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И ОРНАМЕНТОВ ВЕРХОВЫХ ЧУВАШЕЙ

; Х Е. Я. ОРЛОВА.

Будучи по происхождению верховой чувашкой, пишущая эти 
строки еще в дореволюционное время, живя в сельской местности, 
проявляла большой интерес к женским украшениям и орнамен
там, старалась выяснить их смысл и значение. В настоящих 
заметках излагаются некоторые наблюдения над символикой чу
вашских украшений и орнаментов.

Изучая чувашское вышивальное искусство, В. Я. Яковлева 
отмечает, что «у чувашей какому-нибудь виду изделий часто 
приурочена определенная вышивка, не переходящая на другие. 
Так, например, нигде больше нельзя встретить вышивки, испол
няемой на «сурпанах»... Узоры конца «сурпана» издали не чи
таются, декоративность этому изделию придается краем, где 

. проходит вышивка красного — маренового насыщенного цвета. 
Узор этой красивой вышивки часто состоит из ромба, заключен
ного в прямолинейные, много раз повторенные скобки» ’. Дейст
вительно, этот узор принадлежит только сурпану и называется 
сурпан тёрри. Сурпан носила замуж няя женщина. Выходящая 
замуж девушка считалась женой только после того, рак надева
ли на нее сурпан и хушпу, вместо тухьи. На сурпане прежде 
всего бросается в глаза вышитый узор растения, конкретнее — 
дерева.

Понятие «растение» совпадало у предков чувашей с понятием 
«жизнь». Сок, бегущий по стволу, питает дерево, и появляются 
у дерева листья. С ростом дерево разветвляется, через корни оно 
получает от матери-земли сок (сёткен). Корни дерева уходят от 
комля в землю, а ветки тянутся вверх к солнцу, воздуху.

Чуваши (да и русские) говорят: Эпир пёр тымартан «Мы из 
одного корня» или Эпир пёр туратран «Мы от одной ветви». 
В прошлом чуваши свою родословную вели по подобию дерева. 
У них бабушку по материнской линии называют кӑк-ами, дедуш
ку кӑк-аҫи. Кӑк  —т «комель». Родится первенец-девочка — от ее

1 «Ученые записки» Ч Н И И , вып. VI. Чебоксары, 1952, стр. 121, 123.
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имени сажаю т во дворе липу, родовое дерево. В день свадьбы 
первое жертвоприношение невеста делает родовому дереву, кото
рое находится в середине шилёк. Шилёк  сооружается накануне 
свадьбы. Ставится среди двора липа или береза. Дерево должно 
иметь нечетное число ветвей (не менее трех). Вокруг него ста
вятся четыре довольно длинные скамейки, которые соответству
ют четырем сторонам горизонта. В восточном углу находится 
вход, в этом же углу — четырехугольный стол, а на нем — кара
вай хлеба. Жертвенный хлеб всегда бывает круглым. На стол же 
ставится ведро пива, кладутся ковши для разливки пива и уго
щения гостей. В шилёк  садятся женщины, приехавший со свадь
бой со стороны жениха. Садятся они на скамейку с западной 
стороны, лицом к востоку. В своих песнях они или хвалят не
весту, или шутливо отмечают ее недостатки, или же подсказы
вают ей, как можно угодить будущей свекрови. Среди шилёк  
у верховых чувашей на дереве развевается сурпан как знамя 
свадьбы.

На чувашском языке*слово сурпан употребляется в двух слу
чаях: 1) головная повязка замужней женщины и 2) часть сель
скохозяйственного орудия — сурпан хӑма. В обоих случаях сур
пан выступает как символ материнства. Сурпан всегда шьется 
из белого холста. Известна чувашская пословица: Сурпан шурӑ  
та тёрри хура  «Сурпан белый, но узоры на нем черные». Следует 
понимать: светло материнство, но трудны обязанности матери.

Древний чувашский деревянный плуг имеет части: ама 
турат —  левую ручку, ада (азя) турат — правую ручку и связы
вающую Их — ача турат. Сурпан хӑма, отваливая землю, закры 
вает брошенное семя, и оно всходит2. Нужно обратить внимание 
на слова ада турат, ама турат и ача турат. По понятиям древних 
чувашей, все то, что существует во вселенной, происходит от 
ама и ада. А м а —  мать-земля. Ада — на небе (мӑн-аҫи). Гром и 
молнию низовые чуваши называют аслӑ атти — «старший отец», 
а верховые чуваши — мӑн ади.

