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Чувашский национспьный музей

До Великой Октябрьской со
циалистической революции 

большую работу по собиранию произведений прикладного 
искусства проводила Симбирская чувашская учительская школа. 
С образованием Чувашской автономной области центром 
изучения культуры и искусства чувашского народа становятся 
Чебоксары. Возглавляет эту работу «Общество изучения Чу
вашского края».

12 февраля 1921 г. постановлением облисполкома в Чебокса
рах был основан Краеведческий музей. Работа музея должна была 
заключаться в изучении природы, природных богатств края, 
истории культуры народа. Музей пользовался большой по
пулярностью среди населения. Он стал хранилищем памятников 
материальной и духовной культуры. При открытии музея в его 
залах было всего 9 экспонатов прикладного искусства, но со 
дня на день число приобретений растет. В инвентарной книге 
имеются записи, свидетельствующие о том, что первые коллек
ции вышивки были переданы в музей М. Максимовой и Н. Вои
новой1. Многие произведения народного искусства поступали в 
музей как дар.

Надо отметить, что в эти годы коллекционирование при
обретает своеобразную форму: произведения народного искусства 
собираются через уполномоченных. В районы республики на
правлялись специальные люди для выявления и сбора вещевых 
и документальных материалов. Первыми такими коллекционе

1 Инв. книга по материалам этнографии, 1921. Хранится в Научном архиве 
Чувашского национального музея.
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рами были Т. Грачев, Н. Иванов, Г. Терентьев, П. Васильев, П. Ка
дыков, Г. Иванов и мн. др. Большую собирательскую работу вели 
К.В. Элле, М.П. Петров, А.П. Прокопьсв-Милли.

Вышивка как вид прикладного искусства стала изу
чаться квалифицированными специалистами. Вернувшись в 
родную Чувашию по окончании Академии художеств, один 
из первых художников-профессионалов республики М.С. Спи
ридонов с большим энтузиазмом начинает изучать народное 
искусство.

В течение 1921 г. коллекционеры работали в Татар- 
касинской, Тораевской, Сундырской, Асакасинской и многих 
других волостях республики. К концу года в фондах музея 
насчитывалось 395 предметов вышивки. •

Послевоенная разруха и голод в Поволжье в начале 20-х гг. 
пагубно сказались и на судьбе прикладного искусства. «Акцио
нерное общество «АРА»2, организовавшее в Поволжье помощь 
голодающему населению, начало скупку старинных вышитых 
предметов, и в обмен на хлеб за границу ушла в это время не 
одна сотня уникальных старинных вышивок»3.

С целью охвата самых отдаленных районов республики и 
быстрого сбора старинных предметов быта и одежды в 1922 г. 
организуется комиссия, которая в обмен на эти предметы могла 
выдавать мануфактуру и муку. Только в одном Цивильске в 
обмен на муку комиссия приобрела 56 предметов, а в селе 
Норусове — 61. А. В. Васильев в обмен на мануфактуру доставил 
в музей из Ядринского и Цивильского уездов 110 предметов 
вышивки4. К концу года комиссией было собрано 642 предмета 
старинной вышивки, среди которых были женские рубахи и 
халаты XVIII в.

2 «АРА» (АКА, сокращение от английского Атепсап Ке11е«1 АФтитЯгаПоп — 
«Американская администрация помощи») (1919—1923, руководитель Г. Гувер), 
была создана для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в 
1-й мировой войне. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность «АРА» 
была разрешена в РСФСР.

5 Ургалкина Н.А. Чувашское изобразительное искусство 1920—1935 годов 
/ /  «Ученые записки* ЧНИИ. Чебоксары, 1969. Вып. 41. С. 183.

4 Инв. книга по материалам этнографии, № 2 (1922). С. 18—20.
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Не переставали поступать в музей произведения народного 
искусства и как дар. Например, несколько десятков вышитых 
вещей было внесено заведующей женотделом А.Г. Григорьевой.

В 1923—1925 гг. коллекционирование произведений при
кладного искусства приобретает иную форму. Постепенно число 
уполномоченных уменьшается, все больше и больше в эту работу 
включаются учащиеся школ и рабфаков, студенты, учителя, 
передовая интеллигенция.

В 1925 г. несколько вышивок, фотографии женской и 
мужской одежды передал в музей из своей коллекции поэт 
С.В. Эльгер, работавший в то время сотрудником редакции газеты 
«Канаш». Свою коллекцию подарил музею корреспондент этой 
же газеты Алексеев. В октябре того же года множество предметов: 
свадебные платки, поясные украшения и 55 нагрудных вышивок 
«кёскё» передала в фонды Краеведческого музея заведующая 
женотделом Е.Я. Орлова. Число экспонатов музея росло, фонды 
его обогащались все новыми и новыми произведениями. К концу 
1925 г. в хранилище уже насчитывалось 1276 предметов старин
ной вышивки.

С начала 1926 г. коллекционирование идет одновременно с 
изучением материалов. В республике организуется первая науч
но-этнографическая экспедиция, руководителем которой стал
Н.Р. Романов. К работе экспедиции широко привлекались сель
ские жители, учащиеся и учителя. Образцы чувашской вышивки, 
старинная одежда, украшения, музыкальные инструменты, ору
дия труда, собранные экспедицией, являются ценным научным 
материалом.

В 1926—1927 гг. в фонды музея поступили коллекции выши
вок, предоставленные отделением Средне-Волжской экспедиции 
Государственной Академии истории материальной культуры. 
Кроме экспедиционных материалов, музей получает коллекции 
и как дар от других музеев. Так, в 1930 г. Средне-Волжский крае
вой музей передал в фонды музея Чувашской АССР через своего 
представителя научного сотрудника А.И. Фомина около десяти 
предметов чувашской вышивки5. Богатую коллекцию передала

5 Указ. инв. книга по материалам этнографии, № 2. С. 73.
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музею вторая научно-этнографическая экспедиция, проведенная 
Чувашским научно-исследовательским институтом и Крае
ведческим музеем при участии Казанского филиала Академии 
наук СССР в 1949—1953 гг.

В 1957 г. в музей поступила коллекция вышивок от внучки 
И.Я. Яковлева О.А. Яковлевой (от нее же целый ряд экспонатов 
получен музеем в 1964 г.). Около 50 вышитых предметов в фонды 
музея представила этнографическая экспедиция, проведенная в 
районах республики в 1958 г.; 38 экспонатов вышивок поступило 
в 1959 г. с Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Большое 
количество произведений прикладного искусства передала в му
зей этнографическая экспедиция, проведенная в 1961 — 1962 гг. 
Чувашским научно-исследовательским институтом в Татарской 
и Башкирской АССР, Ульяновской, Куйбышевской и Оренбург
ской областях.

В настоящее время в музее и его фондах насчитывается 
около трех тысяч произведений народного искусства. Вышивка 
экспонируется в двух отделах: старинная — в отделе дореволюци
онного прошлого, современная — в отделе советского периода. 
Наиболее богат первый отдел, где представлены женские рубаш
ки, свадебные платки, масмаки, мужские халаты и другие 
экспонаты, показывающие одежду всех трех основных групп 
населения: вирьял (верховых), анатри (низовых) и анат енни 
(средненизовых) чувашей. Основные произведения прикладного 
искусства хранятся в фондах. Особенно много в музее одежды 
верховых, богато представлены женские рубашки, халаты, 
украш ения, головные уборы средненизовых — анат енчи 
чувашей, сравнительно меньше предметов одежды низовых — 
анатри. Так, поясные украшения «двойное сарӑ» имеются всего 
в нескольких экземплярах, однако и они сравнительно позднего 
времени. А платки (сурпан тутри), которые широко бытовали у 
анатри, особенно у чувашей, проживающих в Прикамье и по 
реке Черемшан, отсутствуют вообще. Нет женских рубашек с 
вышивкой на спине.

