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ышивка является одним из основ
ных видов чувашского народного 
орнаментального искусства. Со
временная чувашская вышивка, 
ее орнаментика, техника, цвето

вая гамма генетически связаны с художе
ственной культурой чувашского народа 
в прошлом. Поэтому изучение традицион
ных орнаментальных форм, художественных 
приемов чувашской вышивки и использо
вания ее в быту представляет значительный 
интерес.

Для анализа старинной чувашской вы
шивки в распоряжении исследователя име
ются образцы, относящиеся к XIX и 
началу XX вв. Лишь незначительное коли
чество орнаментированных предметов, хра
нящихся в музейных собраниях, датируется 
XVIII в. Однако даже эти сравнительно 
поздние образцы указывают на их давнее 
происхождение и раннее знакомство чуваш 
с искусством орнаментации тканей.

Обработка животного и растительного 
волокна была известна чувашской жен
щине издавна. Старинная одежда была домо
тканой, богато украшенной вышивкой.

Гёрё чаваш эрсшён чи лайах тёслёхёсенчен 

пёри шутланать. Хальхи тёрё, унан мелёсем, 

тёрлё тёслё дипсемпе уса курасси — даксем 

пурте халахан ёмёрхи асталахёпе тача ды- 

ханса тараддё, авалхи тёрён хитрелёхне 

палартаддё. (Саванна чавашсен йалана кёнё 

Эрешлёхне, ёд мелёсемпе епле уса курнине 

тёпчесе пёлни питё кирлё.

Авалхи чаваш тёррине, уйрамлахёсене са- 

наса тншкермешкён тёпчевдёсем XIX ёмёрпе 

XX ёмёр пудламашёнче пухна япаласемпе кана 

уса курма пултараддё теме юрать. Музей- 

сенче упранса таракан хашпёр эрешлетсе 

илемлетнё япаласем хушшинче XVIII ёмёрте 

тунисем те каштах сыхланса юлна. Вёсем пир- 

авара эрешлетсе капарлатма чавашсем тах- 

дан авалах тытаннине катартаддё.
Сус-кантар, дам дип таврашёпе чаваш хёра- 

рамёсем тахдантанпах уса курса пуранна. Сус 
тума кантарпа йётён акса устернё. Авал
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II. С. Паллас во второй половине XVIII в. 
так писал об одежде чувашских женщин: 
«Одеяние у них так же, как у мордвинок, 
из толстого холста; вышито пестрою, наи
паче синею, красною и черною шерстью 
и сделано малым чем отменно» *.

Вышивка исполнялась на домотканом, чаще 
конопляном холсте шерстяными нитками и 
нитями из растительного волокна своего 
прядения. Кроме того, и в XVIII, и XIX вв. 
Значительное распространение имела вы
шивка шелками. На базарах и бродячими 
торговцами тогда продавался шелк сырец, 
который пряли, а затем красили сами 
чувашки2. Красили в старину только нитки 
для вышивания, сам же холст, из которого 
шили одежду, оставался белым. Пестрядин
ная одежда низовых чуваш появляется 
в употреблении значительно позже, в кон
це XVIII в., и получает особенно ши
рокое распространение начиная с середины 
XIX в.

Для крашения пряжи использовались раз
личные растительные красители. Весной и 
летом женщины выкапывали корни и соби
рали пучки трав, нужных для крашения. 
П. С. Паллас пишет, что при крашении для 
получения желтого цвета чуваши употреб
ляли заячий мак (Adonis vernalis), простую  
полынь, с примесью дрока (Genifta tinctoria), 
для зеленого цвета — листья разнолистного 
чертополоха (Carduus hete rophyllus). Наи
более распространенным красителем, да
вавшим красный цвет, была марена (Rubia 
tinctorum ). После сушки ее толкли в сту
пах или мололи на жерновах, затем, подлив 
воды, ставили в горячую печь. На дру
гой день прибавляли 
воды и долго кипя
тили. Для крепости 
краски клали золу.
В отваре марены кра
сили шерсть до четы
рех раз, просушивая

чавашеем килте хайсем тёртнё пирген хитре 

тёрёсемпе илемлетсе дёленё ди-пудпа дуренё. 

XVIII ёмёрён иккёмёш дурпайёнчи дулдуревдё 

П. С. Паллас чаваш хёрарамён ди-пудё пирки 

дапла дырса хаварна: «Вёсем, макша арамёсем 

пекех, тачка пиртен аста дёленё ди-пуд 

таханаддё, ана тёрлё тёслё, ытларах дута 

кавак, хёрлё тата хура дипсемпе тёрлесе 

илемлетеддё»,— тенё С

Тёрре килте тёртнё пир дине, ытларах 

кангар пире дине, дамран тата усентаран 

сусёнчен арлана дипсемпе туна. Кунсар 

пудне, XVIII ёмёрте те, XIX ёмёрте те пурдан 

диппе тёрлесси анла сарална. Вал вахатра 

пасарсенчс е тата дулдурекен усламдасем 

пурдан сутна. Чаваш арамёсем ана туянна та 

арласа пёветнё2. Ёлёк тёрё диппине кана 

пёветнё, ди-пуда шура пиртен дёленё. Анатри 

чавашеем улача ди-пуд дёлесе таханасси 

чылай кайран, XVIII ёмёрён вёдёнче пудлан- 

на, XIX ёмёрён иккёмёш дурпайёнчен вара 

ытларах сарална.

Арлана диче тёрлё йывад-курак дедки-ты- 

марёсемпе пёветнё. ^уркунне-дулла хёрарам- 

сем пёветмелли кураксем пухна, вёсен ты- 

марёсене какла-какла илнё. II. С. Паллас 

дырна тарах, чавашеем саратмашкан cap дип 

ути (Adonis vernalis), эрёмпе cap чечек (G enif

ta tinctoria) хуташёпе, симёслетме тёрлё

дулдалла талпиденпе 

(Carduus hete rophyl

lus) уса курна. Хёрет- 

нё чух вара ытларах 

хёрлё ути (Rubia tin-

1 П . С. П  а л л а с. П утеш ествие по разным  
провинциям Р оссийской Империи, ч. I. СПб, 1773, 
стр. 136—137.

2 Т. М. А к и м о в а .  Вышивка саратовских  
чуваш. «И звестия Саратовского Н ижне-Волжского  
института краеведения», т . VII. Саратов, 1936, 
стр. 46.



после каждого раза. Кроме марены, поль
зовались еще душицей (Origanum) и со б 
ранными весной молодыми листьями яблони; 
цветочные головки душицы и листья ябло
ни толкли, затем прибавляли обваренного 
солода н подливали воды, в раствор клали 
еще дрожжи. Паллас отмечает, что полу
ченные растительные краски давали хоро
ший цвет и многие не линяли после стирки3.

Навыки в окрашивании пряжи в даль
нейшем развивались и совершенствовались.
С появлением полнхромной вышивки (XIX— 
начало XX вв.) потребовалось большее 
количество красителей. В упомянутой моно
графии «Чуваши» (стр. 143 — 145) приво
дятся и обстоятельно описываются много
численные способы домашнего окрашивания 
и приемы использования чувашами самых 
различных красителей — растительных и 
минеральных.

Старая чувашская вышивка чрезвычайно 
разнообразна. Различные виды ее приме
нялись при орнаментации отдельных частей 
одежды.

Украшение одежды отличалось и по терри
ториальным группам.

Основной принадлежностью старинной чу
вашской одежды являлась «кёпе» (холщовая 
рубаха), грудь, подол, рукава, спина кото
рой богато орнаментировались. С вышивки 
рубахи, в первую очередь женской рубахи, 
как наиболее красочно и богато украшен
ной орнаментом, и следует начать описание 
чувашской национальной вышивки.

Наиболее архаичные образцы женских 
орнаментированных «кёпе» (рубах), сохра
нившиеся в нескольких экземплярах в кол
лекциях трех музеев — Г осу дарственного 
музея этнографии народов СССР в Ленин
граде, Государственного музея Татарской 
АССР в Казани и Краеведческого музея Чу
вашской АССР в Че
боксарах, дагиру- 3 упомянутое соч
ются серединой и кон- 97—101.

Я  - Т -  ТГ' тА
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ctorum) юравла пулна. Типётнё хыддан ана 
килёре тусе вётегнё е аларманёпе авартна, 
кайран вара, шыв ярса, вёри камакана 
лартна. Тепёр кунне тэтах шыв хушна та 
нумайччен вёретнё. Сирёп сара пултар тесе, 
кёл яна. Сама гипёте-типёте тавага хут- 
чен хёрлё ути шывне чиксе каларна. Хёрлё 
утисёр пуднс хура дип утипе (Origanum) тата 
улмуддин дуркуннехи дамрак дулдипе те пё
ветнё. Ана вёретнё те пёдернё салатпа ху- 
таштарна, унта шыв яна, дёпре хушна. Паллас 
дырса хаварни тарах, куракпа пёветнё япа- 
ласен тёсё дусан та кайман3.

Арлана дипе пёветесси аталансах пына. 
Тёрлё тёслё диппе тёрлесси пудланса кайсан 
(XIX ёмёрте, XX ёмёр пудламашёнче), ытла
рах сарасем кирлё пулна. Падар асанна 
«Чуваши» ятла кёнекере (143 —145 стр.) 
япаласене мёнле пёветни динчен тёплён дыр
са катартна, кураксенчен тага минералсенчен 
туна сарасемпе чавашеем анлан уса курни 
динчен калана.

Чавашсен авал тёрё питё расна пулна. Тум 
япалисене кашнине хайне уйрам тёрёпе 
илемлетнё. Си-пуда илемлетсе капарлатасси 
тёрлё дёрте тёрлё пулна.

Авалхи ди-пудра чи капарри — пир кёпе. 
Унан умне, аркине, даннисене, хул дийёсене 
тёрёпе питё капарлатна. Эпир те чаваш халах 
тёрри динчен хамар самаха тёрленё кёперен, 
чи малтан капар эрешпе илемлетнё хёрарам 
кёпинчен пудласа яр ар.

Чаваш арамён чи авалхи тёрленё темиде 
кёпи Ленинградри СССР халахёсен этнографи 
музейёнче, Хусанти Тутар АССР патшалах

музейёнче, Шупаш- 
П. С. Палласа, стр. карти Чаваш АССР

краеведени музейёнче



Р и с .  1. Ж енская рубаха середины  XVIII века.
1 у к е р ч ё к .  XVIII ёмёр варринчи хёрарам кёпи.

С ел о  О рауш и  В урн арского  район а Ч уваш ской  А С С Р .
И з коллекции Краеведческого м узея  ЧАССР.

сыхланса юлна (1, 2, 3 у к е р ч ё к  с ем;

I т а б л . ) .  ХУШ ёмёр варринче тата 

вёдёнче таханнаскерсем вёсем. Ку кёпе- 

сен какар умне питё хитре эрешсемпе илем

летнё. Пурдан е дам хаюсем тыттарна, вёсен  

хушшине тёксём хёрлё пурдан диппе вётёрен 

те вётё тёрё туна. Хаюсем ытларах тёксём 

хёрлё, сахалтарах тёксём сара е тёксём симёс 

пулна, вёсем тёрёпе илемлё килёшсе тана. 

Хашпёр кёпесенче тёрре какар умне духа 

кассинчен икё еннелле вырнадтарна, сулахай 

енне — пысакрах тёрё, пёчёкреххи — сылтама 

(3 у к е р ч ё к ) .
Хулпуддипе дана дине те дав йышши 

кёпесенче кётеслё-кётеслё е усентаран, хаш-
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ном XVIII в. ( р ис .  1, 2, 3; т а б л .  I). Осо
бенностью этих рубах является богатая ор
наментация нагрудной части. Чрезвычайно 
мелкая вышивка, исполненная темно-крас
ным, окрашенным мареной шелком, распо
ложена между нашивками шелковой пли 
шерстяной тесьмы. Сами нашивки, часто 
густого темно-красного и реже палевого или 
темно-зеленого цветов, являются как бы 
дополнением к вышивке. На некоторых 
Экземплярах рубах нашивки эти располо
жены асимметрично по обе стороны груд
ного выреза, более крупный рисунок в виде 
меандра помещен на левой стороне (р и с. 3).

