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Российский этнографический музей

В конце XIX — начале XX вв. 
произведения народного ис

кусства и предметы быта интенсивно коллекционировались. 
Этому способствовало проведение выставок кустарной 
промышленности и открытие в музеях этнографических отделов. 
В 1901 г. в Русском музее в Петербурге был образован Отдел 
этнографии, который сыграл большую роль в собирании и 
хранении предметов быта народов России. Одной из первых в 
нем оказалась коллекция профессора Казанского университета 
И.Н. Смирнова, поднесенная Этнографическому отделу как дар. 
Она состояла из 92 предметов. Кроме четырех мишарских 
вышивок, все остальные предметы в ней были чувашскими, 
собранными в с. Буртасах Чебоксарского у. Казанской губ.

Получив богатую коллекцию от И.Н. Смирнова, Этнографи
ческий отдел поручает ему специально заниматься собиранием 
предметов быта, одежды, украшений чувашей. В течение одного 
лишь 1902 г. И.Н. Смирновым было представлено около 800 
предметов, экспонированных в шести коллекциях. Из них более 
700 предметов являлись произведениями вышивки. Они были 
собраны в чувашских селениях Цивильского, Спасского, Чебок
сарского, Тетюшского, Козьмодемьянского, Чистопольского 
уездах Казанской губ., Бугульминского у. Самарской и Белебесв- 
ского у. Уфимской губ. Из числа этих вышивок около 10 свадебных 
платков с богатейшими узорами были приобретены в селении 
Слакбаш, на родине классика чувашской поэзии К.В.Иванова. 
В 1903—1904 гг. И.Н. Смирнов коллекционирует предметы быта 
среди населения Ядринского у. Казанской и Курмышского у. 
Симбирской губ.
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Всего в собрании И.Н. Смирнова насчитывается около 1110 
произведений орнаментального искусства и предметов быта. Сбор 
такого громадного количества предметов в период усилившегося 
упадка народного искусства является поистине подвигом во имя 
науки, и его мог совершить только тот, кто был сам глубоко 
предан этому делу и кто мог по достоинству оценить народное 
творение.

Много сделал для собирания чувашской вышивки кол
лекционер В.П.Шнейдер. В 1907 г. богатые коллекции были 
представлены в музей С.И.Руденко и И.К. Зеленовым, которые 
продолжили собирательскую работу и в последующие годы.

В 1908—1914 гг. собирает народное богатство чувашский 
поэт И.Е. Ефимов-Тхти, работавший учителем в д. Таутово 
Ядринского у. Казанской губ. В июле 1910 г. им было представлено 
в музей 222 предмета вышивки верховых чувашей1. Однако по 
неизвестной причине в инвентаризационных книгах музея 
коллекция поэта не значится.

В 1910—1911 гг. ученым-тюркологом Н.В. Никольским было 
сдано в музей около 100 предметов быта и вы ш ивки, 
коллекционированных в селениях Симбирской и Казанской губ. 
Большой интерес к чувашской вышивке и предметам быта 
проявляли коллекционеры дооктябрьского периода М.Е. Ев- 
севьев, А.В. Прохоров, Т.И. Иванов и мн. др.

После Октябрьской революции 1917 г. вместо Этно
графического отдела образуется Музей этнографии, организуются 
отделы по народам. Фонды музея пополняю тся новыми 
коллекциями, собирательство приобретает новые формы, одной 
из которых является организация экспедиций по союзным и 
автономным республикам страны.

Одним из первых коллекционеров, руководителем научных 
экспедиций в Чувашской республике был научный сотрудник 
Государственного этнографического музея народов СССР Г.А. Ни
китин. С 1938 по 1940 гг. в селах и городах Чебоксарского, Коз
ловского, М ариинско-Посадского, Янтиковского, Ибресин- 
ского, Алатырского, Шемуршинского, Яльчикского, Вурнар-

1 Романов Н.Р. Ефимов-Тӑхти //Тӑван Атӑл, 1958. № 2. С. 93.
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ского, Ядринского, Урмарского районов Чувашской АССР он 
собрал около 400 предметов выш ивки, узорного тканья, 
украшений и др., сделал многочисленные полевые записи. Его 
перу принадлежит научный труд о народном искусстве чувашей2, 
на основе которого позднее появилась книга3.

В 1950 г., после десятилетнего перерыва, в фонды музея 
поступила новая коллекция вышивки, привезенная из выши
вальных артелей Чувашской АССР Т.А. Крюковой. Заведующая 
фондами народов Поволжья кандидат исторических наук Т.А Крю
кова, как руководитель экспедиций, часто приезжает в Чувашию, 
изучает быт и культуру народа в прошлом и настоящем. 
Предметы, собранные ею, включены в шесть коллекций. В них 
содержится около 300 произведений вышивки и узорного тканья, 
украшений и других предметов народного искусства.

В настоящее время в фондах Государственного этногра
фического музея насчитывается 55 коллекций чувашской вы
шивки, содержащих около 3300 произведений орнаментального 
искусства.

1. Колл. 73(20). (XIX в.)4. Приобретена у художника К.Д. Дал- 
матова в 1902 г. Произведения представляют собой узоры кӗскӗ 
и хултӑрмач, выполненные на отдельных кусках холста. Все они 
собраны в селениях Курской и Черниговской губ. Из 20 узоров 
10 кёскё и 2 хултӑрмач были зарегистрированы как русские.

Представляет интерес узор кёскё инв. 73, 13, состоящий из 
8 фигур животных. В изучении узоров кёскё данный медальон 
может быть использован как ярко выраженный животный 
орнамент. Выполнен нитками красного, синего, зеленого, 
желтого цветов, в окантовке — черными нитками. Техника — 
косая мелкая стежка хантӑсла.

Характерным примером существования в узорах древнего 
смыслового значения может явиться наплечник хултӑрмач

2 Никитин Г.А. Чувашская вышивка (Этнографический очерк) / /  НА 
ЧНИИ. Отд. III. Ед. хр. 10. № 103.

3 Никитин Г.А., Крюкова Т.А. Чувашское народное изобразительное 
искусство. Чебоксары, 1960.

4 1-я цифра означает № п/п, 2-я — коллекции, 3-я — количество пред
метов, 4-я — время изготовления.
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инв. 73, 19. Центра!ьная часть его состоит из прямоугольника с 
наклонными полосками. А налогичная фигура в древней 
пиктографии означата пахотную землю. На этом элементе узора 
хултӑрмач вышиты «растения», они как бы растут на этой «земле». 
В орнаменте наплечника, по нашему мнению, сохранились не 
только древние элементы, но и древние формы композиции, 
как и смысловое значение.

Узоры остальных образцов кӗскӗ и хултӑрмач образуются 
сочетанием растительного мотива с геометрическим.

