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Саратовский областной музей краеведения

Саратовский областной музей 
краеведения — один из ста

рейших музеев Поволжья. В 1886 г. в Саратове была открыта Сара
товская ученая архивная комиссия (СУАК), при которой в 1887 г. 
создается музей. Первоначально он размещался в небольшой 
комнатке, а с 1892 г. его коллекции хранились в помещении 
Радищевского музея. В 1911 г. СУАК получает в свое распоряжение 
отдельный дом, где размещает и коллекции музея. В то время в 
музее насчитывалось около 420 различных предметов — в 
основном археологического, палеонтологического и нумизмати
ческого характера.

После Октябрьской революции в Нижнем Поволжье 
открываются новые музеи. В 1917—1918 гг. в Саратовском крае 
создаются уездные музеи в Петровске, Вольске, Хвалынске, 
Кузнецке, Сердобске. В 1919 г. при Саратовском губоно была 
организована Комиссия по охране памятников искусства и 
старины, которая в 1920 г. преобразовалась в губернский музей. 
Музей ученой архивной комиссии переходит в ведение губмузея. 
В 1929 г. музей был перенесен в здание, в котором находится и 
в настоящее время.

В музее СУАК было лишь несколько предметов вышивки — 
произведения русского, чувашского, мордовского, татарского на
родного искусства. В 1920 г. по инициативе профессора Б.М. Со
колова, работавшего тогда в Саратовском государственном уни
верситете, в музее открывается отдел этнографии, приобретаются 
новые экспонаты. В этом же году в Хвалынский уезд была орга
низована большая этнографическая экспедиция под руковод
ством Б.М. Соколова. В состав экспедиции входили студенты и
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преподаватели Саратовского университета, а в населенных пунк
тах в коллекционерскую работу включались местные учителя. 
Как рассказывают Т.М. Акимова и В.П. Воробьев (бывшие участ
ники экспедиций), в программу входило не только собирание, 
но и изучение вещей и выступления перед населением с кон
цертами. В Хвалынском у. экспедиция работала два лета. Было 
обследовано около 20 селений, из них три — чувашские: Новая 
Лебежайка, Чувашская Кулатка, Старая Лебежайка. Следующая 
экспедиция работала в 1923 г. в селениях Петровского у. Были 
охвачены русские, мордовские, татарские населенные пункты 
и два чувашских селения — д. Белая Гора и Шняево. Третья боль
шая экспедиция в 1924 г., исследуя культуру и быт разных нацио
нальностей края, изучала этнографию чувашского села Казанлы.

Таким образом, Саратовский музей в годы Советской 
власти становится крупным центром по изучению этнографии, 
собиранию памятников культуры и искусства народов, населяю
щих Нижнее Поволжье. В 1925 г. было установлено, чтобы каждый 
сотрудник музея вел сбор материалов по определенным народам, 
что явилось совершенно новой формой организации музейного 
дела. Изучением этнографии чувашей и украинцев начала зани
маться Т.М. Акимова. Под ее руководством в 1928 г. в селах 
Неверкино, Белая Гора и других населенных пунктах бывшего 
Кузнецкого у. была собрана большая коллекция чувашской 
одежды, украшений, предметов быта. Коллекционированием и 
изучением чувашской вышивки Т.М. Акимова упорно занималась 
и в последующие годы. Она приезжала в Чебоксары и с целью 
исследования народной одежды побывала во многих селах 
Чувашской республики. О чувашской вышивке ею написаны 
десятки исследовательских работ, которые печатались в «Трудах 
Нижне-Волжского научного общества краеведения», в сборниках 
краевого музея и в «Известиях Саратовского Нижне-Волжского 
института краеведения*. Свыше ста акварельных рисунков 
предметов чувашской вышивки, выполненных Т.М. Акимовой, 
хранится в ее личном архиве.

В настоящее время в Саратовском областном музее краеве
дения содержится около 250 чувашских вышивок, украшений и 
предметов быта. В фондах музея имеются катают и топографи
ческая опись, составленная по видам одежды. Но датировка ук
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рашений и одежды в каталоге не всегда правильна, а на многих 
предметах отсутствует вообще. Неверны или искажены названия 
ряда предметов. Отсутствие старых книг поступлений и неизвест
ность вследствие этого прежних номеров коллекций исключает 
возможность анализировать предметы по времени их поступле
ния. Учитывая это положение, мы решили рассматривать произ
ведения вышивки по видам одежды. При этом подвергаются 
анализу не все предметы, а лишь наиболее богатые и представ
ляющие определенный интерес.

Женские рубашки

1. Инв. 3562. (Нач. XX в.) Приобретена в 1920 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Изготовлена из домотканого холста. Вышивка отсут
ствует, но обильно применена аппликация из красного ситца.

Украшение свидетельствует об усилении упадка вышивки 
ко времени изготовления рубашки.

2. Инв. 3563(1). (Нач. XX в.) Приобретена в 1923 г. в с. Шняево 
Петровского у. С двух сторон нагрудной части нашиты своеобраз
ные фигуры, напоминающие сунтӑх. На спине нашивка треуголь
ной формы, вокруг нее вышиты стеблеобразные фигуры. Богато 
украшен подол. Узор его состоит из треугольников — «гор» и 
«деревьев».

Для выполнения узоров применены красные, синие, зеле
ные, желтые нитки. Окантовка черная. Как в цветовом колорите, 
так и в построении узоров соблюдается глубокая традиционность.

3. Инв. 3563(2). (Нач. XX в.) Приобретена в 1923 г. в с. Шняево 
Петровского у. Нагрудная часть украшена четырьмя растение- 
образными розетками кӗскӗ. Вокруг разреза ворога мелкий филиг
ранный узор. Из элементов этого же узора состоят украшения 
рукавов и подола. Композиция и цветовое сочетание кӗскӗ со
храняют традиционность, но в отдельных элементах розеток 
проявляется новое. Так, в центре медальона, вместо квадратика 
или восьмиугольника, что характерно кёскё вообще, помещена 
лепесткообразная фигура. Такой прием полностью связан со 
стремлением вышивальщицы видеть в кёскё красивое, и это
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новое не нарушает традиционности, а, наоборот, обогащает 
форму нагрудных медальонов.