На плечах и рукавах этого типа рубахи 
расположена вышивка геометрического, сти
лизованного растительного, а иногда живот
ного орнамента. Плечевая вышивка по сво
ему характеру отличается от нарукавной,



Р и с. 2. Ж енская рубаха XVIII века.
2 у к е р ч ё к .  XVIII ёмёрти хёрарам кёпи. 

С ело  О рауш и  В урнарского  района Ч уваш ской  А С С Р . 
И з коллекции Гос. м узея Татарской АССР.

но последняя нередко сливается с ней, 
составляя как бы ее естественное продол
жение. На одной из старинных рубах 
(т а б л. I) вышивка вместе с нашивками 
тесьмы, спускаясь с плеч, идет вниз и 
заканчивается на груди острым углом. 
Нашивки располагаются в виде ромбов, 
треугольников, квадратов. Внутри этих 
геометрических фигур — вышивка мелкая, 
сетчатая, а по наружному краю вышиты 
крупные крючкообразные и звездообразные 
фигуры. Э 'от наиболее архаичный из до
шедших до нас образцов чувашской орна
ментации весьма интересен тем, что неко
торые исследователи, на основании тща
тельного анализа орнамента нагрудной, 
плечевой и наспинной вышивки, находят 
в ней аналогии и связь с древнекитайскими 
пиктографическими изображениями. Такое
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пёр чух тата чёрчун укерчёкёсемпе эрешленё. 
Хулпудди тёрри дана динчинчен кашт урах- 
ларах, апла пулсан та, вёсем пёр-пёринпе 
питё килёшсс тараддё, дана тёрри хулпудди 
тёррин тасамё евёр куранать. Авалхи пёр 
кёпере (I т а б л . )  хаюсемлё тёрё, хулпудди- 
рен анса, какар динче шёвёр кётеспе вёдленет. 
Ун йышши тёрё ромб евёрлё те, видкётеслё 
те, таваткал та пулать. £аван пек укерчёксен 
варрине вётё ала пек тёрёпе тултараддё, 
хёррине деклё е далтар евёр укерчёксемпе 
эрешлетеддё.

Ку йышши тёрёллё чаваш кёписене дине 
тарсах тёпчемелле, санамалла. Чаваш исто- 
рнйёшён вёсем нумай тёлёшрон илёртуллё.

£ак авалхи чаваш тёррине (кёпе ум, ду
рам хыд, хулпудди динчи тёрёсене) хаш-



Р и с. 3. Н агрудная вышивка женской рубахи XVIII века. 
3 у к е р ч ё к .  XVIII ёмёрти хёрарам кёпи ум тёрри.

С ел о  О р ау ш и  В урнарского  район а Ч ув аш ско й  А С С Р .
И з коллекции  Гос. м узея  эт нографии народов СССР.

предположение ставит данный экземпляр 
женской плечевой вышивки в число уни
кальных памятников, воссоздающих былые 
исторические и культурные связи предков 
чуваш с их соседями.

Отличительной чертой двух других рубах 
( р и с .  1, 2) является своеобразная нагруд
ная вышивка, которая расположена по 
правую и левую сторону разреза ворота, 
в виде ромбов.

Рубахи из коллекций трех указанных 
музеев приобретены в селе Орауши Вур
нарского района Чувашской АССР. В том 
же селе летом 1939 г. Г. А. Никитину 
удалось приобрести фрагменты вышивки, 
аналогичные описанным выше. Все они 
(и рубахи, и фрагменты Г. А. Никитина) 
совершенно сходны с рубахами чувашки, 
изображенными в литературе XVIII в.,

пёр тёпчевдёсем китайсен укерчёклё §ыра- 
вёпе танлаш тара^ё, вёсем пёр пекки син- 
чен калаче, (Jan.ia вара кун йышши кёпе 
аслалахшан питё хакла пулса тарать, вал 
авалхи чавашеем хайсен хаш куршисемпе 
мёнле <5ыханса пураннине курса илме пула- 
шать.

Тепёр икё кёнере (1, 2 у к е р ч ё к с е м )  
тёрён ромб евёрлё укерчёкёсене (jyxa кассин 
сылтам тата сулахай енёпе лартса тухна.

Сак асанна ви§ё музейри кёпесене пурне 
те Чаваш республикинчи Варнар районне 
кёрекен Ураваш ялёнче туянна. 1939 ^улхиие 
§улла Г. А. Никитин ^ав ялтах халь санаса 
катартна тёрёсен уйрам пайёсене тёл пулна. 
Г. А. Никитин туянна тёрёллё кёпесем XVIII 
ёмёрте дёленёскерсем.
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Р и с .  4. Нагрудная вышивка «кёскё» чувашки низовой группы.
4 у к е р ч ё к .  Анатри чаваш хёрарамён кёпи динчи кёскё тёрри. 

И з коллекции Краеведческого м узея ЧАССР.

например, в гравюре II. С. Палласа и кра
сочных рисунках к сочинению И. Г. Георги 
«Описание всех в Российском государстве 
обитающих народов» 1799 года издания 
(р и с. 6). Есть основание считать предметы 
одежды из села Орауши наиболее архаич
ными из этнографических коллекций по 
чувашам.

В Ораушах сохранились, по-видимому, 
Экземпляры вышитой одежды, имевшей 
в прошлом значительное распространение. 
Это положение подтверждается и свидетель
ствами стариков, полученными во время 
Экспедиционных работ в других районах 
Чувашии, где одежда подобного типа уже 
больше не бытует. Сходство нагрудной вы-

3*

Вёсем пурте П. С. Паллас кёнекинче тата 

И. Г. Георгин 1799 дулта тухна «Описание 

всех в Российском государстве обитающих 

народов» ятла кёнекинче укерсе катартна 

чаваш арамён тумёпе (6 у к е р ч ё к )  пёр 

евёр. Кусене нимён самахсарах чйвашсен 

чи авалхи тумё теме пулать.

Ку ялта ёлёкхи тёрленё ди-пуд тёслёхёсем  

ытларах сыхланса юлна пулмалла. Ыгти вы- 

рансенчи вата дынсем те ёлёк дав йышши 

кёпесем пулнине аставаддё. Какар ум тёрри 

нумай енчен туй япалисен, самахран, дитар
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P и с. 5. Чувашка промежуточной  
группы в головном уборе и выши

той рубахе.
5 у  к е  р ч ё к. Анат енчи хёрарам. 
Вйл пуд тутри дыхна, сурпан сы- 

ранна, тёрленё кёпе таханнй.

шивки этих рубах по своей технике и 
архитектонике с образцами орнаментиро
ванных свадебных предметов, например, 
с наволочками на свадебную подушку 
( т а б л .  XXVIII, XXIX) также говорит об ее 
архаичности. Весьма возможно, что эти 
сохранившиеся в коллекциях музея образцы  
представляют собой остатки одежды, типич
ной для древнего населения Чувашии.

Некоторые детали орнамента, сближаю
щие его с вышивкой дунайских болгар и 
македонцев, указывают, по-видимому, на 
Этногенетические связи чуваш с древ
ними булгарами.

Едва ли не самый большой интерес в ор
наментации чувашской женской рубахи 
представляет нагрудная вышивка «кёскё». 
Она типична для старинных белых выши
тых рубах, бытовавших в середине и конце 
XIX в. у группы чуваш «анатри» (низовых),

(минтер) пичён (XXVIII, XXIX т а б л.) эрешне 

дывах пулни те ку кёпесем авалхи япаласем 

иккенне катартать. Музейсенче упранса та

ракан кёпесем, тен, чаваш дёршывёнче ёлёк- 

авал пуранна дынсен ди-пудёнчен юлна.

Чаваш кёписенчи эрешён хашпёр укерчёкё- 

сем Дунай таврашёнчи болгарсемпе македо- 

нецсен тёрринче тёл пуладдё, дака чавашеем 

авалхи палхарсемпе пёр ушканра пулнинчен 

килет пулас.

Чаваш хёрарам кёпин какар ум тёрринчен 

чи паларса тараканий — кёскё. Ана ытларах 

XIX ёмёрён варрино вёдёнче анатри чаваш-
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Р и с. 6. Чувашка в одеж де  
XVIII века.

6 у к е р ч ё к .  Чаваш хёрара- 
мё XVIII ёмёрти тумпа.

И л лю страц и я к кн иге И . Г. Георги  „О пи
сан и е , всех  в Р осси й ском  го су д ар ст в е .о б и 

таю щ их н арод ов", 1799 г.

а также значительно позднее — у груп
пы прохмежуточных, т. е. «анат енчи» 
(р и с. 4 и 5).

Форма «кёскё» многообразна. В основном 
Это — розетки: ромбовидные, звездообраз
ные, в виде креста и др. ( т а б л .  Ill, IV). 
По характеру орнамента «кёскё» также не
однородны. Встречается вышивка с геомет
рическим, животным и растительным орна
ментом. Преобладающими цветами явля
ются: красный (разной тональности), си
ний, желтый, зеленый, черный. Чаще «кёскё» 
многоцветны.

Термин «кёскё» в настоящее время утра
тил свое смысловое значение. Во время 
Экспедиционных работ в Чувашии Г. А. Ни
китину удалось записать другое название

сем таханна авалхи шура кёпесенче курагпар, 
каярахри тапхарта вал анат енчи чавашеем 
хушшинче те сарална (4,5 у к е р ч ё к с е м ) .

Кёскё тёрлё тёсли пулать. Пуринчен ытла 
вал ромб, далтар е хёрес евёр (III, IV т а б л.). 
Кёскё эрешё те пёр пек мар: хаш чухне вал 
таваткал, кётеслё-кётеслё, хйш чух чёрчун- 
семпе кураксен укерчёкёсемлё. Кёскёне чылай 
чухне хёрлё, кавак, сара, спмёс, хура дипсем
пе — нумай тёслён тёрледдё.

Хальхи вахатра «кёскё» самах хайён мал- 
танхи пёлтерёшно духатна.

Чавашра экспедицие гухеа дуренё чух 
Г. А. Никитин дав тёррех халах хушшинче 
«чёчё карги» тенине илтнё. Н. И. Ашмарин
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Этой нагрудной вышивки — термин «чёчё 
карти» (т. е. ограда груди). Н. И. Аш
марин по этому поводу пишет: «По сло
вам старых чуваш, рисунки узоров «кёс
кё» изображают солнце как подателя 
жизни» 4.

«Кёскё» в виде розеток является отли
чительным признаком рубахи замужней жен
щины. Розетки как бы подчеркивали зре
лость женщины. Эт0 предположение под
тверждается образцами нагрудных вышивок 
с двумя или тремя парами розеток, в кото
рых можно усмотреть стремление усилить 
плодовитость женщины.

Нагрудная вышивка женской рубахи но
сит также название «сыпмалла» (т. е. от
резная). Этот термин связан с тем, что 
«кёскё» зачастую заготовлялась отдельно, 
на прямоугольном куске белого холста и 
только потом вшивалась в нагрудную часть 
рубахи5. Такая структура рубахи (с отрез
ной верхней частью спереди) среди поволж
ских народов встречается лишь у чуваш 
и бесермян (небольшой этнографической 
группы, живущей в северных районах Уд
муртии и в одном районе Кировской обла
сти). В свете последних археологических 
данных о древних булгарских поселениях 
на реке Чепце, в районе расселения бесер
мян, эта этнографическая близость чуваш 
и бесермян является еще одним из под
тверждений участия булгар в формировании 
чувашского народа.