2. Колл. 88(88). (Нач. XIX в.) Поступила как дар в 1902 г. Со
брана профессором Казанского университета И.Н. Смирновым в 
с. Буртасах Чебоксарского у. Казанской губ. Основные предметы — 
женские рубашки, заготовки женской нагрудной вышивки, сва
дебные покрывала, поясные украшения сарӑ. Представлены все 
три вида орнамента: геометрический, растительный и животный.

Большой научный интерес представляет узор вокруг разреза 
ворота женской рубашки инв. 88, 3, состоящий из четырех 
различных фигур, аналогичных со знаками рунического письма. 
Подобными знаками богаты также узоры рубах инв. 88, 16, 22, 27, 
29,30.

Весьма любопытно построение узора заготовки нагрудной 
вышивки инв. 88, 18: фигуры, означающие «огонь», образуются 
оставлением невышитой основы холста, что свидетельствует о 
большом разнообразии приемов изображения. Интересен и узор 
кӗскӗ инв. 88, 8, в котором черными нитками обозначен только 
контур медальона, внутренняя часть осталась незаполненной, 
она, видимо, должна была вышиваться после. Из этой заготовки 
видно, что вышивальщица в первую очередь вышивала не узор, 
а его окантовку. Образец дает возможность представить 
последовательность и технику исполнения узора.

В чувашском орнаментальном искусстве большое место 
занимает изображение дерева, что само по себе может явиться 
вопросом исследования. В данной коллекции узоры всех широких 
масмаков состоят из «деревьев», расположенных на вершинах 
треугольников-«гор» или между ними. В каждом отдельном случае 
очертания «деревьев» приобретают новую форму, но образ 
«дерева» всегда сохраняется. Сказанное особенно характерно для 
узоров масмаков инв. 88, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45.
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3. Колл. 92(6). (Кон. XIX в.) Поступила в 1902 г. как дар от 
Бугульминской уездной земской управы. Предметы представляют 
собой женские пояса, передник, мужскую рубаху, собранные в 
селениях Шепталы и Каменки Шенталинской вол. Самарской 
губ. В орнаментации вытканный узор сочетается с вышивкой и 
наш ивкой, что является весьма лю бопытным фактом в 
прикладном искусстве.

4. Колл. 94(16). (Кон. XVIII — нач. XIX вв.) Поступила в 
1902 г. в дар от Е.А. Гончаровой. Собрана среди чувашей 
Курмышского у. Симбирской губ.

Среди образцов одежды имеется женская рубашка, 
датируемая XVIII в. Орнаментация ее состоит из геометрических 
и растительных мотивов. В украшении обильно применена 
нашивка маренового цвета и вышивка, выполненная нитками 
красного, синего, зеленого, черного цветов. Узоры передней и 
тыльной сторон рубашки включены в одну сложную компо
зиционную форму. По утверждению исследователей, элементы 
украшения находят аналогию в древнекитайских иероглифах5. 
Однако авторы статьи подвергают расшифровке лишь знаки 
нашивки, а фигуры вышивки, хотя они находятся в тесном 
переплетении с первыми, оставляют без толкования. В то же 
время элементы вышивки не меньше заставляют обращать на 
них внимание, и их, видимо, нельзя рассматривать отдельно. 
Изучение всех узоров вместе, в единой композиции, могло бы 
дать весьма интересные результаты. Орнаментация, состоящая 
из этих фигур, широко распространена и встречается также в 
узорах народов Ирана, Средней Азии, Урала, Кавказа, в 
орнаментальном искусстве дунайских болгар.

Данная рубашка представляет собой ценный памятник 
народного искусства, но в ее украшениях нет каких-либо 
элементов китайского письма.

5. Колл. 100(19). (XIX в.) Приобретена в 1902 г. с Все
российской кустарной выставки. Содержит предметы быта, 
украшения, женскую одежду, собранные среди чувашей Казан

5 Крюкова Т.А., Хван М.Ф., Гумилев Л.Н. Китайские письмена в чувашской 
вышивке / /  Рукопись. Л., 1959.
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ской губ. Узоры вышитых предметов состоят из геометрических 
и растительных мотивов.

Коллекция ценна тем, что содержит произведения чуваш
ской вышивки, впервые представленные на выставку.

6. Колл. 116(58). (XIX в.) Куплена в 1902 г. у А. Осоргиной. 
Место бытования и сбора предметов неизвестно.

Произведения представляют собой заготовки нагрудной 
вышивки кёпеум  и куски холста с узорами. Среди них особенно 
примечательны заготовки инв. 116, 3, 6, 7, 11, состоящие не из 
двух, а из четырех кёскё. Узоры их образуются сочетанием 
растительных и геометрических фигур и имеют одинаковое 
композиционное построение: медальоны их располагаются как 
бы ярусами. На заготовке инв. 116, 11 между двумя кёскё 
помещены дополнительные элементы, имеющие форму растений. 
Размещение медальонов с отдельными фигурами встречается на 
нагрудных украшениях редко. Такое сочетание и само число 
кёскё, по всей вероятности, связаны с древнейшими традициями. 
Нагрудные медальоны, имеющие подобные композиционные 
формы, встречаются еще на статуэтках древних земледельцев 
южных областей Средней Азии эпохи энеолита. Однако данный 
вопрос требует всестороннего исследования.

7. Колл. 176(97). (Кон. XVIII—XIX вв.) Приобретена в 1902 г. 
Собрана И.Н. Смирновым в с. Чуратчикове и д. Кошноруй Цивиль- 
ского у., в населенных пунктах Спасскою у., в д. Ардашсво и с. Акуле- 
ве Чебоксарского у. Казанской губ., в с. Слакбаше Белебеевского у. 
Уфимской губ. и среди чувашей Бугульминского у. Самарской губ.

Коллекция содержит женские рубашки, образцы с нагруд
ными медальонами кёскё, свадебные платки. Представлены все 
три вида орнамента: геометрический, растительный и животный.

Из числа вышитых предметов около 12 свадебных платков 
приобретено в с. Слакбаше, на родине К.В. Иванова. Их узоры 
образуют композиции в форме прямоугольников и квадратов. 
Медальоны размещены по двум или четырем углам поля и 
аналогичны с кёскё. Основные цвета красный, синий, зеленый.

Узоры свадебных платков, поистине богатейших памятни
ков народного искусства, показывают развитие орнаментального 
искусства чувашей, проживающих вдали от наиболее густо 
населенных чувашами районов.
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Большой интерес представляют узоры женских рубашек 
инв. 176, 7, 2, состоящие из фигур, аналогичных знакам руни
ческого письма. В орнаментации первой рубашки содержится 
около шести знаков, в узорах второй — четыре.

Любопытно нагрудное украшение сунтӑх рубашки инв. 176, 3. 
Оно состоит не из двух ромбовидных фигур, расположенных по 
обеим сторонам грудного разреза, а лишь одного ромба, вместо 
другого пришита наклонная полоска. Нагрудный орнамент другой 
рубашки инв. 176, £ образован из двух ромбов и двух наклонных 
полосок. Существующее различие между украшениями одно
типных рубашек, видимо, зависело не только от мыслей выши
вальщиц, но и от самой жизни народа, что также требует всесто
роннего изучения.