Молитва древних чувашей, посвященная ама, фиксирована 
в словаре Н. И. Ашмарина: Эй пӗтӗм тёнче дуратакан ама! Сан- 
ран пулни пурте усӑллӑ, пурте аван, ҫавӑнпа сана эпир планах  
тивӗҫлипе чӳклетпӗр «О мать, сотворившая всю вселенную! Все, 
что от тебя произошло, полезно и хорошо; потому мы всегда 
по-должному приносим тебе жертвы».

Выше мы отмечали, что бабушку по материнской линии на
зывают кйк-ами, что значит комель, и на сурпане (символе мате
ри) орнамент должен быть растительный.

Действительно, орнаментом сурпана является родовое дере
во, которое получается похожим на русскую букву Ж . Прямая

А  П одробное описание см. в «Словаре чувашского языка» Н. И. Аш мари
н а ,  вып. I, К а за н ь ,'1928, стр. 66— 84. ■

х Там ж е, 'стр. 186. ‘ з т 1 у  , •.    ’

,111



'линия — земля (почва). На земле находится комель (кӑк-ами), 
от комля идут листья вверх, корни вниз, в вышивке они полу
чаются скобообразно (см. рис. 1, 2). Ромб среди родовых де
ревьев—дут тёте «вселенная». Ромб вышивается двухэтажным: 
ҫӳлти дут тёнче, аялти дут тёте — верхний и нижний мир. Ромб 
и- родовое дерево идут по длине холста, который изготовляется

специально для сурпа- 
на. От дерева и от ромба 
по нижнему краю узор 
продолжается. В расти
тельном узоре он 
выглядит как бы трех
лепестным ростком, а в 
вышивке геометриче
ской он отличается 
(см. рис. 3). По верхне
му краю вышиваются 
маленькие многоуголь
ники-звездочки. Ростки 
в сурпане осмыслива
ются как продолжение 
рода — дети. Чем их 
больше, тем лучше: 
многочисленнее потом
ство.

Символика орнамен
тов и украшений сопут
ствовала человеку с са
мого рождения. Неред

ко она вы раж ала его возрастные особенности. Новорожденному 
ребенку чуваши-язычники после купания ставили на лоб черное 
пятно: мать сырым пальцем касалась сажи печной трубы, затем 
лба младенца — получалось черное круглое пятнышко, которое 
называлось тур палли  «божий знак» (также называется и родин
ка). Счастливым, по чувашскому поверию, считался человек, 
у которого на лице имелась родинка. Крещеные чувашки .пятна 
не ставили.

Девочки носили на шее стеклянные бусы белого, или черного, 
или зеленого, или красного, или желтого цвета — предпочтитель
но одного из названных цветов, но не всех цветов сразу в одном 
ожерелье. Лет десяти и старше девочки начинали носить шейное 
украшение доха (духа). Все нагрудные и шейные украшения 
нашивались на кожу. Овальный кусок кожи, вырезанный так, 
чтобы плотно прилегал к шее, чешуеобразно зашивался сереб
ряными монетами десяти- или двадцатикопеечного достоинства. 
Сверху он окаймлялся рядами бисера.

С наступлением половой зрелости девушки к доха пришива
лась ама. Ама  — кусок кожи, у низовых чувашей треугольной

Рис. з.
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формы, у верховых — квадратный, зашивался монетами тех же 
достоинств, что и доха. Кусок кожи в основании квадрата или 
треугольника такой ширины, чтобы поместилось 6—7 монет, 
вышиной в 7—8 монет. У взрослой девушки, кроме ама, приши
той к доха, появлялась ҫулек-ама (шӳлкеме). Это (означало, что 
она может стать матерью.

В исследовании «Чуваши» сказано, что ама состояла из двух 
перекинутых через шею и спускающихся по груди до пояса по
лос, зашитых крупными монетами 4. Здесь недоговорено. Спус
кающиеся по пояса полосы носят название ама дакки «вешалка 
ама». Талисман ама пришивается к концӳ ама дакки между 
полосами. У крещеных чувашек Зтот талисман заменился крес
том и стал называться хёрес дакки.

Нам представляется, что и тев'ет играл ту же роль, что 
ама дакки, то есть являлся вешалкой талисмана. Тевет носился 
через плечо под правую руку.