Нагрудная вышивка замужней женщины 
в своем развитии претерпела ряд изменений.

Вышитые розетки с появлением фабрич
ного материала — красного кумача — посте
пенно заменялись разного рода нашивками. 
Так, на груди рубахи на месте «кёскё» 
стала нашиваться ромбовидная фигура из 
полосок красного ку
мача — «сунтах» у  
низовых чуваш, или 
«кунчёк» — у «анат

кун пирки дапла дырна: «Ваттисем калана 

тарах, кёскё тёрри чёрёлёх курсе таракан 

хёвел укерчёкне пёлтернё»4.

Качча тухна хёрарамсен кёпи динче кёскё 

даврака пулать. Вал хёрарам уссе вайпитти- 

ленннне пёлтернё пулас. Сапла шутлама тата 

ака мёншён юрать: арат ытларах хунатар 

тесе пулё, хашпёр хёрарамсем какар умне 

икшер е видшер машар кёскё тёрленё.

Хёрарам кёпин какар ум тёррине тепёр 

дёрте сыпмалла тёрё теддё. Кёскёне час та 

час таваткал шура пир дине тёрленё, кайран 

вара кёпе думне дёлесе, «сыпса» хуна. Сып

малла тёрё тени давантан тухна та ёнтё5. Сып

малла кёскёллё кёпесем чавашсемпе бесер- 

мянсен кана (вёсем Удмурт республикин дур- 

дёр пайёнче тата Киров обладёнче пёр районта 

пуранаддё). Чепец юханшывё динчи ёлёк- 

авал палхарсем пуранна вырансене халё чавса 

тёпчени тарах археологсем дапла каладдё: 

чаваш халахё аталанса чамартанасси пал- 

харсемпе хутшаннадемён пулса пына, теддё. 

фак шухаша чавашсемпе бесермянсон пёр 

йышши кёскёсемлё кёпесем тёл пулни тепёр 

хут дирёплетет.

Качча тухна хёрараман какар ум тёрри 

вахат иртнёдем улшанса пына. Фабрика- 

сенче пусма тёртсе каларма пудласан, тёр

ленё кёскё выранне пусма татакёсем дёлесе 

саргна. Самахран, анатри чавашеем кёскё

выранне хёрлё хамач- 

ран ромб евёр кас

са тунй, ана сунтах

4 Н . И. А ш м а р и н .  Словарь чувашского 
языка, вып. VII. Ч ебоксары , 1934, стр. 302.

5 Н . И. А ш м а р и н .  Словарь чуваш ского  
языка, вып. XI. Чебоксары, 1936, стр. 112.

22



• ) ) ) ♦ ( ( (  • О С *  •  >£ ) Ф ^ $ ( *  * S jC >

енчи». В центре ромба помещалась вышивка— 
стилизованный растительный или животный 
орнамент. Такой же орнамент повторялся 
и на верхних нашивках ромба. В тех слу
чаях, когда кумачные нашивки были широ
кими и в середине ромба оставалось лишь 
маленькое белое пятнышко, все же в нем 
делался миниатюрный узор или, по край
ней мере, несколько стежков цветными 
нитками. Со временем Однако вышивка, утра
тившая свое первоначальное значение, 
естественно, заменилась нашивкой произ
вольной формы, не имеющей ничего об
щего со своей исходной розеткой «кёскё».

Преобладали нашивки красного цвета, но 
на особых рубахах, которые девушки гото
вили себе к свадьбе, в некоторых районах 
(особенно в современном Козловском) они 
делались черного или темно-коричневого 
цвета. Такого рода рубаху невеста наде
вала на свадьбу; она же была и похорон
ной одеждой. У саратовских чуваш, по 
свидетельству Т. М. Акимовой6, на груди 
рубах, приготовленных «на смерть», дела
лись две нашивки из небольших кусочков 
синего ситца и кумача. Имеются также 
сведения о том, что в более ранний период 
(в начале XIX в.) такую рубаху вышивали, 
употребляя специальный узор, что несом
ненно указывает на давность этого обычая.

Подобное употребление свадебной одежды 
в похоронном обряде имеет место также 
у дунайских болгар. В коллекциях Государ
ственного музея этнографии хранится одеж
да болгарской невесты черного цвета, кото
рая являлась для нее и свадебной, и похо
ронной. Эта аналогия, как и ряд других, 
приведенных нами выше примеров, может 
указывать на этногенетические связи чуваш 
с древними булгарами.

Расщепление слолшого в прошлом орна
мента на части и раз
мещение его вместе 
с разного рода нашив-

теддё, анат енчисем кунчёк теддё. Ромб вар- 

ринче усенгаран е чёрчун укерчёкё тёрленё. 

()ав эрешех ромб дёленё хаю дине те тёр

ленё. Хаю сарлака пулсан, ромб варрине пё- 

чёкдед шур лаптак юлать, унта та вара 

вётё тёрё туса хуна, тёрлемелёх дук пулсан, 

тёрё диппине ахаль дед те пулин пёр-ик хут 

тирсе илнё. Кёскё дапла, майёпен хайён мал- 

танхи пёлтерёшне те, санне те духатса пына, 

ун выранне, ячёшён тенё пек, пусма татакё- 

сене дёле-дёле хуна.

Кёпе умне ытларах хёрлё пусма дёленё. 
Хашпёр районсенче (уйрамах хальхи Кус- 
лавкка районё таврашёнче) хёрсем качча кай
ма хатёрлекен кёпе умне хура е хура хамар 
пусма та дёленё. Сав йышши кёпене хёрсем 
харпар хай туйёнче таханна, вилсен те вёсене 
дав кёпенех тахантартна. Саратов тарахёнчи 
чавашеем, Т. М. Акимова калана тарах6, вил
сен тахантартмалли кёпе умне нкё татакпа: 
кавак дитсапа тата хамачпа капарлатна. Сав 
йышши кёпесено авал (XIX ёмёр пудламаш- 
ёнче) хайне уйрам тёрёпе тёрленё, дака вара 
вилсен таханмалли кёпе дёлесси тахданхи 
йалах пулнине катартать.

Туйра таханакан кёпоне дын вилсен те 
тахантаргса ярас йала Дунай таврашёнчн 
болгарсен те пур. Этнографи музейёнче бол
гар хёрё качча тухна чухне таханна хура 
тёслё кёпе упранса усранать. Сав кёпене 
унан вилсен таханмалла пулна. Ку пёрпеклёх 
каллех хальхи чавашеем авалхи палхарсемпе 
йала енчен дывах пулнине катартать.

Авалхи каткас эреше
6 Т. М. А к и м о в а .  Эволюция женского ко- пайсем дине уйарса 

стюма у саратовских чуваш..., стр. 32. тёрленине тата ана
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нами на груди рубахи хорошо прослежи
вается на экземплярах из коллекций того 
же музея. Иногда с разложением нагрудной 
вышивки меняется и ее местоположение. 
Встречается нередко перенос узора на по
дол: части разделенных розеток вышива
ются но всему подолу. Вышивка гак и 
называется «урла кёскё дурри», т. е. поло
вина поперечной «кёскё».

Нагрудная вышивка на девичьих рубахах 
представляет собой полоски, расположенные 
углом в виде треугольника или ромба. Эта 
вышивка в ряде районов носит название 
«пуштёр». Чаще всего она одноцветная. 
По краям и в середине ромба иногда выши
вают довольно сложные геометризованные 
фигуры ( р и с .  7 ). В более поздних образ
цах (начало XX в.) вышивка эта стала 
заменяться нашивками. В процессе измсне-

тёрлё пусма татакёсемпе майлаштарса дё- 
ленине ЭтногРаФи музейёнчи нумай кёпе
сенче курма пулать. Какар динчи тёрре 
пайсем дине уйарнисёр пудне, ана урах 
вырана кударса лартни те пур. Кёскёне вак- 
ласа кёпе аркино гёрлени уйрамах час гёл 
пулать: какар ум тёррин тёрлё укерчёкёсено 
арка анлашёпех лартса тухаддё. Тёррине 
хайне те урла кёскё дурри тесе ят пана.

(!амрак хёрсен кёпе ум тёрри видкётеслёх 
е ромб евёр пулать. Ку гёрре нумай район- 
сснче пуштёр теддё. Тёрре ытларах пёр гёслё 
диппе тёрледдё. Ромб хёррине тата варри- 
не таваткал-таваткал япаласем укереддё 
(7 у к е р ч ё к ) .  Каярах (XX ёмёр пудлама- 
шёнче) хёр кёписенчи тёрё выранне те
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P и с. 8. Рубаха чувашки верховой группы. 
8 у к е р ч ё к .  Вирьял хёрарамён кёпи.

ния она получила черты сходства с теми 
нашивками, которые делались на рубахе 
Замужней женщины, однако форма их была 
треугольной.

У чуваш «вирьял» (верховых), живущих 
в северо-западных районах республики, 
к северу и западу от реки Цивиль, «кёскё» 
на женских рубахах всегда отсутствовала. 
Местной особенностью одежды этой группы 
была чрезвычайно мелкая вышивка геомет
рического характера, которая шла узенькой 
полоской по разрезу на груди, заканчи
ваясь внизу острым углом (р и с. 8). Испол
нялась она обычно красной, черной, жел- 
той, зеленой шерстью или красной и 
желтой шелковой, черной и зеленой гарус
ной нитью. Характер этой вышивки и ее 
расположение имеет аналогию с вышивкой 
соседящих с чувашами с севера горных

пусма татакёсемпе эрешлетнё. Вара ку та 

арамсен кёпе ум евёр пула пудлана, анчах 

пусма татакёсем давах видкётеслё юлна.

Чаваш республикин дурдёр-хёвеланад райо- 

нёсенче, Савал шывёнчен дурдёрелле тата 

хёвеланаднелле пуранакан вирьял чаваш ара- 

мёсен какар динче кёскё нихдан та пулман. 

Вёсем кёпе духи хёррипе какар умне кётеслё- 

кётеслё вётё тёрё гёрлесе анна, духа касси 

вёдёнче икё енчи тёрё шёвёр кётесленсе пёр- 

лешнё ( 8 у к е р ч ё к ) .  Тёрре ытларах хёрлё, 

хура, сара, симёс дам диппе е хёрлё тага 

сара пурданпа, хура, симёс дёрдёнпе тёрленё. 

Ку тёрё чавашсенчен дурдёрелле пуранакан 

марисен кёпе ум тёррипе пёр евёр. (!апла
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Р и с. 9. Н аспинны е нашивные узоры  женской рубахи. 
9 у к е р ч ё к .  Хёрарам кёпин дурам хыдне тытна хаюсем.

марийцев. Сходство может объясниться вза
имовлиянием, происходившим с весьма дав
него времени, связанным с расселением  
обоих народов по территории. Однако это 
сходство мало отразилось на таком сущ е
ственном явлении, как терминология отдель
ных частей одежды и вышивки. У чуваш 
она носит самостоятельный характер.

На тыльной стороне «кёпе» (рубах) 
XVIII в., несколько ниже лопаток, распо
ложены темно-красные шерстяные и шел
ковые нашивки сложного геометрического 
орнамента (р и с. 9). Иногда на этом месте 
вышивалась розетка. Орнамент ее несколько 
проще по сравнению с «кёскё», но он мно
гоцветен и разнообразен по форме.

В рубахах, датируемых уже XX в., когда 
усилился процесс замены вышивки кумачо
выми нашивками, наспинная розетка пре
вратилась в ромбовидную фигуру из поло
сок кумача, аналогично «сунтах». Середина

пулса тухни икё халах хушшинчи ёмёрхи 

дыхануран килнё. Аила пулсан та, ди-пудпа 

тёрё ячёсенче дав дыхану ниепле йёр те 

хаварман. Чавашеем вёсене хайсем ят пана.