8. Колл. 177(431). (XIX в.) Поступила в 1902 г. Собрана И.Н. Смир
новым в селениях Цивильского, Чебоксарского, Спасского, Чис
топольского уездов Казанской, Бугульминского у. Самарской губ.

Все предметы вышивки представлены в виде небольших 
кусков холста и являются заготовками нагрудных украшений 
женских рубашек. Около 20 из них являются узорами сунтӑх, 
остальные — кӗскӗ. Интересны узоры заготовок инв. 177, 406, 421. 
В этнографической и искусствоведческой литературе признано, 
что в украшении сунтӑх применяются нашивка или аппликация. 
Здесь все сунтӑх выполнены вышивкой богатой расцветки и на 
всех ромбовидных фигурах помещены элементы узоров, имею
щих форму растений. Преобладающими цветами являются крас
ный, зеленый, синий.

В данной коллекции содержатся самые богатые узоры кбскё. 
Орнамент — геометрический, растительный и животный. 
Большую ценность представляют для исследования узоры кбскё 
инв. 177, 12, 47, 58, 59, 379-385, 387-389 , 391-392 , 401, 
образованные фигурами птиц, стоящих у Древа жизни, или 
растениями с плодом.

В узорах многих заготовок содержатся фигуры, аналогичные 
со знаками руны. Среди них наиболее замечательны кбскё инв. 
177, 1, 6, 10, 119, 122, 125, 127, 129,131, 149, 210, 214, 218-219, 223, 
225-226, 228, 252-253, 258-259, 261-262, 266.

9. Колл. 178(88). (Кон. XVIII—XIX вв.) Приобретена в 1902 г. 
Собрана И.Н. Смирновым в д. Кошноруй Цивильского у., с. Акулеве
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Чебоксарского у. и селениях Козьмодемьянского у. Казанской 
губ. Предметы — женские поясные украшения сарӑ и яркӑч. 
Композиция узоров трапециевидная и прямоугольная. Орнамент 
геометрический и растительный. В узорах применены все цвета.

Коллекция ценна тем, что по предметам, содержащимся в 
ней, можно проследить сложный процесс эволюции узоров 
поясных украшений.

10. Колл. 179(104). (Кон. XVIII—XIX вв.) Поступила в 1902 г. 
Собрана И.Н. Смирновым в Чебоксарском, Цивильском и 
Козьмодемьянском уездах Казанской губ. В коллекции пред
ставлены головные повязки масмак, поясные украшения сарӑ и 
яркӑч, свадебное покрываю, куски холста с вышивкой, наво
лочки. В их узорах использованы все три вида орнаментов: 
геометрический, растительный и животный.

Весьма ценными для науки являются широкие масмаки, 
их около 20. Композиция узоров на всех головных повязках 
овальная, трапециевидная или имеет форму ступенчатой пирами
ды. Любопытно построение узора масмака инв. 179, 29. 4-сту
пенчатая пирамида и две птицы, расположенные по обеим 
сторонам растения с плодом. Нижняя часть узора образована 
знаком «пахотной земли». Такая композиция повторяется в узоре 
масмака инв. 179, 30, здесь его элементами являются треуголь
ники — «горы» и фигуры, означающие «огонь».

Элементы узора масмака инв. 179, 43 по своим очертаниям 
близки к знакам пиктограммы или аналогичны с ними. Число 
знаков-рисунков доходит до 14. Из них 4 являются фигурами 
птиц и животных, остальные имеют геометрические и расти
тельные формы.

Привлекательна орнаментация наволочек инв. 179, 58в, 59, 
60, 62. геометрические фигуры и «растения» как на нагрудных 
медальонах кёскё.

11. Колл. 279(225). (XIX в.) Приобретена в 1903 г. Собирал 
И.Н. Смирнов в Ядринском у. Казанской и Курмышском у. 
Симбирской губ. Предметы — наволочки, головные повязки 
масмаки, сурпаны, поясные украшения сарӑ и др. Кроме узоров 
наволочек, инв. 279, 213, 216,217, украшения остальных предметов 
в основном могут явиться материалом для изучения вышивки 
периода развития капитализма. Для них характерно применение
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для основы ткани синего, зеленого, красного цветов, аппликации 
из лент, белых ниток.

12. Колл. 401(44). (Кон. XIX в.) Поступила в 1904 г. Собрана 
И.Н.Смирновым в Ядринском у. Казанской и Курмышском у. Сим
бирской губ. Из 44 предметов лишь 2 являются вышитыми предме
тами (инв. 401, 43—44) — образцами узоров периода упадка вышивки.

13. Колл. 674(27). Приобретена в 1905 г. у крестьянина Ва
вилова. Собрана в селениях Арзамасского у. Нижегородской губ. 
Предметы — женские рубашки, покрывала, куски холста с узо
рами, поясные украшения сарӑ и яркӑч. Ценность представляют 
узоры женских рубашек инв. 674, 1—3. Их нагрудные медальоны 
отличаются увеличенным размером и состоят из растительных 
и геометрических мотивов. Эти же мотивы и в нарукавных узорах. 
Грудная часть всех трех рубашек состоит из двух слоев: самой 
рубашки и куска холста с узором кӗскӗ. Очевидно, в определенный 
период развития вышивки медальоны кёскё вышивались отдельно.

""Орнамент вокруг разреза ворота заготовки инв. 674, 23 
образован сочетанием четырех фигур, аналогичных со знаками 
руны. Орнаментальные мотивы и элементы 8 сарӑ, числящихся 
под одним номером инв. 674, 6, по стилю построения и формам 
близки к узорам керамики древних земледельцев южных областей 
Средней Азии эпохи развитого энеолита, находимым археоло
гическими раскопками.

14. Колл. 737(49). (XIX в.) Куплена в 1905 г. у В.П. Шнейдера. 
Собрана в селениях Смолькино, Еремкино, Ж евайкино, 
Кармала Сызранского у. Симбирской губ. Из 49 предметов около 
30 являются произведениями вышивки. В их числе большую 
ценность представляют узоры женских рубашек, сурпанов и 
масмаков. В узорах рубашек имеются почти все виды орнаментов. 
Интересны широкие масмаки инв. 737, 33—34,36. Трапециевидные 
узоры на всех трех масмаках образованы фигурой дерева с 
треугольниками-«горами», которые, по всей вероятности, хранят 
в себе смысловое значение, возникшее в раннюю эпоху развития 
орнаментального искусства.

15. Колл. 901(6). (XIX в.) Поступила в 1906 г. Собрана Лебе
девым (через В.П. Шнейдера) по поручению Этнографического 
отдела музея. Место сбора — Уфимская губ. Предметы — мужские 
и женские рубашки, передник.
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Большую ценность представляет узор рубашки инв. 901, 6, 
показывающий место расположения и форму орнамента на 
мужской одежде. В вышивке применены шелк и бисер. Орнамент 
носит геометрический характер.