Однако, несмотря на отсутствие некоторых видов одежды, 
среди многочисленной коллекции можно выделить наиболее ин
тересные произведения и классифицировать их по видам, этно
графическим группам и периодам изготовления.
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Женские рубашки

В фондах музея хранится около 120 женских рубашек с 
различными узорами и украшениями, относящихся к разному 
периоду развития вышивки. Одна из них по времени изготовления 
относится к XVII в., несколько экземпляров датируются XVIII в., 
все остальные—XIX и началом XX вв.

Рубашки можно подразделить на следующие виды: 1) с узо
ром вокруг разреза ворота, без «кӗскӗ»; 2) с нагрудным медаль
оном «кӗскӗ»; 3) с нашивкой на груди и на спине; 4) с нагрудной 
нашивкой «сунтӑх». Из каждой группы мы стремились выделить 
изделия, вышивка которых наиболее характерна для того или 
иного периода развития чувашского прикладного искусства.

Инв. 311. Приобретена в 1922 г. в Цивильском уезде. Дати
руется концом XVII в., относится к первому виду. Главное вни
мание вышивальщицы обращено на узор вокруг разреза ворота 
и наплечное украшение «хултӑрмач». Вышивка вокруг грудного 
разреза делится на два прямоугольника. Нижние части их соеди
нены треугольником, состоящим из наклонных полосок, квад
ратов и ломаных линий. Прямоугольники образованы сочетанием 
треугольников с элементами «древа жизни».

«Хултӑрмач» состоит из вертикально расположенного 
прямоугольника и розетки. В середине их размещены полоски, 
напоминающие древнеегипетский знак, обозначающий «орошае
мую землю». Вместо «хулҫи» пришита узкая полоска холста зеле
ного цвета, на плечах нашивки, напоминающие фигуру постройки.

Вышивка выполнена шерстью домашнего крашения. В узоре 
применены все пять основных цветов, встречающихся в чуваш
ской вышивке: красный, синий, желтый, зеленый и черный. 
Вдоль обшлага расположены три линии — голубого, красного и 
черного цветов. На верхней черной линии вышиты своеобразные 
растения, напоминающие «древо жизни». По всей вероятности, 
это должно изображать цвета земли и воды.

Цветовая гамма узоров теплая, насыщенная. Несмотря на 
древнее изготовление, цвет вышивки сохранился исключительно 
хорошо. Узоры выполнены различной техникой, применено 
около пяти видов швов, преобладающим является гладьевой шов
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типа «хуралла». Фигуры орнамента напоминают знаки древнего 
рунического письма.

Большой интерес представляют рубашки второго вида, с 
нагрудным медальоном «кӗскӗ».

Из богатой коллекции мы выделили 6 рубашек (инв. 32, 
38, 3388, 3448, 901, 3105), отличающихся друг от друга не только 
разнообразием орнамента, но и композиционным построением 
узоров «кбекб».

Инв. 32. Приобретена в 1930 г. в Мариинско-Посадском р
не. Датируется XIX в. По обе стороны груди расположено два 
«кбекб», образованные из геометрических фигур. Центральная 
часть «хултйрмач» напоминает знак «орошаемой земли». На подале 
линейный орнамент переносного характера. Белый фон ткани 
играет в нем роль узора: он превращается в крестообразный 
орнамент с миниатюрным ромбиком в середине.

Вышивка выполнена красным шелком («эрмен пурҫӑн») и 
шерстью. Основными цветами являются красный, синий, жел
тый, зеленый. Черные нитки применены только в окантовке. 
Вышивка отделана красной нашивкой ситцем и узорной тканью.

Инв. 38. Приобретена в 1929 г. в с. Бальшие Арабузи Батырев- 
ского р-на. (XIX в.) Нагрудный узор составлен четырьмя «кбекб», 
образованными из треугольников, квадратов и своеобразных ра
стений. Узор вокруг разреза ворота сильно измельчен и состоит 
из пяти знаков, сходных с руническими. Вдоль рукавов распо
ложены нашивки с растительным узором, окантованные чер
ными нитками. Вышивка выполнена красным и синим шелком. 
Узор подола смотрится отдельно от нагрудных медальонов и 
имеет как бы самостоятельную композицию.

Инв. 3388. Поступила в 1927 г. из собрания этнографического 
отделения Средне-Волжской экспедиции Академии истории 
материальной культуры. (XIX в.) Композиция сходна с построе
нием узоров рубашки инв. 38. Медальоны «кбекб» состоят из 
восьмилепестковых центральных розеток, треугольников и пря
моугольников с изображениями наклонных полосок, напоми
нающими древнеегипетские знаки «орошаемой земли». Главное 
внимание вышивальщицы обращено на «кбекб»: они в общей 
композиции узоров являются основными. Все это подчеркивается 
цветом — узоры «кбекб» выполнены красными, синими, желты
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ми нитками, черный цвет использован для окантовки. Вышивки 
вдоль рукавов смотрятся отдельно. Подол отделан узорным 
тканьем. Нашивки маренового цвета сопровождаются пустяшным 
швом и являются как бы неотъемлемой частью всего узора рубашки.

Вышивка вокруг разреза ворота состоит из различных 
знаков, белый фон ткани образует элемент орнамента.

Инв. 3448. Место и время приобретения неизвестны (XIX в.). 
Орнаменты «кёскё» и «хултйрмач» образованы геометрическими 
и растительными узорами. Вышивка выполнена шелком. Цветовая 
гамма контрастная. На рукавах расположен линейный орнамент, 
сопровождающийся нашивками маренового и светло-зеленого 
цветов (светло-зеленая нашивка выкрашена домашним способом 
краской, полученной из березовых листьев).

Инв. 901. Приобретена в 1922 г. в Богородской волости Чебок
сарского уезда (XIX в.). Узоры нагрудных медальонов состоят из 
растительных и геометрических мотивов, повторяющихся и в «хул
тйрмач». Фигуры вокруг разреза ворота напоминают знаки руни
ческого письма. Преобладающие цвета — красный, желтый, синий.

Инв. 3105. Приобретена в 1922 г. в д. Илебары Никольской 
волости (ныне Козловского р-на). (XIX в.) Композиция сходна 
с построением узоров предыдущей рубашки. «Кёскё» выполнены 
шелком и шерстью. Все отдельные элементы медальонов 
окантованы черной ниткой. Благодаря этому приему «кёскё» резко 
выделяется, и узор кажется как бы приподнятым.

Большой интерес представляет «хултйрмач», имеющий пря
моугольную форму. В середине узора изображена полоска, которая 
напоминает «орошаемую землю», с двух сторон ее вышиты 
фигуры, похожие на соху с двумя ручками. Остальные элементы 
«хултйрмач» также сходны с частями деревянной сохи. По углам 
узора расположены детали орнамента «древа жизни». Вышивка 
выполнена красным шелком и желтой шерстью гладьевым швом.

Во всех шести рассмотренных рубашках второго вида в ком
позиции узоров нагрудные медальоны «кёскб» являются как бы 
главными. Непременной частью являются и «хултйрмач». В узо
рах вокруг разреза ворота у всех имеются знаки, напоминающие 
рунические.

Весьма большой интерес представляют узоры рубашек 
третьего вида.
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Инв. 3114. Приобретена в 1922 г. в с. Акулсве Чебоксарского 
уезда. (XVIII в.) Украшение на груди расположено асимметрич
но, выполнено нашивками темно-маренового цвета. На правой 
стороне над наклонной полоской есть крю чкообразный 
орнамент, обозначающий «огонь»; на левой — наклонная линия, 
ромбовидная фигура и треугольник с элементами «древа жизни». 
Вокруг разреза ворота между двумя линиями изображены круги 
с крючками.

Преобладающими цветами являются красный, черный, 
синий. Наплечное украшение «хултӑрмач» помещено выше шва 
и выполнено нашивкой. Орнамент его напоминает форму 
постройки. Начиная от плеч до концов рукавов расположены 
рядами узоры, вышитые черными нитками. В технике преобладаег 
гладьевой шов типа «хуралла».

Обращают на себя внимание женские рубашки четвер
того вида. Их можно разделить на две подгруппы: с нагрудным 
украшением «сунтӑх» (инв. 470, 883, 34, 1109, 10541-1) и с 
ромбом и наклонной нашивкой на груди (инв. 495, 3443, 884, 
428).