Чаваш хёрарам кёпин тёрёпе чапла капар- 

латна тепёр иыранё — дурам енё, ёнсе хыдё. 

XVIII ёмёрти кёпесенче хул калаккинчен 

кашт аяларах дам е пурдан пусма хаюсемпе 

таваткаллатса, кётеслетсе карта пек дёлесе 

тухна (9 у к е р ч ё к). Хаш чух ку выранга 

кёскё евёр тёрё тёрленё. Кёскёрен ансат 

ку тёрё, анчах ана та нумай тёслё диппе 

тёрленё, расна укёрчёксемпе туна.

XX ёмёрте, кёпе тёрри выранне хамач 

хаюсем ытларах тытма пудласан, дурам динчи 

чечек хурам тёрё выранне ромб евёр хёрлё



Р и с. 10. Вышивка по подолу передника. 
10 у к е р ч ё к .  Чёрдитти арки тёрри.

ромба и здесь иногда также заполнялась 
вышивкой.

Старинная женская рубаха имеет богатую 
наплечную и нарукавную вышивку. На руба
хах XVIII в. она покрывала плечо и про
ходила по верхней линии вдоль всего ру
кава, составляя как бы единое компози
ционное целое. В более поздних образцах 
наблюдается вышивка двух типов: первая — 
в виде продольной вышитой полосы, оторо
ченной двумя шерстяными или шелковыми 
нашивками ( т а б л .  IX) и вторая — в виде 
овальной розетки «хултармач» в верхней 
части рукава ( т а б л .  VIII). Иногда можно 
встретить и сочетание обоих типов вместе 
(р и с. 12).

Наплечная вышивка на женской рубахе 
чуваш «вирьял» (верховых) располгалась 
поперек плеча вдоль шва, соединяющего 
рукав со станом, была обычно исполнена

хамач дёлеме тытанна. Сунтаханнн пекех 
кунта та таваткал варринчи пуша вырана 
тёрё туна.

Чаваш арамёсем ёлёк кёпенне хулпуддипе 
даннине те тёрёсемпе хыта илемлетнё. XVIII 
ёмёрти кёпесен хулпуддийёсене пётёмпех 
тёрё хупласа тана, вара тёрё даннан диелти 
енёпе аялалла анна. Каярахри тапхарта икё 
гёслё тёрё сарална: пёри — дам е пурдан 
хаю варрипе дана тарах аялалла анаканни 
(IX т а б л.), тепри — хултармач ятли, ана 
даннан дулти вёдне лартна (VIII т а б л.). 
Тепёр чухне икё тёрре пёрлештернине те 
курма пулать (12 у к е р ч ё к ) .

Вирьял чаваш арамёсен хулпудди динчи 
тёрё урахла; ана дам хаю дине хайне уйрам 
тёрледдё, вара хулпудди дёвви хёррипе дёлесе 
лартаддё. Вал тёрре хулди (е хулчи) теддё. Ке
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на узенькой полоске, вернее на цветной 
шерстяной тесьме и называлась «хулчи» 
(наплечник). При стирке рубахи эта по
лоска могла спарываться. Орнамент был 
чрезвычайно мелким, тонким, тщательно 
выполненным, сама вышивка — полихромной 
(т а б л. VI и Л II).

Характеристика орнаментации чувашской 
женской рубахи была бы неполной, если бы 
мы не коснулись украшения ее подола. Вы
шивка по подолу старинной рубахи была 
обязательной. На рубахах XVIII — начала 
XIX вв. орнамент подола был достаточно 
развит. Чаще всего он был геометрическим, 
но встречались также сильно стилизованные 
растительные узоры ( т а б л .  XI).

Старинная вышивка по подолу исполнялась 
многоцветными, главным образом шерстя
ными нитями. Некоторые из ее образцов, 
являясь, по-видимому, наиболее архаичными, 
представляют собой почти полное тождество 
с вышивкой подола женской рубахи дунай
ских болгар ( т а б л .  XI, полоса 4). Позд
нее вышивка значительно упростилась. Она 
представляла собой орнамент, составленный 
из простых стежков, которые шли по краю 
шерстяной тесьмы, нашиваемой на подол. 
В XX в. в ряде районов Чувашии подол 
стали украшать ткаными полосами и даже 
кружевом (домашнего плетения и покупным).

Орнаментация мужской рубахи, по сравне
нию с женской, у чуваш была менее разви
той. Вышивка шла узкой полоской по вороту 
и краям разреза на груди, на рукавах — 
у кисти — и ио подолу. Старинные мужские 
рубахи вышивали шерстыо. На рубахах 
конца XIX — начала XX вв. отдельные части, 
например, ворог, делались из кумача. Вы
шивка по вороту иногда сочеталась с шитьем 
бисером ( р и с .  11). Кроме цветных шерстя
ных ниток домашнего прядения, применялся 
гарус, шелк, бумага.

К числу сравнительно поздних элементов 
женской одежды следует отнести «чёрдит-

f t : « ■*

пе дуна чух ана сутсе хума юрать. Хулди 

эрешё питё вётё укерчёксемлё, нумай гёслё 

дипсемпе тёрлснёскер (VI, VII т а б л.).

Хёрарам кёпин арка вёд тёрри динчен те 

каламалла. Унсаран чаваш кёпин пахине 

курмасар юлна пекех пулёччё.

Елёкхи хёрарам кёписенне аркине тёрёпе 

питё капарлатна. XVIII ёмёрпе XIX ёмёр 

пудламашё хушшинчи кёпе арки яланах тёрёл- 

лё. Торе эрешё — таваткалсемпе кётеслёхсем, 

усентаран укерчёксем те тёл пулкаладдё 

(XI т а б л.).

Арка вёд тёррине ёлёк нумай тёслё дип

семпе, ытларах дамран арланисемпс туна. 

Кун йышши авалхи тёрёсем Дунай таврашёнчи 

болгарсен кёпин арка вёд эрешёпе пёр евёрлех 

(XI т а б л и ц  ар и 4 укерчёк). Вахат иргнё- 

демён чаваш кёпин арка вёд тёрри ансатланса 

пына. Кёпе арки вёдне дамран тёртнё хаю 

дёлеме тыганна, хаю хёррипе вёт тёрё лартна. 

XX ёмёрте хашпёр выранти чавашеем аркана 

ятарласа тёртсе туна хаюссмпе тата килте 

дыхна е пасарта илнё чёнтёрпе илемлегме 

тытанна.

Ардын кёпино чавашеем хёрараманни пекех 

тёрлесе капарлатман. Ансар тёрё духара, 

дана вёдёнче тата аркара пулна. Елёкрех 

тёрре дам диппипс туна. XIX ёмёр вёдёпе 

XX ёмёрён пудламашёнче кёпен хашпёр пайё- 

сене, самахран, духавине, хамачран лартна. 

Тёрленё духана вётё шардасемпе илемлетни 

те пулна (11 у к е р ч ё к ) .  Килте дамран арласа
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ти» (передник), которое в настоящее время 
еще бытует повсеместно. Передник, наде
вавшийся в праздники, обычно украшали 
вышивкой. Показателем того, что передник 
явление относительно позднее, может быть 
его орнамент, зачастую заимствованный 
от русских. Здесь в узорах встречаются 
традиционные мотивы русской вышивки — 
кони, павы и т. п. Однако в более старых 
передниках вышивка самобытная, чувашская 
(р и с. 10, т а б л. X). Вышивали передник 
крестом, гладью и др. В старых образцах 
преобладающим являлся геометрический ор
намент, в поздних -  растительный. Кроме 
того, на передниках делались нашивки из 
разноцветных ситцевых и кумачевых полос 
или из лент.

Непременной принадлежностью женской 
одежды в прошлом был «пидиххи» (пояс). 
Старинные пояса обычно делали длинными 
(до трех метров длины). Изготовляли их 
из шерстяной синей домоткани или из холста. 
Концы вышивались шерстью или разно
цветным шелком (т а б л. XII). Пояс несколько 
раз обертывали вокруг талии, а затем по 
бокам спускали вышитые концы. Орна
мент был разнообразным, преобладал гео
метрический. Делались пояса и более ко
роткие, но тип и способ ношения их были 
такими же.

Наряд чувашки дополнялся «сара» и «яр- 
кач» — вышитыми поясными подвесками, 
которые зафиксированы еще путешествен
никами XVIII в. Так, Паллас писал: «Они 
так же, как мордвинки, украшают себя  
пряжками и нагрудниками, да висящими 
от пояса на стороне пестро вышитыми 
лоскутьями с бахромою, что у них cap 
называется»7. «Сара» носили раньше по
всеместно и женщины, и девушки.

Поясные подвески чувашек в общих чер
тах представляют собой две парные полоски 
холста, украшенные 
вышивкой. К нижнему

туна дипсемсёр пудне, ардын кёпине тёр- 
леме дёрдённе, пурданпа, шур диппе уса 
курна.

Нумаях пулмасть чаваш хёрарамё чёрдитти 
дакма тытанна. Халё ана яланах дакса дуреддё. 
Елёк чёрдиттие уяв кунсенче дед дакна. 
Сёленё чух ана та тёрёпе илемлетнё. Чёрдитти 
чаннипех юлашки вахатра тин чавашеем 
хушшинче саралнине ака мёнре курма пулать: 
унан эрешё пётёмпе генё пекех вырасла. 
Унта вырас тёрринче анла сарална лаша, 
турткаш канак кёлеткисем час та час тёл 
нуладдё. Qanax та авалгарахри чёрдиттисем 
динче тёрё хайне евёр, чавашла, ытларах 
хёресле тата хантас тёрё (10 у к е р ч ё к ,  
X т а б л . ) .  Авалхи тёрё таваткал-таваткал, 
каярахри — усенгаран укерчёклё. Чёрдиттие 
тёрёсёр пудне тёрлё тёслё хамач е хаю та 
тытна.

Кёпе дийён авал чаваш арамёсем ялан 
пидиххи дыхна. Вал чылай варам пулна (видё 
метр таран). Пидиххие килте кавакартна дам 
диппнпе е сус диппнпе тёртнё пиртен касса 
туна, вёдне дам е пурдан диппе тёрлесе 
капарлагна (XII т а б л . ) .  Пидиххие темиде хут 
пилёк тавра даварса дыхна та тёрёллё вёдё- 
сене икё аяккалла каларса аялалла усантарса 
яна. Тёрё эрешё расна, анчах таваткал укер
чёксем ытларах тёл пуладдё. Чавашан кёске- 
рех пидиххи те пулна, вал вараммисенчен 
нимёнпех те уйралса тамасть, ана та даплах 
дыхеа дуренё.

Пидиххисёр пудне хёрарамсем пилёке тёр
ленё сара тата яркач дакна. (!акна XVIII ёмёрте 
чаваш хушшине килсе дуренё тёпчевдёсемех 
палартна. «Чаваш арамёсем,— тенё П. С. Пал
лас,— макша арамёсем пекех, какар дине ка- 
нар япаласем, тага пилёке тёрленё пир тата-

кё дакса дуреддё. Хай- 
сем ана сара теддё» 7.7 Упомянутое соч. П. С. Палласа, стр. 136—137.
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Р и с .  11. Ворот мужской рубахи середины  
XIX века. Вышивка и бисер.

11 у к е р ч ё к .  XIX ёмёр варринчи ардын кёпин  
т ёр ёп е тата вёт шардапа капарлатна духи.

