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АНТРОПОМОРФИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МИРА 
И НАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ЧУВАШЕЙ

Антропомюрфизация модели мира в идеологии народов про
шлого занимала огромное место. Являясь одной из особенно
стей мифологического мировоззрения, она формируется путем 
перенесения на природу и ее явления свойств человека и струк
туры человеческого общества. Наиболее яркое выражение пер
вобытная теория мира находит в народном творчестве — мифах, 
легендах, сказках, песнях, охваты вая все стороны жизни челове
ческого общества, в том числе религиозные верования и фило
софские мысли. К. М аркс писал: «Согласно своим представле
ниям о боге, о том, что является образцом человека... они 
(люди.— А. Т.) строили свои отношения» ’.

Самым важным и сложным здесь является вопрос выясне
ния понятий древних людей о модели м и р а — понятий, по кото
рым можем судить об уровне развития предфилософского, о з а 
чатках философского мышления, о связях научной философии 
с народной.

Вне антропоморфных представлений не могло развиваться и 
орнаментальное искусство, а в возникновении традиционного 
костюма многих народов древности они послужили основным 
зародышем. Выявление мифологических представлений о миро
здании призвано помочь нам войти в глубь архитектоники ко
стюма и уяснить себе его орнаментацию.

Народный костюм имел сложную структуру и на протяжении 
многотысячелетней истории человечества выполнял, наряду с 
утилитарной, магическую, эротическую, религиозную, обрядо
вую, эстетическую, возрастную, социально-половую, социаль
но-психологическую, моральную, праздничную, профессиональ
ную, сословную, региональную и т. д. функции 2. Изучая одеж 

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 3, с. 11.
2 Ом.: Гаген-Торн Н. И. Ж енская одеж да народов П оволжья (М атери

алы к этногенезу). Чебоксары, 1960; Богатырев П. Г. Вопросы теории на
родного искусства. М., 19711; Козлова Т. В. Основы художественного проек
тирования изделий из коЖ'И. М., 1975; Семенова Т. С. Народное искусство и 
его проблемы. М., 1977; Каминская Н. М. История костюма. М., 1977.
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ду и ее орнаментацию, исследователи, признавая ее широкую 
функциональность, более всего говорят, однако, лишь об ути
литарности, о понятии красивого и о связях  между ними. При 
этом истоки ранних форм одежды связываются ими с ее чисто 
защитно-практической стороной. Но от первых природных «по
крывал», в которых функция утилитарности, должно быть, дей
ствительно преобладала, до самого примитивного конструиро
вания одежды человеку понадобилась интенсивная трудовая 
деятельность в продолжение огромного промежутка времени. 
Д л я  возникновения костюма с его многочисленными принад
лежностями и сложнейшей формой ношения необходим был 
большой скачок в развитии и социально-экономических изме
нениях и, ,в связи с этим, появление новых форм идеологии, 
новых воззрений, миропонимания. Таким образом, поиски исто
ков костюма только в утилитарном направлении неизбежно 
приводят к неправильным выводам, а трактовка его орнамен
тированных принадлежностей как  явление чисто декоративного 
порядка ошибочна.

Уже при самом своем появлении костюм выполнял несколь
ко различных функций одновременно, вернее, эти функции на
ходились в синкретическом состоянии, причем в этой обширной 

'системе функциональности едва ли не сам ая  главная, опреде
ляю щ ая и ,в то же время самая сложная по своей структуре все 
еще остается невыявленной, нераскрытой. Основой ее служ ат  
космогонические представления древнего человека, его стремле
ние видеть в костюме модель мира, гармонию природы, нераз
рывность ее частей.

Н аш а многонациональная страна обладает богатейшими 
произведениями народного творчества. И у каждого на,рода есть 
свой глубоко традиционный орнаментированный костюм, отли
чающийся теми или иными особенностями.

В изучении старинного одеяния народов как в исторической 
науке, в этнографии, так и в искусствознании достигнуты боль
шие успехи. Но костюм со всеми его принадлежностями — в еди
ном комплексе — еще не подвергался исследованию. Между тем 
его комплексное изучение, способствуя раскрытию различных 
сторон жизни народа, может явиться ключом к решению мно
гих проблем, стоящих перед 'искусством и наукой на современ
ном этапе их развития.

П оставленная проблема сложна. В ее исследовании, по на
шему мнению, одними из основных компонентов должны высту
пать вопросы антропоморфизма, но в чувашской науке они 
пока не изучены. Вместе с тем, как отмечает Т. С. Пассек, у чу
вашей существовало «развитое представление» об антропомор- 
физованных образах. Очело1вечивание природы ученый просле
ж ивает  в цикле весенне-летних праздников, связанных с земле
делием, а такж е в осенних обрядах  юпа. Т. С. Паосек подчер
кивает, что «микрокосм и макрокосм не противопоставлены
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в мышлении чуваша, но диффузно слиты и магически воздей
ствуют друг на друга» 3.

Анализируя узюры принадлежностей одежды, мы восхища
емся их красотой, преклоняемся перед талантом их создате
л е й — давно ушедших из жизни безымянных мастеров, но в то 
же время почему-то не задумываемся об их мыслях, воззрениях, 
забываем о самом главном — о внутреннем содержании произ
ведений. Основной ж е идеей, заложенной в конструкцию од еж 
ды, является философская мысль народа, его понятия о земле и 
небе, о месте человека в мире; в одежде находят выражение 
чувство прекрасного, религиозные воззрения, а такж е культур
ные и этнические связи разных племен в различные эпохи.

В традиционном чувашском женском костюме гармонично 
сочетаются вышивка, узорная ткань, нашивка, аппликация, 
резьба по металлу, шитье бисером, монетами и раковинами. 
Металлические и бисерные украшения, как самостоятельный 
вид принадлежности костюма, заслуж иваю т отдельного специ
ального изучения. Предметом нашего исследования является 

костюм, изготовленный из ткани и орнаментированный вышив
кой. Цель настоящей работы — на основе археологического, 
фольклорного, этнографического материала, произведений ор
наментального и изобразительного искусств и древнейших л и 
тературных творений попытаться выяснить место и роль одежды 
и ее узоров в жизни чувашей в историческом прошлом, а такж е 
определить вопросы антропоморфизма в представлениях народа 
о мироздании. Будучи убежден, что костюм, призванный выпол
нять сложнейшие функции, невозможно изучать в рам ках лишь 
одной какой-либо науки, автор стремится использовать комп
лексный метод исследования. Такой подход к поставленной про
блеме может дать эффективные результаты, и мы сможем 
объективно оценить вклад наших далеких предков в создание 
народного костюма, как памятника искусства.

В жизни человека одежда выполняет не только утилитарную 
роль и не только ее узор или украшение относятся к сфере 
творчества, но и сама она вся выступает как произ/ведение ис
кусства. Старинный чувашский женский костюм является уни
кальным народным памятником. Многие из его элементов ведут 
свое происхождение из глубины тысячелетий.