Инв. 883. Приобретена в 1921 г. в д. Орнары Цивильского 
уезда (ныне Урмарского р-на). (XIX в.). Композиция узоров напо
минает узоры предыдущей рубашки, однако «хултйрмач» отсут
ствуют. Узоры на рукавах расположены тремя рядами, между 
ними нашивки красного цвета. Украшение данной рубашки тесно 
связано с орнаментом рубашки (инв. 3114), приобретенной в 
с. Акулеве. В отличие от той рубашки, здесь нагрудные узоры 
помешены симметрично. На правой стороне расположена косая 
полоска — нашивка, на левой — ромб с такой же наклонно 
пришитой полоской. Изображений треугольников или других 
фигур нет.

Инв. 485. Приобретена в 1926 г. в д. Вачалкасы Чебоксарского 
р-на. (Нач. XX в.) На левой стороне груди наискось пришита 
полоска красного кумача, на правой — треугольник. Нашивка 
сопровождается простым геометрическим орнаментом, вокруг 
треугольника образован ромб, как и на других рубашках. На спине 
также пришита нашивка, однако здесь она сопровождается не 
вышивкой, а полоской узорного тканья. Подол украшен аппли
кацией, позументом, узорным тканьем и кружевом. «Хултйрмач»

58



Чувашский национальный музей

вышит красными, зелеными, черными и желтыми нитками. Для 
его узора вышивальщица использовала старинный орнамент, 
состоящий из квадратов и элементов «древа жизни». Несмотря 
на применение в украшении древних узоров, в нем ощущается 
процесс упадка вышивки.

Инв. 3443. Приобретена в 1921 г. в с. Янтикове Цивильского 
уезда. (Конец XIX в.) Композиция сходна с построением узоров 
рубашки инв. 485, однако нашивки отсутствуют. Вместо них 
помещены полоски, вышитые нитками зеленого и черного цветов. 
На наклонных линиях и вокруг ромба узоры, напоминающие 
руки. Вокруг разреза ворота вышиты «огни», в иной форме эти 
же знаки воспроизведены на подоле: здесь они вышиты в 
горизонтальном положении, и узор приобретает форму линей
ного орнамента. «Хултйрмач» отсутствуют. Рукава вышиты нит
ками черного цвета.

В общей композиции каждая часть вышивки: узор вокруг 
разреза ворота, наклонные полоски и ромб, помешенные на 
груди, узоры рукавов смотрятся отдельно.

Инв. 884. Приобретена в 1921 г. в д. Орнары Цивильского 
уезда. Изготовлена в 1840—1845 гг. На одной стороне груди 
расположена нашивка-полоска, на другой — ромб. Изображае
мые фигуры сопровождаются сетчатым орнаментом, выполнен
ным швом «хуралла». Этим же швом выполнены и узоры вдоль 
рукавов и подола. Преобладающие цвета красный, черный, 
зеленый. В укра-шении применены нашивки и шелковая лента 
зеленого цвета. Вдоль обшлагов ряды пустяшного шва играют 
роль орнамента.

Инв. 428. Время и место приобретения неизвестны (XIX в.). 
Нагрудный узор состоит из расположенных наискось прямых и 
ломаных линий и одного ромба. Орнаменты на линиях напоми
нают человеческие руки. Вокруг разреза ворота вышиты свое
образные деревья, отделяющиеся друг от друга полосками. 
Подобные полоски в старинной вышивке встречаются часто и 
являются как бы разделителями знаков. Подол вышит линейным 
узором, подчиненным законам зеркальной симметрии. Орнамент 
его состоит из знаков «орошаемой земли» и «огней». Узор на 
рукавах также линейный. Интересно, что его композиция 
совпадает с киргизским узором, который в свое время расшиф
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ровывал художник М.В. Рындин6, а пустяшный шов, включаю
щий в себя две фигуры, имеет сходство с руническими знаками 
и помешен вместо орнамента.

Вышивка выполнена шелком и шерстью красного, желтого, 
синего и зеленого цветов. Вся вышивка рубашки смотрится цельно 
и подчинена общей композиции.

Инв. 470. Приобретена в 1922 г. в Богородской волости Че
боксарского уезда. (Конец XIX в.) На груди изображены на
клонные линии с двумя ромбами и своеобразным растительным 
орнаментом. Узор вокруг разреза ворота состоит из вертикально 
расположенных знаков, обозначающих «огонь». Фигуры на 
рукавах и подоле напоминают орнамент узорного тканья и 
выполнены швом «хуралла». Пустяшный шов у обшлагов служит 
вместо орнамента. Преобладающие цвета красный, синий, 
зеленый, желтый.

Инв. 34. Приобретена в 1936 г. в Чебоксарском р-не. (Конец 
XIX в.) На груди с двух сторон в крупном плане расположены 
ромбы-нашивки. В середине и на верхней части ромбов поме
щены узоры, напоминающие по своей форме элементы «древа 
жизни». Такие же узоры, в уменьшенном виде, на рукавах и на 
спине. Узор подола состоит из двух ярусов, имеющих форму 
линейного орнамента. Верхний ярус намного уже нижнего, от 
этого вышивка становится легкой, несмотря на грубые нитки. 
Нагрудные узоры вышиты шелком и шерстью красного, желтого, 
черного, зеленого цветов. Разница между узорами подола, рукавов 
и нагрудной части находится в зависимости от места их 
расположения.

Инв. 1109. Поступила в 1930 г. через Н. Р. Романова из 
Мариинско-Посадского района. Изготовлена в 10-х гг. XX в. 
Нагрудные ромбы из черной ленты нашиты машинным швом и 
сопровождаются измельченным узором, состоящим из зигзаго
образных орнаментов. «Хултӑрмач» вышит крестом.

Инв. 10541-1. Поступила в 1968 г. из д. Старое Акташево 
Цивильского р-на. Изготовлена в 1914 г. И. Яковлевой. Компози

6 «Киргизский национальный узор*. Под общей редакцией акад. И.А. Ор- 
бели. Вступительная статья А.Н. Бернштама. Ленинград—Фрунзе, 1948.
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ция вышивки повторяет построение узоров рубашки инв. 1109. 
Нагрудные ромбы и подол нашиты черным сатином.

Анализируя вышивки женских рубашек, мы разделили их 
на отдельные группы. При этом заметили, что различные виды 
украшений относятся к разному времени. Однако между отдель
ными группами существует тесная связь. Так, украшения 
«сунтӑх», датируемые XIX и началом XX вв., очень близки к 
украшениям нагрудной части рубашки XVIII в. (инв. 3114). Можно 
предположить, что украшения рубашек третьего и четвертого 
видов могли существовать параллельно в одно и то же время и, 
бесспорно, имеют древнюю историю, как и узоры рубашек 
первых двух видов.

Вышивка рубашки первого вида (инв. 3111) выполнена 
домокрашеной шерстью. Ее цветовая гамма теплая, чуть приглу
шенная. В вышивках рубашек второго вида преобладает шелк 
(«эрмен пурҫӑн»), но широко применяются и шерсть, и бумага. 
В композициях узоров «кёскё» выделяется как основная часть 
вышивки и выполняется нитками красного цвета. Следует отме
тить, что на рассмотренных рубашках ни одно «кёскё» не вышито 
лишь одним цветом, использованы и другие цвета, но красный 
является преобладающим. Черные нитки служат только для 
окантовки, а синий, желтый, зеленый цвета помогают усилить 
эффект.

Украшения на рубашках третьего и четвертого видов в 
основном выполнены нашивкой красного или черного цветов. 
На некоторых рубашках ромбы-нашивки сопровождаются 
простым узором. А нагрудная часть рубашки инв. 470 выполнена 
только вышивкой, что может свидетельствовать о существо
вании, вместо ромбов-нашивок «сунтӑх», и узора, который по 
своей композиции близок к «сунтӑх».