Вышивка рубашки показывает, что еще в 20-х гг. XX в. на
грудные медальоны в украшении находили у саратовских чувашей 
широкое применение.

4. Инв. 3564. (Конец XIX в.) Приобретена в 1923 г. в Хва
лынском у. По обеим сторонам разреза ворота вышито по два 
кёскё: состоящие из растениеобразных фигур. Из таких же 
элементов образован и узор хултӑрмач. На наспинной части 
расположена треугольная нашивка, вокруг нее вышиты мелкие 
лепесткообразные фигурки. Нарукавные узоры образованы из 
«деревьев» и треугольников, направленных вершинами друг к 
другу. Весьма любопытен линейный орнамент подола: между 
треугольниками — «горами» помешены «деревья», и все это нахо
дится на линии «поверхности земли». Фигуры выполнены в 
необычно крупном плане, что в украшениях чувашей, прожи
вающих на территории Чувашской автономной республики, не 
встречается.

5. Инв. 3565. (Нач. XX в.) Место приобретения неизвестно. 
Нагрудные, наспинные, наплечные украшения выполнены 
нашивкой из красного ситца. Вокруг разреза ворота, на концах 
рукавов и по подолу идут вышитые узоры. Орнамент подола 
состоит как бы из двух частей: верхняя образована из растение
образных фигур, нижняя — из треугольников, лежащих друг 
против друга, и свастик — фигур солнца. Между этими частями 
полоска нашивки. Узоры вышиты красными, синими, зелеными 
и желтыми нитками, все элементы узоров окантованы черными 
нитками. Традиционен не только колорит, но и сам узор, со
держащий древнее смысловое значение, связанное с сюжетами 
мифов.

6. Инв. 3566. (20-е гг. XX в.) Место приобретения неизвестно. 
На нагрудной части с двух сторон разреза ворота отмечены 
контуром, но не вышиты фигуры, аналогичные с сунтӑх. Подол 
вышит древним геометрическим орнаментом, но применена при 
этом техника вышивки крестом, что появляется в чувашском 
народном искусстве в позднее время. Трансформирован и 
цветовой колорит: узоры выполнены красными, алыми, светло
зелеными нитками фабричного производства.
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Украшение рубашки может служить ярким примером, 
показывающим упадок вышивки. В то же время оно сви
детельствует о том, что трансформация орнамента в искусстве 
саратовских чувашей происходит намного позднее, чем у 
чувашей, проживающих в республике.

7. Инв. 3567. (20-е гг. XX в.) Место приобретения неизвестно. 
Хулҫи состоит из мелкого филигранного узора. В середине 
наспинной части помещена фигура, аналогичная изображениям 
нагрудной части предыдущей рубашки. Большое внимание выши
вальщица обращает на украшение подола: он вышит очень богато 
и в необычных размерах. Орнамент образован из растительных и 
геометрических мотивов и содержит древнее смысловое значение.

8. Инв. 3568. (20-е гг. XX в.) Место приобретения неизвестно. 
В украшении вышивка гармонично сочетается с нашивкой. На 
нагрудной части с двух сторон вышито по два ромба, заключен
ных в своеобразные пятиугольники. Нижние части фигуры завер
шаются крючкообразными элементами. Чуть ниже их нашито 
по одному треугольнику и по три маленьких ромбика. Нашивкой 
же украшена наспинная часть рубашки.

В изучении узоров женской одежды огромный интерес 
представляет украшение передней части подола рубашки. По 
композиции и по используемому узору оно очень близко к перед
никам, хранящимся в фондах Российского этнографического 
музея (Санкт-Петербург). Случайность ли это, или действительно 
между узорами передней части подола и передника существует 
взаимосвязь? В будущем как в этнографической науке, так и в 
искусствоведении этот вопрос должен выясниться.

Украшение данной рубашки отличается от узоров пред
метов, хранящихся в других музеях страны, и составляет как бы 
отдельную группу. В то же время нагрудные и наспинные украше
ния ее имеют сходство с узорами рубашек анатри.

9. Инв. 3569. (Нач. XX в.) Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. С двух сторон разреза ворота в крупных размерах 
вышито по два кӗскӗ растительного характера. По композиции и 
элементам они близки к нагрудным медальонам рубашки инв. 
3563. Из крупных растениобразных фигур состоят и нарукавные 
украшения, они с плеч до концов рукавов закрывают все поле 
холста. Наспинная часть украшена геометрическим орнаментом
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большого размера. Узор подола образован сочетаниями расти
тельного мотива с геометрическим, он также необычно велик и 
состоит из двух ярусов. Благодаря крупным размерам украше
ний рубашка кажется сплошь покрытой разноцветными узорами. 
Как в композиции узоров, так и в их цветовом сочетании со
храняются древние формы. Вместе с тем в медальонах есть и 
новое: в середине кӗскӗ мастерица помещает большую цветко
образную фигуру.

Рубашка является ценным экспонатом Саратовского музея 
и одним из богатых произведений чувашской вышивки вообще.

10. Инв. 3570. (20-е гг. XX в.) Приобретена в 1925 г. в д. Старая 
Андреевка Кузнецкого у. На груди и на спине украшений нет. 
Нарукавные украшения выполнены нашивкой. Концы рукавов 
вышиты упрощенным орнаментом, применены белые, светло
зеленые, синие, желтые нитки фабричного изготовления. При
влекает внимание узор подола. Как и большинство узоров на 
рубашках, хранящихся в музее, он выполнен в крупных размерах, 
мотив растительный. Передняя часть с пояса до самого низа 
вышита в отдельной самостоятельной форме композиции и 
напоминает передник. Узор составлен из растениеобразных, 
геометрических и стилизованных фигур животных. Применены 
красные, черные, синие, зеленые, желтые нитки. Вышивка 
гармонично сочетается с нашивкой из красного ситца.