По своей модели костюм близок к архитектуре. Его конст
рукция находит аналогию также в произведениях других видов 
искусства, например, в скульптуре. Вместе с тем между о д е ж 
дой и архитектурой, или каким-либо другим видом искусства, 
нет никаких прямых связей. П араллели, наблюдаемые в их 
конструктивных принципах, исходят из далекого прошлого. Так, 
близость в очертаниях куполов храмов и женских и девичьих

3 Пассек Т. С. Круг чувашских цравинико®.— «Академия наук СССР 
академику Н. Я. Марру», ХБУ. М.— Л „ 1935, с. /53(7, Й40.
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головных уборов связана с мифологическими представлениями 
и мировоззрением людей в древности, с их понятиями о небо
своде как верхней сфере модели мира.

Человек всегда стремился познать окружающую его приро
ду, ее явления, строение мира и т. д., исходя в этом всегда из 
своего опыта, из жизни. Но в  древнюю эпоху это стремление 
не было осознанным. Л. Фейербах писал: «...Природа там, где 
она религиозно почитается, является для человека предметом 
не как природа, ...а кая человекоподобное, или, вернее, челове
ческое существо» 4. «У человека нет никакого представления, 
никакого понятия о какой-то другой действительности, другом 
существовании, кроме чувственного, физического...»5. 
В. И. Ленин, конспектируя книгу ученого, отмечает в ней на 
полях, что это — «замечательное приравнение!» 6. Кроме того, 
как  подчеркивает Л. Фейербах, представления, понятия челове
ка связаны с той действительностью, в которой он находится. 
В. И. Ленин, как бы раскры вая это положение, замечает: 
«Инстинктивный человек, дикарь, не выделяет себя из приро
ды» 7. «...Человек переносит на природу представление о своем 
целесообразном творчестве» 8.

Наши далекие предки в строении мира видели самих себя, 
или, точнее, моделировали мир по своему образу и подобию. 
Однако в какой форме это положение нашло отражение в н а 
родном костюме, его орнаментации? В поисках ответа на этот 
вопрос обратимся прежде всего к мифам, ибо именно они слу
жили почвой для развития орнаментального искусства.

М. И. Шахнович отмечает: «Древнейшие мифы в своих ис
ходных формах возвеличивали всесильных м а т ер ей — родитель
ниц и вл ад ы ч и ц » 9. У разных народов прародительницы мира, 
естественно, носили разные имена: Нут — в Египте, Н амму 
(Ата-й(;и-ап-к1 — «мать, ро/дившая небо и землю» 10) — в Д в у 
речье, Атаргис — в Сирии, Астарта ( Н а н а и ) — в Палестине, 
Артемида — в Эдессе, Адити — в Индии, Анаит (Ардви) — в 
Иране, Анахита — 'в Согдиане, Анаит — в Ар:мении, Итуген — в 
Монголии и т. д. У многих тюркоязычных пародов «Великая 
мать — прародительница» назы валась  Ана, Эне, Аан, у чува
шей — Ама. Почти все названные божества почитались как бо
гини плодородия, олицетворяли землю. Интересно в связи с 
этим отметить, что слово ана на чувашском означает обрабаты 
ваемую землю — пашню. По объяснению некоторых лингви

* Фейербах Л. Избранные философские сочинения, т. 2. М., 1955, с. 688.
5 Там же, с. 779.
6 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 56.
7 Там же, с. 85.
8 Там же, с. 51.
9 Ш ахнович М. И. Мифы о сотворении мира. М., 1969, с. 42.
10 Антонова Е. В. Антропоморфная скульптура древних земледельцев П е

редней и Средней Азии. М., 1977, с. 64.
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стов " . ана  образовано от ан (ширина), но, на наш взгляд, кор
ни этого понятия леж ат  намного глубже и -семантика слова с в я 
зана с матерью-землей. По нашему мнению, между чувашским 
ана, иранской Анаит, согдийской Анахита, армянской Анаит 
есть какие-то древние связи.

Как для историков, так и для лин-гвистов большой интерес 
должен представлять также факт идентичности чувашской Ама 
с древнешумерской прародительницей -мира Ама.

По представлению древннх чувашей, мир и все -сущее в нем 
ведет начало от породившей их Ама. Но она, -как и богини-пра
матери у других народов, не является творителем, не создает 
мир из чего-то. Мифы с аналогичным сюжетом -существуют 
почти у всех народов, населяющих различные континенты зем 
ного шара.

Обратимся к мифам «о сотворении». В древнеиндийских Ве
дах говорится о создании Вселенной из тела Пуруши (П ерво
зданного Человека): «Из уст его возникли брахманы — жрецы, 
руки его стали кшатриями — воинами, из бедер его созданы 
были вайшьи — земледельцы, а из ног родились шудры — низ
шее сословие. Из разума Пуруши возник месяц, из ока — солн
це, огонь родился из его рта, а из дыхания — ветер. Воздух 
произошел из его пупа, из его головы произошло небо, а из 
ушей создались -страны с-вета, -ноги же его стали землею» 12.

В мифе о Пуруше, как видим, первочеловек становится ан а 
логом и природы, и общества. Мысль о том, что человек есть 
модель мира, хорошо прослеживается в упанишадах. В древне
индийском памятнике литературы «Чхандогья упан-ишада» го
ворится: «Поисти-не, чт-о есть эта земля, то, поистине, и есть 
тело человека, ибо на нем основаны эти жизненные -силы; они 
не выходят за ег-о пределы» 13.

По китайским мифам, -мир образовался из антропоморфного 
существа Пань-гу: из плоти его возникла почва, из ко-стей — 
камни, , из волос на теле — растения, из волос на голове — зве- 

.здьц.из пота — дождь и роса, из слез — реки, из жил — дороги, 
из глаз — солнце и месяц, из дыхания — ветер, из голоса — 
гром 14.

Представление о возникновении -мира из отдельных частей 
тела человека большое место занимает в древнеиранской мифо
логии. В «Рийавате» («П редание»), -сопровождающем богослов
ское сочинение «Датастан-и-деник», повествуется, что мир про
изошел «из человекоподобного тела: сперва из головы был-о 
сотворено небо, затем из ног — земля, кз -слез — вода, из во-

11 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 
1964, с. 26—27.

12 «Мифы древней Ивдии». М., 1975, с. 28—29.
13 «Чхандогья у-панишада». М., 1965, с. 76.
14 См.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976, с. 203.
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лос — растения, из правой р у к и — бык и, наконец, из разума — 
огонь» 15.

К ак отмечает Ю. А. Рапопорт, в древнеиндийских и зороаст- 
рийских представлениях тождество макрокосма и микрокосма 
выступает особенно ярко. В качестве микрокосма может рас
сматриваться и человеческое тело, и культовое сооружение 16.