В вышивках рассмотренных рубашек можно найти и расти
тельный, и геометрический, и животный орнаменты. Их отдель
ные мотивы аналогичны руническим знакам. Так, узор вокруг 
разреза ворота рубашки инв. 38 образован сочетанием пяти зна
ков, каждый из которых несколько раз повторяется, образуя 
таким образом линейный орнаментальный мотив.

Орнамент, образованный из двух параллельных линий с 
наклонными полосками, перекликается, как уже было отмечено,
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с древнеегипетским  знаком «орошаемой земли». Вполне 
понятно, что прямой связи между указанными орнаментами 
не могло быть. В данное время мы не хотим утверждать, что 
аналогичный знак, встречающийся в чувашской вышивке, 
означает именно «орошаемую землю». Однако он, как всегда, 
изображается вместе с «растениями» и «древом жизни». А в 
вышивке «хултйрмач» рубашки инв. 3105 аналогичный знак 
находится рядом с орнаментом, который имеет форму древней 
сохи. Из этого можно заключить, что аналогичный знак 
«орошаемой земли», встречающийся в вышивках чувашей, так 
или иначе связан с земледелием.

Большой научный интерес представляет узор рубашки инв. 
428, композиция которого совпадает с киргизским узором. Ана
логичен также и их орнамент. Эти параллели, как нам кажется, 
не могут быть случайными. Не возникли ли они в тот период 
истории, когда предки чувашей жили по соседству с народами 
Средней Азии?

Наряду с изучением композиции и орнамента узоров, необ
ходимо обратить серьезное внимание и на технику исполнения. 
В вышивках узоров рубашек применены многочисленные швы, 
преобладающим среди них является древняя техника — прямая 
и косая гладь типа «хуралла». Пустяшный шов на всех рубашках 
приобретает отдельный орнаментальный мотив. Узоры более 
позднего времени вышиты крестом. В украшении рубашек (инв. 
1109, 10541-1) обильно применена нашивка красного цвета, на 
некоторых — полоски черного сатина, что свидетельствует об 
упадке вышивки в конце XIX — начале XX вв.

Мужские халаты (шупӑр)

В фондах музея имеется 5 мужских халатов. Все они на
зываются «свадебными». На них, наряду с вышивкой, довольно 
часто применяется нашивка. В узорах встречаются все три вида 
орнамента: геометрический, растительный, животный. Цвето
вая гамма теплая, чуть приглушенная. В вышивке применены 
нитки красного, черного, синего, зеленого цветов. В некоторых
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узорах встречается и желтый цвет. Техника — гладь, по краю 
ворота «чӗпчӗрке», обметочный, «шӳркени» и мн. др.

Здесь мы рассмотрим вышивку и украшения трех халатов. 
Все они датируются XVIII в. Между их композициями больших 
различий нет, и подразделять их на отдельные виды нет необхо
димости.

Инв. 1077. Приобретен в 1927 г. в с. Орауши Ядринского 
уезда. На нагрудной части халата с двух сторон расположено по 
три «огня», выполненных нашивками маренового цвета. 
Наплечники и спина также украшены нашивками. Рукава, края 
разреза вышиты нитками красного, черного, синего, зеленого 
цветов, сочетание их представляет весьма любопытную картину. 
Так, узор на рукавах состоит из горизонтальных линий черного, 
красного, синего цветов. На верхней линии расположены сте
бельки растения. По краям разреза идут своеобразные полоски с 
шестиугольными фигурами, напоминающие знак «орошаемой 
земли». По всей вероятности, в узорах более целостно сохрани
лось первоначальное смысловое значение орнамента.

Инв. 23. Место и время приобретения неизвестны. Компози
ция близка к построению узоров предыдущего халата, повторяют
ся те же орнаментальные мотивы, однако на плечах, вместо 
нашивок, расположены «хултӑрмач», состоящие из двух сложных 
фигур. По краям разреза вышиты стилизованные кони, а на по
доле размещены между треугольниками своеобразные растения 
и «руки». На рукавах линейный орнамент, отдельные части 
которого напоминают «рога». Такой орнамент в чувашской 
вышивке встречается часто и всегда вышивается красными и 
синими нитками.

Инв. 6388. Приобретен в 1928 г. в с. Тойси Батыревского р- 
на. Рисунок халата, в исполнении заслуженной художницы 
Чувашской АССР Е.И. Ефремовой, имеется в этнографическом 
исследовании «Чуваши»7. Этим же рисунком иллюстрируется и 
книга Н.И. Гаген-Торн «Женская одежда народов Поволжья»8.

7 Воробьев Н.И., Львова А.Н., Романов Н.Р., Симонова А.Р. Чуваши. 
Чебоксары, 1956. Ч. I. Табл. 1.

8 Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960.
С. 127.
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Композиция напоминает построение узоров вышеописан
ных халатов, вышивка тесно переплетается с нашивкой. Ворот и 
наплечья вышиты красными, синими, черными, зелеными 
нитками. Нагрудная часть и спина украшаются нашивками 
красного цвета. Орнамент, напоминающий свастику, распо
лагается в крупном плане и повторяется несколько раз. Вследствие 
такого повторения образуется один большой узор, состоящий 
из нескольких одинаковых фигур. Такой прием связан со 
стремлением вышивальщицы усилить внутреннюю динамику 
изображаемого и часто встречается в чувашской вышивке.

Украшение наспинной части халата имеет треугольную фор
му. Изображаемое состоит из четырех треугольников, ломаных, 
наклонных линий и перекликается с асимметрично расположен
ными нашивками женских рубашек.

В узорах данного халата так же, как и в других украшениях, 
чувствуется их древнее смысловое значение. Однако орна
ментальные мотивы отличаются от предыдущих халатов, хотя 
все они называются «свадебными» и датируются одним и тем 
же временем.

Более поздних изделий подобного типа в фондах музея нет, 
поэтому проследить эволюцию их узоров в течение определенного 
времени невозможно. Композиция украшений на всех трех халатах 
почти одинакова: наспинные части имеют форму треугольника, 
края разрезов, рукава и подол вышиты линейным орнаментом, 
на всех трех халатах имеются растительные узоры. Перекликаются 
также орнаментальные мотивы нагрудной части халатов инв. 1077 
и 6388, где изображены «огни». Общее есть и в передаче цветовой 
гаммы узоров. Однако, несмотря на такую большую общность, 
ни один узор на халатах не повторяется. Так, украшение 
нагрудной части первого халата образуется из орнаментов, 
означающих «огонь». Сочетанием нескольких таких же знаков 
образовано украшение другого халата, однако по построению и 
по форме они совсем различны.

Все эти различия свидетельствуют о большом разнообразии 
узоров и украшений, выполненных талантливыми народными 
мастерицами.

Необходимо сказать несколько слов и о смысловом 
значении орнаментов. Вышивка на всех халатах связана с
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изображениями «огня», «растений» и т. д. А в узорах халата инв. 
23 видим стилизованного коня, помещенного на двух линиях с 
наклонными полосками. Не изображаются ли здесь пахотная 
земля и рабочий скот — лошадь? В другом узоре помещены 
линии черного, красного, синего цветов и растения, похожие 
на «древо жизни». Один знак имеет форму руки. Весьма 
любопытно размещение горизонтальных линий, цвета которых, 
по всей вероятности, должны изображать землю и воду.

Мы заметили, что орнамент рассмотренных узоров так или 
иначе имеет связь с землей, с деятельностью человека. Каково 
же смысловое значение этих узоров? В какое время развития 
общества они могли возникнуть? Для решения этих вопросов 
необходимо более углубленное изучение вышивки, которое, 
несомненно, поможет выяснить некоторые стороны жизни и 
самого народа.

Масмаки

В фондах музея хранится около 500 масмаков. По формам 
их можно подразделить на два вида: 1) широкие, 2) узкие. 
Первый вид масмаков существовал в основном у чувашей анат 
енчи. Композиция узора имеет форму трапеции. Применяется 
нашивка. Орнамент — геометрический, растительный, животный. 
Узор вышивается односторонним швом. Узкий масмак верховых 
чувашек служил для закрепления сурбана на голове. Основой 
узора более ранних масмаков являлся домотканый белый холст, 
поздних — красный материал (сентел), последние украшались 
аппликацией и позументом.

