважение, ирония. Массив
ный кувшин лаконично и весомо звал
ся «горлач», горшки для ношения пищи
в поле, соединенные дугообразной руч
кой, — «двоешки», «близнята», носа
тый горшок для кваса с крышкой и пе
рекинутой через горловину ручкой —
«рученька», форма для холодца с рас
ходящимися вверх стенками — «развал
ка». Такими образными и выразитель
ными названиями награждался почти
каждый предмет, ш ироко бытовали
местные варианты5.
На рубеже XIX—XX вв. русское гон
чарство пошло на убыль. После разру
шительных последствий войн, Первой
мировой и Гражданской, его не пытались восстановить, как другие художе
ственны е промыслы, чья продукция
могла идти на экспорт. Гончарство
жило полнокровно, пока сохранялась
его связь с народным бытом. Теперь
же спрос населения все более удовлет
воряли фабричные изделия. Попытки
сохранить гончарное наследие были
предприняты не ранее 1950—1970-х гг.
Музеи в экспедициях по России стали
активно пополнять коллекции народ
ной керамики. Складывалось понима
ние гончарства как подлинного наци
онального искусства. Однако многое из
этой области ушло безвозвратно, и возрождать даже лучш ие промыслы во
всем их объеме было поздно. Исключение составили только скопинский и
отчасти меленковский центры.
В наше время, главным образом в
индивидуальном творчестве, наблюда
ется стремление к использованию вы
соких традиций гончарства в декора
тивном искусстве, т.е. на иной основе,
чем это было в обиходе наших пред
ков.
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СЕВЕРОДВИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ЛУБА, БЕРЕСТЫ И СОСНОВОГО КОРНЯ
(по материалам экспедиций ГРЦРФ в Красноборский район
Архангельской области)
| Д л я Русского Севера дерево — мате
риал универсальный, испокон веков
использовавшийся широко и многооб
разно. Из дерева возводились храмы и
избы, создавались хозяйственные по
стройки и мебель, делалась посуда и
прочая крестьянская утварь; деревян
ными были резные архитектурные де
тали, служившие украшением домовых
фасадов и интерьеров, целый ряд пред
j метов прикладного характера, а также
народная скульптура и игрушка. Из
дерева умели делать буквально всё, не
редко даже имитировали в нем другие
материалы (например, керамику и ме
талл). Помимо самого дерева здесь ис
пользовалось и всё то, что являлось
продуктом его обработки: луб, берес
та, ивовый прут, сосновый корень.
То, что нам удалось увидеть во вре
мя летней экспедиции ГРЦРФ 1999 г.
в Красноборский р-н Архангельской
обл., очень характерно для этих мест и
свидетельствует не только о высоком
уровне здешнего ремесленного произ
! водства, но и об исполнительском ма
стерстве северодвинцев, работавших в
; конце XIX — начале XX в. Объем их
| продукции был очень велик, их изде
лия продавались не только на местных
ярмарках и базарах, но и во многих дру
гих районах России, где они пользова
лись заслуженной популярностью.
Памятники, с которых мне хотелось
бы начать свой иллюстративный ряд, —
это северодвинские изделия из луба:
овальный короб для рукоделия с рас
писной крышкой из Историко-художе
ственного музея в Котласе; круглая,
украш енная росписью набируха для
ягод с пришивным берестяным дном в
том же собрании, расписная набируха
из музея в с. Верхняя Уфтюга.
Короб для рукоделия (см. 4-ю стр.
обложки) поступил в Котласский му
зей из с. Верхняя Уфтюга, которое было
широко известно своими расписными
изделиями в свободной кистевой ма
нере. Цветочный мотив с так называе
мыми розами, выполненный кобальто
во-синим с тонкими пробелами, хоро
шо вписан в овал крышки и составляАН ДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИ Ч КУЛЕШ ОВ;
Государственный республиканский центр
русского фольклора (Москва)

ет законченное целое. Эта красивая
фантазийная композиция, рисованная
с большой легкостью, свидетельствует
о мастерстве опытного исполнителя,
давно владеющего навыками декорато
ра. По цвету его роспись удачно соче
тается с сероватым тоном негрунтован
ного, естественного в своей окраске
дерева осины, из которого сделан ко
роб. Стиль росписи типичен для Верх
ней Уфтюги рубежа XIX — XX вв.