16. Колл. 913(131). (XIX в.) Приобретена в 1906 г. у Вавилова. 
Собрана в с. Тиханкино Курмышского у. Симбирской губ. Содер
жит свадебные платки, женские пояса, заготовки, куски холста 
с узорами. Богато представлены масмаки, число которых доходит 
до 40. В узоре последних преобладающими мотивами являются 
геометрический и растительный. Есть также фигуры животных, 
однако они очень близки к элементам геометрического орнамента. 
В этом отношении интересны узоры повязок инв. 913, 20, 25, где 
фигуры животных, сильно стилизованные, переходят в чисто 
геометрические мотивы. Любопытен узор масмака инв. 913, 34: 
его отдельные элементы повторяют узоры керамики древних 
земледельцев южных областей Средней Азии IV—III тыс. до н. э. 
Существующая параллель требует основательного изучения. При 
исследовании этого вопроса, а также разнообразия орна
ментальных мотивов узоры настоящей коллекции могут по
служить ценным фактическим материалом.

17. Колл. 968(75). (XIX в.) Куплена в 1906 г. у Т. Завражнева. 
Собрана в с. Ново-Тепловке Бузулукского у. Самарской губ. Из 
большого числа предметов одежды и ее принадлежностей около 
40 являются вышивками. К ним относятся женские рубашки, 
мужские халаты, поясные украшения. Их узоры свидетельствуют 
о сложном процессе развития вышивки в период ее упадка. В 
этом отношении весьма ценными произведениями являются 
поясные украшения яркӑч инв. 968, 29—30, 31а, 32: в их 
оформлении обильно применены пуговицы, позумент, ленты 
различного цвета, вышивка отсутствует вообще.

18. Колл. 1205(123). (Кон. ХУШ -Х1Х вв.) Поступила в 
1907 г. Собрана С.И. Руденко в селениях Бугульминского и Бу- 
гурусланского уездов Самарской, Орского у. Оренбургской, Чисто
польского у. Казанской губ. по поручению Этнографического 
отдела музея. Из 123 предметов около 90 являются произве
дениями вышивки. Это — женская одежда, образцы нагрудных 
узоров кӗскӗ и сунтӑх, последних около 24. В этих узорах 
применены геометрический и растительный орнаменты.
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Композиция всех нагрудных медальонов одинакова — 
восьмигранник. Применены красный, синий, зеленый, желтый 
цвета, черный — в качестве окантовки. Элементы некоторых 
узоров аналогичны со знаками рунического письма. Характерным 
примером может служить узор вокруг разреза ворота заготовки 
инв. 1205, 61. Элементы узоров, схожие со знаками руны, нахо
дят себе место и в украшении хулҫи рубашки инв. 1205, 9. В центре 
наплечного украшения хултӑрмач этой рубашки помещена 
фигура, напоминающая знак «пахотной земли», с двух сторон 
ее вышиты элементы, похожие на растения.

На нагрудной части женской рубашки инв. 1205, 10 
помещен асимметрично построенный узор. По сторонам грудного 
разреза и на спине пришиты наклонные полоски с ромбом. На 
полосках и ромбах как на спине, так и на нагрудной части 
расположены стилизованные деревья: на спине одна фигура 
дерева, на нагрудной части — семь. В узоре хултӑрмач, как и в 
наплечном украшении рубашки инв. 1205, 9, вышиты «пахотная 
земля» и «растения». По всей вероятности, следы древних 
воззрений существуют и в украшении нагрудной части, и в 
наспинных узорах, и в самом количестве деревьев.

Глубокое изучение орнаментации этих рубашек должно 
помочь раскрыть не только забытые тайны украшений, но и 
познать некоторые стороны жизни предков чувашей и их 
миропонимания.

19. Колл. 1239(186). (XIX в.) Поступила в 1908 г. Собиратель 
И.К. Зеленое. Место сбора — селения Чебоксарского, Цивиль
ского, Ядринского и Козьмодемьянского уездов Казанской губ. 
Предметы в коллекции — женская и мужская одежда, поясные 
украшения яркӑч, сарӑ, головные повязки масмаки (узкие и 
широкие), сурпаны. В орнаментации предметов использованы 
геометрические, растительные и животные мотивы. Композиция 
узоров зависит от места расположения их на одежде и от времени 
исполнения.

В настоящем собрании наиболее богато представлены 
яркӑч и сарӑ, их около 50. Все сарӑ малой формы. Орнамент их 
образован из трапециевидных фигур, составленных из гори
зонтально расположенных ярусов. Особенно привлекает узор сарӑ 
инв. 1239, 133: его элементы перекликаются с нагрудными
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медальонами кӗскӗ, что является весьма интересным фактом в 
искусстве вышивки.

Ценным фактическим материалом в изучении развития узо
ров поясных украшений начиная с середины и до конца XIX в. 
могут служить яркӑч, инв. 1239,39а, 39в, 40—41. Основой их служит 
кумач или домотканый холст, покрашенный в красный, синий 
или зеленый цвета.

Интересен узор масмака инв. 1239, 110. Композиция его 
трапециевидная, составленная из фигур двух птиц, стоящих у 
Древа жизни. Применены красные, синие, черные нитки и 
нашивка маренового цвета.

Большую ценность представляют узоры сурпанов инв. 1239, 
1, 4— 6, 8—14 верховых чувашей. Орнаментация их носит гео
метрический характер. Узор размещен по краям и на концах 
изделий. Преобладающими цветами являются красный, синий, 
зеленый и черный.

20. Колл. 1245(152). (XIX в.) Приобретена в 1907 г. Собрана 
И.К. Зеленовым в Чебоксарском, Цивильском, Ядринском, Козь
модемьянском уездах Казанской губ. Предметы — поясные 
украшения сарӑ, яркӑч, головные повязки масмак, заготовки и 
отдельные куски нагрудных узоров кӗскӗ. Весьма ценными 
являются узоры кбскё, содержащие геометрические, раститель
ные и животные орнаментальные мотивы. Любопытно построение 
кёскб заготовки инв. 1245, 67, где элементы узора образуются 
при помощи округлых и плавных линий.

В орнаментацию многих заготовок входят фигуры, анало
гичные знакам руны. Среди них наиболее характерными являются 
узоры инв. 1245, 67— 70.

Настоящая коллекция богата узкими головными повязками 
масмак, их 42. Композиция их узоров прямоугольная, в ней два 
или три комплекса элементов повторяются несколько раз. Во 
многих случаях растительные и животные мотивы носят чисто 
геометрический характер. К таким относятся узоры головных 
повязок инв. 1245, 89, 106.

