
Н А Ц И О Н А Л ЬН Ы Й
М У ЗЕЙ

РЕ С П У БЛ И К И  ТАТАРСТАН.
КАЗАНЬ



Национальный музей Республики Татарстан

В отделе «Чуваши» в фондах 
Государственного музея Рес

публики Татарстан в Казани хранится 37 коллекций, собранных 
с конца XIX в. по настоящее время. Из них 16 являются 
коллекциями вышивки, содержащими около 630 произведений 
орнаментального искусства. Кроме одежды, предметов быта, 
украшений, фонды музея обладают многочисленными отдель
ными акварельными листами, являющимися богатейшим мате
риалом для изучения народного искусства чувашей. Из 250 листов 
50 акварельных работ изображают предметы вышивки.

1. Колл. 20 (78). (XVIII—XIX вв.) Поступила как дар от 
А.Ф. Лихачева в 1895 г. Эго одна из наиболее богатых коллекций, 
в ней собраны почти все виды одеяний чувашской женщины. 
Среди них особенно большое внимание обращают на себя 
женские рубашки, всего их 13. Время изготовления их неизвестно, 
не указано также и место приобретения. Но в собрании содер
жатся женские рубашки почти всех видов, существовавших у 
чувашей, что свидетельствует о стремлении собирателя иметь 
возможно полную коллекцию.

Интересна рубашка инв. 10009, 5. По узорам и исполнению 
их ее можно отнести по времени исполнения — к середине 
XVIII в., по принадлежности — к этнографической группе 
низовых анатри. В орнаментации вышивка тесно переплетается 
с нашивкой. Узор вокруг разреза ворота выполнен в крупном 
плане. На груди с правой стороны вертикально вышит меандр, с 
левой расположены два «огня» и их отдельные элементы. На пле
чах помещены знаки, означающие «дом»; на спине нашиты 
наклонные полоски с ромбами и два треугольника вместе с
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разветвляющимися «деревьями». Смысловое значение узора на 
спине, по всей вероятности, связано с местом киремети, а 
сама рубашка в определенный период развития общества, 
видимо, предназначалась для ношения во время совершения 
ритуалов.

С узором наспинной части этой рубашки тесно связана 
орнаментация рубашки инв. 10009, 7. На ней также со стороны 
спины изображено место киремети. Однако на нагрудной части 
помещен не сплошной узор, а вышиты кӗскӗ, причем медальонов 
не два, а четыре, что является весьма любопытным фактом. Узор 
вокруг разреза ворота состоит из фигур, аналогичных знакам 
рунической письменности. Эти же знаки, нисколько не 
изменяясь, повторяются в узоре вокруг разреза ворота рубашки 
инв. 10009, 13, но эта рубашка имеет только два кӗскӗ.

Аналогичные знаки руны содержатся также в узорах 
женских рубашек инв. 10009, 10, 14, 26.

С двух сторон нагрудной части рубашки инв. 10009, 11 
нашито по одному ромбу сунтӑх. На плечах вышиты узоры, 
имеющие форму восьмиугольника; их центральная часть состоит 
из знака «пахотной земли», который обрамлен «растениями» и 
треугольниками — «горами». С четырех сторон вокруг «пахотной 
земли» вышиты крестообразные фигуры — «солнца». В этих 
элементах и в самом узоре, видимо, заключено смысловое 
значение, возникшее еще в древнейшее время развития искусства 
орнамента.

По всей вероятности, с такой же древностью связаны и 
узоры поясного украшения сарӑ инв. 10009, 56. Украшение 
состоит из двух лопастей, соединенных друг с другом. На каждой 
части вышиты одинаковые изображения. Композиция узора 
трапециевидная и состоит из четырех ярусов. Верхний и средний 
яруса образованы из крестообразных фигур и занимают в узоре 
основные места. Малые яруса составлены рядом пирамид. Их 
форма перекликается с очертанием подобных же фигур в 
орнаменте керамики южных областей Средней Азии эпохи 
энеолита.

