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Музей антропологии и этно
графии Академии наук в 

Санкт-Петербурге (МАЭ) — один из богатейших музеев не только 
в нашей стране, но и во всем мире. МАЭ размещается в здании и 
располагает коллекциями первого естественнонаучного музея 
страны — Петербургской Кунсткамеры. Кунсткамера (кабинет ред
костей) была основана Петром I в 1714 г. и открыта для обозрения 
в 1719 г. После образования Российской Академии наук в 1725 г. 
музей перешел в ее ведение и стал крупным научным учреждением. 
В 1836 г. из Кунсткамеры выделились в самостоятельные учреж
дения, в числе других отделов, Этнографический и Анатомический 
музеи, на базе объединения которых в 1878 г. был основан МАЭ.

Со времен Кунсткамеры комплектованию музея придавалось 
огромное значение. Ныне фонды МАЭ насчитывают многие сотни 
тысяч предметов по этнографии, антропологии и археологии.

Неоценимый вклад в развитие этнографической науки внес
ли экспедиции, проведенные Академией наук в XVIII—XIX вв., 
среди которых особое место занимают большие академические 
экспедиции, работавшие в 1768—1774 гг. под общим руководством 
куратора музея академика П.С. Палласа. Целью этих экспедиций 
было изучение природы и населения России. Они охватили 
районы Поволжья, Урала, Сибири, Севера, Кавказа.

В 1769 г. в Кунсткамеру поступают вышитая одежда и укра
шения, собранные П.С. Палласом среди чувашей, марийцев, 
мордвы, башкир. Эти предметы явились первыми экспонатами, 
показывающими одеяния народов Среднего Поволжья и 
Приуралья, и служили богатым фактическим материалом для 
этнографии. Сегодня ценность этих предметов возрастает еще
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больше, ибо они являются одними из наиболее старинных 
изделий, дошедших до наших дней. К сожалению, не все пред
меты коллекции сбереглись в целости. Из вышитых предметов, 
собранных П.С. Палласом среди чувашей, сохранилась лишь одна 
женская рубашка. Пока нам неизвестно, где, каким образом 
могли затеряться остальные веши. Не совсем ясно также, сколько 
вообще было предметов. Надобно, однако, отметить, что узоры 
сохранившейся в музее рубашки полностью повторяют орнамент 
украшения одежды, приведенной в книге П.С. Палласа1. Исходя 
из этого можно предполагать, что для гравюрного листа рисунки 
предметов выполнялись с натуры. На гравюре показаны, кроме 
вышитой рубашки, также головные уборы, поясные украшения 
яркӑч и другие принадлежности. С таю  быть, в музее должны 
были иметься все эти предметы и украшения.

В фондах музея много и других предметов, собранных среди 
чувашей в различное время. В 1896 г. ряд предметов быта и одежды 
поступает от студента Петербургского университета В.Р. Раннен- 
кампфа. В 1908 г. в музей была послана ценная коллекция 
чувашских предметов Ф.А. Вишневским.

В годы Советской власти интерес к собиранию предметов 
быта, одежды, украшений народов нашей страны возрастает, 
планово ведется экспедиционная работа. В связи с тем, что в 
фондах чуваш ские предметы имелись, музей отдельных 
экспедиций в Чувашский край специально не организовывал, 
но коллекции не переставали поступать. В 1931 г. Институт 
пролетарского изобразительного искусства передал МАЭ девичий 
головной убор — тухъю — замечательное произведение народного 
творчества. Ценный экспонат — головная повязка сурпан верховых 
чувашей — был приобретен в 1946 г. от художника В. И. Фролова. 
В 1965 г. в фонды музея поступила коллекция от наследников 
члена-корреспондента Академии наук СССР Д. К. Зеленина. В 
1971 г. Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат передал в 
МАЭ альбом с образцами тканей.

