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Моя малая родина – Удмуртия.  Удмуртия – край родников, край 

непуганых зверей, ярко цветущего весной италмаса, горящей кострами 

рябины, и конечно, белоствольной красавицы березки. 

 Я проживаю в поселке Игра Удмуртской Республики. На нашей 

территории проживает много национальностей. Среди них русские, татары, 

башкиры и конечно коренное население - удмурты.  История любого народа 

интересна и уникальна. Но какую бы историческую эпоху мы не взяли, 

творчество отличает людей разных национальностей.  

 Изобразительной деятельностью я начал заниматься  еще в третьем 

классе. Сейчас посещаю объединение «Батик» Игринского районного дома 

детского творчества. Здесь мы не только учимся писать картины на ткани, а 

ещё изучаем разные виды творчества. В прошлом году мой педагог предложил 

мне написать картину на бересте. Оказалось, что это увлекательное занятие.  В 

этом году я продолжил свое увлечение. Светлана Леонидовна ознакомила с 

историей художественной обработки бересты и рассказала  об использовании 

березы в жизни человека.  

Любимая народом, воспетая поэтами и писателями, березка - один из 

самых распространенных символических образов не только Удмуртии, но и 

всей России. Любили ее не только за красоту. Она могла напоить соком, обуть, 

украсить человека и его жилище, согреть и вылечить. Бересту использовали 

даже для деловых документов. Но меня больше всего привлекли берестяные 

изделия. 

Берестой - как материалом для изготовления утвари и предметов 

домашнего обихода - удмурты пользовались очень широко. Это объяснялось 

тем, что береста отличается замечательной прочностью. Из берестяных 

изделий можно особо выделить туес («сарва», «лянэс»). Это берестяной сосуд 

цилиндрической формы со вставным (фиксированным) деревянным дном и 

крышкой. Повсеместно в Удмуртии плелись берестяные пестери- заплечные 

сумки, лапти, чаши, солонки, бураки.  Некоторые умельцы также могли 

изготовить кресла и диваны. Плели и детские игрушки: погремушки, мячики, 

гармошки. В Краеведческих музеях нашей республики повсеместно можно 

увидеть детские колыбельки и пестери.  

  На сайте национального Центра декоративно-прикладного искусства и 

ремесел г.Ижевска я нашел интересную информацию о первых упоминаниях о 

берестяных изделиях наших удмуртских мастеров: «…Берестяные люльки 

часто оформлялись орнаментом в технике тиснения или резьбой. Так, на 

Казанской научно-промышленной выставке 1890 г. такая зыбка (мучко) из 

бересты вызвала положительные отзывы. В печати сообщалось: «Вотяки 

делают из бересты красивые люльки и даже игральные карты». Упомянутые 

карты были сделаны крестьянином Некрасовым Бисеровской волости 

Глазовского уезда. За оригинальность изделия мастер был награждён 

похвальным листом.  

 Чаще всего береста использовалась для изготовления бураков. Согласно 

источнику начала XX века, «Из берёзовой коры, бересты, снятой с дерева 
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трубой и особо в виде полотна, приготовляли бураки для хранения 

жидкостей…Величина бураков различна, начиная от стакана и доходит до 

ведра». В другом случае упоминается, что «кустари умеют раскрашивать 

бураки и выписывать на них узоры». На начало XX в. самое большое число 

бурачников было в Глазовском уезде (195 чел.), далее шёл Балезинский уезд 

(91 чел.) и иные уезды».1 

 

Рис. 1. Старинные образцы с тисненным узором и с использованием зубчатых берестяных полос 

Тиснение являлось распространенным способом декорирования изделий 

из бересты: туесов (лянэс, сарба), солонок, кузовов (куды), табакерок (тамак 

возён) и др. Берестяные изделия были легкими и прочными. Тисненый узор 

наносили металлическими или деревянными штампами. Берестяные изделия 

украшали и резным орнаментом, нанося ножом нарезки или прорезные узоры, 

а также наклеивая полоски с зубчатыми краями.2 

               В отдельных редких случаях в деревнях Игринского района можно было 

найти расписные туеса. По материалам Игринского центра ДПИ и ремесел 

орнамент таких расписных туесов был растительный: стилизованные цветы, 

листья и простые композиции из них.  В целом же, роспись не характерна для 

удмуртов и заимствована ими от русских. Как нам сказали специалисты, скорее 

всего их расписывали мастера, которые проезжали по Сибирскому тракту. К 

сожалению, имена художников не известны. 