Большой научный интерес представляет узор свадебного 
платка инв. 10004, 48, состоящий из медальонов. Его композиция
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и элементы повторяют изображения на сарматских зеркалах 
первых веков н. э .1

2. Колл. 21 (40). (XIX в.) Поступила с Нижегородской 
выставки 1896 г. через Казанскую городскую управу. Место 
приобретения неизвестно. Многие предметы из-за ветхости 
списаны. В изучении узоров определенный интерес может 
представлять орнаментация женских рубашек, содержащая 
геометрические и растительные мотивы.

3. Колл. 25(6). (XIX в.) Куплена у Н.Г. Пальцама в 1912 г. 
Из шести предметов два — вышитые изделия, женские рубашки 
инв. 10014, 7, 2.

На нагрудной части обеих рубашек полосками красного ку
мача нашиты ромбовидные фигуры сунтӑх. На рукавах и на подоле 
вышивок нет, украшен вышивкой лишь разрез ророта, но и здесь 
узор очень измельчен. Орнаментация этих двух рубашек может 
служить образцом вышивки периода упадка народного творчества.

4. Колл. 28 (8). (XIX в.) По поручению музея собрана в 
1919 г. Н.В. Никольским. Место сбора — селения Козьмодемьян
ского у. Казанской губ. Из предметов вышивки была одна мужская 
рубаха, которая списана из-за ветхости.

5. Колл. 29(5). (XIX в.) Поступила в 1919 г. Собрана студен
том Дмитриевым по поручению музея.

Из пяти предметов три являются предметами вышивки: 
женская рубашка, свадебное покрывало и масмак. Узоры их не 
являются материалом, имеющим большое художественное 
значение. Настоящая коллекция интересна лишь как свиде
тельство о привлечении к собирательству широкого круга людей, 
интересующихся чувашской вышивкой.

6. Колл. 31(9). (XIX в.) Приобретена в 1914 г. Собрана Н.В. 
Никольским в селениях Чистопольского у. Казанской и Стерли- 
тамакского у. Уфимской губ.

Содержит предметы узорного тканья, в которых повто
ряются орнаментальные мотивы вышивки. Существование 
параллелей в узорах ткани и предметах вышивки для изучения 
искусства орнамента предста&зяет большой интерес.

1 Драчук В. С. Зеркала с загадочными знаками из Ольвии / /  Советская 
археология, 1971. № 1. С. 222—229.
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7. Колл. 36(60). (XVIII—XIX вв.) Собрана Н.Ф. Ката- 
новым в 1919 г. Содержит почти все виды женского одеяния 
и отдельные образцы кӗскӗ. Женских рубашек 8, имеются все 
виды рубашек всех основных этнографических групп чувашей. 
Изготовлены они в различный период развития вышивки.

С двух сторон нагрудной части женской рубашки инв. 
10024, 2, датируемой серединой XVIII в., вышито по одному 
медальону кёскё, выполненных в крупном плане и имеющих 
геом етрический характер. О днако в сочетании с чисто 
геометрическими элементами расположены также фигуры, 
выполненные плавными линиями. Существование двух прин
ципов в выполнении одного узора — факт весьма приме
чательный. Такой подход, очевидно, связан с формой изоб
ражаемого. Выполнение узоров плавными линиями для 
чувашской вышивки не характерно, встречается редко и 
носит как бы оттенок случайности. Вопрос о том, связан ли 
такой принцип с древней традицией или он возник под 
влиянием культуры другого народа, требует всестороннего 
изучения.

Такого же исследования требует орнаментация рубашки 
инв. 10024, 3. Ее доставил Н.Ф. Катанову П. Иванов, который 
в свою очередь получил ее 28 декабря 1910 г. от крестьянина 
А. Лукина из с. Орауш Ядринского у. Казанской губ. На куске 
картона, прикрепленного к рубаш ке, написано, что, по 
словам владельца, такие рубашки носились 150 лет тому 
назад.