В настоящей статье поставлена задача дать описание, крат
кий анализ и датировку чувашских предметов вышивки,

1 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
СПб., 1773. Ч. I. Табл. IV.
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хранящихся в МАЭ. В связи с этим необходимо отметить, что 
коллекции музея подробно описаны, но среди предметов, соб
ранных Д. К. Зелениным, имеются вещи, которые требуют уточ
нения названий и принадлежности их тому или иному народу.

1. Отд. Европы. Колл. 316 (30). (XIX в.) Поступила в 1896 г. 
от студента Петербургского университета В.Р. Ранненкампфа. 
Место собирания — Казанская губ. Из 30 татарских, чувашских, 
марийских предметов быта, одежды, религии 11 являются чуваш
скими, среди них вышитых предметов 5 (316-11—мужская ру
башка, 316-12 — женская рубашка, 316-17 — поясное украшение 
сарӑ, 316-21 а — женская рубашка, 316-216 — образцы вышивки).

Инв. 316-11 — мужская рубашка. Изготовлена из домоткано
го холста. Ворот украшен аппликацией. Узор на концах рукавов 
вышит черными нитками техникой креста. Орнамент, имеющий 
форму геометрической фигуры, сильно упрощен и для чувашско
го народного искусства не характерен. Украшение рубашки мо
жет служить материалом, свидетельствующим о трансформации 
узоров мужской одежды.

Инв. 316-12 — женская рубашка. На нагрудной части с двух 
сторон помещены ромбовидные фигуры сунтӑх, выполненные 
нашивкой красного цвета. Вокруг сунтӑх красными нитками выши
ты мелкие фигурки, напоминающие стебельки растений. С плеч 
свободно спускаются хулҫи из красного ситца. Две наклонные 
полоски из этого же материала пришиты на наспинной части. 
Нарукавные узоры вышиты красными нитками машинным швом 
и не характерны для чувашской вышивки. Аналогичный орна
мент, выполненный по красной основе строченым швом белыми, 
сиреневыми, черными нитками, подшит к подолу. Обильно при
менены разноцветная аппликация и фабричное кружево — укра
шения, возникшие в период упадка вышивки. Вместе с тем в 
выполнении наплечников хултӑрмач вышивальщица стремится 
придерживаться традиционных приемов: узор их старинный, ис
полнен нитками красного и зеленого шелка, центральным эле
ментом композиции служит продолговатая фигура, аналогичная 
древнему знаку «орошаемой земли». По обоим концам этой фигуры 
расположены растениеобразные элементы. Таким образом, в 
украшении рубашки наблюдается, с одной стороны, стремление 
следовать древним традициям, с другой — любование мастерицы
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аппликацией, выдуманным новым орнаментом. Между этим 
новым и традиционным нет никакой связи: узоры и аппликация 
в общей композиции украшения смотрятся отдельно. Изделие 
свидетельствует о сложной жизни народного искусства в период 
усиленного развития капитализма в России.

Инв. 316-17 — поясное украшение сарӑ этнографической 
группы чувашей верховых (вирьял). Состоит из двух слоев. 
Вышивка двусторонняя, орнамент упрощенный. Для нарядности 
с двух сторон к сарӑ прикреплены кисти с мелким бисером, к 
нижнему краю пришита бахрома.

Инв. 316-21а — женская рубашка. Изготовлена из домотка
ного холста. Украшение характерно для одежды начала XX в.

Инв. 316-216 — отдельные куски вышивок,- Узоры периода 
упадка народного искусства.

В коллекции нет богатых произведений вышивки. Но содер
жащиеся в ней предметы служат ценным фактическим материа
лом, позволяющим глубже понять развитие чувашского орна
ментального искусства конца XIX в.