Цилиндрические и овальные коро
ба с крышкой, выполненные из гнуто
го липового или осинового луба, были
очень распространены в этих краях и
изготовлялись в большом количестве.
Украшенные, они высоко ценились и
часто служили подарком. Днищ а в не
больших коробах делались обычно из
тонких досочек, которые вставлялись
в пазы стенок и прошивались лыком.
Стыки лубяных полос нередко закреп
лялись деревянными штырьками, что
видно и в нашем коробе. Большие ко
роба могли иметь металлический обод,
небольшие — лубяной, как в данном
случае.
Второй памятник — круглая наби
руха (ил. 1) — предназначался для ягод
(следы от них хорошо видны внутри).
П риш ивное берестяное дно было в
этом случае необходимо, потому что
при сборе ягод оставалось непромока
емым. Судя по росписи, данный пред
мет происходит из другого северодвин
ского центра — из с. Пермогорье. Оно
тоже славилось своими расписными
изделиями из луба и бересты, а еще
больше — своими нарядными прялка
ми. Пермогорские произведения отли
чались совсем другой манерой роспи
си. Ее всегда определяло графическое,
а не живописное начало. Тонкий вы
разительный раскраш енный рисунок
выделялся особым изяществом и тща
тельностью проработки.
Мотив красно-синей спирали в виде
растительного побега опоясывает стен
ки этой набирухи, четко выделяясь на
белом фоне грунтовки. Обрамляет ос
новную часть росписи верхний фриз из
чередующихся синих и красных треу
гольников и сплошная синяя полоса у
днища. Удивительна выверенность ри
сунка, гибкость и чистота линий. Мы
имеем дело с опытным мастером, об-
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ладавш им прекрасным художествен
ным чутьем и вкусом. Дата этого пред
мета та же, что и у первого, — конец
XIX — начало XX в.
Еще одна лубяная набируха, анало
гичной с пермогорской формы, нахо
дится в экспозиции музея в с. Верхняя
Уфтюга. Она также датируется концом
XIX — началом XX в. Сине-голубая
цветочная роспись в свободной кисте
вой манере, характерная для Верхней
Уфтюги, точно определяет место изго
товления данного предмета. Тот же
стиль росписи мы встречаем в оформ
лении кухонных шкафов и так называ
емых печных заборов (т.е. перегородок)
в старых уфтюжских домах этого вре
мени. Украшающая стенки набирухи
гирлянда состоит в данном случае из
чередующихся крупных и более мел
ких цветов. В центре оказывается боль
шой семилепестковый, а по сторонам
(сверху и снизу, справа и слева) по два
стилизованных цветка, напоминающих
распустившийся вьюнок. Точно такие
же можно увидеть и в домовых уфтюж
ских росписях. Темно-синие стебли со
единяют цветы в пыш ный красивый
венок, который заполняет всю поверх
ность стенки. Пробела делают данную
роспись живой и рельефной. В пермогорском памятнике декоративная рос
пись отличалась совсем другим каче
ством: она выглядит более пл о ско 
стной, строгой по цвету, более тонкой
в рисунке деталей. И то и другое реше
ние интересно в художественном от
н ош ении и отличается мастерством
исполнения.
Красноборский район, находящий
ся рядом с Великим Устюгом и Сольвычегодском (замечательными центрами
народного искусства), как и они, сла
вился также своими изделиями из бе
ресты, бытовыми и художественными
одновременно. Мастерство обработки
данного материала находилось здесь на
высоком уровне. До сих пор в некоторых домах Красноборска, сел Верхняя
Уфтюга, Пермогорье, Черевково и Jlyдонга бытуют старинные предметы из
бересты. Это и пе'стери (заплечные ку
зова) (ил. 2), плетеные бутыли, короба,
солонки и широко распространенные
здесь туеса разного размера (от очень
больших до совсем маленьких). В туе
сах хранили обычно разное питье (клю
чевую воду, молоко, пиво, квас), сухие
продукты (крупы, соль, сахар) и полу
жидкие (сметана, масло, творог, слив
ки). Береста служила гидро- и термо
изолятором, сохраняла тепло и холод.
«Рубашка» туеса, наружный ее слой, и
«скблотень», слой внутренний, были
надежной защитой, как и прочное дни
ще этого предмета. Крыш ка всегда так
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плотно пригнана, что создавался эф 
фект герметичности.