21. Колл. 1619(14). (XIX в.) Поступила в 1909 г. Собрана 
М.Е. Евсевьевым по поручению Этнографического отдела музея. 
Место сбора — д. Кубня Буинского у. Симбирской губ. Из вышитых 
предметов имеется лишь 2 рубашки — женская и девичья. Их 
узоры — пример вышивки в период ее упадка.
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22. Колл. 1929(50). (XIX в.) Куплена в 1911 г. у художника 
А.В. Прохорова. Место сбора — селения Пермской губ. Предметы 
— свадебные платки и покрывало. В узорах использованы вес 
виды орнамента чувашской вышивки: геометрический, расти
тельный, животный. Узоры выполнены красными, синими, зеле
ными, желтыми, черными нитками. Очень часто место, остав
ленное невышитым, играет роль элемента узора.

23. Колл. 2044(4). (Кон. XIX — нач. XX вв.) Получена от 
П.И. Нерадовского и В.А. Комаровского в 1911 г. Предмет кол
лекции — свадебный платок. Место приобретения неизвестно. 
Орнамент геометрический.

24. Колл. 2845(136). (XIX в.) Поступила в 1912 г. Собрана 
С.И. Руденко по поручению Этнографического отдела музея. 
Место сбора — с. Бижбуляк, д. Кош-Елга, Базлык Белебеевского 
у. Уфимской губ. В коллекции весьма разнообразные предметы. 
Вышитые изделия представлены поясными украшениями сарӑ, 
яркӑч , женскими рубашками и отдельными их частями, 
заготовками нагрудных украшений кӗскӗ и сунтӑх. В основном 
узоры всех предметов — периода упадка вышивки. Ярко 
выраженными узорами, свидетельствую щ ими об упадке 
искусства орнамента, являются украшения части подола инв. 
2845, 124, 127. Они состоят из квадратиков, крестиков, листьев, 
цветков, выполненных ярко-красными, светло-зелеными, 
коричневыми нитками упрощенным швом.

25. Колл. 3323(3). (Нач. XX в.) Поступила в 1914 г. Собрана 
М.Е. Евсевьевым в д. Кубня Буинского у. Симбирской губ. Из 
трех предметов только один имеет вышитый узор. Его орнамента
ция свидетельствует об упадке прикладного искусства.

26. Колл. 3474(89). (XIX — нач. XX вв.) Поступила в 1910 г. 
Собрана Н.В. Никольским по поручению Этнографического 
отдела музея. Место сбора — с. Раскильдино, Штанаши, д. 
Охверкино, Токташи, Атмалкасы Курмышского у. Симбирской 
губ. Представлены разнообразные виды женской одежды, 
украшений, свадебных принадлежностей. Среди вышитых 
предметов особое место занимают сурпаны верховых (инв. 3474, 
3—7). Их узоры, расположенные по краям и на концах изделий, 
характерны сочетанием геометрических мотивов с растительными. 
Крупные элементы узоров вышиты рядом с мелкими. Цветовая
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гамма теплая. Основные цвета — чуть приглушенный красный, 
черный, зеленый и желтый.

Весьма интересным материалом для изучения вышивки 
могут явиться головные повязки масмак, которых насчитывается 
около 30. На всех масмаках композиция узоров имеет форму 
прямоугольника. Орнамент составлен из геометрических, 
растительных и животных мотивов. Отдельными элементами 
яатяются треугольники, зигзаги, свастики, фигуры двух- или 
трехглавых животных, стилизованные деревья.

Наряду с древними узорами коллекция обладает также пред
метами, украшения которых могут быть использованы в изучении 
вышивки периода упадка. К ним относятся образцы подола 
женской рубашки инв. 3474, 19 и передника инв. 3474, 80.

27. Колл. 4016(6). (Нач. XX в.) Поступила в 1923 г. Собрана 
Е.Э. Бломквистом по поручению Этнографического отдела музея. 
Место сбора — д. Сятракасы и Вурманкасы Чебоксарского у. 
Чувашской авт. обл. Из 6 предметов 4 являются предметами 
вышивки (женская рубашка, 3 куска заготовок кёскё). Узоры кӗскӗ 
инв. 4016, 2—4 дают возможность проследить развитие нагрудной 
вышивки в период упадка народного искусства.

28. Колл. 4338(15). (XIX в.) Поступила в 1924 г. Собрана 
Д.А. Золотаревым в селениях Чувашской АССР. В коллекции 
представлены сурпаны низовых анатри и верховых вирьял чувашей. 
Сурпан верховых инв. 4338, 1 вышит по краям нитками красного 
и черного цветов. В орнаментации сурпанов низовых инв. 4338, 
2—3 вышивка сочетается с узорным тканьем.

29. Колл. 5096(1). (Нач. XX  в.) Поступила в 1929 г.в дар от 
Казахского музея. Место приобретения неизвестно. Украшение 
женской рубашки представляет большой научный интерес. По 
сторонам грудного разреза наклонно нашито по полоске 
домокрашеного холста. На этих полосках симметрично распо
ложены треугольники. С левой стороны, кроме треугольника, 
размещ ен ромб. Все фигуры красного цвета. Видимо, в 
орнаментации данной рубашки сохранились следы древнего 
смыслового значения. Подобная композиция с украшениями 
красного цвета встречается часто на рубашках XVIII в. Кроме 
треугольников, ромба и полосок, на нагрудной части распо
ложены фигуры, имеющие форму квадрата: на правой стороне
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их 3, на левой — 5, все синего цвета. В украшении одежды 
подобные фигуры встречаются редко. Их углубленное изучение 
в комплексе всех фигур, расположенных на рубашке, может 
дать интересные данные.

30. Колл. 5231(7). (XIX в.) Приобретена в 1907 г. Собиратель 
— священник А. Иванов. Место сбора — селения Самарской губ. 
Предметы — женская рубашка, сурпаны низовых, поясные 
подвески и др. Весьма ценными являются украшения сурпанов 
инв. 5231, 1 и 4. В орнаментации вышивка сочетается с узорным 
тканьем, что в произведениях орнаментального искусства 
встречается редко.

31. Колл. 5504(248). (Кон. XVIII—XIX вв.) Приобретена в 
1911 г. у И.К.Зеленова. Собрана в селениях Казанской губ. 
Содержит поясные украшения, образцы нагрудных украшений, 
пояса, свадебные платки, вышитые куски белого холста, сур
паны, передники, заготовки к поясным украшениям, свадебные 
женские кафтаны.

В узорах представлены все виды орнамента чувашской 
вышивки. Многие элементы и мотивы их находят аналогию в 
узорах народов Кавказа, Средней Азии, дунайских болгар. Одним 
из таких узоров является украшение подола халата инв. 5504, 
234. По композиции, цвету и отдельным элементам его орнамент 
близок к болгарскому орнаменту, причем у болгар широко 
распространенному6.

Решению многих задач орнаментального искусства должно 
способствовать изучение украшений нагрудной части женских 
рубашек. Их в настоящей коллекции около 30. Узор заготовки 
кӗскӗ инв. 5504, 159 образован из фигур, сходных с пятипалой 
кистью руки и растениями. В таком сочетании «руки» с 
«растением», по всей вероятности, сказываются следы древнего 
смыслового значения.

Узоры заготовок богаты также фигурами, повторяющими 
знаки руны, это заготовки инв. 5504, 155, 156, 157, 159, 163, 164, 
166,171, 175,178.

