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Национальный музей Республики Башкортостан

Музей краеведения г. Уфы — 
один из старинных музеев 

страны. В его залах и фондах хранится больш ое число 
археологических, исторических, этнографических памятников 
и произведений искусства, представляющих огромный интерес 
в изучении истории края. В залах музея оборудованы отделы по 
культуре башкир, татар, чувашей, русских. В коллекциях 
представлены сотни произведений прикладного искусства 
различных народов Урала и Поволжья. Среди них немалое место 
занимают произведения чувашского народного творчества, из 
которых более тридцати являются предметами вышивки.

В музее организован открытый фонд. На многие предметы 
оформлены картотеки. Но в каталожных сведениях отсутствуют 
указания места коллекционирования произведений , их 
порядковый номер. Неизвестны также и даты приобретения 
вышитых предметов. Старые книги поступлений, где указывались 
необходимые данные о коллекциях, не сохранились. А в инвен
таризационных книгах, заведенных в 50-х гг., указываются лишь 
инвентарные номера предметов. В связи с этим произведения 
вышивки, находящиеся в музее, невозможно рассматривать по 
коллекциям. Учитывая это положение, мы намереваемся дать 
здесь краткое описание каждого предмета с указанием  
приблизительной даты их изготовления и определить ценность 
произведений в изучении чувашского орнаментального искусства.

1. Инв. 3042. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) 
Изготовлен из домотканого холста. Орнамент геометрический. 
Узор выполнен нитками белого и фиолетового цветов. В 
старинном орнаменте подобное цветовое сочетание было

93



Искусство чувашской народной вышивки в музеях России

невозможно. Узор сурпана может явиться фактическим мате
риалом в изучении вышивки периода ее упадка.

2. Инв. 3043. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Основой 
служит красный ситец. Узор, состоящий из лепесткообразных и 
геометрических фигур, вышит фабричными нитками зеленого, 
фиолетового, алого, желтого цветов. Вышивальщицу привлекают 
яркие, крикливые цвета. В заполнении узора нарушено не только 
цветовое сочетание, но и традиционная композиция, что 
свидетельствует об усилившемся процессе упадка народного 
искусства в период развития капитализма в России.

3. Инв. 3044. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Поступил 
в 1950 г. Узор вышит по красной основе нитками белого, черного, 
желтого и синего цветов. Орнамент геометрический. Цветовое 
сочетание нехарактерно для традиционных узоров, но элементы 
орнамента являются древними.

4. Инв. 3048. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Узор по 
своей композиции и цветовому сочетанию не отличается от узора 
предыдущего сурпана.

5. Инв. 3051. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Узор 
вышит по красной основе белыми нитками фабричного 
изготовления. Орнаментом служит растениеобразная фигура, 
нехарактерная для традиционной вышивки.

6. Инв. 3053. Сурпан низовых. (XIX в.) Изготовлен из домотка
ного холста. Узор вышит шерстяными и шелковыми нитками крас
ного, зеленого, желтого цветов. Орнамент образован из треуголь
ников — «гор», четырехугольников — «миров», находящихся между 
двумя линиями, означающими «небо» и «землю». В композиции 
узора и его структуре сохранена древняя канонизированная форма.

Украшение повязки является ценным и оригинальным 
узором чувашской вышивки.

7. Инз. 3063. Сурпан низовых. (Нач. XX в.) Основной узор 
тканый. Концы повязки вышиты строчной техникой фабричными 
нитками. Орнамент состоит из растениеобразных фигур и 
«русалок». На красной основе просматривается карандашный 
рисунок, выполненный для наметки узора.

Орнамент сурпана служит ярким свидетельством проник
новения в традиционную вышивку чуждых элементов в период 
упадка орнаментального искусства.
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8. Инв. 3065. Сурпан верховых. (XIX в.) Узор, имеющий 
форму фриза, вышит по краям повязки красным шелком и 
шерстью синего цвета на домотканом холсте, покрашенном 
яичным желтком. Древний геометрический орнамент на теплой 
желтоватой основе выглядит нарядно и торжественно.

В изучении искусства вышивки верховых чувашей узор 
повязки может явиться ценным фактическим материалом, сви
детельствующим о высокой художественности узоров головных 
повязок, существовавших до середины XIX в.