С аналогичными мифами о возникновении Вселенной из ор
ганов первичного существа встречаемся в скандинавском эпосе. 
И з тела великана Имира, первого живого существа в мире, ро
дившегося из искр огня и растаявшего льда, была сделана зем
ля в виде плоского круга и помещена посреди огромного моря, 
образовавшегося из его же крови. И з черепа Имира был обра
зован небесный свод, из костей его — горы, из волос — де
ревья, из з у б о в — ка/мни, из мозга — облака. И з таких же искр, 
из каких когда-то зародился Имир, образовались звезды. Часть 
из них укреплена на небесном аводе неподвижно, а часть дви
гается по кругу, чтобы по ним можно было узнавать  время 17.

Некоему женскому началу, именуемому Клумо, приписывает 
заслугу создания Вселенной со всем, что в ней происходит, 
бонская мифология Тибета. И з головы Клумо образовалось 
небо, «из света ее правого глаза  — луна, из света левого гла
з а — солнце, из верхних зубов — планеты. Когда Клумо откры 
вает глаза  — наступает день, когда закры вает  их — ночь. Из 
других ее 12 верхних и нижних зубов возникли лунные месяцы. 
И з ее голоса появился гром, из дыхания — облака, из слез — 
дождь, из ноздрей — ветер, из нрови — пять океанов, из вен— 
реки, из тела — земля, из костей — торы и т. д . » 18.

Весьма сходные мифы о возникновении Вселенной из тела 
человека или человекоподобного существа имеются у многих 
народов самых различных частей света: у индейцев Латинской 
Америки 19, бушменов Африки20, ацтеков Мексики 21, у русских 
крестьян. Исследователь русской народной поэзии А. Н. А ф а
насьев отмечал: «Старинные граммотники, сравнивая человека 
с космосом, находили между ними полное соответствие...»22.

Мифы, говорящие о человеке как  об аналоге природы, до 
какой-то степени оказали  влияние и на философскую мысль. 
В течение веков между философами шел спор о приоритете той

18 «Мифологии древнего мира». Перев. с  англ. М., 1977,, с. 343.
16 См.: Рапопорт Ю. А. Космогонический сю жет на хорезмииских сосу

дах,— «Средняя Азия в древности и средневековье (История и культура)». 
М., 1977, с. 68.

17 «Скандинавские сказания». М., 1970, с. 11.
18 Ж уковская Н. Л. Л амаизм  и ранние формы религии. М., 1977, с. 21.
19 «Легенды и сказки индейцев Латинской Америки». Л., 1972.
20 «Сказки народов Африки». М., 1976, с. 55—57.
21 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа, с. 204.
22 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт 

сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифи
ческими сказаниями других родственных народов, т. I. М., 1865, с. 286.
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или иной части мира, но всегда и у каждого главным являлось 
солнце, оно представлялось как бы сердцем Вселенной. Точно 
так же великие мыслители древности спорили, какой части тела 
человека принадлежит главная роль. Аристотель доказы вал , 
что основным в организме является сердце, Д екар т  сравнивал 
человеческое сердце с солнцем во Вселенной. Но в то же время 
Платон считал, что все зависит от головного мозга.

Представление о природе как  аналоге человека хорошо про
слеживается в сказаниях о великанах, которые встречаются 
у многих народов. Немалое место занимаю т они в фольклоре 
славянских народов. Исследователь С. Н. Плужникова отме
чает, что в разных местах их называют по-разному: волотами, 
велитами, осилками, великанами, исполинами. У русских об 
исполинах существуют лишь единичные фольклорные записи, на 
Украине этих преданий встречается больше, в Белоруссии их 
количество еще значительнее. В них сохранились некоторые 
черты раннего эпоса доклассового о б щ ества23. Интересно в  свя
зи с этим отметить, что сюжеты чувашской и украинской ска
зок о великанах, которые кладут себе в карман пахаря вместе 
с сохой и лошадьми, аналогично повторяю тся24. Н ередок по
добный сюжет такж е в сказках народов К авказа  25.

В чувашском фольклоре в связи с рассматриваемой темой 
нас привлекают сказания, где исполин выступает как  перво
зданное существо в образе человека — со всеми чертами, х а 
рактерными для человека. Часто этот первочеловек именуется 
просто Эдем (Человек), еще более часто — Улап (Исполин). 
Улап пашет землю, возделывает хлеб, ходит на охоту, у него 
есть семья, т. е. он представляется вполне земным существом, 
обыкновенным земледельцем. Но в то ж е время ему присуща 
необыкновенная, мифическая богатырская сила. В его действи
ях прослеживается акт творения мира. Так, в мифе «Улап на 
оводе неба» говорится, что вначале на земле ничего не было. 
Небо и Земля пребывали слитно. Но вот на землю пришли ве
ликаны. Главное место в их жизни занимала охота. Однажды 
один из Улапов пришел с охоты пораньше, прилег на облако и 
крепко уснул. Остальные великаны, вернувшись, стали  будить 
товарища, но разбудить не смогли, рассердились и всердцах 
толкнули его. От сильного удара Улап вместе с облаком под
нялся ввысь. Проснувшись, он с перепугу стал бегать по обла
кам, но никого не нашел. Так великан навсегда остался на вер
шине небосвода. От него и произошел Тура (бог) 26.

23 См.: Плуж никова С. Н. Образ оси л ков в белорусских преданиях и 
сказках.— «Советская этнография», 1960, № 4, с. 80— 89.

24 Ср.: Яворский Ю. Из галицко-русских народных сказаний и суеве
рий.— «Ж ивая старина», 1897, вып. 1, с. 110; «Сказки и предания чуваш». 
Чебоксары, 1963, с. 22— 23.

25 «Сказки народов Дагестана». М., 1965, с. 181— 182; «Абхазские на
родные сказки». М., 1975, с. 296.

26 «Улап». Ш упашкар, 1975, 16 с.
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В данном мифе должно видеть прежде всего общеизвестную 
классическую концепцию происхождения мира. Упорядочение 
частей мироздания происходит в нем как бы стадиально. Н а 
чальным этапом является отсутствие чего-либо на земле, В 
слитности Земли и Н еба выражен момент оплодотворения — 
следующий этап упорядочения. Причиной отделения Неба от 
Земли  обычно признается вмешательство людей. Здесь эту роль 
выполняют великаны. В мифологическом творчестве, к а к  ви
дим, прослеживается стихийный материализм и предфилософ- 
ская мысль наших далеких предков. По их понятиям, до прихо
да первых людей земля уже существовала. Откуда люди при
ш л и — это неизвестно, об этом сочинители мифов не задум ы ва
ются. Вместе с тем в 'их представлениях и Тура выступает не 
как  вечно сущий, он происходит от первочеловека — великана. 
Обратим внимание еще на один существенный факт: в мифе 
говорится, что от топота ног Улапа на облаках  возникли мол
ния и гром, а слезы его стали проливным дождем. То есть здесь 
выступает тот же принцип, что >и в предыдущих мифах: части 
тела Улапа и поступки его отождествляются со стихийными си
лами природы.