Среди узоров одежды это украшение рубашки входит в 
отдельную группу и обладает отличительными особенностями, 
присущими вышивке только саратовских чувашей.

11. Инв. 3572. (20-е гг. XX в.) Приобретена в 1921 г. в Кузнец
ком у. Нагрудные узоры отсутствуют. Вокруг разреза ворота мелкий 
узор, выполненный техникой креста. Внизу, в конце разреза 
небольшие четырехугольные нашивки. На наспинной части также 
расположена нашивка. Она имеет форму угла и окружена 
растениеобразным узором. Подобная фигура встречается на 
многих женских рубашках и является одним из украшений, 
которые придают своеобразие вышивке саратовских чувашей. 
Интересны наплечники хулҫи. Они доходят от плеча до нагрудной 
части и состоят из двух частей — лентообразной нашивки и 
древнего растительного орнамента, вышитого нитками красного, 
синего, зеленого, желтого цветов.
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Подол украшен крупными растениеобразными фигурами. 
В их выполнении применено пять цветов: красный, черный, 
синий, зеленый и желтый. Низ подола завершается нашивкой 
красного ситца, на которой расположен узор, проникший в 
чувашскую вышивку в не очень давнее время.

Сшитые отдельно из тонкого алого ситца «ложные» рукава 
как чехол надеты на «настоящие» рукава рубашки.

Узоры ценны тем, что свидетельствуют о глубоких тради
циях, просуществовавших в вышивке саратовских чувашей 
вплоть до 20-х гг. XX в.

12. Инв. 3574. (Нач. XX в.) Приобретена в 1925 г. в д. Илим- 
Гора Кузнецкого у. В украшении нагрудной и наспинной частей 
вышивка сочетается с нашивкой. Орнамент и его цветовое соче
тание аналогичны узорам рубашки инв. 3568. Нарукавные 
украшения доходят с плеч до концов рукавов. Их орнамент обра
зован из геометрических и растениеобразных фигур. Подобный 
узор имеется на рукавах женских рубашек, хранящихся в фондах 
Чувашского национального музея. Существование одинаковых 
орнаментов в вышивке двух или нескольких этнографических 
групп, расположенных в значительном отдалении друг от друга, 
свидетельствует о глубоких истоках этого вида узора. Сравнитель
ное изучение и сопоставление его с орнаментом не только отдель
ных групп, но и народов может дать весьма интересные данные.

13. Инв. 3575. (20-е гг. XX в.) Приобретена в 1925 г. в д. Илим- 
Гора Кузнецкого у. По сторонам разреза ворота вышиты крупные 
розетки кӗскӗ, образованные из лепесткообразных фигур. Из эле
ментов кёскё состоят и узоры наплечника хултӑрмач и подола, 
но в их украшении растениеобразные мотивы сочетаются с тре
угольниками, зигзагами и другими геометрическими фигурами.

В изучении орнамента особенный интерес могут пред
ставить нагрудные медальоны кёскё. Они свидетельствуют, что 
традиционны е формы выш ивки у саратовских чуваш ей 
сохранялись намного дольше, чем у чувашей, проживающих в 
пределах Чувашской Республики.

14. Инв. 3767. (20-е гг. XX в.) Приобретена в 1928 г. в с. Не- 
веркино бывшего Кузнецкого у. На каталожной карточке значится 
как девичья рубашка. Нагрудные узоры отсутствуют. На спине 
вышит древний орнамент кёскё, его композиционная форма и
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цветовое сочетание также являются традиционными. Украше
ние подола состоит из шести ярусов: 1 -й ряд вышит геометриче
ским узором, 2-й — нашивка, 3-й — бисер и фольга, 4—6-й 
ярусы составлены разноцветными нашивками.

Оформление изделия свидетельствует о сильном увлечении 
вышивальщицы аппликацией.

15. Инв. 3773. (20-е гг. XX в.) Приобретена в 1928 г. в с. Не- 
веркино бывшего Кузнецкого у. С обеих сторон разреза ворота 
из красного и синего ситца нашито по одному большому квадрату 
и по четыре различных геометрических фигур. Узор вокруг разреза 
мелкий, некоторые его элементы напоминают знаки руны. Из 
ярко выраженных форм, аналогичных знакам рунического 
письма, состоит узор хулҫи. Центральная часть узора хултйрмач 
продолговатая, образована из фигур, схожих со знаками «оро
шаемой» («пахотной») земли. Элементы, расположенные вокруг 
нее, ассоциируются с растениями. Узор вышит красными, си
ними, зелеными, желтыми нитками, окантован синим цветом. 
Концы рукавов и подол вышиты геометрическим орнаментом.

В украш ении рубаш ки содерж атся следы древнего 
смыслового значения. Архаичными кажутся, на первый взгляд, 
и нагрудные нашивки. Однако геометрические фигуры подобных 
форм на других рубашках не встречаются. Эти нашивки свое 
начало берут, видимо, с узоров кёскб, или, вернее, заменили 
их, что могло произойти в период упадка вышивки.

16. Инв. 3781. (Сер. XIX в.) Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. С двух сторон разреза ворота помещено по два 
больших медальона кёскё. Интересна их композиционная форма. 
Принцип построения обычный, т. е. кёскб образуется наложением 
друг на друга спицеобразных фигур. В центре медальона помещен 
квадратик. Узор восьмиугольный. Но форма его не просто 
отмечена, а подчеркнута широкой полоской вышивки, что 
среди нагрудных медальонов встречается очень редко.

Узор вокруг разреза ворота образован из своеобразных тре
угольников, где красный цвет ритмично чередуется с зеленым и 
синим. Нарукавные украшения состоят из геометрических 
фигур. Использованы в вышивке домокрашеные шерстяные 
нитки пяти цветов: красного, синего, зеленого, желтого, в 
окантовке — черного.
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Украшение рубашки свидетельствует о том, что вышивка са
ратовских чувашей, несмотря на некоторые отличительные черты, 
по принципам построения, методам выполнения, композиционно
му решению, цветовому колориту относится к искусству анатри.