           Я решил выяснить, пользовались ли мои родственники берестяной 

утварью. Коренные жители п.Игра, мои бабушка Нина Вениаминовна Рычкова 

1953 г.р и дедушка Василий Христофорович Рычков 1947 г.р. рассказывают, 

что в начале 20 века почти все носили плетенную обувь. Лапти из лыка и 

бересты умел плести практически каждый подросток. Узнал, что в лапти клали 

стельку из ткани и тряпок, а чтобы обувь не портилась к подошве прикрепляли 

деревянные дощечки. Они в детстве ходили в лес с туесом в руках, в школу в 

лаптях и с пестерём за спиной. Родители учили их самим плести лапти и прочие 

берестяные изделия. 

                                                           
1https://decorudm.ru/crafts/khudozhestvennaya-obrabotka-beresty/ 
2Владыкин В. Е., Христолюбова Л. С. Этнография удмуртов: Учебное пособие по краеведению. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Ижевск: Удмуртия, 1997. – 248 с.: ил.  

https://decorudm.ru/crafts/khudozhestvennaya-obrabotka-beresty/
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Рис. 2. Беседа с Клавдией Егоровной Романовой 

Рис. 3. В Народном Музее исчезнувших деревень 

За дополнительной информацией вместе с руководителем мы 

отправились в д.Сеп Игринского района, обратились к старожилам. По 

рассказам Глафиры Лукояновны Корепановой 1934 г.р., жителя д. Сеп 

(уроженки д.Селигурт)  Игринского района, в берестяных туесках хорошо 

хранились продукты и береста удерживала температуру.  Продукты не 

нагревались на солнце летом, а зимой не застывали. Именно в берестяных 

туесках носили на поле и в лес кефир или 

молоко, смешивали с овсяной мукой и ели 

толокно. Иногда делали окрошку на кефире 

или сыворотке. 

А Клавдия Егоровна Романова 1927 

г.р., уроженка д.Пежвай Игринского района 

(сейчас проживает в д.Сеп у дочери) 

вспоминает, украшать берестяные изделия 

совсем не было времени. Совсем юной 

девушкой осталась без родителей и сироте 

пришлось поднимать на ноги четверых 

братьев и сестер. Я очень хорошо помню, 

как из бересты мой отец -  Егор Данилович 

Романов (1900 г.р.) и дед Романов Данил 

делали туеса разных размеров.  

Изготавливали по необходимости от 

самых маленьких, размером с пол литра, а то 

и меньше до размеров 7 литрового ведра. Большие туеса делали с ручкой, 

чтобы воду носить было удобно. Крышки и донышко были деревянные. Для 

детей изготавливали колыбели, плели пестери. 

  Старинные изделия редко у кого сохранились, поэтому мы решили 

посетить Народный Музей исчезнувших деревень в д.Сеп.  Сотрудница музея - 

Перевощикова Марина Владимировна рассказала, что берестяные изделия – это 

лёгкие, но при этом прочные вещи, которыми в старину пользовались все. 

Береста при высыхании становится 

твердой и это качество подтолкнуло 

местных жителей для плетения 

специальных коробов для детей. 

Оказывается, плетеные короба 

некоторые использовали в качестве 

манежа и усаживали детей, которые 

только начинали сидеть. 

Больше всего изделий из 

бересты оказалось в фондах музея 

Игринского центра декоративно-

прикладного искусства и ремесел. 

Здесь можно увидеть не только 

старинные, но и современные 

изделия. 
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Рис. 6.  Берестяные изделия. Автор Корепанова Тамара 

Местные жители использовали разнообразные изделия из бересты. 