Из рассматриваемых нами семи масмаков первые четыре 
(инв. 1931, 3099, 126, 2042) являются широкими, остальные 
три (инв. 782, 632, 3008) — узкими. Широкие масмаки по времени 
изготовления считаются более ранними.

Инв. 1931. Дар М.С. Спиридонова, доставленный в 1921 г. 
из с. Яншихово-Норваши Цивильского уезда. (XIX в.) Имеет 
трапециевидную форму и напоминает изображение постройки. 
В середине узора вышит зигзагообразный орнамент, означающий
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«огонь». По углам трапеции размещены треугольники. Такие же 
треугольники помещены сверху и снизу главного орнамента.

Узор вышит нитками красного и синего цветов, фигуры 
окантованы черными нитками. Пришитые снизу и сверху 
нашивки-полоски являются как бы вспомогательной частью 
узора и придают вышивке более спокойный тон.

Узор сохраняет древнее смысловое значение. Расположение 
древних знаков дошло до нас таким, каким оно было в первона
чальное время.

Инв. 3099. Место и время приобретения неизвестны. 
(XIX в.). Композиция сходна с построением узоров предыдущего 
масмака. В ниж ней части узора располож ен орнам ент, 
н апом инаю щ ий зн ак  «орош аем ой земли». На «земле» 
изображается растение с ромбовидным «зерном». С двух сторон 
его размещены треугольники. Верхняя часть узора состоит из 
ломаных линий.

Смысловое значение изображаемого, его знаки, как и на пре
дыдущем масмаке, имеют древнее происхождение. Узор вышит 
красными, черными и зелеными нитками. Цветовая гамма при
глушенная.

Инв. 126. Приобретен в 1921 г. в д. Чиршкасы Цивильского 
уезда. (XIX в.) Узор имеет форму трапеции и напоминает 
половину нагрудного медальона «кёскё». Образован сочетанием 
двух стилизованных птиц, стоящих у стилизованного растения 
с плодами. Подобные растения изображены и на спинах птиц. 
Вышивка исполнена шелком и шерстью. Преобладающим цветом 
является красный.

Инв. 2042. Поступил в 1927 г. из коллекции Этнографи
ческого отделения Средне-Волжской экспедиции Академии 
истории материальной культуры, приобретенной во время 
полевых работ в районах Чувашии. (XIX в.) Композиция имеет 
трапециевидную форму. Узор состоит из стилизованного 
большого дерева и расположенных по его сторонам маленьких 
деревьев. Вышивка выполнена красным шелком.

Инв. 782. Место и время приобретения неизвестны. (XIX в.) 
Изготовлен из белого холста. Узор состоит из зигзагов и 
треугольни-ков и по композиции имеет форму удлиненной 
трапеции. Вышивка выполнена шелком, преобладающими
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цветами являются красный, синий, голубой, белый. Техника 
исполнения — гладь типа «хуралла».

Инв. 632. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (XIX в.) 
Композиция узора прямоугольная, подчинена закону симметрии, 
носит линейный характер. Орнамент и композиция узоров близки 
к узорам керамики геоксюрского стиля (III тыс. до н. э.)9. Вы
шивка выполнена красной, зеленой, желтой и черной шерстью. 
Шов — гладь.

Инв. 3008. Приобретен в 1921 г. в д. Мунъялы Асакасинской 
волости (Ядринский уезд). (XIX в.) Композиция прямоугольная. 
Орнамент сходен с орнаментальным мотивом керамики с 
Карадепе (III тыс. до н. э.)10. Узор выполнен нитками красного, 
желтого, черного цветов. Белый фон основы используется для 
орнамента. Техника — гладь.

Как можем отметить, композиция узоров головных 
повязок зависит от формы масмака: узоры широких масмаков 
имеют форму трапеции, узких — форму прямоугольника. Однако 
узор головной повязки инв. 782 образует удлиненную трапецию, 
несмотря на то, что масмак относится ко второму виду. Видимо, 
композиция подобных масмаков возникла в период перехода 
первого вида головных повязок ко второму виду. Орнамент на 
широких масмаках выполняется крупно, изображаемое состоит 
как бы из одного большого комплекса, включающего в себя 
отдельные орнаменты. Таков, например, узор масмака инв. 1931. 
А на узких головных повязках один и тот же орнамент, 
уменьшенный, повторяется несколько раз, приобретая при этом 
линейный узор, подчиненный закону симметрии (инв. 782, 
632, 3008).

Большой интерес представляют последние два масмака (инв. 
632, 3008), узоры которых аналогичны с орнаментами керами
ки памятников Средней Азии, относящихся к III тысячелетию 
до н. э.

9 Хранятся в Государственном Эрмитаже в Ленинграде (ныне Санкт- 
Петербург).

10 Там же.
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Сурпаны

Фонды музея имеют около 70 сурпанов всех трех этногра
фических групп чувашей. Если сурпаны у анатри и анат енчи 
орнаментировались узорным тканьем, то у вирьялок и подгруппы 
анат енчи они богато вышивались. Вышитых сурпанов в музее 
насчитывается около 20. По композиционному построению узо
ров они легко подразделяются на три вида.: 1) сурпаны, узоры 
которых состоят из отдельных ярусов (инв. 1040); 2) сурпаны с 
вышитыми краями (инв. 8984-4, 2074, 473); 3) сурпаны, концы 
которых не вышиваются (инв. 6381).

В связи с тем, что нас интересуют вышитые сурпаны, 
головные уборы, выполненные узорным тканьем, здесь отдельно 
не рассм атриваю тся. Однако упомянуть и об их узорах 
необходимо, так как этот вид орнаментирования сурпанов 
считается более ранним, с вышитыми узорами он имеет прямую 
связь. Композиция узорного тканья на сурпанах в основном 
состоит из трех частей. Средний ярус, являющийся главной 
частью узора, называется «пысӑк кашта» (большая перекладина), 
остальные два яруса — «пёчёк каштасем» (малые перекладины). 
Такая же композиция прослеживается и на некоторых вышитых 
сурпанах. Поэтому описание узоров начнем с тех сурпанов, 
которые имеют связь с головными уборами анатри, выполнен
ными узорным тканьем.

Инв. 1040. Приобретен в 1927 г. в д. Орауши Ядринского 
уезда. (XIX в.) Концы сурпана состоят из трех ярусов, напоми
ная сурпаны низовых чувашей, выполняемых узорным тканьем. 
Средний ярус (пысӑк кашта) во много раз шире, чем другие 
два яруса (пӗчӗк каштасем), и в узоре является основным. В 
промежутках между ними нашивки красного цвета. Линейный 
орнамент состоит из квадратов-медальонов.

Инв. 8984-4. Из коллекции этнографической экспедиции 
по Сундырскому району, проведенной ЧНИИ в 1961 г. (XIX в.) 
Композиция близка к построению узоров предыдущего сурпана 
(инв. 1040). По краям расположены одинаковые фигуры. Узор 
сильно измельчен. Преобладающими цветами являются красный, 
черный, зеленый. Цветовая гамма светло-яркая.
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Инв. 2074. Приобретен в 1922 г. в Цивильском уезде. (Нач. 
XX в.) Узор мелкий, разноцветный. Больше внимания уделено 
краям сурпана: они выполнены линейным орнаментом большого 
размера. Цвет красный, чуть приглушенный. В вышивке приме
нен бисер.

Инв. 473. Приобретен в 1922 г. в Ядринском уезде. (Нач. XX в.) 
Традиционная композиция нарушена полностью. Концы сурпана 
вышиты различными узорами и имеют форму широких ярусов. 
Малые ряды отсутствуют.

Инв. 6381. Приобретен в 1927 г. в с. Караеве Ядринского уезда. 
(XIX в.) На концах сурпана узоров нет, края обрамлены богатой 
вышивкой. В узоре применен шов «хур шӑлӗ» (гусиный зуб).