17. Инв. № отсутствует. (20-е гг. XX в.) Место и год приобре
тения неизвестны. На нагрудной части помещено четыре необыч
но крупных кӗскӗ растительного характера. Крупно вышиты и 
наплечники хултӑрмач, состоящие из растениеобразных фигур. 
Узор подола состоит как бы из двух частей, из которых нижняя 
аналогична с древним знаком, означающим «пахотную землю», 
а верхняя напоминает растение. Однако в литературе эту фигуру 
сравнивают с двуглавым орлом, что связано с желанием некото
рых исследователей увидеть в ней следы влияния политики 
царского самодержавия.

•ч.

Заготовки и отдельные куски украшений 
к женской рубашке

18. Инв. 3631. (Конец XIX в.) Вышитый лоскут — фрагмент 
рубашки. Приобретен в 1924 г. в д. Казанлы Вольского у. На 
небольшом куске холста помещен узор хултӑрмач, состоящий 
из растениеобразных фигур и выполненный красными, синими, 
зелеными, желтыми нитками. Элементы узора окантованы 
черным цветом.

Орнамент древний. Его композиция и цветовое сочетание 
не отличаются от узоров наплечников женских рубашек анатри.

19. Инв. 3632. (Сер. XIX в.) Заготовка (сыпмалла) к нагруд
ной части. Приобретена в 1924 г. в д. Казанлы Вольского у. С двух 
сторон разреза ворота домокрашеной шерстью вышито по два 
медальона кёскё растительного характера. Узор вокруг разреза 
образован из геометрических фигур, некоторые из них повторяют 
знаки руны.

Композиция и цветовой колорит традиционные, содержат 
древние формы орнамента. Узор может служить ярким примером 
следования старинным образцам в нагрудных украшениях жен
ских рубашек.
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20. Инв. 3629, 3 6 3 5 -3 6 3 6 , 3 7 0 0 -3 7 0 4 , 3 7 0 6 -3 7 0 7 , 3709, 
3713, 3715,3717, 3 7 1 9 -3 7 2 0 ,3 7 3 1 ,3 7 3 3 . (Сер. XIX -  нач. XX вв.) 
Вышитые куски холста — фрагменты рубашек. Приобретены в 
1924—1928 гг. в с. Неверкино и Старая Андреевка Кузнецкого у., 
в д. Казанлы Вольского у. Узоры образованы из геометрических 
и растениеобразных фигур. Композиция и цветовое сочетание в 
большинстве случаев сохраняют традиционные формы. Узор куска 
инв. 3704 появился под влиянием русского народного искусства.

21. Инв. 3694. (Конец XIX в.) Заготовка к нагрудной части 
рубашки. Приобретена в 1921 г. вс. Неверкино Кузнецкого у. На 
куске холста крупный узор выполнен нашивкой и вышивкой. 
Нашивка по форме напоминает сунтйх. Вокруг нее свободно 
расположен узор, вышитый домокрашеными шерстяными нит
ками красного, синего, желтого цветов. Все элементы узора и 
фигура, образованная нашивкой, окантованы черным цветом. 
Несмотря на сходство нашивки с сунтӑх, можно предполагать, 
что этот узор носит самостоятельный характер. Форма его близка 
к древнему знаку, означающему женщину, женский пол.

22. Инв. 3705. (Конец XIX в.) Заготовка к нагрудной части. 
Приобретена в 1924 г. в д. Казанлы Вольского у. Композиция и 
цвет повторяют орнамент заготовки инв. 3694. Однако вокруг 
нашивок вышит другой узор.

Заготовка свидетельствует о том, что такой вид украшения 
в народном искусстве был широко распространен, и первона
чальная форма его, видимо, ведет свое происхождение из дале
ких глубин времени.

23. Инв. 3 7 0 6 ,3 7 2 3 -3 7 2 4 ,3 7 3 6 . (Нач. XX в.) Вышитые куски 
подола. Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого, 
Калмантай Вольского у. Композиции узоров на всех кусках анало
гично повторяются. Особенно привлекает внимание узор куска 
инв. 3736. По композиции и внутренней структуре он близко стоит 
к узору передника чувашей анатри.

В центре композиции между двумя большими треуголь
никами, выполненными нашивкой красного цвета, красными, 
синими, зелеными, желтыми нитками вышит сложный ор
намент, состоящ ий из фигур, схожих с древним знаком 
«пахотной» («орошаемой») земли и растением с цветами. В 
нижней части узора вышивальщица поместила линейный
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орнамент, образованный из геометрических фигур. Такой орна
мент встречается в прикладном искусстве как народов тюркской 
группы, так и финно-угорской и славянской языковых групп.

В узоре сохраняются следы древнего смыслового значения. 
Однако каково это значение? Ответ на этот вопрос мог бы дать 
интересный и ценный материал для проникновения в тайны 
орнаментального искусства.

Экономя нитки, большие треугольники мастерица выпол
няет нашивкой. Но этот откровенно утилитарный прием не 
нарушает общей структуры узора, а, наоборот, разнообразит и 
обогащает украшение. Узор рубашки, несмотря на лишь час
тичную его сохранность, является ценным материалом для 
изучения орнаментального искусства.

24. Инв. 3711. (Нач. XX в.) Заготовка к нагрудной части. 
Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. С двух сторон 
разреза ворота вышито по два больших медальона кӗскӗ. 
Центральной частью кёскб служат розетка и квадрат. По сторонам 
квадрата помещены стебельки с лепестками, по углам — фигур
ки, также ассоциирующиеся с растениями. Но форма их не находит 
прямых связей с растениями, и возникли они на несколько столе
тий раньше, чем изображения стебельков с лепестками. Выши
вальщица стремится перенести в украшение красоту окружающей 
природы. Видимо, поэтому весь узор оказался растительным. Из 
растениеобразных фигур образован и орнамент разреза ворота. 
Вышивка выполнена домокрашеными шерстяными нитками 
красного, синего, зеленого, желтого цветов. Окантовка черная.