Как и тевет, женщины носили кожаный ремень или плоскую 
веревку, к концам которых прикреплялась кожаная сумка или 
сплетенный из лыка маленький пещер (кошель) для продуктов. 
Если муж и жена направлялись в гости по поводу какого-либо 
праздника, в эту сумку клали испеченные на сковороде .круглые 
лепешки — пышки духу, числом 5 или 12, смотря, кто как может, 
и круглый творожный сыр. Хлебные и молочные продукты несет 
женщина, а муж несет пиво в ведре. Прибыв на место праздни
ка, продукты женщина делит на доли, называемые «валӗм татӑ- 
кӗ». Угощая ими, она говорит: Пирӗн ҫӑкӑр-тӑвара та тутанса
пӑхӑр, кӑмӑл тӑвӑр «Не откажите в чести отведать нашего хше- 
ба-соли». Муж угощает пивом. Украшение тевет в древнее время 
имело, видимо, другое назначение. Возможно, чувашские наезд
ницы-воины носили в этих сумках стрелы.

Поясных (набедренных) украшений сарӑ девочки не носили, 
а взрослые девушки начинали носить парно, по одной сарӑ на 
каждом бедре, а в середине — хӳре  «хвост». Молодые девушки 
косу называли шӑши хӳри  «мышиный хвост» и носили одну 
косу, взрослые носили две, называя ее дуд туни «остов косы». 
Замужние обязательно носили две косы. Волосы делили по пря
мому пробору на две равные части и заплетенные косы носили 
на спинном хребте (до бедра): они как бы охраняли спинной 
хребет.

У верховых чувашей хӳре  (хвосту) придавалось большое зна
чение, хотя носилось оно как украшение. Отношение к хӳре  вид
но из следующего. Если скот навредит на чужом огороде или 
поле, хозяин поля не идет к владельцу животного с выговором, 
а отрубает скотине хвост. Ж елая очень оскорбить хозяина, отре
зают хвост у его лошади. Такую лошадь богатый хозяин продает,

4 Н. И. В о р о б ь е в  и др. Чуваши, ч. 1. Чебоксары, 1956, стр. 324—325.

8. У чевме записки, вын. XXXV. 4 3



хотя бы на мясо. Такой же смысл имело и украшение хӳре. 
Порядочная женщина не выходила на улицу без хӳре. Следова
тельно, хӳре  и коса (волосы) — символы порядочности, чест
ности. Все поясные украшения ценились по принципу: чем ярче 
и звонче, тем лучше.

Вышивая* на груди рубах образы небесных светил — кӗскӗ 
«образ» (ср. куҫ кӗски «зеркало», т. е. образ глаза), чувашки 
строго соблюдали их расположение: какое светило должно быть 
на правой стороне, какое — на левой. Солнце вышивалось на 
правой стороне, луна — на левой. Кёскё, изображающее солнце, 
называлось кӳнчӗк. В древнем чувашском языке, вероятно, солн
це называлось кӳн, кун (хӗвел ҫути — кун ҫути, уйӑх дуги — дул 
дути). В вышивке солнце изображалось в виде лучистого круга 
с  крестом (в геометрическом орнаменте/— ромб с крестом). 
Солнце всходит, поднимается (кун тӑррине дитет «доходит до 
вершины дня»), заходит,— дорога солнца в вышивке передава
лась зигзагообразной линией. Луна вышивалась в виде серпа, 
полукруга и круга. Эти изображения фаз луны как раз соответ
ствовали возрастным особенностям женщины, носящей рубаху: 
девочка, зрелая девушка и замужняя женщина. Луна никогда не 
вышивалась лучистой.

Венера (шурӑмпуд ҫӑлтӑр) и вообще все звезды вышивались 
четырехуголькой, шестиугольной и восьмиугольной формы. Орна
менты звезд децушки искали в узорах снежинок. Зимою, когда 
шел крупный пушистый снег в безветренный день, девушки 
расстилали на землю что-либо черное и запоминали разнообраз
ные рисунки снежинок. Искусные вышивальщицы быстро улав
ливали формы их углов и вышивали, в подобие им, лучистые 
светила. С этих образцов снимали рисунки и другие вышиваль
щицы.

В вышивке рубахи замужней чувашки представлено изобра
жение стрелы. В старину на чувашских свадьбах перед женихом 
и невестой ставили на стол блюдо с хлебом, в который втыкали 
стрелы, а на них клали сурпан 5. Это означало заключение б ра
ка — соединение мужчины и женщины. Вышитая стрела на 
рубахе — символ замужества.