С аналогичным явлением встречаемся в мифе, где девушка, 
влюбленная в Улапа, перед выходом в хоровод, на игрища, 
сидя на вершине горы, заплетает длинные косы. Искры, выле
тающие при расчесывании ею волос, превращ аю тся в звезды. 
О каких-то сверхъестественных силах в сказании не упомина
ется. Но мифическая девушка ими обладает. Ее действия про
исходят между небом и землей. И гора, на которой сидит де
вуш ка, не простая, это — первосуша, появивш аяся после спада 
вод потопа и превратившаяся в космическую возвышенность в 
центре земной поверхности.

Во многих сказаниях великаны четко представляются как 
модель мира. В одном из мифов говорится, что Улапу ходить 
по земле мешали облака, поэтому он все облака затолкал  н а
в е р х 27. Другой миф повествует, что давным-давно в старину в 
страну чувашей пришел Улап. Он был так велик, что голова его 
находилась между облаками. Плечами Улап подпирал свод не
бесн ы й 28. Здесь Улап приобретает как бы черты титана Атлан
та, на могучих плечах которого покоился небосвод.

В чувашском фольклоре сказания о великанах занимают 
одно из самых больших и ярких мест и представляют как бы 
отдельный, особый вид устного народного творчества. Но, к со
жалению, они пока изучены очень недостаточно. Хочется отме
тить, что мифы, повествующие об Улапе, необходимо рассмат
ривать не изолированно каждый, а во всей их совокупности.

27 Там же, с. 15— 16.
28 Из собрания чувашского фольклориста И. И. Одюкова.
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Мифы -о великанах подчиняются строгой системе, их можно 
разделить на три большие группы: а) наиболее древние, имею
щие космогонический характер; б) упрощенные, для которых 
характерна композиция сказки;, в) созданные теми или иными 
людьми, изучающими фольклор. Д л я  разработки вопроса антро- 
поморфизации модели мира наиболее ценны первые. В них от
четливо прослеживается три этапа: появление великанов, упо
рядочение мира, уход Улапов в неизвестный мир. В некоторых 
мифах сказывается явная тенденция «зороастризации». По зо- 
роастрийской эсхатологии, история существования мира делит
ся на периоды, т. е. для человеческой жизни на земле х ар а к 
терна цикличность. Первый период — время правления Ахуры, 
второй— время упорядочения жизни, которое протекает в борь
бе добра со злом, третий — конец существования этого мира. 
Но вместе с завершением этого цикла наступает начало нового 
периода — уже следующего цикла.

Подобной цикличности подчиняется и жизнь Улапов, кото
рые в образе первоначальных людей живут до всемирного по
топа. После спада вод потопа на смену великанам на землю 
приходят люди сравнительно меньшего роста. По мифам, ими 
являемся «мы». По представлениям сочинителей древних с к а 
заний, должен наступить конец и этого, современного, мира. 
Тогда на земле вновь, как и после потопа, появятся люди, но 
уже другие. Ж изнь не прервется.

В фольклоре других тюркоязычных народов великан, назы 
ваемый у чувашей Улап, именуется Алып, Али, Алламыш (бо
гатырь, силач). И. В. Пухов, комментируя якутский героиче
ский эпос олонхо, отмечает, что в нем «тюркский «алп» (алып) 
выступает в роли злого врага» 29. Аналогичную картину нахо
дим в фольклоре чукотско-камчатских народностей. Так, одно 
из мифических преданий чукчей рассказывает о великане как 
о человеке из другой страны, который, превратившись в орла, 
похищает и уносит ж ен щ и н у 30. Вратом-пришельцем является 
великан и у ительменов31.

Выявление причин существующих различий в нашу задачу 
не входит. Отметим лишь, что эти различия связаны  прежде 
всего с исторической обстановкой, особенностями социальной 
жизни наших далеких предков.

Как уже было сказано, в чувашском фольклоре великаны 
выступают как бы в виде модели мира. По мифологическим 
представлениям древних чувашей, человек был сотворен из 
семи частей. Из семи же частей человеческого тела произошла 
и Вселенная.

Один из мифов «о сотворении» повествует: Тура сделал

29 «Нюргул Боотур Стремительный». Якутск, 1975, с. 412.
30 «Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки». М., 197-1, № 57.
31 Там же, № 159, 164.
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фигуру человека из земли, кровь — из моря, уши — из ветра, 
глаза  — из солнца, кости — из камня. После того как Тура вы
лепил тело, он 'Положил его сушиться, а сам ушел искать для 
него голос. В отсутствие Тура человека начал портить Ш уйтан. 
Поэтому в другой раз Тура, уходя, оставляет возле человека 
собаку. Тогда Ш уйтан говорит Тура: «Я хотел испортить твое 
создание для того, чтобы человек у тебя просил всегда помощи. 
Если у него не будет никаких забот и болезней, то он и молить
ся не будет». Подумав, Тура соглаш ается  с Ш уйтаном, находит, 
что он прав 32.

Здесь обращ ает  на себя внимание согласованность в акте 
творения между Тура и Ш уйтаном, что в древнеиранской рели
гии занимает одно из главных мест. Отметим, что в приведен
ном мифе, как  и в учении Зороастра, от создания Тура злого 
духа отгоняет с о б а к а 33. В мифологических воззрениях И рана и 
Индии собака занимает очень почетное место. Она владеет 
речью. В «Чхандогья упаниш ада» собаки требуют: «Пусть гос
подин добудет нам пением пищу» 34.

В этом ж е  памятнике индийской литературы говорится: «По- 
истине, этот мир — звук «хау», ветер — звук «хаи», луна — 
звук «атха»... огонь — звук «и»... солнце — звук «у»... ды ха
н и е — «свара», пища — «я»...»35 и т. д. По некоторым пред
ставлениям древних индийцев, все сущее образовано из звуков. 
Аналогичное понятие, видимо, существовало и у древних чува
шей, что можно проследить по -многим мифам. В частности, в 
приведенном мифе о создании человека Тура, вылепив человека, 
ищет для него голос, и ищет он его в самой природе.

Сравнивая представления древних чувашей с данными индо
иранской мифологии, нетрудно заметить в них типологические 
параллели.

В древнеиндийском памятнике «Рипведа» солнце возникает 
из ока Пуруши, в «Айторея-араньяке» — из зрения. У малайцев 
солнце является «глазом д н я » 36. Следы представлений, что 
солнце — это глаз ,  в метафорической форме сохранились у сл а 
вян, имеются они у угрофинских, тюркских и у многих других 
народов. В чувашском языке понятие «солнце светит» в бук
вальном переводе звучит «солнце смотрит» — хёвел  пахать. 
«Сопоставление глаза и Солнца,— пишет академик С. И. В а 
вилов,— так же старо, как  и -сам человеческий род» 37, и р ас
пространилось оно на все области человеческой деятельности. 
Д ревние египтяне изображение глаза  в очертании круга-солнца

32 НА Ч Н И И , кн. гаосгг. 8, и-нв. № 3826, с. 213—-27.
33 См.: П огодин А. Л. Религия Зороастра. ОПб., 1905, с. 27.
34 «Чхандогья упанишада», с. 60.
35 Там же, с. 60—69.
33 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940, с. 128.
,г В авилов С. И. Глаз и Солнце (О свете, Солнце и зрении). М.,

1976, с. 3.
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использовали в своих идеограммах за много веков до нашей 
эры.

