
ШЕМОГОДСКАЯ БЕРЕСТА

Русские крестьянские художественные промыслы в XVIII—XIX вв. достиг
ли высокого соверш енства в отделке бересты. П. И. Челищев, автор 
«Путешествия по Северу России в 1791 г.», упоминает о «берещаных 

фигурках», виденных им на ярмарке в Великом Устюге. Своими берестяными 
изделиями славились и соседние с Устюгом селения на реке Ш емоксе, распо
ложивш иеся вокруг деревни Курово-Наволок (ныне Вепрево). Уже с конца 
XVIII в. там делали ладные деревянные или берестяные тавлинки (коробоч
ки для табака), шкатулки, платочницы, перчаточницы. Их оклеивали тол
стым и плотным берестяным листом, на которы й предварительно наноси
ли просечные, т. е. сквозные, узоры. Если устюжане любили изображать на 
бересте диковинных зверей, сценки из городского быта, пейзажи, то крес
тьянские мастера предпочитали растительный орнамент.

Во второй половине XIX в. производство ажурной просечной бересты на реке Шемоксе становится массовым и постепенно оформ
ляется в самобытный промысел. В 1870-1880-х гг. в нём работали 1 68 мастеров из 14 деревень. В 1882 г. на Всероссийской 
промышленной выставке изделия шемогодских берестянщиков удостоились премий и были почти целиком за
куплены императорским двором. В том же году на Московской ярмарке поделки устюжан раскупались на
расхват, хотя стоили (по тем временам) очень дорого: от 5 до 1 3 рублей.

О  Образец шемогодского 
орнамента. Конец XX в.

М естное предание связывает зарож дение 
и оф ормление художественных особенно
стей шемогодской бересты с именем Афа
насия Вепрева, мастера середины XIX в.
И зделия Вепрева и его учеников поль
зовались особым спросом, о народном 
умельце неоднократно писали в г азетах.
В 1880-х гг. при Устюгском прию те была 
организована школа, где наиболее спо
собные к резному ремеслу дети обучались 
у самого Афанасия Вепрева.

Вещи вепревского круга великолепны. Ди
намична берестяная вязь орнамента, основа ко
торого — замысловатый завиток, вырастающий из 
гибкого побега и оканчивающийся чаще всего розет
кой, одним или тремя листиками. Образы условны, формы 
растут одна из другой; крупный сквозной узор гармонично соот
носится с берестяным фоном. Сама береста, как правило, толстая и светлая. 
П оиски новых орнаментов привели к появлению  геометрических фигур, 
строгость которых смягчалась гибкостью растительных мотивов.

В 1920-х гг. изделия семейства Вепревых, выполнявш иеся по спецзака
зам, шли за границу. В 1918 г. крестьяне деревни Курово-Наволок органи-
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зовали Ш емогодскую кооперативно-производственную  берестяны х изде
лий артель. (В 1935 г. её переим еновали в артель «Художник», и с 1940 по 
1958 г. она существовала как цех Устюжского горпромкомбината.)

В 1930-х гг. поиски соврем енного советского стиля привели  к попы т
кам соединения сюжетности с орнаментальной традицией. На смену услов
ности народного искусства приш ла натуралистическая трактовка образов. 
В 1930—1960-х гг. члены семьи Вепревых и несколько других мастеров вели 
активны й поиск новых орнаментальны х и сю жетных форм.

В конце 1950-х гг. производство художественной бересты  свернули из- 
за нерентабельности , но многие резчики продолжали хранить традиции 
и даже осваивали новы е виды изделий: «вологодские дарёнки» (матрёш 
ки), книжные закладки, погремушки. Благодаря настойчивым усилиям са
мих мастеров, деятелей  культуры, художественной интеллигенции шемо- 
годская резьба как промы сел была восстановлена. С 1960-х гг. промы сел 
переместился в Великий Устюг, где и по сей день делают шкатулки, туески,
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О  И. А. Вепрев. Шкатулка. 1920—19 3 0 -е  гг.

0  Мастер из семьи Вепревых. Шкатулка. 
Начало XX  в.

Замечательным мастером был и сын Афанасия 
Вепрева Иван (1855-1918). Его работы отме
чены медалями Всероссийской выставки 1882 г. 
и Всемирной выставки 1900 г. в Париже. Иван 
Афанасьевич выполнял заказы из Франции, 
Норвегии, Швеции. Вепревский плавный побег- 
бегунец со спиральными завитками и крупными 
просечными розетками стал основным орнамен
тальным мотивом шемогодской бересты на мно
гие десятилетия.

61



Шемогодская береста

О  А. Е. Маркова. Хлебница.
1984 г.

0  Т. Г Вязова. Шкатулка для
рукоделия «Птица в саду».

1981 г.
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хлебницы, украшенные ажурным берестяным 
кружевом. Местное профтехучилище регуляр
но набирает молодёжь, желающую обучаться 
этому искусству. В 1980 г. создаётся экспери
ментальная ф абрика художественных изде
лий «Великоустюгские узоры», мастериц для 
которой берётся обучать уроженка шемогод- 
ской деревни Погорелово потомственная рез
чица А. Е. М аркова (р. в 1930 г.).