2. Отд. Европы. Колл. 766 (11). (XVIII в.) Содержит марий
ские, мордовские, чувашские, башкирские принадлежности 
одежды. Предположительно считается, что все они из коллекции 
П.С. Палласа, собранной ученым во время путешествия по разным 
провинциям Российской империи. Вместе с описаниями предметов 
хранятся первые кунсткамерские этикетки. Из 11 предметов 3 отно
сятся к чувашским (766-1 — женская рубашка. 766-6 — женское на
грудное украшение ама, 766-10 — женский головной убор хушпу).

Большой ценностью как для музея, так и для всего 
народного искусства является женская рубашка. В описании ее 
говорится, что она привезена из местности, расположенной по 
течению реки Черемшан. Рубашка изготовлена из домотканого 
белого холста. Узоры располагаются на груди, на спине, плечах 
и рукавах. Вышивка сочетается с нашивкой. На нагрудной части 
с обеих сторон в крупных размерах наклонно пришиты полоски 
и по три фигуры, означающие «огонь». Выше их помещены по 
две горизонтальные полоски, они как бы образуют прямо
угольники. Верхние углы прямоугольников обрезаны наклонными 
полосками. Таким образом фигура, как бы находящаяся внутри 
прямоугольника, имеет форму трапеции. В центре ее помещается
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элемент знака, означающего «огонь». Эти же фигуры, сочетаясь 
с наклонными полосками, свободно располагаются и на на
спинной части. К разрезу ворота и подолу пришиты неширокие 
полоски домотканого холста, покрашенного мареновой краской. 
Крупный орнамент, образованный нашивкой, сопровождается 
филигранным узором, вышитым домокрашеными разноцветными 
шерстяными нитками. Этими же нитками вышиты и нарукавные 
узоры, свободно спускающиеся с плеч до концов рукавов.

Украшение рубашки имеет сложную композиционную 
форму. Сложна и его внутренняя структура. Построение содержит 
древнее смысловое значение, для раскрытия которого требуется 
глубокое изучение прежде всего знаковой системы орнамента. В 
настоящее время можно говорить только то, что изображенные 
фигуры связаны с пометами и местоположением киремети. В 
определенный исторический период рубашку могли носить 
жрицы во время жертвоприношений.

Кроме традиционных форм, узоры рубашки обладают еще 
одной интересной стороной, что в изучении чувашской вышивки 
может стать специальной темой. Все крупные фигуры украшения 
исполнены нашивкой. Ясно, что на вышивание узора большого 
размера ушло бы много ниток и времени. Поэтому для создания 
крупного орнамента мастерица применяет полоски крашеного 
холста. Кроме чисто утилитарной стороны, умелое использование 
материала придает узору ясность и простоту, а также опре
деленные черты монументальности.

Рубашка является одним из многих видов одежды, которые 
носили женщины чувашей низовых (анатри) более двухсот лет 
тому назад. Но орнамент ее намного древнее и представляет в 
изучении народного искусства огромный научный интерес. 
Раскрытие его смыслового значения может способствовать 
познанию многих сторон жизни народа в прошлом.

3. Отд. Европы. Колл. 1280 (12). (XIX в.) Поступила 3 октяб
ря 1908 г. от врача Ф.А. Вишневского. Место сбора — д. Новая 
Лебежайка Хвалынского уезда Саратовской губ. Вместе с описью 
предметов хранится письмо коллекционера и лист карандашных 
рисунков. В коллекции была также фотография, изображающая 
женскую рубашку. В настоящее время она перерегистрирована 
за № 1665-2 как иллюстративный материал.I к -ъ о з а 'г и .
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В письме говорится, что рубашка (№ 1) куплена у Аграфены 
Алексеевой. Сшита она ее матерью лет за 30 до времени покупки. 
Пояс и поясное украшение (№ 2 и 3) куплены у Перасковьи 
Алмушкиной, ее вещи изготовлены лет за 15 до покупки. Сурпан 
и масмак (№ 5 и 6) приобретены у Матрены Ефимовой. Застежки 
(№ 11), купленные у мордвы в с. Телятниково Хвалынского у., не 
являются чувашскими. Из 12 предметов 7 имеют узоры.