В сравнительно недавнем прошлом древний символ «всеви
дящего о к а » — скульптурное изображение огромного человече
ского глаза с отходящими от него как от солнца длинными 
лучами — мастер поместил на фронтоне лицейской церкви в 
Царском Селе (ныне г. Пушкин Ленинградск. обл .) .  «Великие 
математики древности — Эвклид, Птолемей и другие,— продол
ж ает С. И. Вавилов,— на основе учения о зрительных лучах, 
исходящих от глаз, создали теорию отраж ения света... и поло
жили начало геометрической оптике, сохранившей свое-значение 
и для нас». Д алее: «...Отождествление света и зрения вызвано 
примитивным смешением внешнего мира и собственных ощуще
ний. Такое смешение еще очень сильно у ребенка и первобыт
ного человека и остается в некоторой мере у взрослых и куль
турных людей в условиях «выключенного сознания» 38.

Рис. 1. Древнерусская миниатюра. X III в

В мифологических представлениях солнце возникает из гл а 
за, из зрения, или, наоборот, становится глазом. Анализируя 
орнамент на керамике древних трипольцев, академик Б. А. Р ы 
баков пишет: «Чей же лик так возвышается над землей, что 
солнце стало его глазами, и небесная т в ер д ь — бровями? Оче
видно, это божество Вселенной или сама Вселенная, из частей 
которой формируется лик бож ества»39.

38 Там же, с. 9, 7—8.
39 Рыбаков Б. А. Космогония и мифология земледельцев энеолита.—  

«Советская археология», 1965, № 2, с. 19.
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«Иллюстрацию» антропоморфизованных представлений о  
■природе видим в миниатюре из Новтородской Хлудовской псал
ты ри  конца XIII в. (Исторический музей. Москва) (рис. 1). 
Л .  А. Зарубин, изучая сходные изображения солнца и зорь у  
индоарийцев и у славян, пишет, что древнерусский художник 
в своей миниатюре изобразил «зорю утреннюю» и «зорю вечер
нюю» в виде двух женщин: «...Утренняя З ар я  выпускает Солнце 
на небосвод. В конце этого (дневного.— А. Т.)  пути Вечерняя 
З а р я  приготовилась встретить Солнце на з а к а т е » 40. Исследо
ватель отмечает, что барельеф со сходным по сюжету изобра
жением имелся в одном из пещерных храмов II— III вв. н. э. 
в Индии. Антропоморфные богини зорь были известны также 
у ираноарийцев (Уша), греков (Эос), римлян (Аврора), латы 
шей (Аушра), армян, хеттов41. Очевидно, о таких же представ
лениях напоминает нам сохранившийся до наших дней в рус
ском фольклоре образ Зари-заряницы. Вспомним, например, 
общеизвестную загадку о росе: «Заря-заряница, красная девица, 
врата запирала, по полю гуляла, ключи потеряла, месяц ви
д е л — не поднял, солнце увидело — подняло».

Кроме сказанного, в миниатюре древнего художника отме
чаем определенную связь с изречением из Ригведы: огромные 
фигуры богинь возвышаются над поверхностью земли до неба, 
их «три час-ти — бессмертие в небе», «четвертая часть...— все 
сущее (на земле)», о стал ьн о е— в з е м л е 42.

Своеобразную «иллюстрацию» подобного представления о 
строении мира находим также в древнеславянских идолах. 
Б. А. Рыбаков в  своей работе, посвященной рассмотрению древ
них элементов в русском народном творчестве, пишет: «В X в. 
огромный каменный идол из славянского святилища на Збруче 
представлял всю космогонию славянина в целом — и небо, и 
землю, и ад...» 43 (рис. 2).

Приведем еще один пример, который может послужить 
существенным фактом, подтверждающим нашу мысль. Один из 
древнеримских скульпторов изваял статую Августа («Август из 
Прима Порта». Нач. I в. н. э., Рим, Ватикан), представив им
ператора в образе полководца в панцире (рис. 3), композиция 
изображений на котором разделена на ярусы. Нагрудную часть 
составляют изображения колесницы, ангелов и бога (верхний 
мир). Ниже их — пространство под сводом неба. Ярус на месте 
пояса показывает земную поверхность. Голова императора воз
вышается над  этими сферами как купол Вселенной.

40 Зарубин Л. А. Сходные изображения Солнца и Зорь у индоарийцеа 
и славян.— «Советское славяноведение», 1971, № 6, с. 70.

41 Там же, с. 71.
42 См.: Ригведа, X, 90.
43 Рыбаков Б. А . Древние элементы в русском народном творчестве.— 

«Советская этнография», 1948, №  1-2, с. 105.
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Персонажи на панцире мифологические, видимо, связанные 
с греческим искусством V— IV вв. до н. э. Как известно, в пе
риод Римской империи идеализация старины в творчестве ху
дожников, поэтов, архитекторов занимает одно из центральных 
мест. Августа они стремились обожествлять, империю — воспе
вать как целый мир. Это и послужило, очевидно, по/водом для  
воспроизведения на одеянии императора сфер Вселенной.

Рис. 2. Славянский идол. X в. (по Б. А. Рыбакову).

Отражение представлений о модели мира, наблюдаем и в 
древнегреческом идоле женского божества (рис. 4. VII в. до н .э .  
Берлинский музей). Композицию терракоты ваятель разделил
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Рис. 4. Древнегреческий идол женского божества. VII в. до н. э.

I < ?

на части: на шее идола девять полос — слои кеба; нагрудная 
часть, покрытая изображениями рук, птиц, светил, символизи
рует пространство между небом и землей.

Мифологические представления о модели мира и ее ан ал о 
гах особенно хорошо прослеживаются в искусстве народов бо
лее отдаленных от нас эпох. Шумерские зиккураты, египетские 
пирамиды, древнеиндийские ступы и многие другие культовые
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сооружения отождествляются с представляемой конструкцией 
мира.