Вышеописанные узоры говорят о том, что между компо
зициями сурпанов первого и второго видрв существует опре
деленная связь. Вместе с тем узоры сурпанов второго и третьего 
видов до какой-то степени также взаимосвязаны. Это видно прежде 
всего в расположении узоров. Так, концы сурпанов первых двух 
видов (инв. 1040, 8984-4, 2074, 473) вышиваются. А на сурпане 
третьего вида инв. 6381 вышивки на концах нет, боковые края, 
как и у сурпана второго вида инв. 2074, богато орнаментированы.

Наряду с этим, между указанными видами имеется и значи
тельное различие. Построение узоров на сурпане первого вида 
инв. 1040 близко к композиции сурпанов узорного тканья. 
Орнамент воспроизведен в крупном плане. Весь комплекс узора 
состоит из трех ярусов. По всей вероятности, узоры носят следы 
переходного периода. Концы сурпана второго вида инв. 8984-4 
также вышиты ярусами, однако их орнамент сильно измельчен, 
вышиты и края сурпана, чего не было на сурпане первого вида. 
Этим же отличаются узоры сурпана инв. 2074, относящегося ко 
второму виду. Здесь вышивальщица, стараясь выделить узор, 
применяет бисер, который помогает оживить приглушенный тон 
вышивки, придает сурпану богатый вид и торжественность. Тре
тий вид сурпанов имеет богатую вышивку только по краям, на 
концах сурпана вышивок нет.

Изменения композиционных приемов, очевидно, зависели 
не только от вышивальщиц, но и от времени выполнения 
сурпанов. Изменения произошли и в цветовой гамме узоров. Так, 
вышивка первого сурпана выполнена нитками разных цветов.
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Ее колорит сдержанный. А цветовая гамма узоров сурпана второго 
вида (инв. 8984-4) светло-яркая, непривычная для чувашской 
вышивки. Концы сурбана третьего вида (инв. 6381), как было 
сказано, не вышиты вообще,— казалось бы, здесь старая 
традиция выполнения узоров полностью нарушена. Однако в его 
узорах чувствуем приглушенный колорит, который присущ 
старинной вышивке.

Все эти различия и разнообразия свидетельствуют о 
сложном процессе развития вышивки в XIX и начале XX вв.

Свадебные платки {кӗрӳ тутри, ҫулӑк)

В фондах музея насчитывается 36 свадебных платков. По 
своей форме они подразделяются на 1) прямоугольные (инв. 
616, 3411, 179, 566) и 2) квадратные (инв. 776, 1150).

На обоих видах построение узоров сложное. Композиция 
состоит из линейного узора, располагающегося по форме платка, 
и центрального поля, составленного из двух или четырех медаль
онов. На более ранних платках промежуток между двумя частями 
часто прошивается нашивкой красного цвета. Такой же нашивкой 
украшаются и края платка. Орнамент геометрический, расти
тельный, животный.

Узоры на всех платках выполняются только двусторонним 
швом: лицевая и оборотная стороны имеют одинаковый рисунок. 
Преобладающим швом является гладь типа «хуралла».

Платки датируются XIX в., один из них по времени изготов
ления относится к началу XIX в. (инв. 616).

Инв. 616. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (Нач. 
XIX в.) Имеет прямоугольную форму. Узор образован при по
мощи линейных орнаментов. В четырех углах платка помещены 
розетки, напоминающие «кӗскӗ». По форме все они одинаковы. 
Синий и желтый цвета, примененные в узоре, помогают оживить 
изображаемое. Вместе с вышивкой применена нашивка.

Инв. 3411. Приобретен в 1921 г. в Цивильском уезде. (XIX в.) 
Композиция полностью сходна с построением предыдущего 
платка. Узор состоит из квадратов-медальонов. Преобладающими
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цветами являются красный, зеленый, синий, черный. Обильно 
применена нашивка. По краям платок обшит красной бах
ромой.

Инв. 179. Приобретен в 1921 г. в д. Полевые Буртасы Баты- 
ревского уезда. (Конец XIX в.) Композиция прямоугольная. Узор 
образован сочетанием деревьев и стилизованных птиц. В двух 
углах центрального поля размещены медальоны «кёскё». В вы
шивке применены шелк и шерсть. Цветовая гамма теплая.

Инв. 566. Приобретен в 1927 г. в Ядринском уезде. (XIX в.) 
Композиция повторяет платок инв. 179, однако розетки цен
трального поля имеются во всех четырех углах. Все они напоми
нают «кбскё». Наряду с этим наблюдается и новое осмысливание 
узоров. Так, розетки, расположенные друг против друга по диаго
нали, образованы из лепесткообразных фигур, какие в чувашской 
вышивке встречаются весьма редко. Много в узоре и древних 
орнаментальных мотивов. Цвета красный, черный, синий.

Инв. 776. Приобретен в 1922 г. (XIX в.) Платок представ
ляет собой четырехугольный кусок холста, по форме строится и 
композиция. В узоре крупно вышиты дубовые листья, которые 
изображаются более реально.

Инв. 1150. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (XIX в.) 
Композиция и орнамент узора аналогичны с предыдущим плат
ком (инв. 776). Узор выполнен нитками красного, желтого, синего 
цветов, широко применены шелк и шерсть. Отдельные фигуры 
окантованы черными нитками.

В композиционном построении узоров между прямоуголь
ными и квадратными свадебными платками большого различия 
нет. Так, на платке инв. 616, относящемся к первому виду, 
линейный орнамент расположен по форме платка, медальоны- 
розетки размещены по четырем углам. Та же композиция 
повторяется и в построении узоров платка инв. 776 (второй 
вид). Общее есть и в медальонах, вышиваемых но углам 
центрального поля платка: все они перекликаются с нагрудными 
розетками «кбекб» женских рубашек. Параллели имеются и в 
цветовой гамме узоров, и в применении нашивок, и в технике 
швов. Так, в узорах указанных платков инв. 616 и 776 мы 
заметили преобладание одних и тех же цветов ниток, нашивок. 
В вышивке широко применяются шелк и шерсть. Черные нитки
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применяются только в выполнении отдельных частей орнамента 
и для окантовки.

Общих черт между узорами платков можно найти немало. 
И все же каждый из них неповторим и своеобразен. Более де
тальное рассмотрение позволит исследователям оценить худо
жественное значение узора каждого платка, оценить огромный 
талант вышивальщиц.

Объем данной работы не позволяет сделать детальный 
разбор, но несколько слов хотелось бы сказать о значении неко
торых узоров и их различиях. В первую очередь различие видно 
в орнаментальных мотивах: узоры платков инв. 616, 179, 566 
образуются сочетанием растительного орнамента и гео
метрических фигур, на платке инв. 179 помещены стилизованные 
птицы, стоящие у «древа жизни». На платке инв. 179 медальоны- 
розетки помещены только в двух углах, а в узорах остальных 
платков они изображаются во всех четырех углах. Третьим 
различием является изображение по двум краям платка одного, 
а по двум другим — иного орнаментального мотива. Подобный 
платок «обычно углом подвешивался жениху на спину»11. 
Примером таких платков могут служить платки инв. 776, 1150 
и др. В узорах этих платков мы заметили изображения дубовых 
листьев, являющихся новым орнаментом, что может служить 
следующим различием между узорами свадебных платков. Узоры 
дубовых листьев в чувашской вышивке встречаются весьма редко. 
По сравнению  с другими растительны ми мотивами они 
изображаются более реально. Появление реальных элементов 
связано с тем, что с отмиранием старинных обычаев и верований 
смысловое значение орнамента теряется, у вышивальщиц растет 
интерес к воспроизведению живой природы. В вышивке возникает 
новое осмысленное отношение к узору, расширяется тематика. 
С появлением новых узоров старинные орнаменты начинают 
сочетаться с новыми.

11 Никитин Г.А., Крюкова Т.А. Чувашское народное изобразительное 
искусство. Чебоксары, 1960. С. 38.

12 Па;ыас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
СПб., 1773. Ч. I. Табл. IV.
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Поясные украшения *яркӑч*

В фондах музея хранится около 340 «яркӑч» — набедренни
ков. Их можно подразделить на два вида: 1) набедренники, узор 
которых выполняется на однослойном домотканом холсте; 
2) двух- или трехслойные.

