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А.В.Шутихин (Котлас

К ИСТОРИИ БЕРЕСТЯНЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ 
МЕТКА МАСТЕРА НА УФТЮЖСКИХ ТУЕСАХ

В музейных коллекциях Петербурга, Архангельска, районных 
центров Архангельской, Вологодской областей хранится много бе
рестяных туесов, собранных на Русском Севере. Особым качеством 
исполнения отличаются среди прочих, так называемые уфтюжские 
туеса, по названию реки Уфтюги в нынешнем Красноборской рай
оне Архангельской области. Туесовый промысел на Уфтюге уходит 
корнями в глубокое прошлое. До сих пор живы мастера, которые 
выделывали туеса на продажу, строго придерживаясь старых тра
диций.

Наибольший спрос на туеса приходился на вторую половину XIX 
в. В одной только деревне Якшаново Уфтюжской волости работало 
до 20 мастеров, изготавливавших до 1000 туесов каждый, половина 
из которых расписывалась). Мастера делали туеса и с тиснением. 
Каждый туес имел свой уфтюжский стиль также как и индивидуаль
ные отличия (росписью, тиснением, формой, цветом бересты). Каж 
дый туес имел метку мастера, который заготавливал материал, об
рабатывал его, собирал туес.

Метки мастера имеются на всех уфтюжских туесах и представ
ляют собой вертикальнее черты внутри и по обеим сторонам зигза
гообразного замка рубашки - второго слоя туеса. Черты проведены 
тупым шилом по линейке. Число их доходит до 14. Разновидностей 
много: разнятся они расстоянием между чертами, порядком распо
ложения. Проводились они во время работы над туесом и после 
окончания работы, как завершающая стадия. Метки полифункцио- 
нальны. Они декоративны, замок заключается как бы в рамку и
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лучше смотрится на туесе. Можно отметить и их защитный харак
тер. На туесе замок - самое слабое место, Именно здесь береста со 
временем корооится в силу своих природных свойств. И это слабое 
место мастер очерчивает примерно также, как защищаясь от не
чистой силы, очерчивают вокруг себя круг.

Эти метки, может быть, еще несут технологическую особенность 
глубокого прошлого. Если такие же черты провести не тупым ши
лом, а острым ножом, оставив глубокие надрезы с наружной 
(белой) стороны, то береста действительно будет коробиться 
меньше. Такой способ бытует в лубяных изделиях я, узнав его, стал 
им пользоваться в работе с берестой. А узнал в ходе специального 
эксперимента. Эти черты являлись клеймом мастера, что указывает 
на Уфтюгу как центр туесового промысла. Наряду с другими приз
наками, как например, богатый ассортимент товара (маленькие, 
большие, приземистые, высокие, с росписью или тиснением) суще
ствовал еще один: неукоснительно выполняемый стандарт ка
чества, что нужно было для поддержания уровня сбыта (то, что Уф- 
тюга являлась центром туесового промысла доказано специалис
тами ГРМ, ГИМ, НИИХП). По праву ее называют «страна туесов».

Вот что мне рассказал мастер из Красноборска Константин Бе
ляев. Черты он проводит уже 10 лет, с тех пор как научился делать 
туеса у старого мастера. Все десять лет одни и те же. Мастер- 
наставник проводил такие же и ему наказывал проводить. Считают, 
что это помогает от коробления, в чем он сам сомневается. И во
обще не знает, зачем их проводить, хотя они есть на каждом сде
ланном мастером туесе. На изготовленном для меня туесе он черты 
не провел, так как туес не предназначался к продаже. Сделал это 
лишь по моей настоятельной просьбе. С тех пор я начал интересо
ваться чертами и атрибутировал как метку мастера. Можно с доста
точной точностью утверждать, что несколько туесов с одинаковым 
расположением черт, являются изделиями одного мастера или его 
семьи (бригады). Имея каталог этих меток, можно установить фа
милию мастера.

В последние годы много работ посвящено расшифровке семан
тики текста утвари. Ни одно движение, запечатленное в изделии, 
будь то форма, рисунок, орнамент, простая черта не были выпол
нены просто так. Все имело свое назначение, смысл, заключало в 
себе традицию, в соответствии с которой мастер вырабатывал 
вещь.

Исследователи-специалисты в области знаковой системы спра
ведливо утверждают, что знаковые свойства аккумулируются уже в
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процессе изготовления той или иной вещи, в характере и свойствах 
используемого материала, в личности мастера.

Трудности в обнаружении и различении знаковых функций быто
вой крестьянской утвари можно в некоторых случаях успешно пре
одолевать с помощью практики. Чтобы легче понять ту или иную 
деталь утвари, нужно воспроизвести процесс изготовления и поль
зования вещью, причем неоднократно и с душой вникая в дело.

Нужно просто поставить себя на место мастера, пожить в этом 
состоянии и тогда многое откроется.

Н.Ф.Аннин (Каргополь)

НИКИТИНА ПЛАНИДА 
(Фрагменты из рукописи)*

ЧЕЛМОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Сколько крупинок из истории Каргополья погибло, исчезло с лица 

земли. А как они любовно были вписаны в местность, природу, уго
дья житья с целью защиты отечества и устройства мира житейско
го. Такая крупинка как монастырь на Каргопольщине Кирило- 
Челмогорский. Разрушили и помалкивают, как будто так и надо. Это 
была тоже жемчужина архитектуры, культуры, искусства, строи
тельной мудрости, ...сокровищница книжной мудрости. Разбит, раз
обран монастырь на кирпич и щебень. Возили кирпич, строили в го
роде маслозавод и МТС, а битый кирпич, щебень - на дорогу. До
кончил лесопункт - жили сезонные рабочие: сожгли, что могли. Рас
положен он был на Чёлме-речке и около деревеньки Чёлма на хол
ме-горе. Труфановский сельсовет был, Лекшмозерская волость 
Каргополья. По Пудожскому тракту за Лядинами, километрах в че- 
тырнадцати-пятнадцати, сверьок у креста оботного направо. Рядом 
с монастырем озеро, Монастырское звалось. В него впадала речка 
Чёлма, а начиналась она в озере Лекшмозеро. Белокаменная стена 
с башенками окружала монастырь неправильным четырехугольни
ком с овалом. Трои ворота, одни из них главные, с крестами. Две 
церкви. Одна деревянная - Успенья - и белокаменная. Каменный 
домик попа Афанасия и три двухэтажных строения. Жилье монахов
- кельи, по 25 келий по этажу. В северном углу амбар, кладовая

‘ Рукопись написана в 1970-1980-е гг., ее объем более 40 печат
ных листов. Здесь публикуются лишь краткие отрывки первой части.
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