Инв. 1280-1 — женская рубашка. Украшение не характерно 
для чувашских одеяний.

Инв. 1280-2 — пояс для подвешивания яркӑч или сарӑ. Узор 
состоит из геометрических фигур. Применены темно-красные, 
желтые, зеленые нитки.

Инв. 1280-3 — поясное украшение сарӑ. По форме аналогич
но с сарӑ верховых. Состоит из одной лопасти. Композиция обра
зована из нескольких ярусов. Но из них вышит только один ярус, 
остальные украшены разноцветной аппликацией. Орнамент со
стоит из геометрических фигур. Вышивальщица поместила его 
только на одной стороне, оставив невышитой другую сторону 
изделия. Такой подход исходил не просто из соображений 
экономии ниток, а обусловлен началом упадка вышивки.

Инв. 1280-6 — сурпан. Узор тканый, состоит из геометри
ческих фигур. К одной из сторон прикреплена медная пластинка 
ама с пятью висячими цепочками и серебряными монетами. 
Большой художественной ценности изделие не имеет, но может 
служить фактическим материалом при изучении этнографии 
чувашей саратовской подгруппы.

Инв. 1280-7 — головная повязка к сурпану — сурпан тутри. 
Узор тканый. Обильно применена аппликация. К концам повяз
ки пришиты синие, зеленые, красные, бордовые ленты.

Инв. 1280-8 — женская рубашка. Композиция и цветовое 
сочетание украшения очень сложны. Узор располагается на на
грудной части, вокруг разреза ворота, на спине, рукавах и по 
подолу. Вышивка сочетается с нашивкой из красного материала. 
Рубашка относится к изделиям с кӗскӗ. Нагрудная часть сплошь 
покрыта узором, состоящим из крупных ромбов, медальонов 
кӗскӗ, треугольников и крючкообразных фигур. Медальоны кёскб 
заключены в ромбы, выполненные наш ивкой, состоят из 
геометрических фигур и вышиты красными, желтыми, зелеными, 
синими нитками. В окантовке применены нитки черного цвета.
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По принципу нагрудных узоров построены и нарукавные украше
ния. С плеч до концов рукавов спускаются две широкие ленто
образные полосы нашивки. Между ними красными, черными, 
желтыми нитками вышит узор, образованный из лепесткообраз
ных фигур. С этими медальончиками красиво сочетается орнамент 
на концах рукавов. Нижняя часть его аналогична древнему знаку 
«пахотной земли», а элементы верхней части ассоциируются с 
растениями. Сходные фигуры расположены и по подолу. Таким 
образом, в общей композиции украшения растениеобразные узоры 
вышивальщица размещает внизу, а лепесткообразные — как бы 
над ними, исходя из наблюдений над природой, растительным 
миром. Благодаря такому исполнению узор становится легким, 
между отдельными его частями образуется органическая связь.

Композиция украшения передней части подола имеет как 
бы отдельную форму и перекликается с построением узора 
передников. С двух сторон из красного и черного материала 
нашито по треугольнику и по три квадратика. Между ними вышит 
древний растениеобразный орнамент. Нижнюю часть украшения 
завершает горизонтальный фриз, состоящий также из расти
тельных мотивов. Для узоров вышивальщица использовала 
красные, синие, зеленые, желтые и черные нитки.

Украшение относится к орнаментальному искусству 
этнографической группы анатри, с отличительными чертами, 
характерными для вышивки саратовских чувашей.

Инв. 1280-9 — передник. Узор расположен в виде горизон
тального фриза. Геометрический орнамент выполнен нитками 
красного, синего, зеленого цветов. Низ передника украшен раз
ноцветными лентами. В общей композиции связь между аппли
кацией и узором отсутствует. Передник может служить фактиче
ским материалом, демонстрирующим разнообразие орнамента, 
и свидетельствует о применении в украшении различных 
материалов в период упадка вышивки.