концу их пришита бахрома темно-синего 
или красного цвета. При детальном озна
комлении удается установить три типа 
«сара» и «яркая». В одном случае это — 
две прямоугольные полоски темно-синей шер
стяной домоткани, белого холста или ку
мача, покрытые вышивкой, но всему полю 
(т а б л. XII, XIII). Второй тип поясных подве
сок — две скрученные полосы холста с кон
цами, украшенными вышивкой. 15 верхней час
ти обе полосы сшиты. «Сара» такого типа но
сили поверх рубахи, как пояс ( т а б л .  XIV— 
XV). Третий тип представляет собой не
сколько прямоугольных полосок домашнего 
холста или покупной ткани, которые подве-

Сарана ёлёк чавашра хёрсем те, арамеем 

те дакна.
Сарана дапла туна. Синде тарах пиртен 

икё сыпа касса илнё те вёдёсене тёрлесе 
капарлатна, икё вёдё то вара юнашар маша- 
ран даканса тамалла. Аял хёррисене вёсенне 
хура кавак е хёрлё тёслё дуде тытна.

Тарашса санасан, сарапа яркач видё тёрлё 
пулни куранать. Пёрине дам дипрен тёртнё, 
икё таваткалё те — хура кавак пир, катан пир 
е хамач, ана пётёмпех тёрёпе эрешлетнё 
(XII — XIII т а б л.). Теприне икё ярам пиртен 
явса туна, пиррисен пёр вёдёсене тёрлесе
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Р н с. 12. Нарукавная вышивка женской рубахи. 
12 у к е р ч ё к .  Хултармач.

шены к поясу. Количество их обязательно 
парное. К середине нояса, как бы разделяя 
«сара», подвешен сложенный углом кусок 
ткани, орнаментированный также вышивкой. 
Надевали пояс так, что этот угольник при
ходился сзади; «сара» же спускались по 
бокам.

Кроме этих основных типов, существует 
Значительное количество вариантов поясных 
подвесок. Орнамент на них также весьма 
разнообразен. Исполнена вышивка обычно 
шерстяными и шелковыми нитками. Цветные 
шелка встречаются даже на образцах, дати
руемых XVIII в. Орнамент распределяется 
по всему нолю «сара». Если «сара» сужи
вается в верхней части, то расположение 
узора вышивки имеет форму трапеции.

илемлетнё, тепёр вёдёсене пёр-пёрин думне 
дёлесе лартна. Ку йышши сарана кёпе снйён 
нилёк тавра дыхна, тёрленё вёдёсем хыда- 
лалла усанса тана (XIV—XV т а б л.). Тата 
тепёр тёслё сарана килти е пасар ннрён- 
чен касса туна темиде таваткалтан дёленё. 
Таваткалсем яланах машарран даканса га- 
малла. Пидиххи варрине тёрёпе эрешленё 
вид кётеслё пир гатакё дыхеа яна, вал са
рана икке уйарса тана. Qbixca дуренё чух 
тёрёллё видкётесё дурам хыдёнче, сара — 
нилёк аяккинче даканса тана.

Сарасем урахлисем те пулна. Вёсене пурне 
те расна тёрёпе эрешлетнё. Ытларах пурдан 
диппе тёрленё. Тёрлё тёслё пурдан дипсемпе
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I* н с. 13. Чувашка промежуточной группы  
в чалме и сурпане.

13 у к е р ч ё к .  Анат енчи чаваш хёрарамё чал- 
мапа тага  еурпанпа.

Часто орнамент бывает расположен яру
сами, разделенными узкими полосками вы
шивки или нашивок. При геометрическом 
орнаменте встречаются чаще ромб, квад
рат, треугольник. Для растительного харак
терны стилизованные изображения дере
вьев, цветов, листьев.

Весьма редки изображения животных и 
человека.

Нашивки в виде расположенных поперек 
и по диагонали лент встречаются уже на 
ранних образцах (XVIII — начало XIX вв.). 
Они играют роль разделителей отдельных 
орнаментальных композиций. В позднее время 
(в начале XX в.) нашивки стали занимать 
преобладающее место, а впоследствии и сов
сем вытеснили вышивку. С проникновением 
в деревню фабричных изделий к «сара» чаще

XVIII ёмёртех уса курна. Эрешеене сара 
анлашёпех вырнастарса тухна. Саран дул 
вёдё шёвёрёлсе пырать пулсан, тёррине гра- 
пеци евёр туна. Хаш чух эрешеене хутла- 
хутла сийлё вырнадтарна, ун пек чух вёсем 
хушшинче ансар тёрё лартна е хаю дёленё. 
Таваткал-таваткал тёрёре ромб, таваткал, 
видкёгессем тёл пуладдё. Усентаран укер- 
чёксенче йывадсем, чечексем, дулдасем тупа- 
наддё. Чёрчунпа ртем укерчёкёсем вара пигё 
сахал.

Урла-пирлё хаюсемпе илемлетнё сара ава- 

лах (XVIII ёмёрте, XIX ёмёр пудламйшёнче) 

пулна. Вал хаюсем тёрлё эрешеене пёр-пё- 

ринчен уйарса тана. Каярахри тапхарта (XX
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P и с. 14. Свадебный платок «сйра тутри». 
14 у к е р ч ё к .  Сара тутри.

стали пришивать пуговицы, позумент, стек
лярус, металлические пронизки, а вместо 
самодельной бахромы — покупную и даже 
кружева.

«Сара» и «яркач» были обязательной при
надлежностью женской одежды, особенно 
праздничной и обрядовой. Наряду с ними, 
представляющими собой парные подвески, 
у чуваш разных районов бытовала еще 
«хуре» (однолопастная подвеска), иногда 
она называлась «чёкед хури» (т. е. «ласточ
кин хвост»). Носили ее подвешенной к поясу 
сзади.

К числу обязательных предметов одежды 
Замужней чувашки относится также голов
ной убор «сурпан», который богато укра
шался вышивкой. У разных территориаль
ных групп населения Чувашии этот голов-

5

ёмёр пудламашёнче) хаюсене гата ытларах 

тытма пудлана, тёррисене сахалрах туна, 
кайран тёрё парахада та тухна. Ялсене хула 

япалисем курсе пыла тытансан, сарана туме- 

семпе, укапа, тарахла шардапа, тимёр япа- 

ласемпе илемлетме пудлана, килти шерепе 

выранне чёнтёр илсе тытна.

Сарапа яркачсар чаваш хёрарамё дуремен, 

уйрамах уява е ёдке-дике вёсемсёр пачах 

тухман. Кусемсёр пудне, хашпёр выранти 

чаваш арамёсен тата пилёке дакмалли х^'ре 

ятла япала пулна. Вал сара пек икё анла 

мар, пёр анла анчах. Ана тепёр дёрте чёкед 

хури теддё. Хурене хыда дакса дуренё.
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P и с. 15-a. О дежда свахи (спереди). 
IS-а у к е р ч ё к .  Туй арам тум ё (умё).

ной убор имел свои особенности, как в отно
шении размеров, так и орнаментации. Спо
собы его ношения были также различными 
для разных групп чуваш 8.

Наиболее длинными и богато орнаменти
рованными были старинные сурпаны низо
вых чуваш (т а б л. XVI). Сурпаны чуваш 
промежуточной группы были менее укра
шенными и более короткими, чем у низовых, 
но шире и длиннее верховых. Что касается 
вирьяльских чуваш, то у  них сурпан по об
щему характеру и расположению орнамен
та имел большее сходстве с марийским шар- 
паном ( т а б л .  XVII).

Орнамент на сур- „ „  _
с  J 8 П одробности о способах ношения сурпанов

п а н ах  п аи  о л е е  1 а с т о  см_ в этнографическом исследовании «Чуваши», 
в с т р е ч а е т с я  г е о м е т р и -  Стр. 337.
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Качча тухна хёрарамсем пуда сурпан сырна. 
Ана тёрёпе эрешленё. Тёрлё дёрти чавашсен 
сурпанё хайне евёр, варамашёпе те, эрешёпе 
те урахла. Сыранасса та тёрлё майпа сыранна8. 
Анатри чавашсен авал сурпан чи варам та 
чи илемли пулна (XVI т а б л . ) .  Анаг енчи 
чавашеем сурпана кёскерех туна, сахалтарах 
эрешленё. Анчах вёсен сурпанё вирьялсен- 
нинчен анларах та варамрах. Вирьялсен сур
панё дармассеншарпанё евёрлех (X V IIтабл.).

Сурпан эрешёнче ытларах таваткёлсемпе 

кётессемлё тёрё, чёр- 

чунпа усентаран укер-

чёкёсем те тупёнаддё.



Р и с. 15-6. Одежда свахи (сзади). 
15-6 у к е р ч ё к .  Туй арам тум ё (хьп^ё).

ческий, имеют место также животный и 
растительный. Последние характерны для 
старинных образцов.

В Государственном музее этнографии на
родов СССР имеется значительная коллекция 
сурпанов, собранных в начале XX в. среди 
чуваш Казанской, Симбирской и Самар
ской губерний. Многие из них являются 
подлинно прекрасными произведениями ис
кусства.

Сурпаны украшались не только вышивкой. 
Иногда концы его завершались узорным 
тканьем. Такие сурпаны были распростра
нены в южной части Чувашии, а также 
в Саратовской и Самарской губерниях. Часто 
тканые концы сочетались с вышивкой раз
ноцветной шерстью.

Ку уксрчёксем авалтарахри сурпансенче 

ытларах.

Ленинградри этнографи музейёнче тёрлё 

сурпансем пур, вёсене XX ёмёр пу^ламашёнче 

Хусан, Чёмпёр, Самар кёпёрнисенче пурана

кан чавашсенчен илнё. Сурпансене питё аста 

туна, вёсене курсан турех чаваш тёрри нумай 

тёлёшрен паха пулни паларса тухать.

Сурпансене тёрёпе кана мар, тёртсе туна 

эрешсемпе те илемлетнё. (Jа а йышши сурпан

сене хальхи Чаваш республикин кантар енчи 

районёсенче, ^аван пекех ёлёкхи Саратов тага 

Самар кёпёрннне кёнё ялсенче тупма пулать.
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На орнаментику сурпанов не могло не ока
зать влияния то обстоятельство, что он был 
носим постоянно, даже в рабочее время, 
а поэтому особая вышивка позволяла выде
лить праздничный сурпан, надеваемый в ред
ких случаях. Такие сурпаны, разумеется, 
имели более сложную орнаментику. Влияли 
на вышивку и способы ношения сурпана. 
В тех случаях, когда концы сурпана должны 
были виднеться, они украшались, в других 
случаях орнаментированное пространство 
было незначительным. Что же касается 
гаммы красок, то следует отметить большую 
строгость старинных сурианов и полихром- 
ность — поздних.

Чуваши верховые и восточной группы 
«анат енчи» в сочетании с сурпаном носили 
в прошлом «масмак» (начельник). Масмаки 
были нескольких типов, имеющих своеоб
разие в орнаментации и размещении узора 
( т а б л .  ХУШ, XIX). Одни из них (у  верхо
вых) были узкими; делались они из холщовой 
ленты, накладывались на темя; обычно выши
вались разноцветными нитками (шерстяными 
и шелковыми) по всему полю; орнамент — 
мелкий, геометрический в виде ромбов, 
звезд, крестов, квадратов, розеток и зигза
гов, по краю — нашивки. Другую форму 
представляют старинные масмаки типа на
лобника, по размеру они более широки. 
По виду и орнаментации они напоминают 
башкирские хараусы. Расположение вышивки 
здесь трапецевидное (табл. XVIII). В настоя
щее время такого рода масмаки уже не бы
туют, сохранились они частично, лишь в К оз
ловском районе Чувашской АССР.

В южных районах Чувашии в качестве 
женского головного убора в прошлом имела 
распространение «чалма». Она представляла 
собой косынку из тонкого белого холста, 
ею закрывалась вся голова. По краям она 
украшалась вышивкой. В некоторых районах 
«анат енчи» она носилась вместе с сурпа
ном ( р и с .  13).

Тепёр чухне тата тёртсе эрсшленё сурпан 
пудёсенех тёрлени те тёл пулать.