  А отличаются ли они от других народов? С таким вопросом я обратился к 

своему педагогу Красновой Светлане Леонидовне. Как оказалось, назначение 

старинных берестяных изделий было утилитарным, поэтому у многих народов 

они были схожи. Отличались небольшими элементами, способами обработки, 

размерами. А вот изделия современных мастеров очень отличаются и работы 

многих мастеров можно узнать. 

 К сожалению,  современные изделия в основном служат для красоты. 

Редко можно найти туеса из сколотня, в основном изделия предназначены для 

сыпучих продуков. Среди старинных изделий мы конечно не найдем картин, 

выполненных на бересте. А  современные художники часто вместо холста 

используют именно бересту. Так в нашем районе тоже есть художники, 

которые иногда используют бересту: Кожевникова Светлана, Краснова 

Светлана, Дубовцева Наталья, Цыкунова Светлана. В данное время в 

художественном салоне Игрнинского центра ДПИ и ремесел были 

представлены работы Кисилева Василия Яковлевича – художника из села 

Красногорское. Очень жаль, но 

работ наших художников я не 

увидел. 

  В Игринском Центре ремесел 

меня познакомили с ведущим 

специалистом по художественной 

обработке бересты. Корепанова 

Тамара Леонидовна, которая более 

20 лет изготавливает сувениры из 

бересты использует разнообразную 

технику исполнения: тиснение на 

бересте, плетение, аппликацию и  

смешанные техники. Её 

отличительные элемент – орнамент, 

выполненный в технике 

Рис. 4. Старинные образцы изделий Игринского района, 
начало 20 века 

Рис. 5. Современные изделия мастеров 
Игринского района.  

Выставка "Золотая береста", 2020г. 
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процарапывания. Чаще всего изготавливает работы на заказ и разрабатывает 

новые высокохудожественные изделия. 

Тамара Леонидовна рассказала о секретах заготовки бересты. Бересту 

заготавливают в разные сроки в зависимости от климатической зоны (в средней 

полосе май-июнь), для чего необходимо получить разрешение лесного 

хозяйства или лесничего. Белоснежная береста снимается легко, для чего надо 

только слегка надрезать ствол сверху вниз. И если снимать умело, не повреждая 

следующий слой коры, то это не вредит дереву. Инструментом для снятия 

бересты служит обыкновенный острый нож. Собранную пластовую бересту 

необходимо просушить и хранить под грузом, уложив пласты друг на друга в 

затемненном, хорошо проветриваемом месте. А педагог по художественной 

обработке бересты Игринского районного дома детского творчества Вера 

Александровна Садакова расказала, что со спиленного или срубленного дерева 

на вырубке леса легко снять бересту не только с нижней части, но и со всего 

дерева. Таким образом можно заготовить много бересты впрок.  

 А еще местные старожилы приметили, для заготовки подходит время, 

когда первый гром прогремит или когда появятся первые комары. А самую 

крепкую и плотную бересту дают березы, выросшие на сухих и каменистых 

почвах. У деревьев растущих на торфяниках и  болотах кора неровная с 

сучками. Многие считают, что лучшая береста растет в смешанных лесах. 

Игринский район как раз находится в зоне смешанных лесов. Вот почему среди 

старинной утвари было много берестяных изделий.  

 Культурное наследие – это многовековой опыт народа, 

материализованный в предметах искусства, труда и быта: это традиции, 

обряды, обычаи, верования; это нравственные и эстетические ценности. И если 

мы не будем изучать и передавать из поколения в поколение наработки наших 

предков, мы можем потерять народные достояния, тем самым окончательно 

разрушить духовную связь современников с культурными традициями и 

творческим опытом прошлых поколений. 

Именно поэтому я решил внести свой вклад в сохранение и развитие 

традиций моего народа. Рассмотрев работы мастеров, я понял, что для 

изготовления картин на бересте можно использовать обе стороны снятой 

бересты. И лучше использовать не гладкую бересту, а наоборот, чем больше 

элементов на бересте, тем интереснее можно придумать или просто дополнить 

увиденный рисунок, сделанный природой. Мне понравились работы 

красногорского мастера простотой сюжетов, использованием приглушенных 

оттенков, близких к натуральным. А еще работы Василия Яковлевича 

отличают самодельные рамки. В будущем я обязательно попробую этот способ 

оформления своих работ. 