Заготовка является одним из ценных вышитых предметов 
музея.

25. Инв. 3708. (20-е гг. XX в.) Нагрудная часть рубашки. 
Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. По композиции 
и цветовому сочетанию орнамент близок к узорам заготовок инв. 
3694 и 3705.

26. Инв. 3725. (XIX в.) Заготовка к нагрудной части. 
Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. Украшена 
четырьмя кёскё и узором вокруг разреза ворота. Использованы 
красные и черные шерстяные нитки. Вышивка не закончена. 
Контур намечен черным цветом.

Заготовка ценна тем, что показывает ход выполнения узора.
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27. Инв. 3726. (Конец XIX в.) Заготовка к нагрудной части. 
Приобретена в 1928 г. в с. Неверкино бывшего Кузнецкого у. На 
куске холста нитками красного, черного, зеленого, желтого 
цветов вышито четыре крупных кӗскӗ. Их элементами служат 
растениеобразные фигуры. Большой интерес представляет 
цветовое сочетание: черный цвет использован только в окантовке 
и находится рядом с красным, зеленый занимает небольшое 
место, желтый еще меньше. Невышитая часть фона, дополняя 
узор белым цветом, придает орнаменту ажурность. Несмотря на 
применение различных цветов, общий колорит остается 
красным, что характерно для узоров анатри.

28. Инв. 15593 (?). (XVIII в.) Заготовка к нагрудной части. 
Место и время приобретения неизвестны. На куске домотканого 
холста черными нитками вышита окантовка четырех больших кёскё.

Узор изделия свидетельствует о том, что кӗскӗ, образован
ный из растениеобразных фигур, в вышивке саратовских чувашей 
имеет глубокие традиции.

Поясные украшения сарӑ

29. Инв. 3589. (Конец XIX в.) Приобретено в 1920 г. в с. Чу
вашская Кулатка Хвалынского у. Состоит из двух лопастей. 
Композиция узора образована из двух одинаковых ярусов. 
Орнамент, состоящий из геометрических фигур, вышит домо
крашеными шерстяными нитками красного, синего, зеленого 
цветов. Окантовка черная. Применена аппликация (позумент, 
ленты желтого и синего цветов).

Узор украшения свидетельствует об упадке вышивки.
30. Инв. 3590. (Нач. XX в.) Приобретено в 1920 г. в с. Старая 

Лебежайка Хвалынского у. Состоит из двух лопастей. Композиция 
узора не отличается от построения узора предыдущего украше
ния. Узор может служить как пример трансформации вышивки.

31. Инв. 3591. (Нач. XX в.) Приобретено в 1920 г. в с. Чувашская 
Кулатка Хвалынского у. Композиция повторяет построение узоров 
предыдущих сарӑ. Орнамент выполнен выдергом. Нитки белые, 
синие, красные, зеленые. Применена разноцветная нашивка,
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позумент. Традиционный колорит потерян. Техника вышивки воз
никла под влиянием русского народного искусства.

32. Инв. 3592. (Нач. XX в.) Приобретено в 1921 г. в с. Невер
кино Кузнецкого у. Выполнено из красного ситца. Вместо вы
шивки для украшения использованы разноцветные куски ситца 
и позумент.

33. Инв. 3593. (Конец XIX в.) Время и место приобретения 
неизвестны. Лопасти прикреплены раздельно, и изделие напоми
нает яркӑч. Древний узор, состоящий из двух одинаковых медальо
нов, вышит шерстяными нитками красного, черного, зеленого, 
желтого цветов. Для отделки использованы также лента и тесьма.

34. Инв. 3594. (Нач. XX в.) Приобретено в 1925 г. в с. Старая 
Андреевка Кузнецкого у. Состоит из двух лопастей. Композиция 
образована как бы из двух частей. В каждой из них помещены 
крестообразные медальоны, аналогичные розеткам, встречаю
щимся в керамическом искусстве древних земледельцев Средней 
Азии IV—III тыс. до н. э. Для выполнения узоров применены 
шерстяные нитки красного, черного, синего, зеленого цветов и 
разноцветные куски ситца.

Узор украшения может служить ценным фактическим 
материалом в изучении истории орнаментального искусства.

35. Инв. 3596. (Нач. XX в.) Приобретено в 1920 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Композиция упрощенная. Орнамент старинный, но 
вышивальщицу он мало интересует. Мастерица старается найти кра
соту в аппликации: сарӑ украшен разноцветными кусками ситца, 
позументом, кружевом. Среди аппликаций вышитые узоры теряются.

Украшение сарӑ свидетельствует об упадке вышивки.
36. Инв. 3597. (Нач. XX в.) Приобретено в 1928 г. в с. Калман- 

тай Вольского р-на. Композиция образована из двух одинаковых 
ярусов, включающих в себя ряды однотипных геометрических 
фигур. Орнамент древний. В его выполнении красный цвет яв
ляется основным. Черным цветом узор окантован.

37. Инв. 3598. (XIX в.) Приобретено в 1928 г. в с. Калмантай 
Вольского р-на. Построение узора и его цветовое сочетание по
вторяют украшение предыдущего сарӑ. Орнамент образован из 
ромбов, восьмиугольников и пирамидообразных фигур: ромбы 
и восьмиугольники располагаются между двумя линиями, а 
пирамидообразные фигуры помещены на линиях. Такая структура
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узора возникла в глубокой древности. Место расположения 
элементов узора зависело от миропонимания вышивальщицы.

38. Инв. 3602. (Нач. XX в.) Приобретено в с. Неверкино 
быв. Кузнецкого у. Вышивка только на одной стороне изделия и 
занимает небольшое место. Орнамент упрощенный. Вышивальщи
ца основное внимание уделяла аппликации: к сарӑ пришиты 
разноцветные ленты, позумент, бисер, фольговая пластинка.