9. Инв. 3073. Поясное украшение сарӑ низовых. (Нач. XX в.) 
Изготовлено из домотканого холста, покрашенного анилиновой крас
кой в красный цвет. Орнамент геометрический. Композиция имеет 
традиционную форму: образована сочетанием трапециевидной фи
гуры с прямоугольником. Но в передаче цветового колорита тради
ционность нарушена: желтый цвет переплетается с светло-зеленым, 
красный шелк на фоне красной основы теряет эффект и т. д.

Украшение изготовлено в период упадка вышивки.
10. Инв. 3122. Заготовка нагрудной части женской рубашки 

с кёскё (сыпмама). (XIX в.) С двух сторон разреза ворота нитками 
красного, черного, желтого, синего, зеленого цветов вышиты 
небольшие розетки, состоящие из растениеобразных и геомет
рических фигур. Узор вокруг разреза ворота, образованный из 
квадратиков с медальонами, напоминающими кёскё, имеет фор
му линейного орнамента и необычно широк, что в коллекциях 
других музеев страны встречается редко.

По композиционному строю и цветовому сочетанию узор 
заготовки близок к нагрудному орнаменту марийских женских 
рубашек, что представляет большой интерес в изучении 
параллелей между вышивками различных народов.

11. Инв. 3127. Сарӑ низовых. (XIX в.) Изготовлено из одного 
куска домотканого холста. Орнамент геометрический. Композиция 
узора составлена двумя трапециевидными фигурами, т.е. 
аналогична построению узоров поясных украшений, состоящих 
из двух лопастей. Это весьма интересный факт, сарӑ с подобным 
построением почти не встречается.

12. Инв. 3132. Поясное украшение яркӑч. (Конец XIX в.) 
Состоит из трех слоев (домотканый холст, картон-вставка, 
красный ситец — основа узора). Орнамент геометрический. Узор,
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состоящий из горизонтально расположенных ярусов, вышит 
светло-зелеными, черными, желтыми нитками. Между отдель
ными ярусами и на конце поясного украшения пришиты 
разноцветные ленты и позумент. Основное внимание вышиваль
щица уделила не узору, а аппликации, что связано с отношением 
к орнаменту в период упадка вышивки.

13. Инв. 3138. Заготовка к поясному украшению сарӑ. (Нач. XX в.) 
Орнамент геометрический. Вышит на куске красного ситца фабрич
ными нитками белого, фиолетового и черного цветов. В построе
нии узора и его цветовом сочетании связь с традицией утеряна.

14. Инв. 3147. Поясное украшение яркӑч. (Конец XIX в.) 
Узор повторяет орнамент яркӑч инв. 3132.

15. Инв. 3150. Заготовка к нагрудной части женской рубашки 
с кёскё. (XIX в.) С двух сторон грудного разреза вышиты кёскё 
геометрического характера. Их размеры по сравнению с кёскё 
рубашек, хранящихся в других музеях страны, сильно уменьшены. 
Узор вокруг разреза ворота образован из ромбовидных фигур и 
необычно широк. Основные цвета узора красный, черный, синий.

Орнамент и построение его перекликается с узорами 
марийских рубашек.

16. Инв. 3151. Заготовка к нагрудной части женской рубашки 
с кёскё. (XIX в.) На куске домотканого холста вышиты медальоны 
кёскё, образованные из геометрических фигур. Для их выполне
ния применены красные, черные, зеленые, желтые нитки. В 
композиции и цветовом сочетании медальонов сохраняется 
глубокая традиционность.

17. Инв. 3152. Заготовка к нагрудной части женской рубашки 
с кёскё. (XX в.) Медальоны, вышитые нитками красного, чер
ного, желтого цветов, образованы из растениеобразных и 
геометрических фигур. Вышивальщица стремилась сохранить 
древнюю форму композиции и цветовое сочетание. Но выпол
нены медальоны без черной окантовки.

Узор заготовки характерен для начального периода транс
формации нагрудных украшений.

18. Инв. 3153. Заготовка к нагрудной части женской рубашки с 
кёскё. (XIX в.) Медальоны образованы из сложных растительных и 
геометрических мотивов и вышиты в крупных размерах. По построе
нию и цветовой гамме они не отличаются от кёскё заготовки инв. 3152.
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19. Инв. 3154. Заготовка к нагрудной части женской рубашки 
с кбскё. (Конец XIX в.) Узор вокруг разреза ворота состоит из 
геометрических фигур. Медальоны сходны с узорами кбскё 
заготовок инв. 3152 и 3153.