По своей орнаментации изделие относится к типу рубашек 
с ромбовидными нашивками сунтдх. Однако на нагрудной 
части рубашки помешены не ромбы, а треугольники. Причем 
по правую сторону от грудного разреза помешается один 
треугольник, по левую — три. Такие же треугольники повто
ряются и на спине. На плечах изображены в крупном плане 
знаки, означающие «дом», вокруг разреза ворота — знаки 
«огня».

К указанному же типу относится и рубашка инв. 10024, 5. 
Но в ее украшении существует иной принцип орнаментации, 
встречающийся на редких рубашках: и передняя и тыльная
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стороны ее от нагрудного и наспинного украшений до узоров 
подола вышиты вертикально расположенными рядами ме
дальонов. Ж енские рубашки с подобными украш ениями 
содержатся в коллекциях, собранных среди чувашей Баш 
кирской, Татарской Республик и Саратовской области. 
Аннотации к рубашке нет, но, по всей вероятности, она 
была приобретена также за пределами Чувашии: в старинной 
вышивке чувашей, проживающих вдали от компактного 
расселения основной массы народа, наблюдается большая 
степень канонизации, сохраняются наиболее древние формы 
орнаментации.

8. Колл. 54(18). (XIX в.) Время поступления неизвестно. 
Не указан также и район приобретения. Коллекция богата раз
личными украшениями. Из предметов вышивки содержит 
несколько сарӑ, масмаков, которые могут послужить мате
риалом для изучения вышивки конца XIX в., периода упадка 
народного искусства.

9. Колл. 71(3). (Кон. XIX в.) Собиратель неизвестен. Из 
трех предметов лишь на одном масмаке имеется вышивка. Узор 
его близок к узорам масмаков предыдущей коллекции.

10. Колл. 103(3). (Нач. XX в.) Собрана Л.О. Сиклером. 
Передана в музей Коллегией по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины в 1920 г. Все три предмета 
коллекции — полотенца. Их узоры, натуралистически выпол
ненные листья, служат ярким примером упадка вышивки в 
начале XX в.

11. Колл. 141(100). (XIX в.) Собрана Селькредпром- 
союзом. Передана в 1926 г. Одна из богатых коллекций музея 
и самая большая из числа коллекций, поступивших после 
Октябрьской революции. Среди богато орнаментированных 
предметов особое внимание обращает на себя подушечная 
наволочка инв. 10076, 43. Узор ее образован сочетанием кӗскӗ 
с ромбовидными фигурами, треугольниками и растениями с 
плодами на вершине, повторяющими пиктограф ические 
знаки. По всей вероятности, узор связан с каким-то смыс
ловым значением, возникшим еще в раннюю эпоху развития 
орнаментального искусства. С этой же эпохой, видимо,
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связаны и узоры масмаков инв. 10076, 56, 79, 80, 95. Их 
композиции и орнаментальные мотивы аналогичны с по
строением узоров керамики древних земледельцев южных 
областей Средней Азии эпохи энеолита.

12. Колл. 185(8). (Нач. XX в.) Собрана М.Е. Евсевьевым. 
Передана Музеем народов Востока в 1920 г. Место сбора 
неизвестно. Из восьми предметов четыре — вышитые из
делия: женские рубашки, украшения, которые могут служить 
ярким примером сложного развития вышивки в период ее 
упадка.

13. Колл. 385(100). (Кон. XIX — нач. XX вв.) Поступила в 
1926 г. Собрана Селькредпромсоюзом. Одна из наиболее богатых 
коллекций. Содержит узкие масмаки, изготовленные в период 
упадка вышивки. Однако их орнаментальные мотивы являются 
древними и могут служить материалом для сравнительного 
изучения орнаментального искусства чувашей и народов Средней 
Азии и Кавказа.

14. Колл. 393 (100). (2-я пол. XIX — нач. XX вв.) Собрана 
Селькредпромсоюзом. Передана в 1926 г.