4. Отд. Европы и Кавказа. Колл. 4346 (1). (Серед. XIX в.) 
Поступила в 1931 г. от Института пролетарского изобразительного 
искусства. В коллекции содержится один предмет — девичий го
ловной убор тухья — инв. 4346-1. Украшен бисером красного, 
зеленого, белого цветов и серебряными монетами. Орнамент, со
стоящий из геометрических фигур, заимствован с узоров вышивки.
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5. Отд. Европы и Кавказа. Колл. 5843 (1). (Нач. XIX в.) Посту
пила 11 октября 1946 г. от художника В.И. Фролова. Содержит 
головную повязку сурпан верховых. Вместе с описью предмета 
хранятся анкетные данные, записанные Е. Бломквист со слов 
собирателя, где говорится, что В. И. Фролову сурпан подарила 
молодая женщина из деревни Асламас Советского (ныне Ядрин- 
ского) района Чувашской АССР, когда он писал маслом ее 
портрет. Е. Бломквист пишет, что у художника дома имеется много 
материала по чувашскому народному искусству. В записи отме
чены также названия узоров сурпана. Как говорится в ней, каждый 
узор — полоска сурпана — имеет свое название: 1-й ряд каймы 
называется «сурпановы ноги», выше его, 2-й ряд — «Грачевы ноги», 
а еще выше, 3-й ряд носит название «кукӑр-макӑр», т. е. будто 
бы «следы овечьей ноги». Разумеется, названия эти носят местный 
характер, но они могут помочь в изучении неисследованной 
области народного творчества — терминологии узоров.

Композиция украшения сурпана сложная. Узор на концах 
изделия построен ярусами и состоит из филигранно тонко испол
ненных элементов. По краям проходит геометрический фриз. 
Применены шелковые и шерстяные нитки маренового, черного, 
зеленого, синего, желтого цветов. Сурпан покрашен яичным 
желтком, и на теплом желтоватом фоне тонкой ткани древний 
орнамент с богатым цветовым сочетанием смотрится возвышенно 
и празднично. Сурпан является ценным произведением чуваш
ской вышивки. Изучение его узора поможет глубже понять раз
витие орнаментального искусства конца XVIII — начала XIX вв.

6. Отд. Европы. Колл. 6576 (300). (XIX — нач. XX вв.) Посту
пила 31 августа 1965 г. от наследников Д. К. Зеленина. Собрана в 
10—20-х гг. XX в. членом-корреспондентом АН СССР Д.К. Зе
лениным. Место приобретения неизвестно. Из 300 предметов два 
считаются чувашскими (6576-69 — сурпан, 6576-197—дере
вянный крючок с надписью «Чуваши. 1916»). Но инв. 6576-69 — 
полотенце, именуемое сурпаном, не является чувашским. Оно, 
видимо, относится к башкирам. Вместе с тем налобные повязки 
инв. 6576-236, 6576-237, 6576-238, 6576-239, именуемые в описи 
«наш-мак», считаются башкирскими предположительно.

Известно, что башкирские налобные повязки хараус анало
гичны масмакам чувашей-анатри. Так, узор харауса, помещенного
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в книге Н.И.Гаген-Торн «Женская одежда народов Поволжья»2, 
близок к орнаменту «нашмака» инв. 6576-238. Почти такой же 
узор и на чувашском масмаке инв. 3099 в Чувашском респуб
ликанском краеведческом музее. Узор «нашмака» инв. 6576-236, 
образованный из фигур двух птиц, стоящих у Древа жизни, 
повторяет орнамент чувашского масмака инв. 1239-110 в 
Государственном музее этнографии народов СССР. Наряду с этим, 
необходимо обратить внимание на само слово нашмак, которое 
по своему звучанию близко к слову масмак: такое название мог 
написать человек, недостаточно владеющий чувашским языком. 
Исходя из этих соображений, можно признать, что указанные 
налобные повязки «нашмак» являются чувашскими масмаками.