6 Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960. 
С. 216-217.
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Внимание исследователя должны привлекать также поясные 
украшения, относящиеся ко всем основным этнографическим 
группам чувашей. Особенно ценными среди них являются узоры 
яркӑч инв. 5504, 195, 211, 229. Композиция их трапециевидная, 
образована из горизонтально расположенных ярусов. Геометри
ческие орнаментальные мотивы сочетаются в них с расти
тельными. В вышивке преобладают красный и синий цвета.

Узор яркӑч инв. 5504, 195 повторяет орнаментальные мотивы 
керамики древних земледельцев южных областей Средней Азии 
эпохи энеолита. Отдельные элементы орнамента керамики 
находят себе место также в узорах поясных украшений сарӑ инв. 
5504, 213, 230.

Л ю бопы тен пояс инв. 5504, 231, вы полненны й из 
домотканого холста, покрашенного в темно-синий цвет. Концы 
его вышиты и служат вместо набедренников. Композиция узоров 
прямоугольная, с ярусами. Орнамент геометрический. Цвета ниток 
— красный и зеленый. Края концов обрамлены нашивкой 
маренового цвета.

32. Колл. 5575(8). (XIX в.) Получена из собрания Архео
логического комитета в 1925 г. Собрана в селениях Чувашской 
АССР. Предметы — платок, женские рубашки. Ценность пред
ставляют нагрудные украшения рубашек инв. 5575, 2, 7. По 
сторонам грудного разреза рубашки инв. 5575, 2 вышито по два 
медальона, состоящих из геометрических и растениеобразных 
фигур. Аналогичные кӗскӗ вышиты и на нагрудной части рубашки 
инв. 5575, 7, однако здесь они большего размера и только по 
одному медальону с каждой стороны. Узор вокруг разреза ворота 
образуется сочетанием 4 элементов, аналогичных со знаками 
рунического письма.

Нагрудное украшение рубашки инв. 5575, 5 состоит из двух 
ромбовидных фигур сунтӑх, а орнаменты рубашек инв. 5575, 4 и 
6 содержат лишь по одному ромбу. Рядом с ними нашиты 
наклонные полоски и вышиты фигуры «деревьев».

33. Колл. 5605(105). (XIX в.) Куплена у В.П. и Н.П. Ша- 
бельских в 1906 г. Место приобретения неизвестно. Среди женской 
одежды, украшений, кусков белого холста с вышивкой, заготовок 
нагрудных украшений кёскё имеются предметы, относящиеся и 
к группе верховых, и к группе низовых чувашей. Исходя из этого
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можно предполагать, что предметы коллекции были собраны в 
селениях бывшей Казанской губ.

Преобладающими предметами являются образцы кёскб. 
Среди них особенно ценны узоры заготовок инв. 5605, 18, 23, 25, 
31, 32, 40, 42, 53. В них во всех использованы геометрические, 
растительные и животные мотивы в различных сочетаниях, 
треугольники, квадраты, круги, кресты, птицы, зигзаги, фигуры 
растений, элементы, схожие со знаками руны. Узор вокруг разреза 
ворота заготовки инв. 5605, 23 образован сочетанием трех знаков, 
аналогичных с руническими, узор заготовки инв. 5605, 25 — 
сочетанием четырех знаков.

34. Колл. 5784(1). (Нач. XX в.) Приобретена у гр-на Бобля 
в 1935 г. Узор женской рубашки, приобретенной в Куйбышевской 
обл., может явиться образцом вышивки периода ее упадка.

35. Колл. 6105(82). (XIX — нач. XX вв.) Поступила в 1938 г. 
Собрана Г А  Никитиным по поручению Музея этнографии. Место 
сбора — селения Мариинско-Посадского, Козловского, Янти- 
ковского, Шумерлинского районов и г. Чебоксары Чувашской 
АССР. В коллекции разнообразные предметы бьгга, орудия труда, 
средства передвижения, предметы народной медицины, образцы 
узорного тканья, вышивки. К последней относятся женские и 
мужские рубашки, передник и кафтаны. В узорах использованы 
все три вида орнаментальных мотивов (геометрический, расти
тельный, животный), выполненных нитками красного, зеленого, 
синего, черного цветов. Во многих узорах основа холста, остав
ленная невышитой, выступает в качестве элемента орнамента.

Предметы вышивки, содержащиеся в настоящей коллек
ции, являются ценным материалом для изучения развития при
кладного искусства начала XX в.

36. Колл. 6151(7). (XIX в.) Куплена в 1939 г. у ф-на Куликова. 
Место приобретения — д. Чувашские Липяги Куйбышевской обл. 
Предметы коллекции — сурпаны, женская рубашка, передник — 
все выполнены в период упадка народного прикладного искусства. 
В орнаментации обильно применены нитки фабричного 
изготовления. Вместо старинной нашивки, пришиты куски ситца, 
цветные ленты и т.д.

37. Колл. 6152(6). (30-е гг. XX в.) Приобретена Г.А. Ники
тиным в 1939 г. в Чебоксарах, Яльчикском и Мариинско-
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Посадском районах Чувашской АССР. Предметы — скатерти, 
чехол на диванную подушку, портьеры, мужские рубахи, женское 
платье, плакаты. Их узоры носят чисто художественный характер. 
В орнаментации предметов содержатся вместе со старыми и 
новые мотивы.

Узор чехла инв. 6152, 4 полностью перенесен со старинной 
свадебной подушки, но по краям его нашита веревочка с кистями 
из красных и синих ниток, что является новым в украшении 
произведений прикладного искусства. Новое не только в элемен
тах украшений, оно больше всего проявляется в построении 
самих узоров. Таковы узоры портьер инв. 6152, 5а, в, с, которые 
образованы сочетанием фигур танков с фигурами деревьев. На 
плакатах инв. 6152, 12— 13 (автор — Александра Степанова из д. 
Чурашево Мариинско-Посадского района ЧАССР) вышиты герб 
и надписи, говорящие о дне выборов. Основой плакатов служит 
красный материал, нитки желтого и черного цветов, орнамент 
отсутствует. Узор женского платья инв. 6152, 9 вышит только 
элементами старинного орнамента.

Произведения вышивки в настоящей коллекции говорят о 
сложности путей развития прикладного искусства 30-х гг. и 
являются ценнейшим материалом для изучения.

38. Колл. 6215(67). (XIX — нач. XX вв.) Приобретена в 1939 г. 
Г.А. Никитиным вселениях Вурнарского, Козловского, Ибресин- 
ского, Ядринского, Янтиковского и Урмарского районов. Среди 
многочисленных предметов лиш ь на нескольких (женская 
рубашка, заготовка к рубашке, кошельки) имеется вышивка. 
Орнаментация их свидетельствует о сложности развития вышивки 
в период ее упадка.