 Выполняя практическую часть, я получил огромное удовольствие, здесь 

нет границ фантазии. Для создания картины сначала вырезаем бересту под 

нужный размер и чистим её, оставив на бересте несколько наростов, 

подходящих для будущего рисунка. Затем приклеиваем кусок бересты на 

фанеру (ДВП или ДСП) с размером в раму и оставляем на 2 суток под грузом 

для того, чтобы береста приклеилась, а не скрутилась. Береста – это мягкий 
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материал, на котором остаются следы от карандаша, поэтому сначала нужно 

нарисовать изображение на кальке. Позже, составив полное видение будущей 

картины можно приступать к переносу рисунка на бересту. Свою работу я 

писал масляными красками, но при этом писал жидко, как акварелью, чтобы 

осталось ощущение лёгкости, прозрачности. Данный природный материал сам 

подсказывает сюжет для картины, но мне кажется, что лучше всего на бересте 

будет вписываться пейзаж. 

 Мои работы  посвящены  самым  значительным животным Удмуртии. 

На одной - мужественный обитатель лесного края – медведь, который 

присутствует на гербе  нашего района.  А на другой работе я изобразил самого 

крупного обитателя наших лесов – лося. Образ лося также встречается и в 

удмуртской мифологии, фольклоре, и в изобразительном искусстве.  Я считаю, 

что, изображая нашу местную символику мы продолжаем традиции наших 

предков. 

 После окончания работы для меня было очень важно её практическое 

продолжение, важно было поделиться полученными знаниями и умениями со 

сверстниками, а как известно знания лучше усваиваются на практике, поэтому 

я решил делиться информацией с помощью проведения мастер-классов. 

 Я провел мастер-класс в своем объединении и понял, что такие 

увлекательные занятия можно проводить и для гостей нашего поселка. Для 

желающих научиться этому виду творчества я подготовил видео мастер-класс 

(ссылка для просмотра: https://vk.cc/ciG44o ). 

 Береста – чистый экологический материал. А в нашем районе 

развивается эко-туризм. Обратившись к Наталье Анатольевне Платоновой – 

ведущему эксперту сектора по туризму и молодёжной политики Управления 

культуры Игринского района я узнал о различных туристических маршрутах: 

«Деревня – душа России», «Народный музей исчезнувших деревень», «В гости 

к Лопшу Педуню», «Сеп комьюнити - культурный квартал», «Тур 

перезагрузка Игринское ВДОХновение», новый экологический маршрут 

«Секретная карта д.Сеп».   

По словам Натальи Анатольевны за год наши музеи и праздники 

посещают от 18 до 25 тысяч человек. Многие из них принимают активное 

участие в мастер-классах.  Наталья Анатольевна 

предложила проводить такие мастер-классы для 

индивидуальных гостей или для малой группы, 

которые проходят по экологическим маршрутам. 

Для больших групп нужны большие заготовки 

материала, но и это можно предусмотреть на 

будущее. 

 В процессе изучения данной темы я глубже 

узнал про удмуртские берестяные изделия, 

бытовую утварь, которую использовали местные 

жители в начале 20 века и занятия удмуртов. 

Жизнь удмуртского народа тесно связана с лесом. 

Испокон веков удмурты использовали для своих 

https://vk.cc/ciG44o
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нужд бересту. Они хорошо знали, где, когда и каким способом лучше всего 

добывать бересту, как её обрабатывать и правильно использовать. 

Многовековая традиция помогала им в этом. Совершенствуя из века в век 

технологию обработки бересты, удмурты находят новые способы 

изготовления из такого материала вещей для своего быта. И художественная 

обработка дерева ныне является одним из активных видов народного 

творчества. К современным изделиям относятся и берестяные картины, 

которые пользуются спросом у туристов. Ведь берестяные картины — это 

хороший экологичный подарок не только для гостей нашего района, но и для 

всех желающих. 

  

Поэтому считаю, мы должны беречь те знания, которые нам передали 

наши предки и передавать их из поколения в поколение.  
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Приложения 
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Мастер-класс размещен в социальной сети «ВКонтакте»,  в сообществе Батик. 
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