Сурпана ёдре те сырна, давна май вёсене 
пурнс те пёр пек илемлетмен. Уяв сурпанне 
чавашеем капартарах тума таранта. Сурпан 
илсмлёхё ана епле сырса дуренинчен те 
килнё. Анатри чавашсен сырна сурпан пудё 
ытларах куранать, даванпа ана вёсем капар
тарах туна. Урах вырантисен сурпан пудё 
кашт дед куранать те, ана эрешеемпе хит- 
релетсех кайман. Авалхи сурпан тёррине 
ытлашши нумай тёслё дипсемпе тёрлемен. 
Каярахпа вара сурпана тёрлё тёслё тёрё- 
семпе илемлетесси пудланса кайна.

Вирьялсем тата хаш-хаш дёрте анат енчи- 
сем те (хёвелтухаднеллисем) сурпанпа пёр- 
ле масмак сыранса дуренё. Масмаксем тёрлё 
йышши пулна (XVIII, XIX та б л .). Вирьялсем, 
самахран, ёна ансар хаюран туна, тёрлё тёслё 
дипсемпе тёрлесе эрешленё, танлав урла 
дыхеа дуренё. Сарлакашёпех таваткал тават- 
кал — ромб, далтар, хёрес, таваткётес тата 
кукар-макар вётё тёрё лартса тухна, хёррипе 
динде хаю тытна. Масмаксем авалраххисем 
урах тёрлё. Вёсене дамка дине упёнтерсе 
сыхса дуренё. Анлашёпе кусем сарлакарах 
пулна. Чавашсен авалхи масмакё пушкартсен 
хараусё пекрех. Тёрё укерчёкёсем кунта 
трапеци евёр (XVIII т а б л.). Хальхи нахатра 
кун пек масмаксем дукпа пёрех, Чаваш респу- 
бликин Куславкка районёнче дед тупанка- 

ладдё.
Кантар енчи чаваш хёрарамёсем ёлёкрех 

тата чалма дыхеа дуренё. Чалмана динде 
пиртен касса туна, унпа пётём пуда хупласа 
хуна, хёррисене тёрёпе илемлетнё. Хашпёр 
вырйнта пурёнакан анат енчи чавашеем чал
мана сурпанпа пёрле те дыхна (13 у к е р ч ё к).
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Обычным головным убором девушки был 
платок) — «тутар» у верховых, или «явлак» 
у низовых, который позже повсеместно стал 
переходить к женщине, вытесняя сурпан.

Если в прошлом чуваши богато орнамен
тировали вышивкой обыденную одежду, то 
еще богаче и совершеннее была вышивка 
праздничной и особенно обрядовой одежды. 
В Этом отношении в первую очередь выде
ляются одежда и предметы, связанные со 
свадебным ритуалом.

В прошлом считали, что хорошая выши
вальщица является и хорошей работницей. 
Поэтому девочку уже семи-восьмилетнего 
возраста учили вышивать. Ко времени своего 
замужества она должна была заготовить 
приданое, а также подарки жениху и его 
родне. Основную часть приданого составляли 
рубахи. А. Фукс писала, что в приданом 
богатой невесты было до ста рубах9. Рубахи 
должны были быть тщательно вышиты, 
а поэтому предварительно делали заготовки 
вышивок отдельных частей рубахи, чтобы 
из них по мере надобности можно было 
сшить рубаху в короткий срок.

На свадьбу дружка являлся в верхней 
одежде «туй шупар» (халат). Э’го — распаш
ная одежда из белого холста, длинная, цель
ная, прямая, без застежек. Передние полы 
на груди украшены каймой вышивки крас
ной, зеленой шелковой и темно-коричневой, 
темно-синей шерстяной нитями. Орнамент — 
завитки и стилизация листа. Аналогичная 
вышивка расположена на бортах, на подоле 
и рукавах кафтана. Кроме вышивки, кафтан 
орнаментирован нашивками из шелковых 
лент. И узоре — меандры ( т а б л .  XXI).

Интересна вышивка на одежде свахи 
(кафтан или кофта), бытовавшей в начале 
XIX в. ( р ис .  15-а, б ). Позднее вышивка 
на ней была заменена нашивками.

Из других свадеб
ных предметов богато 
о р н а м е н т и р о в а л и с ь

Хёрсен пуда дыхмалли яланхи япала вал — 

гутар (вирьялсен) е явлак (анатрисен). Юла- 

шки вахатра хёрарамсем те сурпан сырма 

пйрахрёд, тутйр (явлак) дыхеа дуреддё.

Елёк чавашеем, куртамар ёнтё, кулленхи 

тумтирех тёрёпе хыта капарлатна.

Уява е ёдке-дике кайна чух таханакан ди- 

пуда вара вёсем тата илемлёрех тума тараш- 

на. Туйра таханакан тумпа туй япалисене 

уйрамах хитре туна.

Ёлёк чаваш дапла шутлана: лайах тёрёдё 
ёдре те пултарать, тенё. Даванпа та хёрача- 
сене дичё-сакар дултах тёрлеме вёрентнё. 
Уссс дитнё дёре унан хайне валли ди-пуд, 
иулас упашкапа таванё таврашё валли парне 
хатёрлемелле пулна. Парнине ытларах тёр
ленё кёпе туна. А. Фукс дырна тарах, пуян 
хёрён качча тухна чух дёре яхан тёрленё 
кёпе пулна9. Кёпесене кирлё чух виделлё 
касса дийёнчех дёлеме пултар тесе, пир тата- 
кёсене малтанах тёрлесе хуна.

Туя ман кёру туй шупарё таханса пына. 
Ку — варам, тур пилёклё, ярханах таханмалли 
тумтир. Ана шура пиртен дёлетнё, какар ум 
таврашне тёрёпе илемлетнё. Тёррине хёрлё, 
симёс пурдан диппе, хура хамар тата тёк
сём кавак дам дипсемпе туна. Эреш УкеР~ 
чёкё — дулда евёр тата кукрашкасем. ()ав 
йышши тёрё аркапа данасем дннче те пулна. 
Тёрёсёр пудне туй шупарне пурдан хаюсемпе 
те илемлетнё (XXI т а б л.).

XIX ёмёр пудламашёнчи туй арамён ди- 
пудё динчи тёрё те пит капар (15-а, б у к е р -

ч ё к). Каярах ку тёрё 
выранне пусма хаю
сем дёлеме тытанна.

9 А. Ф у к с .  Записки о чувашах и черемисах  
Казанской губернии. Казань, 1840, стр. 70.

37



«дудак» (свадебные платки), «кёру тутри» 
(платок жениха), «сара тутри» (покрывало 
на посуду с пивом), свадебные полотен
ца — «таш тутри» (плясовой платок) и 
«пёркенчёк» (покрывало невесты).

В течение всего свадебного обряда невеста 
находилась под покрывалом. Снималось оно 
только по приезде в дом жениха. Эт0 п0~ 
крывало представляло собой большое пря
моугольное полотнище (примерно 150 X 
X 120 см) тонкого белого холста, сшитое 
из трех полос. Углы его украшались вышив
кой квадратной композиции со вписанным 
в него узором, которые соединялись узкими 
вышитыми полосками, идущими параллельно 
краю. Вышивка двусторонняя. Края обшива
лись узкой шелковой тесьмой (т а б л. XX).

Еще сложнее и богаче была вышивка 
свадебных платков. Платки жениха «дулёк» 
и «кёру тутри» входили в число свадебных 
подарков, которые должна была заготовить 
невеста. По форме платки эти бывают двух 
родов. Первый — это четырехугольный кусок 
холста (размером около 30 X 50 см), выши
тый разноцветными шелками и шерстью 
и обшитый по краю шелковой тесьмой и 
бахромой. Он прикреплялся к правой руке 
жениха ( т а б л .  XXII, XXIII). Платки второго 
рода представляют прямоугольник из белого 
холста, один угол которого загнут и закре
плен. Этот платок обычно углом подвеши
вался жениху на спину ( т а б л .  XXIY).

Вышивка на платках первого типа обычно 
двусторонняя. Орнамент чрезвычайно мно
гообразен. В некоторых случаях он идет 
широкой полосой по краю, образуя рамку, 
внутри которой по углам также имеются 
узоры в виде квадратов или треугольников. 
Иногда вышивкой заполняется почти все 
поле платка, образуя лишь небольшой про
свет посредине. Вышивка на платках вто
рого типа по характеру орнамента анало
гична первому, однако чаще всего она 
односторонняя, а узор вышивки на загну-

Ытти туй япалисенчен дулёк, кёру тутри, 
сара тутри, таш(а) тутри тенисене, тата пёр- 
кенчёке асанса хавармалла. Вёсене пурне 
те паха тёрёпе эрешлесе капарлатна.

Ардын туйё пётиччен качча каякан хёр 
пёркенчёк пёркенсе ларна. ()ёнё кёру килёнче 
дед ана хывса илнё. Пёркенчёке сарлака 
та таваткал (1 5 0 x 1 2 0  см) видё тарах духе 
пиртен дёленё. К етессисене таваткал тёрёллё 
эреш хывна. Тёрри — икё енё пёр пек. Кётесри 
эрешеене ансар тёрёпо дыхантарна, хёррине 
пурдан хаю тытна (XX т а б л . ) .

Туй тутрисене тата илемлёрех туна. ()улак- 
па кёру тутрине пулас упашки валли качча 
каяс хёрё малтанах тёрлесе, дёлесе хатёр- 
ленё.

Вёсем икё тёрлё пулна: пёрисене тават
кал пир татакёнчен (3 0 x 5 0  см анлаш) туна, 
тёслёрен пурдан тата сам дипсемпе тёрленё, 
хёррине пурдан хаю е дуде тытна. Ана пулас 
упашкан сылтам аллине тыттарна (XXII, 

XXIII т а б л). Теприсене те таваткал пирте- 
нех туна, анчах пёр кётессине худлатса дё
лесе хуна. Ана дурам дине дакса яна (XXIY 
т а б л.).

^авнашкал тёрлесе илемлетнё тутарсемпе 
капарлатна вара туйра дёнё кёрун ди-пудне.

Малтанхи йышши тутарсене икё енне те 
тёрленё. Эрешпе питё расна тунё. Хашпёр 
чухне тутёр хёррине сарлакан тёрлесе тухна, 
кётессисене таваткёл е вискётеслё тёрёсем  
туса лартна. Тутара пётёмёшпех тёрёпе тул- 
тарни те пулнё, ун пек чух варринче кёна 
выран таса юлнё. Тепёр йышши эреш малтан- 
хинчи евёрлех, анчах ана час-часах пёр енёпе 
кёна тёрледдё, худса дёленё кётесри тёрё 
тепёр кётесри тёрёрен урёхларах.
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том углу часто отличен от узора другого 
угла.

Свадебный платок «сара тутри» также 
прямоугольной формы, имеет богатую вы
шивку, во многом схожую с вышивкой 
платков жениха, но назначение «сара тутри» 
было другое: им покрывали сосуд с пивом 
в тот момент, когда мать невесты, при сго
воре, преподносила его жениху ( р ис .  14.)

Плясовой платок «таш тутри» подвязывали 
себе у кисти рук женщины-поезжане («туй 
арамё»). Ими они размахивали во время 
пляски и пения. Вышивка на них более 
легкая, чем на свадебных платках. Узоры 
разреженные, иногда они представляют лег
кие поперечные полоски или розетки по 
углам платка ( т а б л .  XXV).

Необходимой принадлежностью приданого 
невесты на старой чувашской свадьбе явля
лись «дитар пич» у верховых и «минтер 
пичё» у низовых (наволочки или покрывала 
на свадебную подушку). Наволочку употреб
ляли в двух случаях. Ее надевали в момент 
угощения жениха в доме невесты, а затем 
при украшении брачной постели. В первом 
случае подушку с надетой на нее вышитой 
наволочкой подкладывали на стул, куда, входя 
в дом, садился жених. Орнамент ее чрез
вычайно напоминает собой тканый узор  
( т а б л .  XXIX). Основным элементом узора 
являются ромбы или квадраты, которые 
располагаются по всему полю наволочки. 
Нередко вписанные в эти ромбы розетки 
напоминают собой нагрудную нашивку ру
бахи «кёскё» ( т а б л .  XXVIII).