Отчетливо сказывается антроломорфизация модели Вселен
ной в культуре земледельцев Средней Азии эпохи энеолита, тес
но связанной с культурой И рана, Индии, Двуречья, о чем мо
жем судить по материалам археологических расколок памятни
ков неолита и эпохи бронзы, прежде всего обширной коллекции 
произведений мелкой пластики — антропоморфной скульптуры 
VI — начала III тыс. до н. э., найденной на древнеземледельче
ских поселениях Южного Туркменистана. П одавляю щ ее боль
шинство глиняных статуэток представляют собой женские фи
гурки и рассматриваются исследователями «как идольчики, 
персонифицирующие великую богиню земли, всеобщую праро
дительницу»44. У статуэток расписаны и нарочито подчеркнуты 
те места, о которых речь идет в (мифах (рис. 5*). Отметим, что 
с росписями терракот и керамики древних земледельцев южных 
областей Средней Азии и И рана находят параллели  украшения 
и узоры старинного чувашского женского костюма 45. В орна
менте чувашской вышивки антропоморфные изображения, пред
ставленные в образе женщины — всеобщей матери, помещаются 
на линиях или между линиями — между Небом и Землей 
(рис. 6). В них в стилизованной манере подчеркиваются основ
ные части человеческого тела и женское начало. Верхние д ет а 
ли рисунков порой напоминают старинные головные уборы. Д л я  
вышивания фигур в основном применен красный цвет, для окан
товки использованы черные нитки. Очень часто фигура женщ и
н ы — модели мира — приобретает очертания Д рева  жизни или 
растения.

В фольклорных произведениях узоры одежды и украшения 
сравниваются с небесными светилами. Исследуя этнокультурные 
параллели чувашей и дунайских болгар, профессор П. В. Д ен и 
сов приводит в качестве примера для сопоставления отрывки из 
чувашской и болгарской песен, содержащих следы древних 
космогонических представлений 4б:

44 Массон В. М., Сарианиди В. И. Среднеазиатская терракота эпохи брон
зы. М.. 1973, с. 6.

* Рисунки статуэток взяты нами из таблиц упомянутой кн.: Мас
сон В. М., Сарианиди В. И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы, 
табл. 1, 111, IV.

45 См. об этом наши работы: К вопросу о возникновении чувашской вышив
ки.— «Краткие тезисы докладов к научной конференции «Проблема изучения 
народного искусства». Л., 1972, с. 76—77; К вопросу о возникновении чу
вашской вышивки.— «Сообщения Государственного Русского музея», XI. М., 
1976, с. 174— 180; Космогонические представления древних чувашей и отра

жение их в .орнаменте вышивки.—«Чувашское искусство. Труды ЧНИИ», 
выи. 70. Чебоксары, 1976, с. 3—52; Орнамент чувашской народной вышив
ки. Чебоксары, 1977, 112 с.+  16 цв. илл.

40 Денисов П. В. Этнокультурные параллели дунайских болгар и чува
шей. Чебоксары, 1969, с. 23.
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Рис. 5. Ю жнотуримештстансние терракоты эпохи бронзы (гао В. М. М ассону и  В. И . С ариааиди).





Рис. 6. Антропоморфные изображения в орнаменте вышивки (по Н. Е. Си
макову).

Чувашская:

Пуҫам тулли хушпум пур,
Уйах карти пултар-и!
Лвам тулли ҫут кӗмӗл,
Уйах ҫугти- пултар-и!

На голове у меня хушпу,
Пусть будет лунным кругом.
Вся грудь моя в блестящем серебре —
Пусть будет лунным светом.

Болгарская:

По поли и еитни звезди,
На гърди и ясно слънце,
На плешки и ясен месяц,
По пазви и земля, небо,
Земля, небо, гора, вода...

Все сказанное: анализ мифов, изучение исторических материа
лов и произведений искусства и фольклора — позволит нам
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ближе подойти к разрешению поставленного вопроса, /послужит 
ключом к познанию тайн архитектоники одеяния и поможет 
лучше понять мировоззрение народа в прошлом.

Узоры чувашского женского костюма строго дифференциро
ваны по месту расположения: вышивкой украш аю тся налобные 
повязки масмак, нагрудная и наспинная части рубашки, плечи, 
рукава, концы рукавов и подол. Двусторонним орнаментом по
крываются концы головной повязки сурпан, платки сурпана, по
ясные украшения яркач  и сара.

Начнем анализ с узоров налобных повязок и головных 
уборов.

Так как в мифах голова человека отождествляется с небо
сводом, верхним миром, верхней сферой Вселенной, ей уделяет
ся особое внимание. Композиция орнаментов маемаков X V III— 
XIX вв. (более ранними материалами не располагаем, к сож а
лению) имеет трапециевидную, полуовальную или прямоуголь
ную формы. Их древнее смысловое значение, внутреннее содер
жание, всегда связано с мифологическими представлениями: в 
рисунках узоров находим изображения всемирного водяного 
хаоса, потопа, сотворения и упорядочения мира, связи Неба и 
Земли  и их отделения, места солнца н звезд, слоев неба и т. д. 
Но ни на одной налобной повязке нет воспроизведения подзем
ного мира. Главным в них является пространство между небом 
и землей и все, что произошло, по данным мифологии, в этом 
пространстве. Если сопоставим этот ф акт с мифами, то можем 
уверенно сказать, что композиции узоров маемаков тесно свя
заны, с одной стороны, с формой головы человека, а с другой— 
с представлением о своде неба, верхнем мире, космосе. По воз
зрениям древних чувашей, голова первозданного существа 
(праматери, Великана-человека) отождествлялась с небесным 
миром. Из такого понятия и возникла налобная повязка с ее 
вполне определенным композиционным строем.

В современном чувашском языке второго значения или дру
гого названия масмак не знает, и мы понимаем его просто как 
старинную женскую головную повязку. Здесь мы не хотим 
искать семантику этого слова, но отметим, что в языке хинди 
есть слово «мастак», которое переводится как  1) «передний», 
2) «головной убор». Такие параллели , по нашему мнению, сви
детельствуют о древних взаимосвязях и побуждают нас искать 
другие сферы Вселенной, связанные с частями фигуры человека 
и узорами его одежды, о которых говорится в мифах.

Из Ригведы нам уже известно, что «три части (Пуруши) — 
бессмертие в небе». На женских статуэтках  древних зем ледель
цев южных областей Средней Азии вторым ярусом композиции 
росписей являются наплечные украшения, подобные которым 
видим на чувашских женских рубашках. По композиционной 
форме и изображаемым фигурам наплечные узоры чувашских 
одеяний сложны. К ним относятся вышивки хултармач, хулҫи
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и орнаменты-нашивки. Последние являются своеобразными 
знаками, означающими «свод неба» или «свод неба с опорой» 47. 
Сохранились они в основном на женских рубаш ках и -мужских 
халатах  шупӑр,  датируемых XVIII в., и представляют собой 
строго симметричные нашивки с двух сто-рон на плечах, выпол
ненные из полосок ткани, крашенной домашним способом сан
даловой краской. Исходя из глубокой древности, эти знаки со
д ерж ат  в себе черты канона. В мифах о великанах, к а к  было 
отмечено, есть повествования о том, что небосвод опирается на 
плечи Улана или что Улан подтирает плечами небо. Такое по
нятие мы должны видеть в узорах «свод неба», вышиваемых на 
плечах женских рубашек и на мужских халатах. Древние м а 
стерицы, разм ещ ая свои узоры на плечах, связывали их с пред
ставлением о своде неба и видели в них, с одной стороны, г ар 
монию природы, с другой — цельность человека, его достоинст
во. Так с проникновением во внутреннее содержание узоры об
ретают для нас новую силу образности, раскрывают свою ми
фологическую окраску, становясь фантастически поэтичными и 
возвышенными. Вместе с тем в мышлении древних искусников 
мы не должны оставлять незамеченными их религиозные воз
зрения. Узоры, в частности, наплечников, не могли быть чисто 
украшениями, они выполняли магическую роль, являлись опре
деленными знаками и носили информационный характер.