Небольшие туеса часто украшались
штампованным или растительным ор
наментом. Верхняя Уфтюга и Пермо
горье соперничали в искусстве туесной
росписи. Продукция их была значи
тельна по своему объему и пользова
лась широким спросом.
Музей в Верхней Уфтюге имеет
большую коллекцию расписных туесов
местного (уфтюжского и пермогорского) производства. Особым соверш ен
ством исполнения отличаются туеса,
созданные в конце XIX — начале XX в.
И опять можно наблюдать разную ма
неру, характерную для двух этих худо
жественных промыслов и центров. В
одном случае — свободно-живописную,
кистевую, вошедшую в моду во второй
половине XIX в., а во втором — плоско
стную, изысканно рисуночную, идущую
от местной традиции конца XVII —
XVIII в., связанную со старообрядчес
кой книжной миниатюрой, религиоз
ным лубком и иконописью.
Даже фрагментарно сохранившие
ся старые пермогорские туеса (ил. 3)
производят большое впечатление. Они
удивляют своим рисуночным мастер
ством, органичностью композицион-

Ил. 3

Ил. 5

Ил. 4
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ных реш ений, прекрасны м чувством
формы, строгостью и простотой цве
товых сочетаний (синего и красного,
зеленого и оранжевого, синего, бордо
вого и белого). И ногда поверхность
пермогорских туесов дополнялась бе
лым ф унтом , как это бывало в пермо
горских расписных прялках и лубяных
изделиях. Это делало декор туесов осо
бенно нарядным, чем-то напоминав
шим дорогие изделия с цветными эма
лями. Чаще, однако, берестяная плас
тина «рубашки» туеса сохраняла есте
ственную коричневую окраску. Тогда
рисунок наносился на золотисто-желтый фон (темнеющий от времени). Т а
кое решение тоже было красиво и на
рядно, оно немного напоминало доро
гую ткань.
Сугубо живописные уфтюжские де
к орати вн ы е р о сп и си и сп о л ьзо в ал и
иное решение. Полному заполнению
поверхности туеса мастера предпочи
тали часто какой-то один изобразитель
ный мотив. Бересту они нередко сгла
живали пропиткой и раскраш ивали.
Неслучайно в начале XX в. здесь появ
ляется больш ое количество цветных
туесов (ил. 4). С трем ясь к больш ей
живописности своих решений, уфтюж
ские мастера вполне закономерно при
шли к идее цветного фона. На таком
фоне свободная кистевая роспись дол
жна была выглядеть особенно эф ф ект
но. Закрашивая бересту красным, зе
леным, голубым, желтым, эти мастера
получали более насыщ енное по цвету
общее решение. Пока использовались
натуральные растительные краски, уф
тюжские расписные туеса были не ме
нее красивы, чем ш ироко распростра
ненные здесь изделия со ш тампован
ным декором. Ш тампованны й декор
всегда сохранял естественную окраску
бересты и фактуру этого особого мате
риала. Однако когда в употребление
вошли фабричные краски и анилино
вые красители, положение заметно из
менилось. Уфтюжские туеса стали гру
боватыми, рисунок их уже не был та
ким тщательным, как прежде. Кажет
ся, можно понять, почему в последнее
время возрождается именно искусство
традиционны х берестяных туесов со
ш тампованным орнаментом. Они не
только легче в изготовлении, чем рас
писные, но и лучше отражают специ
фику бересты как материала.
Следует вспомнить еще, что когдато в Великом Устюге и близлежащих
районах владели и искусством изготов
ления просечных берестяных изделий.
Ажурные берестяные табакерки и ш ка
тулки, выполненные в Великом Устю
ге, спорили по своей красоте и изящ е
ству с костяными резными произведе

Быт—символ—вещь
ниями, созданными знаменитыми хол
м огорским и м астерам и. Устю ж ские
берестяные предметы конца XVIII —
начала XIX в. поражали современни
ков сложностью своих многофигурных,
интересных по содержанию компози
ций, реш енных с огромным мастер
ством и вкусом. Они показывали кра
соту этого необычного для дорогих ве
щей материала, отличались виртуоз
ностью владения им. Подобные бере
стяные предметы ценились тогда так
же высоко, как и художественные из
делия из кости, камня и драгоценного
металла.