20. Инв. 3156. Заготовка к нагрудной части женской рубашки 
с кёскб. (Середина XIX в.) Медальоны, образованные из 
растительных и геометрических фигур, вышиты красным шелком 
и шерстью черного, зеленого, желтого цветов. Кбскё и его эле
менты окантованы черными нитками. В композиции медальонов 
и их цветовых сочетаниях сохранена традиционная форма, 
выработанная в глубокой древности.

21. Инв. 3186. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Узор, 
составленный из лепестков и листьев, вышит на красном материа
ле белыми, синими, зелеными нитками фабричного изготовления 
и может служить ярким примером вышивки периода ее упадка.

22. Инв. 3296. Сарӑ низовых. (Нач. XIX в.) Орнамент геомет
рический. Композиция узора состоит как бы из двух частей: трапе
циевидной фигуры и прямоугольника. Смысловое значение узора 
связано с миропониманием древних мастериц. Видимо, узор обо
значал Вселенную, состоящую из трех миров. Древняя канонизи
рованная форма содержится и в цвете: красный цвет сочетается 
с черным.

Узор поясного украшения является ценным памятником 
народного искусства.

23. Инв. 3340. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Узор 
повторяет орнамент повязки инв. 3186.

24. Инв. 3341. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Узор, 
состоящий из растениеобразных фигур, выполнен на красном 
материале фабричными нитками белого, синего, зеленого цветов.

Изделие может служить ярким примером упадка вышивки.
25. Инв. 3349. Сурпан верховых. (1-я пол. XIX в.) Узор рас

положен на концах и по краям повязки. Орнамент, образованный 
из геометрических фигур, вышит шелковыми нитками красного, 
черного, зеленого и желтого цветов. Композиция и цветовое 
сочетание узоров имеют сильно канонизированную форму. Сурпан 
является одним из ценных произведений чувашской вышивки.

26. Инв. 3350. Сурпан верховых. (2-я пол. XIX в.) Изготовлен 
из домотканого тонкого холста катан пир, подкрашенного яичным
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желтком. Геометрический орнамент вышит красным шелком и черной 
шерстью. Основное внимание мастерицей уделено в украшении 
повязки ее краям. Рядом с орнаментом пришиты красные и черные 
ленты, что характерно дтя более позднего периода развития вышивки.

27. Инв. 3367. Поясное украшение яркӑч. (Конец XIX в.) 
Основой узора служит фабричный материал черного цвета. 
Геометрический орнамент вышит красной шерстью и фабрич
ными нитками белого и желтого цветов.

Композиция узора строится ярусами, т. е. в ней сохранена 
традиционная форма орнамента поясных украшений. Но цветовое 
сочетание и основа узора не имеют ничего общего с яркӑч, вышиты
ми до середины XIX в. Предмет изготовлен в период упадка вышивки.

28. Инв. 3371—3373. Сарӑ верховых. (Нач. XX в.) Изготовлены 
из домотканого холста. Растениеобразные фигуры вышиты фабрич
ными нитками белого, красного, алого, коричневого, зеленого, 
черного цветов. Орнамент и сочетание цветов не характерны для 
традиционной вышивки.

Все три сарӑ не представляют какой-либо художественной 
ценности. Но могут быть использованы как фактический материал 
для изучения вышивки периода ее упадка.

Число вышитых предметов, хранящихся в фондах Нацио
нального музея Республики Башкортостан, невелико. Из них 
лишь несколько предметов относятся по времени изготовления 
к концу XVIII — началу XIX вв. Остальные датируются нами 
XIX — началом XX вв. Большинство вышитых одеяний и украше
ний изготовлено в период упадка народного искусства. Несмотря 
на это, узоры предметов представляют большой научный интерес.

По композиционному строю и цветовому колориту орна
мент одежды и украшений, собранных среди чувашей современ
ной Башкирии, относится к низовым. Вместе с тем среди кол
лекций имеются и такие предметы, узоры которых почти не 
встречаются на одеяниях, хранящихся в других музеях страны. 
Любопытны также узоры вокруг разреза ворота женских рубашек 
с кӗскӗ, перекликающиеся с орнаментами марийских одеяний.

Коллекции музея ценны еще и тем, что они показывают нам 
орнаментальные мотивы вышивки чувашей, проживающих далеко 
от Чувашской Республики. Изучение коллекций должно помочь 
полнее раскрыть развитие чувашского народного искусства.
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