У верховых чувашей богато орнаментировался кӗрӳ тутри 
«жениховый платок» из белого холста, который иногда имел 
квадратную, иногда — продолговатую форму. Все четыре края 
платка заполнялись вышивкой. .Орнамент двух краев состоит из 
двух птичек, сидящих на родовом дереве друг против друга 
(ама — ада), хвосты у них большие, нарядные, похожи на пав
линьи, вообще они напоминают южных птиц. Другие два края 
заполнены мелкими кружочками. Можно догадаться, что они 
изображают яйца. Вся эта картина символизирует размножение. 
Платок дарила жениху невеста после сватовства.

5 См. Г. Ф. М и л л е р .  Описание живущ их в Казанской губернии язы- 
ческих народов. СПб., 1741, стр. 72. ■
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Рис. 4

Во время свадьбы жених постоянно носил саламат (ременная 
толстая нагайка), который, по поверию чувашей, служил для 
отпугивания злых духов и предотвращения наговоров злых 
людей.

На свадьбе одно из главных лиц — сваха, одетая в халат — 
шупйр, пуҫтӗрлӗ щупӑр, пуҫтёрлӗ халат. На спине халата выши
вался пуҫ тёрлё «головной узор». Аналогичный узор был рас
пространен на женских рубахах и мужских свадебных кафтанах 
XVIII в.6. Нередко он был нашивным. По-русски этот узор назы
вается парной спиралью и имеет форму буквы г (см. рис. 4, 5). 
Чувашское распространенное название этого узора—хуран ҫекли 
«котельный крюк». Иногда его называют и кутлӑ-пуҫлӑ (крюк 
О двух концах). В старину он был известен как вут ами «мать 
огня». В древности у чувашей этот знак символизировал огонь 
и являлся одним из элементов культа огня. В новогодних обря
дах вут ами выступала в образе горбатой старухи.

В новогодний вечер ходили по домам ряженые. Среди них 
непременными членами являлись: 1) «Новый год» — молодушка 
(обыкновенно мужчина в костюме молодушки); 2) верблюд — 

двое мужчин вставали друг за другом на расстоянии предпола
гаемого верблюда, на плечи с двух сторон клали по шесту, руку 
переднего мужчины превращали в голову верблюда. Затем их 
обоих покрывали широким пологом, привязывали к ним хвост. 
Третий мужчина садился верхом. Поводырем верблюда явля-

6 См. Г. А. Н и к и т и н ,  Т. А.  К р ю к о в а .  Чувашское народное изобра
зительное искусство. Чебоксары, 1960, стр. 18, 26, табл. XXI; Н. Г а г е  1 1 - 
Т о р н .  Ж енская одеж да народов Поволжья. Чебоксары, 1960, стр. 49, 127.
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лась молодушка. 3) Горбатая старуха. Ее наряжали так: муж
чина одевался в женский костюм, в платок, ему на спину привя
зывали большую подушку, в руки давали посох. Он сильно 
нагибался вперед. В числе других ряженых обязательно присут
ствовал и упа мучи «дед-медведь». Ряженых везде встречали

приветливо. Горба
тая  старуха в каж 
дом доме старалась 
примоститься у печ
ки. Верблюд поша
ливал, стаскивал у 
девушек рукоделие, 
пряжу, с мужчин 
снимал шапки. Мо
лодушка всем при
сутствующим ж ела
ла добра, успехов 
в новом году: Пурте 
тӗрӗс-тӗкел пурӑнӑр  
«Всем благополучия 
в жизни». Уходя, мо
лодушка впереди ве
ла верблюда, за ни
ми шли остальные. 
Старуха уход и л а  

Рис. 5. * последней, не торо
пясь. Хозяева дома

и все присутствующие, прощаясь со старухой, говорили: Чёнме- 
сёр ан кил!  «Без приглашения не приходи!» И каждый ударял 
ее слегка по подушке.

Горбатую старуху иногда называли кутлӑ-пуҫлй карчӑк «ста
руха о двух головах», т. к. она похожа на двухголового чело
века: впереди голова и сзади как бы вторая голова. Поэтому ее 
изображали в виде двухконечного крюка. Поскольку горб (вто
рая голова) — на спине, на халате свахи этот узор вышивали на 
спине. Правда, на рубахах и мужском свадебном костюме он 
встречается и спереди.

Отмеченные нами украшения и орнаменты, имевшие смысло
вое значение, служили в древности в качестве оберега или для 
испрашивания у божеств семейного и личного благополучия.
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