Из предметов, выполненных в середине прошлого века, 
большой интерес представляют собой свадебное покрывало инв. 
10178, 10, свадебные платки инв. 10178, 21, 98 и кусок подушечной 
наволочки инв. 10178, 99. Узоры всех этих предметов состоят из 
медальонов кӗскӗ, однако их композиции на каждом отдельном 
предмете приобретают свою определенную форму, что говорит 
не только о связи узора с предметом, но и о незаурядном 
мастерстве вышивальщицы.

Весьма любопытны сурпаны инв. 10178, 44 и 46. В украшении 
первого применены вместе аппликация, вышивка и узорное 
ткачество, на концах использованы орнаментальные мотивы. 
Концы же второго сурпана не украшены вообще, широким 
фризом вышиты лишь края. Все говорит о том, что сурпаны 
изготовлялись в период упадка вышивки. Однако в их узорах 
содержатся древние орнаментальные мотивы — изображения 
пирамид, «гор», «солнца», «небесного свода».

Из предметов, изготовленных в более позднее время, 
интересны полотенца, которые могут служить материалом для
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изучения вышивки периода ее упадка. Концы их вышиты 
натуралистически выполненными листьями.

15. Колл. 399(93). (XIX — нач. XX вв.) Собиратель 
неизвестен. Предметы — отдельные куски холста, части вышитых 
изделий, около 60 поясных украшений яркдч и сарӑ. Узоры 
последних построены ярусами. Орнамент геометрический и 
растительный. Наиболее древние элементы узоров содержатся в 
украшениях сарӑ инв. 10183, 45, 47, 48. Узоры некоторых яркӑч 
инв. 10183, 6, 7, 12, 70 носят ярко выраженный характер упадка 
вышивки.

16. Колл. 400(16). (Нач. XX в.) Время поступления 
неизвестно. Число вышитых предметов незначительно. Узоры 
периода упадка народного искусства.

17. Колл. 425(13). (XIX в.) Место и время сбора неизвестны. 
Из предметов вышивки наиболее ценными для исследователя 
могут быть поясные украшения сарӑ. Их 4. Композиция их узоров 
аналогична построению орнаментов сарӑ из коллекции 399.

18. Колл. акв. листов (250). (1920—1921 гг.) Авторы — 
Л.М. Поздеева, М. Поплавский, В. Тусирков. Место исполнения 
— с. Таяба, Рунга, д. Кошки-Тин я ко во Буинского у., д. Новые 
Атгаши, с. Матаки Симбирского у. Симбирской губ., с. Большое 
Шемякино, д. Новое Байдеряково Тетюшского у., д. Вурманкасы 
Чебоксарского у. и д. Хыркасы Ядринского у. Казанской губ., а 
также г. Казань.

Из 250 листов около 50 рисунков изображают предметы 
вышивки: поясные украшения сард и яркдч, головные повязки 
масмак, нагрудные медальоны кёскё, свадебные покрывала и 
платки, наплечные украш ения хултйрмач. Больш инство 
изображений выполнено в натуральную величину узоров 
вышитых предметов. В рисунках чувствуется стремление передать 
все цвета и оттенки оригинала. На многих рисунках даны названия 
узоров, их около 50. Большой научный интерес представляют 
узоры, срисованные с орнаментированных предметов Л.М. 
Поздеевой в с. Рунге. Так, узоры листов инв. 10713, 13 и 10713, 
21 называются ҫыру тёрри (узор письма), их отдельные элементы 
повторяют знаки рунического письма.
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Фонды Государственного музея Республики Татарстан 
являются богатейшими хранилищами произведений народного 
искусства. В них насчиты вается около 4000 предметов 
чувашской вышивки, собранных коллекционерами и учеными 
с конца XIX в. по настоящее время. Они содержат почти все 
виды одежды и украшений всех основных этнографических 
групп чувашей.