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. в шемо- 
годской бересте происходит возвращ ение 
к сюжету, но уже на других основаниях. Вы
пускница А брамцевского училищ а Т. Г. Вя- 
зова (р. в 1955 г.), используя традиции крес
тьянской бересты  первой половины  XIX в., 
создаёт миниатю ры  на соврем енны е и ска
зочны е сюжеты.

ВЕПРЕВСКИЙ ЗАВИТОК

Особенность шемогодской просечной берес
ты — резьба «на глаз», без предварительного 
наброска. Контур рисунка в начале работы  
и тиснение в конце производятся затуплен
ным шилом, просекаю т же узор остро отто
ченным коротким ножом. Его держат, зажав 
в кулаке, и ведут как можно более свободно,

О Т . Г Вязова. Туес 
«Лесной». Фрагмент. 
1982 г.
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стремясь к тому, чтобы  стенки порезок шли не прямо вертикально, а под 
н екоторы м  углом, слегка изм еняю щ им ся по ходу движ ения. Эти п р и ё
мы позволяю т сделать орнамент живым, условно объёмным. Богаче и по
движ нее становится он за счёт м ерцания света и тени, фактурной игры  
поверхностей.

Вьющийся шемогодский побег бесконечно разнообразен по вариациям 
и разделке. Сучкй, почки, листики с тиснением , ажурные просечны е ро 
зетки легко и словно по наитию  появляю тся из-под ножа мастерицы. Круг
лящ ийся завитками росток как бы обегает предмет. В прямоугольном или 
круглом медальоне он раскидывается стройным сказочным деревцем, кото
рое обводится резной  ажурной рамкой. Сложное орнаментальное впечат
ление производит сочетание простейш их элементов: сердечек-«червин», 
вытянутых ромбовидных просечек-«пирожочков» и других несложных мо
тивов. Иногда растительны й узор напоминает лесную чащу, иногда — ска
зочны й  сад, порой  же он служит обрам лением  для бы товы х, сказочны х 
или лирических зарисовок свадебного застолья, чае
пития, охоты...

Под резную бересту в конце XVIII — начале XIX в. 
часто подкладывали слюду, позднее крепили берес
тян ой  пласт на чистую или морёную  поверхность 
остова. Со второй  половины  XIX в. для подкладки 
использовалась фольга. Ч тобы  б ереста выглядела 
ярче, наряднее, перекликалась с резной  костью, её 
частенько выбеливали мелом.

ИЗ БЕРЁЗЫ ПУШИСТОЙ...

Лучшим материалом для поделок считается береста берёзы пушистой, получившей своё на
звание за слегка опушённые веточки и листья. Наиболее благоприятный период для заготовки 
качественной бересты -  две последние недели мая -  начало июня. В это время береста легко 
снимается с дерева, она мягкая, пластичная, хорошо сгибается, сшивается, режется ножом.

Для того чтобы снять пласт бересты, выбирают ровный участок коры, не «тундроватый, 
пятнистый, шадроватый», а гладкий, без грибка, корок и сучков. Острым ножом с длинным 
черенком делают круговые надрезы внизу и вверху, затем один вертикальный. Чтобы берес
та легче сходила, её в месте надреза охватывают руками и двигают туда-сюда или окручива
ют ремнём и вертят налево-направо. Правильно снятая береста не повреждает дерево, слой 
нарастает заново за два-три года. Пласты связывают берёзовой верёвочкой (вичкой), а при
неся домой, разбирают и разбрасывают по одному в тени, чтобы слегка просушить. Затем их 
выпрямляют, складывают в пачки и, выровняв по сторонам, вновь связывают вичками. Хранят 
в прохладном, затенённом месте под гнётом -  так береста не теряет свой первоначальный 
цвет. В шемогодском промысле высокосортной считается очень светлая, желательно ярко-бе- 
лая береста с маленькими и редкими «иголками», фактурными штришками берёзовой коры.
Береста не должна слоиться и чешуиться.

Перед использованием пласты обравнивают (окраивают) и разрезают на куски нужного размера и формы. 
Поверхностный слой зачищают мелкозернистой шкуркой, заглаживают влажной тряпочкой. Обработанная таким об
разом береста идёт на обшивку туесов, оклейку шкатулок и других предметов. Плотно сшитые двойные берестяные 
стенки не пропускают влагу. В русских ремёслах для внутреннего вкладыша туесов (иначе бураков) традиционно ис
пользовались цельноцилиндрические заготовки -  куски бересты, называвшиеся «чулком», «сколотнем» или «дупле». 
«Сколотень» заготавливают только с поваленного дерева, и тут не всякая берёза сгодится. Нужны ровные, без сучков 
стволы с возможно меньшим количеством чёрных штрихов, без трещин и корок. Поваленное дерево топором или пи
лой очищают от сучьев. Длина «сколотня» в полтора-два раза больше его диаметра.
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