39. Колл. 6216(13). (30-е гг. XX в.) Приобретена в 1939 г. 
Г.А. Никитиным в Чебоксарах. Предметы — чехлы на диванную 
подушку, детские коврики, женские платья, скатерть, абажур, 
знамя, образец занавеса.

Композиция и орнаментация узоров чехлов инв. 6216, 4—6 
перекликаются с построением узоров старинных свадебных 
подушек. Узоры всех трех чехлов содержат растительные мотивы 
геометрического характера. Древним орнаментом вышит и 
образец занавеса инв. 6216, 9. Однако его узоры сильно увеличены, 
что вызвано назначением предмета.
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Своеобразным композиционным строем отличается узор 
абажура инв. 6216, 8 (автор — художник Е.И. Ефремова). На нем 
изображены фигуры птиц, направленные в одну сторону. По
добное расположение в старинной вышивке отсутствует, но сами 
элементы узора перекликаются со старинными. Это говорит о 
преемственности орнамента и о творчески переосмысленном 
подходе вышивальщицы к узорам, предназначенным для 
украшения новых предметов.

40. Колл. 6226(89). (XIX — нач. XX вв.) Собрана Г.А. Ники
тиным в 1940 г. в селениях Аликовского, Козловского, Янтиков- 
ского районов. Предметов вышивки насчитывается около десяти: 
мужские рубахи, заготовки к ним, поясные украшения сарӑ, 
головные повязки масмак. Это — ценный материал для изучения 
старинных узоров, дошедших до 40-х гг. XX, в., а орнаментация 
заготовки мужской рубахи инв. 6226, 2 8 — яркий пример упадка 
вышивки.

41. Колл. 6328 (4). (40-е гг. XX в.) Приобретена в 1940 г. в 
Чебоксарах. Предметы представляют собой чехол на диванную 
подушку, ламбрекен и образцы швов, применяющихся в чуваш
ской вышивке. Эскизы узоров сделаны художницей Е.И. Еф
ремовой.

Образцы швов инв. 6328, 5а, б исполнены нитками красного, 
синего, черного цветов на двух кусках белого холста и имеют 
прямоугольные формы. На первом куске помещено 24 шва, на 
втором — 19. Многие из этих швов применены в узоре чехла инв. 
6328, 4. Композиция его заимствована со старинных свадебных 
подушек. Однако вместо птиц или фигур животных около дерева 
с двух сторон помещены броневики, что является результатом 
новых исканий в развитии вышивки 30-х гг. Это новое характерно 
и для узора ламбрекена инв. 6328, 2. Однако это новое автор в 
данном узоре видит не в новых элементах, а в сочетании 
старинных в общей композиции всего изображаемого. Такое 
использование традиционного в вышивке несомненно надо 
признать положительным явлением, способствующим даль
нейшему развитию прикладного искусства.

42. Колл. 6441 (6). (30-е гг. XX в.) Поступила в 1937 г. из 
Дома народного творчества Чувашской АССР. Два предмета в 
коллекции (мужская рубаха и скатерть) относятся к предметам
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вышивки. Узор рубахи (инв. 6441, 4) помещен на вороте, вокруг 
разреза ворота, на рукавах. О рнам ент геометрический. 
Композиция и элементы узора заимствованы со старинных 
изделий. Это же характерно и для скатерти инв. 6441, 1. Однако 
на ее большом поле маленькие медальоны кӗскӗ теряются. 
Неудачно также цветовое решение узора: размещение голубого, 
коричневого и желтого цветов вместе нарушает старинный коло
рит вышивки. Нарушение в узоре скатерти традиционного объяс
няется не отсутствием знаний у вышивальщицы, а исканием 
нового как в композиции, так и в цветовой гамме.

43. Колл. 6592(25). (Кон. XVIII—XIX вв.) Поступила из 
Института пролетарского искусства. Место сбора неизвестно. 
Предметы — женские рубашки, заготовка к рубашке, поясное 
украшение сарӑ.

Большой научный интерес представляют женские рубашки, 
одни из них с нагрудными медальонами кёскё, другие — с 
нагрудными украшениями сунтӑх. Узоры их состоят из геометри
ческих и растительных мотивов, квадратов, треугольников, 
крестиков, фигур «огней», растений, деревьев, рук, «пахотной 
земли» и т.д.

Орнаменты вокруг разреза ворота на рубашках инв. 6592, 
5—7 образованы сочетанием фигур, аналогичных со знаками 
рунической письменности.

44. Колл. 6608 (22). (50-е гг. XX в.) Приобретена Т.А. Крю
ковой в 1950 г. в Чебоксарах, пос. Альгешево и д. Тоскинеево 
Чебоксарского района.

Автором произведений вышивки — панно «Дом Советов», 
декоративного занавеса, скатерти, портьер, салфеток, дорожки 
на стол, летнего пальто — является Е.И. Ефремова; остальные 
предметы — сарафаны, юбки — выполнены отдельными выши
вальщицами. Для узоров последних характерно расположение 
цветов с ярко-зелеными и голубыми листьями, не имеющими 
ничего общего с традиционным орнаментом и национальным 
колоритом вышивки.

Узоры произведений Е.И. Ефремовой состоят из геомет
рических и растительных мотивов, заимствованных из орна
ментации старинных вышивок. Вместе с тем древний орнамент 
в них гармонично сочетается с новыми элементами. Для основы
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узоров применены льняное полотно, сукно. Основные цвета — 
красный, синий, зеленый, желтый, черный.

Предметы настоящей коллекции являются не только цен
ным, но и главным материалом для изучения вышивки 50-х гг., 
без них невозможно понять развитие чувашского прикладного 
искусства этого периода.

45. Колл. 6758 (117). (Кон. XVIII—XIX вв.) Представляет 
собой собрание женских рубашек, сурпанов, сарӑ, заготовок и 
вышитых кусков холста, поступившее в 20—30 гг. XX в. Место 
приобретения неизвестно.

Ценными памятниками народного искусства являются 
женские рубашки инв. 6758, 2, 4. Нагрудная часть первой рубашки 
вышита асимметрично расположенными узорами: с левой сто
роны разреза ворота помещена ромбовидная,фигура, с правой — 
узкая полоска. В узоре второй рубашки, кроме наклонных 
полосок, вышито два ромба. На этих элементах как первой, так 
и второй рубашек помещаются «растения». Отдельные элементы 
узора вокруг разреза ворота первой рубашки повторяют элементы 
орнамента керамики древних земледельцев южных областей 
Средней Азии IV—III тыс. до н. э.

Большой интерес вызывает орнаментация яркӑч инв. 6758, 
22/1, 2, 6758, 34/1, 2, 6758, 48 и сарӑ 6758, 3 7 /1 -2 , 6758, 32 а, б, 
33а, б, 43 а, б. Композиция их прямоугольная или трапециевидная, 
с горизонтально расположенными ярусами. Орнамент гео
метрический и растительный.

Наряду с древними узорами, в коллекции имеются предметы 
вышивки периода развития капитализма: поясные украшения яркач 
инв. 6758,20а, б, 46/1,2. Для них характерны синяя или красная ос
новы — холст или фабричный материал, аппликации, белые нитки.