Итак, второй сферой Вселенной в фигуре человека, по пред
ставлениям древних, являлась наплечная часть.

В раскрытии и третьей сферы модели мира, помещаемой 
«между небом и землей», «в вышине», «в небе», нам долж на 
помочь мифология.

Н а статуе римского императора Августа мы видели, что с л е 
дующая сфера Вселенной — это грудь. Но между чувашской 
одеждой и композицией императорского панциря прямых связей 
нет и не могло быть. Панцирь, в данном случае будучи частью 
одеяния державного властителя, вы раж ал  мысли не одного 
только скульптора, а идеи всего господствующего класса Р и м 
ской империи. Кроме того, на панцире художественным языком 
передачи образов является изобразительный язык, а в узорах 
костюма — орнаментально-знаковый. Традиционная чувашская 
одежда не была одеянием какого-то одного класса отдельной 
эпохи, тем более одного человека, в ней заложены не идеи гос
подства. Являясь народной, она вы раж ала  миропонимание и 
воззрения самого народа в прошлом.

В то же время изображения на панцире императора Августа 
и узоры народной одежды между собой связаны общими кор
нями мифологического восприятия мира. Шедевр, созданный

47 Трофимов А. А. Космогонические представления древних чувашей и 
отражение их в орнаменте вышивки.— «Чувашское искусство. Труды ЧНИИ», 
вып. 70, с. 27—33.
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талантам ваятеля эпохи Римской империи, со своим доступным 
изобразительным языком домотает нам войти в мир орнамен
тального искусства и раскрыть тайны конструкции костюма. И зо 
бражение одеяния Августа дает нам повод говорить, что треть
ей сферой модели мира и на чувашской рубашке является н а 
грудная часть. Н а женской рубашке это место занимаю т ме
дальоны кёскё , или кӗскӗ в форме свастики, или простые и 
сложные сунтах. Все узоры, кроме одностороннего сложного 
сунтах, как по композиции, так и по структуре повторяют н а 
грудные росписи терракот древних земледельцев Средней Азии 
и И рана эпохи бронзы, которые перекликаются такж е с у к р а 
шениями на подобных статуэтках из Индии и Месопотамии.

М едальоны кёскё на женских рубаш ках никогда не выш ива
ются ни в узорах наспинной части, ни в узорах рукавов, н а 
плечников или подола. Их место — нагрудная часть. Д л я  нас 
очень важно то, что смысловое их значение связано с солнцем. 
Таким образом, вышивая кёскё на груди, древняя выш иваль
щица видела в своем орнаменте дневное состояние светила, ко
торое, по ее представлениям, находится между небом и землей, 
т. е. на третьей сфере Веселенной.

Однако часто на рубаш ках вышивался не один медальон 
кёскё, т. е. не одно солнце, а несколько. Порой число их дохо
дит до четырех, на некоторых старинных одеяниях встречаем до 
шести кёскё. Такую  же картину представляют нагрудные изо
бражения в виде крупных налепов, восьмилучевых звазд или 
свастик на статуэтках богинь земледельцев эпохи бронзы. В п о 
исках разгадки причин такого изобилия «светил» вновь обра
тимся к космогонической мифологии. В мифах многих народов 
находим повествование о целых семьях солнц. В якутском 
фольклоре, например, говорится о существовании трех со л н ц 48, 
в сказках и преданиях гиляков, удэ, орочей, ульчей, гольдов — 
о трех и более, остяко-самоедов — о семи; африканские племена 
иоруб и эве признавали, что .в мире множество солнц, такие же 
понятия были у островитян Цейлона и у батаков Суматры; в 
фольклоре некоторых народов Д альнего Востока, как  и в ки
тайских мифах, повествуется о десяти со л н ц ах 49. Академик 
Б. А. Рыбаков приводит богатый иллюстративный материал, 
свидетельствующий о том, что, по представлениям русских, над 
землей двигались «дневные», а под землей — «ночные солн
ца» 50. В изображении многочисленных нагрудных узоров кёскё 
нашли выражение, как нам кажется, такие ж е воззрения.

48 Эргис Г. У. Очерки по якутскому фольклору. М., 1974, с. 1,32.
49 Крсйнович 10. А. Очерк космогонических представлений гиляк острова 

Сахалина.— «Этнография», Л1» 1. М.— Л., 1929, с. 78— 102; Ларичев В. Е. 
Путешествие в страну восточных иноземцев. Новосибирск, 1973, с. 187— 199.

50 Рыбаков Б. А. Макрокосм в микрокосме народного искуоства.— «Д е
коративное искусство СССР», 1975, №  3, с. 41.
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Композиция кӗскӗ-солнца строится, как  известно, налож ени
ем друг на друга четырех элементов или симметричным распо
ложением восьми лучей, отходящих от одного центра. И зобра
жения «светил», образованных как  бы наложенными друг на 
друга черточками, немалое место занимают и в русском народ
ном искусстве. Безымянный поморский мастер XIX в. вырезал 
из дерева детскую игруш ку— куклу в виде человечка, на груди 
и ниже пояса поместил на ней по солнцу (рис. 7). Фигурка 
женщины выразительна, в ней чувствуется доброта и большая 
доля юмора. Технически :у  ла испслнсна мягкими линиями и 
ровными плоскостями. Несмотря на небольшие размеры, она 
выглядит как скульптурный памятник, ей присущи монументаль
ные черты. В переда е формы важную роль играет сам м ате
р и а л — брусок дере с с., к в .о же время в пей чувствуются так-

Рис. 7. Рчсская  ка ;е/п:ая и пушка.  XIX в.
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же следы канона. Я'сно, что ,резчик XIX в. в своем произведе
нии, к тому ж е предназначенном детям, не мог видеть какие-то 
древние смысловые значения. Вместе с тем, как  нам думается, 
кукла-панка, как и все произведения народного прикладного- 
искусства русского Севера, хранит в себе глубокие традиции. 
По всей вероятности, до превращения в игрушку подобные изо
браж ения имели иное назначение, связанное с культом. Р а с 
членение композиции изделия на три части в древние времена 
связано было, видимо, с представлениями о трех мирах: голова 
означала небосвод, расстояние от плеч до пояса — пространст
во между небо1м и землей, нижняя часть т у л о в и щ а— подзем
ный мир. Н агрудная  розетка символизировала «дневное солн
це», нижняя — «ночное солнце».