39. Инв. 3782. (Нач. XX в.) Время и место приобретения 
неизвестны. Орнамент выполнен техникой выдерга. Для украшения 
использованы разноцветные ленты, кружево. Техника вышивки 
возникла в период упадка чувашского народного искусства.

40. Инв. 3782-1. (XIX в.) Время и место приобретения неизве
стны. Композиция многоярусная. Верхний ярус имеет треугольную 
форму и включает в себя различные геометрические фигуры: на 
горизонтальной линии четыре треугольника «гор», выше их — 
крестообразная фигура «солнца». Эти же фигуры вышиты и в 
среднем, большом, ярусе. В малых ярусах помещены прямоуголь
ники с вырезами. Узор заключает в себе древнее смысловое зна
чение, связанное с моделью мира. Элементы узора по своей фор
ме повторяют орнамент керамики древнеземледельческих племен 
Средней Азии IV—III тыс. до н. э. и имеют большой научный интерес.

Поясные украшения яркӑч

41. Инв. 3599. (Конец XVIII в.) Приобретено в 1928 г. в с. Не
веркино быв. Кузнецкого у. По каталожной карточке числится 
как сарӑ. Композиция сложная и состоит как бы из двух частей — 
треугольника и прямоугольника. В верхней, треугольной, части 
размещены пирамидки с маленькими треугольничками и кресто
образная фигура с ромбом. На сторонах треугольника вышито 
по семь небольших ступенек. Известно, что сакральное число 
семь в древности имело магическое значение. Здесь, видимо, оно 
связано с представлениями об этажах, вернее, семи слоях неба.

Вторая часть композиции состоит из одного большого и 
двух малых ярусов. В них вышиты те же фигуры, какие заполняют 
и верхнюю часть узора.
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Изделие является одним из ценных экспонатов музея и 
замечательным фактическим материалом для изучения чувашской 
вышивки вообще.

42. Инв. 3600. (Конец XVIII в.) Приобретено в 1928 г. в с. Не
веркино быв. Кузнецкого у. Композиция повторяет построение узора 
предыдущего поясного украшения. Центральное поле яркӑч занимают 
розетки и квадратики. Матые яруса заполнены ромбиками. Верхняя 
часть состоит из треугольников и розетки. Вышивка выполнена домо
крашеными шерстяными нитками красного, синего, зеленого цветов, 
в окантовке использованы черные нитки. Смысловое значение, как и 
предыдущего узора поясного украшения, связано с моделью Вселенной.

43. Инв. 3601. (XVIII в.) Приобретено в 1928 г. вс. Неверкино 
быв. Кузнецкого у. В обшей композиции по сравнению с построе
нием предыдущего украшения нет каких-либо изменений. Но 
внутренняя структура более усложненная. В центре большого 
яруса помещен медальон, образованный из треугольников, 
квадратов и четырех деревообразных фигур. Под и над медальоном 
вышиты треугольники, соединенные вершинами вертикальными 
линиями. В малые яруса включены ритмично чередующиеся 
красные и синие крестообразные фигуры. Верхняя часть узора 
составлена как бы половинкой центрального медальона.

В композиции и цветовом сочетании содержатся древние 
формы. Но в размещении фигур традиционность нарушена. Так, 
число крестообразных фигур четное, и «небосвод» состоит из 
многочисленных этажей. Все это свидетельствует о стремлении 
вышивальщицы видеть в узоре лишь красивое и об исчезновении 
в нем древнего смыслового значения.

Украшение представляет собой ценное произведение народ
ной вышивки.

44. Инв. 3639. (XVIII в.) Приобретено в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Композиция не отличается от построений узоров 
предыдущих яркӑч. Интерес представляют элементы и структура 
орнамента. На линии вышит треугольник «гора». На ее вершине 
помешено Древо жизни. С двух сторон Древа фигуры, напо
минающие по очертаниям рыб. Узор выполнен домокрашеными 
шерстяными нитками красного, синего, зеленого, желтого 
цветов. Черный цвет применен в окантовке. В цветовом сочетании 
красный является преобладающим.
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В узоре сохранились следы древнего смыслового значения. 
Сочетание фигур в сложной композиционной форме, видимо, 
связано с сюжетом мифа о потопе и возникновении Вселенной. 
Раскрытие смыслового значения узора может дать весьма 
интересный материал для искусствоведческой науки.

45. Инв. 3692. (XIX в.) Заготовка к яркӑч. Приобретена в 1925 г. 
в с. Неверкино Кузнецкого у. Числится как мешочек. Композиция 
повторяет построение узора поясного украшения инв. 3639. Орнамент 
не завершен, вышита черными нитками лишь окантовка узора.

Платки жениха (ҫулӑк)

46. Инв. 3728. (XVIII в.) Приобретен в 1928 г. вс. Неверкино 
быв. Кузнецкого у. Композиция имеет квадратную форму. Вокруг 
краев платка шелком и шерстью красного, черного, синего, зеле
ного, желтого цветов вышит узор, состоящий из лепесткообразных 
медальонов. По четырем углам центр&тьного поля размещены ро
зетки кёскё. В украшении применены мареновая нашивка и бахрома.

По композиции и цветовому колориту узор платка не 
отличается от оформления платков, приобретенных как в южных 
районах Чувашской Республики, так и среди чувашей Улья
новской, Самарской областей, Татарии и Башкирии.

47. Инв. 3637. (XVIII в.) Приобретен в 1925 г. вс. Неверкино 
Кузнецкого у. Композиция квадратная. По краям платка линейный 
орнамент, составленный из геометрических и растительных мотивов. 
С наружной стороны линейного орнамента помещены фигуры, 
повторяющие по своей форме знаки, означающие в древнейшем 
рисуночном письме «ноги». Любопытно их цветовое сочетание: крас
ный цвет повторяется через одну фигуру, зеленый — через 3, желтый 
— через 7, синий — через 8. По углам центрального поля вышито 
четыре кёскё, состоящие из геометрических и растениеобразных фигур.

Платок со своим богатым узором представляет собой один 
из шедевров чувашской вышивки.