В украшениях «яркӑч» первого вида вышивка сочетается с 
нашивкой. Узор строится ярусами. Орнамент геометрический и 
растительный. Все набедренники, относящиеся к первому виду, 
датируются XVIII и началом XIX вв. По своей форме они близки 
к поясным украшениям, изображенным в книге П.С. Палласа12. 
Из 11 древних поясных украшений мы рассмотрим пять (инв. 
3646, 926, 371, 2139, 1096) наиболее характерных для периода 
развития вышивки XVIII — начала XIX вв. Остальные набедрен
ники, относящиеся ко второму виду, датируются XIX—началом 
XX вв. (инв. 81, 357, 146, 350, 1024, 375,1990). Для них характерна 
разноцветная двух- или трехслойная основа узора. Вместо на
шивки применяется аппликация. Орнамент геометрический.

Между указанными двумя группами поясных украшений 
существует определенная взаимосвязь. Прежде всего она проявля
ется в композиционных приемах. Узоры некоторых более ранних 
набедренников дополняются отдельными трапециями. Этим от
личается поясное украшение XVIII в. (инв. 3646), с которого мы 
и начнем описание узоров.

Инв. 3646. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (XVIII в.) 
Узор состоит из отдельных ярусов, между ними размещены не
большие квадратики. Нижние два яруса соединены и имеют форму 
прямоугольника, а верхний составляет трапецию. Обращает на 
себя внимание орнамент, означающий «огонь». Здесь он вышит 
красными и синими нитками, что в чувашской вышивке является 
редким явлением.

Наряду с другими цветами в вышивке обильно применен 
желтый цвет. В узорах первоначальная свежесть красок исклю
чительно хорошо сохранилась.

С трех сторон «яркӑч» обрамлен нашивками. Это помогает 
сосредоточивать внимание на главном — на узоре. Техника 
исполнения — гладь.
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Инв. 926. Приобретен в 1927 г. в д. Хорнзор Ядринского 
уезда. (XVIII в.) Узор образован сочетанием трех ромбовидных 
фигур и имеет форму прямоугольника, расположенного в верти
кальном положении. С двух сторон по краям набедренника рас
положены половинчатые части ромбов. Промежутки между фи
гурами зашиты полосками-нашивками. Преобладающие цвета 
красный, черный, темно-синий, светло-зеленый.

Инв. 371. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (XVIII в.) 
Композиция прямоугольная. Узор состоит из больших и малых 
ярусов. В больших помещен сложный орнамент, напоминающий 
«кӗскӗ». В малых ярусах изображаются ломаная линия («вода») 
и крючкообразный орнамент («огонь»). Узор вышит синими и 
красными нитками. .

Инв. 2139. Приобретен в 1927 г. в д. Мунъялы Ядринского 
уезда. (Нач. XIX в.) Построение узоров близко к композиции 
предыдущего поясного украшения (инв. 371). Орнамент имеет 
форму «кӗскӗ», образуется из четырех листьев дуба, наложен
ных друг на друга. Листья, по сравнению с другими элементами 
узора, выполнены более реалистично. Излюбленными цветами 
являются красный, зеленый, черный. В украшении узора приме
нена нашивка. Техника выполнения — гладь, контурный шов.

Инв. 1096. Приобретен в 1929 г. в д. Кибеккасы Чебоксар
ского р-на. (Нач. XIX в.) Композиция сходна с построением узо
ров инв. 2139. Узор состоит из ломаных линий и прямоугольни
ков. Цветовая гамма чуть приглушенная.

Инв. 81. Время и место приобретения неизвестны. (Конец 
XIX в.) По сравнению с ранними набедренниками имеет укоро
ченную форму. Двухслойный. Нижним слоем является домо
тканый холст, верхним — красный материал сентел. Узор 
образуется сочетанием четырех крупных квадратов. Красный фон 
вытеснил из вышивки красные нитки: они в узоре не применены. 
В отделке использована аппликация.

Инв. 357. Место и время приобретения неизвестны. (Конец
XIX в.) Размер небольшой. Узор составлен двумя горизонтально 
расположенными рядами. Вышивка выполнена на красном мате
риале односторонним швом, красные нитки не применены.

Инв. 146. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (Нач.
XX в.) Композиция двухъярусная. Основой вышивки служит
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домотканый холст, покрашенный анилиновой краской в чер
ный цвет.

Инв. 350. Место и время приобретения неизвестны. (Нач. 
XX в.) Изготовлен из домотканого холста и из покупного мате
риала черного цвета. Между слоями вложен твердый картон. Вы
шивальщицу мало интересуют композиция, орнамент узора — 
ее целью является изготовление самого набедренника, вышивка 
уходит на второй план.

Инв. 1024. Приобретен в 1921 г. (Нач. XX в.) Композиция 
состоит из трех горизонтально расположенных ярусов. Основой 
узора служит домотканый холст, покрашенный анилиновой 
краской в красный цвет. Крестообразный орнамент в крупном 
плане выполнен черными и желтыми нитками, среди них белые 
нитки занимают особое место: в вышивках раннего времени 
их не было.

Инв. 375. (Нач. XX в.) Основой узора является холст, покра
шенный в зеленый цвет. Изображаемое состоит из трех рядов. Узор 
образуется сочетанием прямых и ломаных линий. Техника — роспись.

Инв. 1990. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (Нач. XX в.) 
Изготовлен из домашнего холста, покрашенного в красный цвет. 
Композиция прямоугольная, сильно удлиненная вертикально. 
Узор состоит из пяти ярусов. Значимость поясного украшения 
вышивальщица старается подчеркнуть не при помощи орна
мента, а масштабностью его. Узор вышит фабричными нитками, 
которые со временем потеряли свой первоначальный цвет.

Кроме узора первого набедренника, на всех других поясных 
украшениях композиционное построение узоров имеет форму 
прямоугольников и, как всегда, зависит от формы набедренника. 
Так, поясные украшения первого вида (инв. 3646, 926, 371, 2139, 
1096) большие по размерам, и узоры на них вышиты в крупном 
плане, набедренники же второго вида (инв. 81, 357, 146) укоро
чены, в связи с этим меньше и узоры. Узоры набедренников инв. 
3646, 926, 371, 2139, 1096 выполнены на домотканом холсте 
двусторонним швом; остальные поясные украшения, датируемые 
XIX и началом XX в., состоят из нескольких слоев, для основы 
узора широко применен красный материал (сентел). Так, узоры 
набедренников инв. 1024, 1990 выполнены на холсте, покрашен
ном в красный цвет. А набедренник инв. 350 изготовлен из чер
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ного материала. Основа узора поясного украшения инв. 146 
выкрашена в черный цвет. Набедренник инв. 375 изготовлен из 
холста, покрашенного в зеленый цвет. Разноцветная основа вы
шивки вытеснила традиционные красные нитки (инв. 81), вместо 
них стали применяться белые нитки (инв. 1024).

Следующим различием между ранними и поздними 
набедренниками является отсутствие на последних ярко выра
женного растительного орнамента. Узоры на поздних поясных 
украшениях состоят в основном из геометрических фигур. В 
украшениях обильно применяются позумент, аппликация.

Поясное украшение «сарӑ*

В фондах хранится около 70 «сарӑ». Они подразделяются на 
три вида: 1) двойные с двусторонней вышивкой; 2) двойные трапе
циевидные; 3) малые двухслойные. Поясные украшения первого 
вида состоят из двух лопастей, слегка скрепленных между собой 
(инв. 344). Для них характерна двусторонняя вышивка с одина
ковыми узорами. Орнамент геометрический и растительный. «Сарӑ» 
второго вида (инв. 8851) напоминают поясные украшения первого 
вида, однако здесь лопасти имеют ярко выраженную трапецие
видную форму. Орнамент геометрический и растительный. Вышив
ка двусторонняя. Поясные украшения третьего вида отличаются 
от первых двух тем, что состоят лишь из одного небольшого трапе
циевидного куска материи (инв. 9254). Вышивка односторонняя, 
т. е. на лицевой и оборотной сторонах «сарӑ» разные узоры. Орна
мент геометрический и растительный. На некоторых встречаются 
изображения стилизованных фигур — человека, коней, птиц.