Вышивка в прошлом исполнялась чуваш
ками почти без всяких технических приспо
соблений, только в некоторых случаях 
использовалась «майра пуд» (швейка), к ко
торой прикреплялась вышиваемая ткань 
( р и с .  16, 19). Вышивали на холсте, по счету  
ниток.

Чувашка-вышивальщица знала огромное 
количество швов, из которых составлялись

Сара тутри те таваткал, тёрри те унан 

кёрз? тутрин пекех (15 у к е р ч ё к ) .  Унпала 

хёр килёнче сара чёресне витнё. Хёр ду- 

радма пырсассан унан амашё дав чёресрен 

кёрушне сара асса ёдтернё.

Таш(а) тутрине туй арамёсем алра тытса 

дуренё. Таша-юра вахатёнче вёсем унпа сул- 

каласа тана. Таш тутрине шалатка тёрёпе 

эрешленё. Капарсене сайра туна, тепёр чухне 

ана пат-пат тёрёпе урла-урла тёрленё е кётес- 

рен кётесе дурална чечек пек тёрёсем лартса 

тухна (XXV т а б л.).

Качча каяс хёрсем ёлёк дитар пичё (вирьял- 

сен), е минтер пичё (анатрисен) хатёрленё. 

Унпа вара икё хутчен уса курна: пёрре пулас 

кёрёве хёр килёнче сайлана чухне, тепре — 

кайран кёру килёнче дамраксене выран сарса 

пана чухне. Пулас кёрёве хёр килёнче сай

лана чухне тёрёллё пит тахантартна минтере 

пукан дине хурса пана. Минтер пичё динчи 

эреш тёртнё тёрре аса илтерет (XXIX табл. ) .  

Вал ромб е таваткал укерчёксенчен тарать, 

ана минтер пичён пётём талккашёпе тёрлесе 

тухна. Ромб варрине лартакан тёрёсем кёскёне 

аса илтереддё (XXVIII т а б л.).

Ёлёкхи вахатра тёрлемелли хатёрсем пачах 

та пулман теме юрать, пёр майра пудё ягла 

пёчёк кёнчеледдипе дед уса курна (16, 19 

у к е р ч ё к с е м ) .  Ун дине тёрлемелли пир 

тарахне дирёплетсе лартна. Тёрлессе пир 

диппине пёрчё тарах кудласа тёрленё.
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Р и с .  16. Ш вейка для вышивания.
16 у к е р ч ё к .  Тёрё тумалли «майра пуд».

соответствующие орнаментальные компози
ции. Существовала как односторонняя, 
так и двусторонняя вышивка. Анализ всей 
техники чувашской вышивки затруднен тем, 
что исследователю доступны образцы швов, 
применявшихся лишь на протяжении послед
них двух столетий, т. е. когда архаичные 
способы орнаментации подвергались многим 
изменениям. Т. М. Акимова справедливо со
поставляет некоторые старинные способы  
вышивки саратовских чуваш с архаичной 
техникой сшивания полотнищ 10. Она при
водит и номенклатуру простейшего орна
мента. Например:«дер-
ди черни» — воробьи- ю т. м. А к и м о в а  
ные когти, «дын пел- чуваш.. стр. 36.

Чаваш хёрарамёсем питё нумай тёрлё чи- 
кёмсемпе гёрлеме пёлнё. Тёрё пёр енлё те, 
икё ёнё нёр пекки те пулна.

Чаваш тёрри епле аталанса пынинс хальхи 
вахатра тёплён тёпчесе пёлме йывар, мён- 
шён тесен вёсене авал никам та пухса са- 
наман. Тёпчевдёсем юлашки икё ёмёрти тёр
ре кана тишкерсе хак пама нултараддё, анчах 
ку вахаталла авалхи эреш те, ун чухнехи чи- 
кёмсем те нумай урахланса кайна. Т. М. Аки
мова Саратов таврашёнчи чавашсен гёррине

авалхи дёвёпе тан-

Вышивка саратовских «ш тарса  кйтартать
Вал дав тёрре тунй



Р и с. 17. Папка адреса, вышитая ученицами Симбирской чувашской 
учительской школы (передняя и задняя стороны).

17 у к е р ч ё к .  Салам хучён хуплашки. Чёмпёрти чаваш шкулёнче 
вёренекен хёрачасем тёрлесе хатёрленё (мал енёпе кап енё).

ми»— никто не знает и т. п. Шов «ху- 
ралла» — двусторонний, употреблявшийся 
для орнаментации сурпанов, сравнивается 
с узорным тканьем. Многими исследовате
лями «хуралла» считается архаичным швом.

Весьма характерным швом чувашской вы
шивки в прошлом был «йёпкён» — контур
ный шов или роспись. Он исполняется 
в сочетании с другими швами «чармалла» 
(гладьевой прямой) и «хантас» (косая мелкая 
стежка). Контурным швом «йёпкён» наноси
лось на холст очертание узора, после чего 
швами «чармалла» и «хантас» уже запол
нялось все поле контура. Эта техника была 
характерна больше всего для вышивки «кёс
кё» и «сара». Шов «чармалла» имеет не
сколько разновидностей — прямой, гладьевой, 
прерывающийся и др. Им вышивали сур-

чухне уса курна хашпёр чикёмсен тёслё- 
хёсене те илсе катартать. Сймахран, gepcni 
черни, <;ын пёлми ятлисене тата ыттисене 
те. Хуралла текен тёрё икё енлё, унпа 
сурпан тёр л ен ё. Т. М. Акимова ана тёртнё 
тёрёпе танлаштарса катартна. Нумайашё- 
сем хуралла тёрре авалхи тёрё шутне 
кёртеэдё.

Чавашеем хушшинче авал йёпкён тёрё питё 

анла сарална. Ана чармалла тата хантас 

тёрёсемпе хуташ туна. Чармалла чикёмпе 

сурпана, масмака, кёру тутрине тёрленё. 

Хантаспа, е хантасла тёрёпе, кёпе, сара, 
хуре эреш ёсенче уса курна. Вёсемсёр пу§не 
^ак йышши тёрёсем пулна: шулам, хёреслё



Р н с. 18. Ж енская рубаха XVIII века, 
украш енная домотканой шелковой  

тесьмой и вышивкой.
18 у к е р ч ё к .  Килте тёртнё пурдён  
хаюпа тата тёр ёп е капёрлатнё XVIII 

ёмёрхи хёрарём кёпи.

паны, масмаки, «кёру тутри», наплечные 
вышивки. «Хантас» или «хантасла тёрё» 
больше употреблялся при вышивке рубах, 
поясных подвесок, масмаков.

Кроме этих, наиболее характерных, сущ е
ствовал еще ряд швов: «шулам» — косой
гладьевой, «хёреслё тёрё»—крестик, «хаю» — 
простой стебельчатый, «майра тёрри», или 
«шатакла»,—тамбур и т. д.

Часто одна и та же орнаментальная ком
позиция выполнялась различными швами. 
Вышивальщица, варьируя ими в зависи
мости от типа предмета, создавала замеча
тельные произведения искусства, которые 
явились весьма значительным вкладом в ми
ровую культуру.

тёрё, хаю, майра тёрри, е шатакла, тага 

ытти те.

Халь даканта асанна тёрлёрен-тёрлё ятла 

чикёмсем авалтан аталанса пына. Вёсем, 

кашни хайне майла тёрё тума юрахла пул- 

наран, ёмёртен ёмёре кудса пына.

Ёлёк час-часах пёр тёррех темиде тёслё, 
темиде майла чикёмпе те туна. Ку ёнтё 
чаваш тёрёдисем вёсемпе уса курса пнтё 
аста япаласем тума пултарнине катартать. 
Чаваш тёрёдисен давнашкал асталёхё пётём 
тёнче культуринче палармалах паха япала
сем гуса хума май пана.
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По классификации художников Е. И. Ефре- Е. И. Ефремовапа М. С. Спиридонов худож-
мовой и М. С. Спиридонова, известны еле- никсем пухеа йёркеленё тарах, чаваш тёр-
дующие швы чувашской вышивки: ринче дак ятла чикёмсем тёл пуладдё:

c fah ax d ah
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1. «Й ёп кён»— контурный шов, или роспись. 2. «Чармалла»—гладьевой прямой шов. 3. «Х антйс»— 
косая мелкая стежка. 4. «Асма хантас» — верхний шов. 5. «Хуралла» — набор, или верхний шов.
6. «Э рехле»— простой крест. 7. «Майралла» — мордовский крест. 8. «Ш улам»— косой гладьевой шов. 
9. «Чёпчёрке» — шов по краю ворота. 10. «Касман шатйкла». 11. Двусторонний стебельчатый шов.
12. «Хаю» — стебельчатый шов, или веревочка. 13. «Хантасла шывлам» — верхний косой шов. 14. Дву
сторонний шов. 15. «Чёнтёр». 16. «Иёп ум» — тамбур. 17. «Сиктеруллё» — набор. 18. «Ш уркени» — 

обметочный шов. 19. «Ухмах тёрё» — пустяшный шов.

Некоторые швы, образующие простейший 
орнамент, несмотря на его геометрический

Х7 Х7 v  Х7

*  *  *  *

характер, чувашскими 
вышивальщицами ос
мысляются как узоры  
реалистические, насы
щенные конкретным 
содержанием.

Особенно ярко это 
доказывается терми
нологией узора сур- 
панов верховых чу
ваш. Мелкий гео
метрический орна
мент, расположенный 
на концах сурпана 
(«сурпан пуд») па
раллельно идущими -. __ __
линиями расшифро- -  ~  —
вывается, например, следующим образом:

Обметка края сурпана, которая делалась 
красными шелковыми нитками, называлась

6*

ЛЛЛ>*ЛЛААЛУ

Таваткал - таваткал эрешлё тёрёре, вёсем 
тем чухлех ансат пулин те, чаваш тёрё-

дисем чан пурнадрн 
япаласен укерчёкё- 
сене, санёсене курма 
пёлнё. Лайах тёрёдё 
кирек мёнле тёрре 
те «вулама» пёлет. 
Ахальтен мар ёнтё 
кашни тёрё укерчё- 
кённех е кашни чи- 
кёмён хайён ячё пур. 
Ака мёнле ягсем па
на вирьял тёрёдисем  
сурпан пудёсене тёр
ленё чух уса куракан- 
нисене:

Сурпан пудёсене 
хёрлё диппе тёрё хур- 
са тухна, ана кун хёр- 

ри хывни тенё. Ана кран хёрри текен 
йалмакла тёрёпе туна.

вёт ура (лапки)

какшам (кувшин)

салакайак (воробьиные
ури лапки)

хуран декли (крючок 
для котла)

чёп кудё (глаза цып
ленка)

юплешке (рогатки)

кукар-макар (зигзаг)

ухмах тёрё (пустяшный
шов)

хур самси (гусиный
клюв)
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«кун хёрри» (солнечный крав). Для этого» 
применялся петельный шов «кран хёрри» 
(контур).

В южных районах республики, где вы
шивка имеет много общего с узорным 
тканьем и существует наряду с ним, гео
метрический орнамент также осмысляется 
как реалистический. Д. В. Прокопьев отме
чает следующие названия орнамента: хвост 
рыбы, лапка кошки, бараний рог, борона, 
лягушечья ножка, хвост ласточки, вереница 
гусей, вершина елки, белая изгородь, глаз 
цыпленка, лист клена, цепочка, спицы ко
лес, бабочка, крыша, восемь крыльев, колос 
полбы и др. п .