48. Инв. 3697. (Сер. XIX в.) Приобретен в 1923 г. в д. Белая Гора 
Кузнецкого у. Композиция повторяет построение узоров предыду
щего платка. И орнамент, расположенный по краям платка, и розет
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ки кӗскӗ центрального поля образованы из растениеобразных фигур. 
Для их исполнения применены домокрашеные шерстяные нитки и 
шелк. Из шерсти же и бахрома, покрашенная мареной. Умело исполь
зована нашивка. Она состоит из двух слоев домотканого холста, покра
шенного краской из березовых листьев, и шелка маренового цвета.

В узорах платка следов древнего смыслового значения не 
сохранилось. Вышивальщица преследовала цели лишь эстетиче
ские, что обусловило использование только однотипных моти
вов, представленных растениеобразными фигурами.

49. Инв. 3732. (Сер. XIX в.) Часть платка. Приобретена в 
1928 г. в с. Неверкино быв. Кузнецкого у. Узор образован из 
медальонов, включенных в квадраты. Вышит шерстью и шелком. 
В цветовом сочетании держится традиционный колорит.

Кисеты

50. Инв. 3662. (20-е гг. XX в.) Время и место приобретения 
неизвестны. Вышивка отсутствует. Орнамент, имеющий форму 
розетки, выполнен из разноцветных кусков ситца. В цветовом 
сочетании и размещении фигуры чувствуется стремление масте
рицы найти красивое даже в небольших лоскуточках материала.

51. Инв. 3695. (Нач. XX в.) Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Основой вышивки служит черный материал 
фабричного изготовления. В центре шерстяными нитками 
желтого, красного, алого, зеленого, черного цветов вышит 
лепесткообразный узор. По бокам кисета, с обеих сторон, по 
четыре кисти из разноцветных ниток. Они легкие и, гармонично 
сочетаясь с узором, придают изделию праздничность.

52. Инв. 3696. (Нач. XX в.) Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Сшит из кусков голубого, синего, фиолето
вого ситца. По краям крестом вышит растительный узор, а в 
середине большой лепесткообразный медальон. Применены алые, 
белые, желтые, синие, бордовые фабричные нитки. По бокам, 
с обеих сторон, по пять разноцветных кисточек.

Орнамент, цветовое сочетание, техника выполнения, как 
и разноцветная основа, не характерны для вышивки саратовских
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чувашей. Но композиционные приемы узоров традиционны. Из
делие смотрится красиво.

В этом произведении народного искусства запечатлены изме
нения, возникшие в период усиленного процесса упадка вышивки.

53. Инв. 3697. (Нач. XX в.) Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Изготовлен из красных, голубых, желтых, 
бордовых, черных лоскутков материала. В середине изделия 
шерстяными нитками, покрашенными анилиновой краской 
в алый, зеленый, синий, желтый цвета, вышит медальон, близкий 
по своей форме к узору кӗскӗ. По краям свободно размешены 
лепесткообразные фигуры. Техника выполнения — шов крестом. 
Цветовая гамма не характерна для старинной чувашской 
вышивки. Но, сохраняя традиционность народного орнамента, 
вышивальщица оконтуривает узор черными и синими нитками.

По три разноцветных кисти с обеих сторон придают 
изделию легкость, торжественность.

54. Инв. 3698. (Нач. XX в.) Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Изготовлен из лоскутков красного, синего, 
черного, сиреневого ситца. Основой вышивки служит квадратный 
кусок в середине кисета. Узор в форме розетки вышит в технике 
креста шерстяными нитками, покрашенными анилиновой крас
кой в красный и зеленый цвета. С одной стороны к кисету при
креплено пять кистей из зеленых, коричневых и синих ниток.

Узор и украшение свидетельствуют о том, что в изготов
лении кисетов у саратовских народных вышивальщиц в конце 
XIX — начале XX в. сложилось как бы своеобразное направление, 
связанное в первую очередь с расширением их кругозоров, 
изменением миропонимания.

55. Инв. 3729. (Нач. XX в.) Приобретен в 1928 г. вс. Невер
кино быв. Кузнецкого у. Значится как мешочек. Геометрический 
узор выполнен выдергом.

56. Инв. 3768. (Нач. XX в.) Время и место приобретения 
неизвестны. Изготовлен из кусков красного и зеленого ситца. 
Орнамент не характерен для чувашской вышивки. Использованы 
бумажные и шерстяные нитки белого, черного, синего, крас
ного, алого цветов. Увлекаясь различными цветами, вышиваль
щица мало обращает внимания на узор.

Произведение может служить фактическим материалом, 
свидетельствующим об упадке вышивки.
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Головные повязки масмак

57. Инв. 2073. (20-е гг. XX в.) Время и место приобретения 
неизвестны. По красной основе нитками белого цвета пустяшным 
швом отмечена вышивка. Для украшения применены разно
цветные ленты и позумент. По своей форме изделие отличается 
от масмаков и анатри, и вирьял, и анат енчи. Оно скорее похоже 
на легкую шапочку.

58. Инв. 3648—3651, 3687. (20-е гг. XX в.) Приобретены в 
1920 и 1923 гг. в с. Чувашская Кулатка Хвалынского и Шняево 
Петровского у. По форме повторяют масмак инв. 2073. Изго
товлены из домотканого холста и ситца. Узоры упрощенные и 
похожи на простые швы. Для их выполнения использованы в 
основном нитки алого, зеленого, коричневого цветов.

Фрагменты наволочек

59. Инв. 3634. (Сер. XIX в.) Приобретен в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Узор составлен медальонами, по своей форме 
перекликающимися с кӗскӗ, вышиты они на домотканом холсте 
красной шерстью и включены в черные квадраты. Композиция 
образована соединением фигур углами друг к другу. Построение и 
цветовое сочетание узора не отличаются от узоров наволочек 
чувашей анатри.

60. Инв. 3722. (XIX в.) Приобретен в 1925 г. в с. Старая 
Андреевка Кузнецкого у. Композиция и цветовое сочетание 
аналогичны узору инв. 3634.