На всех трех видах «сарӑ» построение узоров напоминает 
композицию узоров старинных «яркӑч» (инв. 3646, 926).

Инв. 344. Приобретено в д. Кильдишево Советского района 
во время экспедиции, проведенной Краеведческим музеем 
Чувашской АССР в 1949 г. (XIX в.)

Имеет форму удлиненной трапеции. Узор состоит из несколь
ких ярусов. В центре «сарӑ» расположен линейный орнамент, являю
щийся главным, он перекликается с узором керамики с Карадепе

76



Чувашский национальный музей

(III тыс. до н. э.). Вышивка сопровождается узорным тканьем: цент
ральные медальоны вытканы узором, где основой служат белые 
нитки, а утком — красные. Между отдельными элементами орна
мента оставлены промежутки, т. е. основа с утком не соединяются. 
Такая техника считается очень древней, в искусстве вышивки 
она встречается весьма редко. Несомненно, и сам узор является 
древним. Об этом свидетельствует его композиция, аналогичная с 
построением узоров керамики с Карадепе. Узор поясного украшения 
состоит из двух параллельных и ломаных линий, между которыми 
заключены своеобразные медальоны-квадраты. В треугольниках, 
образованных между ломаными и горизонтальными линиями, 
помешены отдельные элементы центральных фигур. Общее между 
узорами керамики и поясного украшения говорит весьма о многом. 
В данное время мы не можем указать пути их взаимовлияний. Для 
выяснения этого вопроса «сарӑ» является ценным произведением 
вышивки, оно дает возможность предполагать, что узор поясного 
украшения существовал уже в искусстве наших предков.

Инв. 8851. Приобретено в пос. Заря Аксубаевского района 
Татарской АССР у Т.С. Николаевой во время экспедиции, про
веденной ЧНИИ в 1961 г. (XIX в.) Композиция напоминает по
строение узоров поясного украшения инв. 344. Узор состоит из 
горизонтальных ярусов. Средний ярус намного шире, чем осталь
ные два, и является как бы главным. Верхняя часть узора имеет 
форму трапеции, состоящей из элементов среднего яруса. Вы
шивка выполнена красной и желтой шерстью. Трапециевидные 
лопасти обрамлены красной материей, это помогает сосредоточить 
внимание на узорах. Цветовая гамма теплая, чуть приглушенная.

Инв. 9254. Приобретено у М.С. Красновой в с. Байгулово 
Козловского района в 1963 г. (Нач. XX в.) «Сарӑ» состоит из одной 
лопасти, сшитой из двух кусков материи. Композиция узоров напо
минает трапецию. На лицевой и оборотной сторонах изображения 
различные. Узор на одной стороне состоит из четырех ярусов, сред
ний ряд главный. Все ярусы отделены друг от друга горизонталь
ными линиями. Узор образуется сочетанием стилизованных фигур 
— всадников с фигурами людей, держащих в руках «древо жизни».

На оборотной стороне вышиты листья цветов, являющиеся 
чуждым элементом в чувашской вышивке. Узор выполнен односто
ронним швом нитками зеленого цвета. Цветовая гамма светло-яркая.
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На всех трех различных видах поясных украшений компози
ция узоров повторяется и имеет аналогию с построением узоров 
старинных «яркӑч». Однако, как было уже сказано, между узо
рами всех трех видов «сарӑ» существует и различие. Прежде всего 
оно проявляется в применении орнаментальных мотивов. Так, в 
узорах первых двух видов (инв. 344, 8851) применен растительный 
и геометрический орнаменты, а вышивка поясного украшения 
третьего вида (инв. 9254) состоит из фигур всадников. Последнее 
«сарӑ» имеет на одной стороне, как и на других поясных 
украшениях, древний орнамент, а на другой — узоры, возникшие 
в период упадка вышивки.

Адресная папка

Инв. 8007. Поступила 17 апреля 1957 г. от родственников 
И.Я. Яковлева. Папка была преподнесена И.Я. Яковлеву в 1908 г. 
в честь 40-летия Симбирской чувашской школы.

На лицевой стороне вышита надпись: «Пирён Иван Яков
левича. 1868—1908». С внутренней стороны папка обтянута голу
бым шелком. Композиция и орнамент вышивки заимствованы 
со свадебных платков. Эта же композиция повторяется и на 
задней стороне папки, однако здесь линейный орнамент, пред
ставляющий на лицевой стороне широкий прямоугольник, 
отсутствует. В середину узора помещен медальон. В украшении 
применена и наш ивка: края папки обрамлены  красной 
материей.

Преобладающими цветами вышивки являются красный, 
синий, зеленый, желтый. Богатая цветовая гамма придает вы
шивке торжественность.

Адресная папка появилась на стыке двух веков, когда 
развитие капитализма в России усилилось. В связи с этим 
ускоряется процесс упадка прикладного искусства. В узорах и 
украшениях появляются чуждые народной вышивке элементы: 
аппликация, белые нитки, покрашенная основа, упрощенная 
техника, натуралистически ис-полненный орнамент. Появление 
адресной папки в такой сложный период развития искусства

78



Чувашский национальный музей

вышивки является прогрессивным яазением. Правда, как уже 
было сказано, узоры на ней аналогичны узорам свадебных 
платков. Однако мы не должны видеть только одно повторение. 
Прежде всего в узорах папки надо заметить сохранение и 
продолжение народных традиций вышивки, которые суще
ствовали в течение нескольких веков. Следует обратить внимание 
на тот факт, что если до начала XX в. орнамент был связан с 
одеждой праздничных, свадебных, ритуальных обрядов или с 
украшениями, предназначенными для повседневного ношения, 
то в начале нашего века в прикладном искусстве древний узор 
находит новое применение, где орнамент выполняет чисто 
эстетическую роль.

Чувашский национальный музей является одним из 
богатейших хранилищ коллекций чувашской вышивки в стране. 
Здесь около 3 ООО произведений искусства вышивки, созданных 
народом в течение нескольких веков. В многочисленной коллек
ции фондов музея имеются почти все виды одежды всех трех 
групп чувашей, датируемые XVII, XVIII, XIX и началом XX вв. 
В рассмотренных произведениях мы отметили различные компо
зиционные приемы, зависящие не только от вида одежды, 
назначения узора, но и связанные с периодом развития вышивки.

Разнообразны е орнаменты и их различные мотивы 
построены на основании законов симметрии. Еще в древности 
человек видел в симметрии хорошее соотношение пропорций, 
связанное с красотой. Асимметричное расположение нагрудного 
украшения рубашки инв. 3114, где на правой стороне разреза 
ворота помещ ен знак, означающ ий «огонь», а на левой 
изображены ромбовидная фигура и треугольник с элементами 
«древа жизни», нельзя оценить как отрицательное явление, а, 
наоборот, мы видим в нем дальнейшее развитие человеческого 
представления о мире.

Несомненно, расшифровка узоров дает весьма ценные 
сведения, способствующие выяснению многих неясных вопросов 
развития народного прикладного искусства. Следует отметить так
же, что в узорах в большом количестве встречаются знаки, ана
логичные знакам рунического письма. К таким наиболее ярко 
выраженным узорам можно отнести узоры рубашек инв. 3111, 
32, 38, 3388, 884, 428.
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Мы заметили также, что между узорами чувашей и народов 
Средней Азии существует аналогия не только в орнаменте, но и 
в композиции. Это можно проследить на примере соответствий 
узоров чувашской женской рубашки инв. 428 и киргизского 
орнамента. Узоры поясного украшения инв. 344 и масмаков инв. 
632, 3008 перекликаются с орнаментальными мотивами керамики 
с Карадепе.

Одинаковый орнамент и существование одной и той же 
композиции узоров в искусстве различных народов и эпох 
говорит о древних взаимосвязях.