46. Колл. 6995 (1). (1956 г.) Приобретена через закупочную 
комиссию. Автор — Е.И. Ефремова. Место изготовления — фабрика 
«Паха тёрб» в пос. Альгешево Чебоксарского района. Произведение 
представляет собой декоративное полотнище — занавес, вариант 
занавеса, который экспонировался на Всемирной выставке 1957 г. 
в Брюсселе. Узор образован сочетанием геометрических мотивов с 
растительными. Преобладающие цвета ниток — красный, синий, 
зеленый, желтый, черный. Техника — прямая и косая гладь, контур
ный набор.
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Занавес — произведение высокого художественного совер
шенства, ценнейший памятник, показывающий развитие вы
шивки в конце 50-х гг.

47. Колл. 7029 (11). (50-е гг. XX в.) Приобретена в 1957 г. 
через закупочную комиссию из Альгешевской фабрики «Паха 
тӗрӗ» Чебоксарского района. Произведения: скатерти, салфетки, 
мужские рубахи. Эскизы разработаны Е.И. Ефремовой.

Обращает на себя внимание узор скатерти инв. 7029, 4. 
Композиция его прямоугольная, с медальонами по углам. Орна
мент образован сочетанием геометрических и растительных моти
вов, заимствованных с узоров свадебных платков. Применены 
красные, синие, зеленые, желтые, черные нитки. Швы — прямая 
гладь, контурный набор. Края изделия обрамлены косой стежкой 
в виде ленты, что перекликается с нашивкой свадебных ук
рашений. Эти же принципы использованы в украшениях скатерти 
инв. 7029, 6 и салфетки инв. 7029, 2. Однако здесь края обрамлены 
не швом, а нашивкой красного цвета, что придает вышивке в 
целом легкость и разнообразие.

48. Колл. 7061 (3). (XIX в.) Поступила в 1958 г. Собрана сту
дентами Ленинградского государственного университета под руко
водством Т.А. Крюковой. Место сбора — Марийская и Удмуртская 
АССР. Предметы — куски вышитого холста, поясное украшение.

В орнаменте узоров геометрические мотивы.
49. Колл. 7077 (234). (XIX в.) Приобретена в 1958 г. Собрана 

Т.А. Крюковой в селениях Чебоксарского, Цивильского, Али- 
ковского, Вурнарского и М ариинско-Посадского районов. 
Настоящая коллекция — одна из наиболее крупных, собранных 
в советское время. Содержит разнообразные предметы узорного 
тканья и вышивки: женские головные повязки сурпан, сурпан 
тутри, масмак, женские и мужские халаты шупӑр, передники, 
поясные украшения сарӑ, заготовки нагрудных узоров и поясных 
украшений, вышитые куски холста для подолов женской ру
башки и передника, образец наволочки свадебной подушки, 
заготовки к концу сурпана. Узоры содержат в себе геомет
рические, растительные и животные орнаментальные мотивы.

В изучении развития вышивки с сер. XIX до нач. XX вв. 
ценным материалом могут явиться узоры свадебной подушки 
инв. 7077, 159 и сурпанов инв. 7077, 15— 17, 19.
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50. Колл. 7101 (10). (50-е гг. XX в.) Поступила в 1958 г. 
Приобретена Т.А. Крюковой. Произведения (скатерть, салфетки) 
вышиты по эскизам Е.И. Ефремовой на Атьгешевской фабрике 
«Паха тёрб». Композиция узоров квадратная или прямоугольная. 
Орнамент растительный и геометрический. В вышивке применено 
пять цветов ниток: красный, синий, зеленый, желтый, черный.

Большую ценность представляет салфетка инв. 7101, 10 — 
образец салфетки, представленной на Всемирную выставку 1957 г. 
в Брюсселе. Изготовлена из суровой редины. Узор свободно 
располагается по краям, углы отмечены небольшими медальон
чиками, а большой медальон на центральном поле перекликается 
с нагрудным узором кӗскӗ старинных женских рубашек. Края 
салфетки обрамлены нашивкой красного цвета, что также свя
зано с древними традициями вышивки. ,

Построение узора настоящей салфетки имеет определенную 
связь с орнаментацией и остальных предметов коллекции.

■ 51. Колл. 7263 (20). (30-е гг. XX в.) Поступила в 1960 г. из 
Государственного музея революции СССР. Предметы — чехлы 
на диванные подушки и заготовки к ним, образцы вышивки, 
скатерть, дорожка на стол. Их узоры — яркий пример развития 
вышивки в 30-е гг. Орнаментация двух видов: а) прямой перенос 
старинных элементов узора на новые предметы; б) введение 
индустриальных мотивов. Наиболее характерным для первой 
группы является образец вышивки инв. 7263, 20. Его узор 
повторяет узор свадебного платка. Но вместе с этим выши
вальщица, стремясь осовременить узор, на центральном поле 
заготовки вышивает слова «Чувашская АССР». Ко второй группе 
можно отнести чехол на диванную подушку инв. 7263, 1, 
вышитый с фигурами броневиков.

52. Колл. 7305 (3). (XIX в.) Поступила в 1960 г. Собрана 
Т.А Крюковой в селениях Батыревского и Цивильского районов. 
Из трех предметов два (мешочек, сшитый из старых кусков 
холста, и свадебный платок) относятся к предметам вышивки. 
В их орнаменте использованы геометрические и растительные 
мотивы.

53. Колл. 7497 (1). (1963 г.) Поступила в 1964 г. Подарок 
Т.А. Крюковой от Е.И. Ефремовой. Произведение — салфетка 
(инв. 7497, /) малой формы, выполнена из редины белого цвета.
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Узор с двух сторон салфетки в виде красных и черных полосок. 
На внутренних черных полосках вышито по восемь уточек. Их 
красный, зеленый, черный цвета попеременно чередуются. При 
помощи этого автор добивается не только разнообразия цветовой 
гаммы, но и как бы подчеркивает движение угок. Таким способом 
на небольшом куске редины художница создает целую вереницу 
шагающих птиц.

Салфетка ценна тем, что свидетельствует о появлении в 
прикладном искусстве конца 50-х — начала 60-х гг. предметов 
малых форм.

54. Колл. 7894 (2). (1946 г.) Поступила в 1969 г. Собрана 
С.А.Авижанской в Давлекановском районе Башкирской АССР. 
Предметы — женское платье и передник. Их узоры образованы 
из восьмилепестковых розеток и свидетельствуют о появлении в 
народном искусстве натуралистических орнаментальных мотивов.

55. Колл. 7937(1). (XIX в.) Поступила в 1970 г. Куплена у 
дочери проф. П.П. Ефименко. Предмет — женская рубашка с 
украшением сунтӑх. Узоры наплечников хултӑрмач имеют форму 
овальных медальонов. Украшение рубашки является ценным 
материалом для изучения орнаментации одежды.