Инв. 6576-236. (Нач. XIX в.) Композиция образована из 
трапециевидной фигуры, означающей «свод неба». «Свод» состоит 
из семи «слоев». В нижней части трапеции расположена продолго
ватая полоска, аналогичная древнему знаку «пахотной земли». В 
центре композиции вышито Древо жизни, оно как бы растет из 
«земли». С двух сторон его помещены птицы.

Узор выполнен шелковыми и шерстяными нитками крас
ного, синего, зеленого, желтого цветов. Черные нитки исполь
зованы для окантовки. Невышитые части холста исполняют в 
узоре роль белого цвета.

Как в композиции, так и в цветовом сочетании содержатся 
древнейшие формы. Смысловое значение связано с космогониче
скими представлениями. Расшифровка орнамента поможет в рас
крытии миропонимания древнего человека.

Инв. 6576-237. Общая композиционная форма повторяет 
форму построения предыдущего масмака. Но структура ее 
образована из других фигур. В середине трапеции помещены три 
ромба — «светила», на нижней части треугольники — «горы». 
Применены красные, черные, желтые, синие, зеленые нитки. 
Узор содержит смысловое значение, связанное с моделью мира.

Инв. 6576-238. Построение трапециевидное. Узор образован 
сочетанием больших и малых треугольников. Очертания трапеции 
составлены продолговатыми полосами, аналогичными древнему 
знаку «пахотной земли». В трех больших треугольниках выши
вальщица поместила Древо жизни с плодом.

2 Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960.
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В выполнении узора использованы домокрашеные шел
ковые и шерстяные нитки красного, синего, зеленого, желтого, 
черного цветов.

Как и узоры предыдущих масмаков, орнамент имеет 
древнее смысловое значение. Благодаря своей богатой вышивке 
масмак является ценным произведением народного искусства.

Инв. 6576-239. Композиция повторяет построение узоров 
предыдущих масмаков. Применены шерстяные нитки черного цве
та и красный шелк. Орнамент образован из геометрических фигур. 
Содержит древнее смысловое значение. Узор может служить факти
ческим материалом при изучении миропонимания древнего человека.

7. Илл. материал (фотографии). Инв. 106, 160, 1136, 1156, 
1157, 1654, 1665. 1700, 1714. Сфотографированы в 1880, 1885, 
1957 гг. Большой интерес представляет фотография инв. 1665-2, 
изображающая женскую рубашку. По обеим сторонам разреза 
ворота в ромбовидных фигурах помещены медальоны кӗскӗ 
растительного характера. Нижняя часть нагрудного узора имеет 
наклонную форму и состоит из крючкообразных фигур. От плеч 
до концов рукавов расположены геометрические медальоны. В 
украшениях вместе с вышивкой применена нашивка. По компози
циям узора и используемому орнаменту рубашка принадлежит к 
этнографической группе чувашей анатри.

В Музее антропологии и этнографии Академии наук 
содержится около 30 чувашских вышитых предметов, приобре
тенных в период с середины XVIII в. по настоящее время. Боль
шую ценность представляет женская рубашка из коллекции П.С. 
Палласа, вышитая в конце XVII в. Эго одно из наиболее старинных 
произведений чувашского народного искусства, хранящихся в 
музеях как России, так и зарубежных стран. Ценными произве
дениями вышивки являются предметы из коллекции Ф.А. Виш
невского, В.И. Фролова, В.Р. Ранненкампфа. Большой научный 
интерес представляют налобные повязки масмак из собрания 
члена-корреспондента АН СССР Д.К. Зеленина. Наряду с 
оригиналами, фонды музея обладают также фотографиями 
вышитых предметов, представляющих определенный интерес.

В изучении народного искусства, как его истории, так и 
теории, коллекции МАЭ представляют собой ценный ф ак
тический материал. Их исследование поможет полнее понять 
развитие чувашской вышивки.
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