С расширением данного производ
ства уникальны е изделия из резной
бересты начали уступать место более
простым в исполнении. Д оминирую 
щим во второй половине XIX в. стал
геометрический или растительный про
сечной декор с использованием слю
дяной прокладки. Это тоже было посвоему красиво и нарядно, а главное,
широко доступно.
В собрании музея в с. Верхняя Уфтюга находится интересный берестяной
туес, выполненный в просечной тех
нике (см. 4-ю стр. обложки). Датирует
ся он серединой или 60-ми гг. XIX в.
Сохранился этот предмет не полнос
тью, но вполне дает представление о
произведениях подобного рода. Счита
ется, что сделан он местными уфтюжскими мастерами, но его могли при
везти и из Великого Устюга (в богатых
домах Верхней Уфтюги дорогие при
возные предметы не были диковинкой).
Между «рубашкой» и «сколотнем» в
данном случае находится тонированная
слюдяная прокладка, как и в ранних
вещах. О на красиво поблескивает в
прорезях сплош ного геометрического
о р н ам ен та, лож ась на зеленоваты й
грунт. Туес без труда может быть зри
тельно дополнен в недостающей своей
части.
Особую группу среди северодвин
ских памятников составляют предме
ты, созданные местными мастерами из
корня сосны. Искусство корешкового
плетения было известно здесь очень
давно, еще с XVIII в. или даже рань
ше. В XIX в. оно получило широкое
р а с п р о с т р а н е н и е . Т ак и е пред м еты
(здесь их называли «корноватки») ис
пользовались в быту во многих домах
здешних сел. Эти предметы довольно
разнообразны, а технология их изго
товления очень сложна. Искусство ко
решкового плетения требовало хоро
шей выучки, сосредоточенности, чет
кости в рисунке и, конечно, любви к
этому занятию. Рисунок и приемы пле
тения зависели во многом от формы
самого предмета. Выполненные в дан

ной технике изделия отличались боль
ш ой п р о ч н о стью , и ск лю чи тел ьн ой
плотностью хорошо пригнанных друг
к другу тонких корешков. Они выде
лялись рельефностью образованного
плетением рисунка, красотой фактуры.
В музее Верхней Уфтюги есть не
сколько крупных предметов, вы пол
ненных в технике корешкового плете
ния. Это две набирухи, близкие по
форме тем, что уже были рассмотрены
выше, и большое круглое блюдо для
хлеба. Плетение во всех этих изделиях
отличается такой плотностью, что на
первый взгляд они кажутся сделанны
ми из дерева или подкорья, т.е. из луба.
Ориентация на изделия в этих матери
алах очевидна, а имитационный харак
тер самой техники корешкового пле
тения свидетельствует о высоком уров
не и совершенстве мастерства в обра
ботке дерева вообще.
Другой ряд предметов, выполнен
ных из корня сосны, составляют па
мятники конца XIX — XX в. в экспо
зиции музея с. Черевково, который
считается филиалом Красноборского
музея. Это в основном небольшие пред
меты, п ред назначенны е скорее для
п р азд н и чн ого, а не каж додневного
пользования. Среди них две маленькие
корзиночки для ягод (их обычно пода
вали к чаю), маленькая солонка, сахар
ница (плетеная коробочка с крышкой),
две вазы (большая для фруктов и по
меньше для сладостей) и глубокое круг
лое блюдо для праздничных пирогов
(ил. 5). Внимание привлекаю т вазы,
формы которых, видимо, следуют об
разцам городских ф арф оровы х ваз.
Однако интересно и блюдо с красивым
ажурным плетением, которое не ими
тирует другой материал и не повторяет
характерные для иного материала ф ор
мы. Со всей полнотой оно отражает
специфику именно корня сосны и воз
можности техники корешкового пле
тения. Ажурные его края — красивое
завершение блюда — свидетельствуют
о работе хорошего мастера — настоя
щего художника.
В заключение хотелось бы сказать
о важной роли малых музеев, которые
располагаются в селах и поселках го
родского типа. Велико их значение в
деле возрождения народного искусст
ва, в просветительской и популяриза
торской работе, как и деятельность ра
ботающих там самоотверженных со
трудников. Ценны они и для специа
листов — историков народной культу
ры, и в еще большей степени — для
самих жителей этих мест, которые ин
тересуются историей своего края, на
родным творчеством и ремеслами, стре
мятся к их сохранению.