Все эти названия в массе, конечно, 
являются позднейшими осмыслениями, но, 
несомненно, в них имеются и весьма архаич
ные моменты.

Бесспорно давней является сама конкрет
ность мышления, оживление и осмысление 
отвлеченных геометрических фигур. -Мно
гие швы старой чувашской вышивки имели 
разновидности, которые возникали в про
цессе работы и затем делались традицион
ными. В позднее время терминология не
которых орнаментальных композиций утра
тила свой первоначальный смысл, стала 
непереводимой. В таких случаях и сам 
орнамент приобретал лишь техническое 
название по тем швам, которыми он был 
исполнен. В качестве примера можно при
вести название нагрудной вышивки «кёскё», 
которая теперь часто называется «хантас» 
или «йёпкён хантас».

Вышивание в прошлом отнимало много 
времени чувашки среди других ее работ 
по хозяйству, особенно в период де
вичества. В юные годы чувашская девушка 
заготовляла себе вы
шитые предметы оде - п д , в. П р о к о п ь е
жды почти на всю мыслы Горьковской 
жизнь. Этим длитель- стр. 21.

Чаваш республикин кантар районёсенче
пуранакансен йёппе тёрленё тёрри тёртнё
тёрё евёрлех, сапах вёсем те тйваткал-тават-
кал укерчёксене чан пурнадри япаласемпе
танлаштараддё. Д. В. Прокопьев кунти тёрё-
ре тёл пулакан дак ятсене асанна: пула
хури, кушак ури, гака майраки, суре, шапа
ури, чёкед хури, хур карги, чараш тар-
ри, шура карта, чёп кудё, вёрене дулди,
вачара, урапа шалё, лёпёш, пург гарри,
сакар дунаг, пари дулди т. ыт. т е 11.

Паллах, ку ятсем каярах иудланса кайна,
анчах тёрёдёсем авалах тёрёре чан пурнад-
ри укерчёксене укерме тарашна. Тен, ёлёк-
рех эреш еене урахларах ятпа та калана пуле,
мёншён тесен этом таврашёнчи япаласем те
улшанса тана, халах тавракурамё те малалла
аталанна. Иурнад малалла пына май эрешеене
те сёнё япаласемпе танлаштарса катартна.

Сака палла: этем авалах япаласене пёр-пё-
риние танлашгарса катаргма юратна, тават-
кал-таваткал япаласене те дав евёр анлантарса
пана. Хашпёр эрошс чаваш хёрарамёсем
тёрлесе ларна чух дийёнчех шутласа ка-
ларна, кайран вёсем йалана кёрсе пына.
Каярах эрешеен ячёсем хайсен чан-чан
пёлтерёшне духатса пына, вёсене «вулама»
май дук пулса тухна. Вара нумай чух эреше
епле тёрёпе тёрлени тарах ят пана. Тёслёхе
кёскё ятнех илсе катартма пулать: хальхи
вахатра ана час та час хантас е йёпкён
хантас теддё, мёншён тесен кёскё хёррине
хантас е йёпкён чикёмпе ытларах таваддё.

Ёлёк-авал хёрарам тёрё тёрлесе сахал мар
вахат ирттернё. Уйрамах хёр чухне тёрёпе
нумай гармашма тивнё. Пёве дитнё хёрсем
хайсене валли ёмёр ёмерлемелёх ди-пуд туса
хатёрленё, ана тёрлесе капарлатна. (!ак йывар
еде вёсем дулталак таршшёпех туса пына.

Хёлле дип арласа ха-
тёрленё, дур еннеллев. Художественные про- r ’ *jr

области. Горький, 1939, ПИР тёртме тытанна,
пахча ёдёсене вёдленё
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I* и c. 19. Девуш ка за вышиванием. 
19 у к е р ч ё к .  Тёрё тавакан^хёр.

ным трудом крестьянки занимались круг
лый год.

Искусство вышивки оставило яркие следы 
в устном народном творчестве. В свадеб
ных песнях невесты образные параллели 
то и дело воспроизводят перед нами кра
соту чувашской вышивки, сам процесс вы
шивания, вышитые вещи; в песне фигури
руют сурпан и масмак как символ замуж
него положения женщины, находившейся 
под тяжелым семей
ным гнетом. О чуваш
ской вышивке сложе
ны легенды, которые 
опубликованы в лите
ратуре 12.

хыддан ута дине е тыра вырма тухичченех 
тёрё тёрленё. Уйрам япаласене хашпёр уяв 
кунё тёлне хатёрлесе хуна.

Тёрё тёрлес асталаха чавашеем авал питё 
пысака хурса хаклана. (!акна халах юррисем 
те лайах катартаддё. Хёр йёрринче, самах- 
ран, чаваш тёррин илемё те, хёр кун-дулёнче 
хай мёнле тёрленине асанни те, чаваш ара- 
мён йывар пурнадне сурпан е масмака асан- 
нипе танлаштарса пани те пысак выран

йышанагь. Чаваш тёр
ри динчен юмахсем 
сахал мар хывна, вё
сене кёнекесенче те 
пичетлесе каларна12. 
Ун динчен ка лани ват-

12 Н. В. Н и к о л ь с к и й .  Краткий конспект  
но этнографии чуваш. Казань, 1911, стр. 37; 
В. Я. Я к о в л е в а .  Х удож ественны е особенности  
чувашской вышивки. «Записки» Чувашского 
научно-исследовательского института, вып. VI, 
стр. 120.
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Просвещенное чувашское молодое поко
ление в прошлом, борясь за свою нацио
нальную культуру, стремилось лучше исполь
зовать традиции народной вышивки. В ка
честве образцов удачного применения ее 
можно назвать декоративное оформление 
портала сцены Симбирской чувашской учи
тельской школы, выполненное самодеятель
ными художниками из учащихся, и адресную  
папку, изготовленную учащимися гой же 
школы и в 1908 г. преподнесенную инспек
тору И. Я. Яковлеву. Ныне адрес хранится 
в Краеведческом музее Чувашской АССР. 
Композиция многоцветной вышивки здесь 
воспринята из свадебных платков, но узоры  
укрупнены и выполнены но белому шелко
вому полотну (р и с. 17).

В дореволюционной чувашской деревне 
оберегались традиции национальной вы
шивки. Попытки отхода от традиционной, 
национальной, самодельной одежды строго 
осуждались стариками, которые в такого 
рода нововведениях усматривали даже при
чину стихийных бедствий — засухи, голода, 
Эпидемии. Однако с развитием капиталисти
ческих отношений изменялась чувашская 
деревня, в большом количестве проникал 
в нее покупной материал, не могло, разу
меется, не претерпеть изменений и искус
ство вышивки, и остановить этот начав
шийся процесс было невозможно. К концу 
XIX в. одежда чувашских женщин (особенно  
у зажиточной части населения) заметно 
изменилась. Резкие изменения в одежде и 
украшениях происходили в районах, близ
лежащих к городам. Городское влияние было 
сильным по Волге, Суре, Каме. Еще раньше 
и быстрее происходили изменения в одежде 
мужчин, на что сильно влияло отходни
чество.

Период усиления капиталистической тор
говли вместе с тем ввел в чувашскую орна
ментику и такие чуждые для этого вида 
национального искусства элементы, как ко-

тисен самахёсенче те час-час тёл пулать.

Хут вёренсе таван халах культуришён 

дунма ханахна чаваш дамрак аравё ёлёк тёрре 

питё юратна. Хакла япалана, уяв выранёсене, 

чуна уывах дынсене памашкан хатёрлекен 

парнесене дамраксем тёрёпе капарлатма та- 

рашна. Ун пеккисенчен Чёмпёрти чаваш шку- 

лёнчи сценана капарлатма вёренекенсем укер- 

се хатёрленё тёрре тата вёсем 1908 дулта 

И. Я. Яковлева пана салам хучён хуплаш- 

кине асанма пулать. Салам хучё халё Ш у- 

пашкарти краеведени музейёнче упранать. 

Унан шура пурдан пиртен дёленё хуплашкине 

нумай тёслё дипсемпе туй тутрисем евёр, 

анчах шултра тёрёсемпе капарлатна (17 уке р- 

ч ё к).

Авалхи чаваш ялёнче йалана кёнё тёрре куд 

пекех сыхласа усрана. Вата дынсем авалхи 

ди-пуда таханма парахнине питё сивленё, 

тип-уяр данталак, выдлах, чир-чёр даванша- 

нах килет тесе те калана вёсем. Анчах та 

пурнад уттине чарма пулман, дёршывра про

мышленность аталанса пына май халах дёнё- 

рен-дёнё ди-пуд туса таханна, тёрё те улшан- 

са пына. XIX ёмёр вёднелле чаваш хёрарамён 

ди-пудё (уйрамах пуянрах пуранакансен) 

чылаях улшанса урахланна. Хула дывахёнчи 

ял дыннисен тумё хытах улшанса кайна. Агал, 

Сар, Шур Атал таврашёнчи чаваш ялёсенче 

хуларилле тумланасси питё паларна. Ардын 

ди-пудё унчченех урахланса пына, дынсем 

хуласене ёде кёрёшме дуренинчен килнё ку.

Капитализмла сугу-илу аталанса пына ва- 

хатра чаваш гёррине юг укерчёксем те — 

Брокар супань хучён эрешёсем — кёрсе кай-



пировка узора с оберточных бумажек мыла 
Брокар. Брокаризмы особенно коснулись 
орнаментации мужских рубах. Вместо сравни
тельно узких полосок вышивки с геометри
ческим орнаментом стала применяться ши
рокая вышивка по середине груди с одного 
края косого ворота. Вышивка обычно была 
двухцветной: красный с черным, орнамент — 
крупные цветы с листьями. Иногда в такую 
орнаментику вставлялись элементы нацио
нальных узоров, но они терялись в этой 
неестественной композиции с несвойствен
ной чувашской вышивке расцветкой.

В начале XX в. этот процесс исчезнове
ния национального колорита в вышивке 
усилился. Вышивка сплошь и рядом стала 
заменяться разноцветными нашивками. Ани
линовые химические краски почти полностью 
Заменили растительные, что привело к разру
шению старинной, характерной для чуваш 
цветовой гаммы. В подражание покупным 
тканям почти повсеместно стали подкраши
вать домотканину.

Восстановление лучших традиций искус
ства чувашской вышивки стало возможным 
только после Октябрьской революции, когда 
начался процесс созидания высокой обще
человеческой культуры народов СССР.

на. Брокар укерчёкёсемпе ытларах ардын 
кёпине тёрленё. Чавашан авалхи капар вётё 
укерчёкёсем выранне вара ардын кёпин духи 
дине, какар умне (харах енне), пысак тёрёсем 
тава-тава хуна. Тёрре нкё тёслё — хёрлё тага 
хура диппе туна, эреш пысак дулдалла че- 
чексенчен тана. Тепёр чухне дав эрешеем 
думне халах тёррин укерчёкёсене те хушеа 
хуна, анчах вёсем ёнтё путса пына, лешё, 
дипсен тёсёпе те, санёпе те урахласкер, 
хупласа лартна.

XX ёмёр пудламашёнче халах тёрри хайён 
авалхи илемне духатсах пына. Тёрё выранне 
пусма татакёсене хаюласа уса курма пудлана. 
Анилинран туна сарасем усентаранран туни- 
сене парахада каларттарна, давна май авалхи 
тёрёсен тёсё те улшанса пына. Сутан илнё 
ситса пек пултар тесе, нумай дёрти чаваш
еем килти шура пире те пёветме тытанна.

Октябрьти социализмла асла революци 
хыддан дед чавашеем авалхи тёрёпе дёнёрен 
уса курма тытанчёд, хайсен алёд асталахне, 
дёршыври ытти халахсем пекех, анлан ата- 

лантарса пыма пудларёд.