61. Инв. 3734. (XVIII в.) Приобретен в 1928 г. вс. Неверкино быв. 
Кузнецкого у. От наволочки остался небольшой кусок холста с де
сятью медальонами, состоящими из кёскё, включенных в квадраты. 
Использованы красные, синие, желтые крашенные природными 
красками шерстяные и шелковые нитки и нашивки маренового 
цвета. Элементы медальонов окантованы черными нитками.

Композиция и колорит являются глубоко традиционными. 
Фрагмент наволочки со своим неповторимым изящным узором
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относится к тем произведениям, которые находятся в золотом 
фонде чувашской вышивки.

Передники и части их

62. Инв. 3603—3606. (Нач. XX в.) Приобретены в 1920 г. в с. Ста
рая Лебежайка, Чувашская Кулатка Хвалынского, Неверкино 
Кузнецкого у. В украшении применена разноцветная апплика
ция. Вышивка занимает незначительное место. Орнамент упро
щенный. Использованы домашние шерстяные и фабричные 
бумажные нитки светлых, ярких цветов.

Вышитые части головных повязок сурпан

63. Инв. 3699, 3712. (Нач. XIX в.) Приобретены в 1924— 
1925 гг. в д. Казанлы Вольского и с. Неверкино Кузнецкого у. 
Линейный орнамент, составленный из геометрических фигур, 
выполнен выдергом. Эта техника возникла в чувашской вышивке 
под влиянием русского народного искусства.

Узор гармонично сочетается с нашивкой, придавая всему 
украшению ажурность и легкость.

Конец полотенца

64. Инв. 3645. (20-е гг. XX в.) Приобретен в 1925 г. в с. Не
веркино Кузнецкого у. Узор, состоящий из растениеобразных 
фигур, вышит фабричными нитками в технике креста. Компо
зиционное построение и цветовое сочетание не характерны для 
традиционной вышивки.
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Ученические образцы

65. Инв. 3647. (20-е гг. XX в.) Приобретен в с. Неверкино Куз
нецкого у. На небольшом куске белого холста красными и синими 
нитками в технике «хуралла» вышит старинный орнамент расти
тельного характера. Ученица старалась разместить элементы орна
мента ритмично. Но в ее вышивке симметричность нарушается, 
девочка не смогла вышить узор строго по счету ниток. Оригиналом, 
видимо, служил старинный узор подола женской рубашки.

66. Инв. 3727. (20-е гг. )0( в.) Приобретен в 1921 г. в с. Невер
кино Кузнецкого у. На куске белого холста шерстяными нит
ками красного и синего цветов вышиты образцы старинных швов.

Эти предметы свидетельствуют о том, что в 20-х гг. родители 
обучали еще своих детей вышивке и тем самым стремились со
хранить преемственность узоров.

В фондах Саратовского областного музея краеведения хра
нятся богатейшие произведения чувашского народного искусства. 
В задачу автора входило рассмотрение вышитых предметов, среди 
которых наиболее значительное место занимают женские 
рубашки, поясные украшения, свадебные платки женихов. Узо
ры вышивок состоят из геометрических, животных и раститель
ных мотивов, элементы некоторых орнаментов близки к знакам 
рунической письменности. Большой научный интерес пред
ставляют украшения рубашек. Из хранящейся в музее одежды 
женские рубашки подразделяются на рубашки с кӗскӗ, без к.ск. 
и с нагрудным украшением, перекликающимся с сунтӑх. Послед
ний вид требует углубленного анализа и выяснения. Любопытны 
женские рубашки с кёскё. Нагрудная часть большинства руба
шек этого вида украшена четырьмя укрупненными медальонами 
растительного характера. Саратовские чувашки еще в 20—30-е гг. 
носили подобные рубашки. А в начале XX в. рубашки с на
грудными медальонами были широко распространены во всех 
чувашских селах области. Между тем в вышивке чувашей — ко
ренного населения современной Чувашской Республики — в на
чале века в связи с усилением процесса упадка народного ис
кусства кёскё полностью трансформируется, в 20—30-х гг. 
рубашки с медальонами коллекционеры могли приобретать
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только у пожилых людей, которые хранили их вместе со старин
ными предметами.

Не может остаться без внимания и нагрудный узор, 
имеющий сходство с сунтӑх. Он и у саратовских чувашей не 
заменяет кёскё, а существует рядом с ним.

Привлекательны поясные украшения. Среди них особенно 
выделяются своими узорами яркӑч. В фондах музея имеются 
платки женихов еще XVIII в. Их орнамент может способствовать 
выяснению  некоторых сложных вопросов возникновения 
различных этнографических групп чувашей. Много интересного 
содержится в узорах отдельных фрагментов рубашек, передни
ков, наволочек и т. д.

Большую ценность не только для музея, но и для всего 
чувашского народного искусства представляют вышитые кисеты. 
Пока в чувашском искусствоведении и этнографической науке 
они стоят особняком. Их украшения заслуживают отдельного 
изучения, с той целью, чтобы полнее понять развитие народного 
искусства в начале XX в.

Произведения, хранящиеся в музее, показывают историю 
развития вышивки саратовских чувашей с XVIII в. по 30-е гг. XX в. 
По композиции, колориту, орнаменту и по видам одежды орна
ментальное искусство саратовских чувашей относится к 
этнографической группе анатри. Вместе с тем оно имеет и свои 
отличительные черты. Но эти черты в основном проступают в 
вышивке, развивавшейся с середины XIX в. по 30-е гг. XX в. А в 
более ранних произведениях какие-либо заметные местные 
особенности не прослеживаются.

Все это убеждает нас в том, что при изучении как чувашско
го народного искусства, так и этнографии невозможно оставлять 
без внимания и предметы вышивки саратовских чувашей — эти 
богатейшие произведения орнамента. Их изучение поможет пол
нее понять народное искусство и будет способствовать более 
успешному развитию сегодняшнего прикладного искусства.