Н адзем ная часть мира — четвертая сфера, как нам известно 
из мифов, разделяет модель Вселенной на равное число частей 
по вертикали (три сферы над поверхностью земли и три сферы 
под нею), сл у ж а  как  бы центральной частью. В фигуре челове
ка, как  логически вытекает, это должно соответствовать поясу.

В мифах Д вуречья богиня плодородия и любви Иш тар (в а 
вилон.; Инанна — шумер.) носит «волшебный разноцветный 
пояс, стягивающий ее -стан», и «поясок стыда, опоясывавший ее 
чресла» 51, лишившись которых она теряет свою чудесную силу 
и власть и становится беззащитной. Одним из важных элемен
тов пояс был в  китайском костюме. Древнее ритуальное одеяние 
стягивалось двумя поясами — дадай и гэдай. Первый из них 
представлял собой матерчатую ленту с двумя свешивающимися 
впереди длинными концами 52, что перекликается с ритуальными 
поясами многих народов Древнего Востока.

Исключительно большую и своеобразную роль выполнял 
пояс в мировоззрении древних иранцев. По учению Зороастра, 
будущее существование есть вечность. Она может совершиться 
тогда, когда Д обро полностью победит Зло. Но конечная гибель 
З л а  придет не скоро, и «легко погибнуть человеку, если он не 
оградит себя магическими заклинаниями, не опояшет себя свя
щенным поясом...» 53.

Небезынтересно отметить, что в старину чувашская женщина 
в период летних работ могла позволить себе ходить без голов
ного убора, босиком; на свадьбах она имела право, а во время 
домашних и общественных жертвоприношений долж на была н а 
равне с мужчинами пить хмельные и опьяняющие напитки сара, 
симпыл. Но она не имела п рава  ходить без пояса: отсутствие 
пояса не только означало неряшливость, оно грозило несчасть
ем. В грозу женщину без пояса могло убить «громом». Во время

51 Редер Д . Г. Мифы и легенды древнего Двуречья. М., 1965, с. 53—54.
52 Сычев Л. П., Сычев В. Л. Китайский костюм. Символика, история.. 

М., 1975, с. 36; табл. V III.
63 Погодин А. Л. Религия Зороастра, с. 25.
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купанья парень всячески старался украсть пояс девушки, если 
она не хочет с ним дружить. В новогоднюю ночь как молодые, 
так  и пожилые люди перебрасывали через ворота туго сверну
тые пояса, гадая о своей будущей судьбе.

В старину все славянские народы верили в чудотворную 
силу пояса. «Как и у славянских народов, у молдаван в древ
ности существовали верования в чудесную силу, которую при
дает пояс. В селах  Бендерского района в конце XIX в. был рас
пространен обычай, по которому весной перед севом мужчины 
подбрасывали вверх свои красные пояса с пожеланиями, чтобы 
так же высоко росла пшеница» 54.

Искусствовед Т. С. Семенова, анализируя произведения н а 
родного искусства, собранные ею в деревнях и селах Коми-Пер
мяцкого национального округа, отмечает: «У коми-шермяков, 
как и у многих других народов, не было принято ходить без 
пояса, но не только потому, что он удерживал тепло, а и по той 
причине, что с поясом были связаны разные поверья. Пояс счи
тался своеобразным оберегом от людского зла, от проделок ле
шего, норовившего будто бы сбить человека с дороги или з а 
кружить по лесу» 55.

У русских существует связанное с поясом, или с центральной 
частью фигуры человека, понятие «пуп земли», означающее 
«средину, средоточие, центр чего-нибудь». Теперь это выражение 
приобрело шутливо-ироническое значение, но в старину оно 
было связано с представлением о модели мира. В языках всех 
славянских народов есть выражение «распоясаться», которое 
означает распущенность, отсутствие сдержанности, оно также 
ведет свое происхождение из древних представлений.

Интересные данные о поясе хранит фольклор народов, вхо
дящих в финно-угорскую языковую группу. В карельском эпосе 
мудрый песнопевец Вяйнемёйнен, смастерив кантеле, начинает 
ипрать на нем — его музыку все слушают с восхищением,

Д а ж е  сама хозяйка воды,
Одним лишь поясом опоясанная  (курсив наш .— А. Т.), 
Растянулась  на подводном камне 
И гру послуш ать56.

Магическое значение придавалось поясу, который надевали 
в странах Азии участники боевого единоборства кунфу, кэмпо, 
каратэ. В Японии и по сей день поясу придается символический 
смысл. Степень мастерства каратэистов в школах борцов опре
деляется цветом пояса: белые пояса носят ученики, которые

54 Зеленчук В., Л ивш иц М., Хы нку И. Народное декоративное искусство 
Молдавии. Кишинев, 1968, с. 19.

55 Семенова Т. С. Народное искусство и его проблемы. М., 1977, с. 175.
66 «Карельские эпические песни». М.—Л., 1950, с. 83.
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ещ е не овладели тайнами каратэ; коричневый пояс свидетель
ствует о зрелости обучающегося; красные пояса имеют право 
носить лишь мастера высшей квалификации.

О роли пояса, кроме фольклорного, этнографического мате
риала, можем почерпнуть определенные сведения из произведе
ний изобразительного искусства. Важное место изображение 
поясов занимает на среднеазиатских терракотах эпохи бронзы.
В. М. Массон и В. И. Сарианиди отмечают, что такие «пояса, 
или набедренные повязки», известно и в других районах древ
него Востока: их можно видеть на статуэтках из И рана, Индии, 
Месопотамии, Египта. «Анализ некоторых шумерских клинопис
ных, текстов показывает,— пишут далее исследователи,— что... 
снятие их означало полное обнажение женского тела» 57. На -ста
туэтках горизонтальные полосы — «пояса» — проца-ратаны по 
сырой глине, на женских фигурках их нацарапано от двух до 
девяти; на мужских фигурках пояса переданы специальными 
налепами 58.

Впереди мы уже упоминали о двух поясах богини Иштар, 
о двух поясах на ритуальной китайской одежде. С двумя пояса
ми имеем дело также на терракотах И рана -и Индии. Эта т р а 
диция жила тысячелетия и продолж ает  существовать в культу
ре многих народов. У чувашских женщин в XVIII в., в некото
рых селениях даж е  в конце XIX в., два поябных украшения — 
сара и яркач — являлись обязательными принадлежностями ко
стюма.

Вместе с тем, как уже было указано, линйй-поясов на ж ен
ских статуэтках эпохи бронзы насчитывается от двух до девя
ти 59. На наш взгляд, в изображении этих линий лежит сложная 
система понятий: в них мы должны видеть, с одной стороны, 
пояса, а с другой — связь Неба с Землей.

В мифах говорится, что вначале Земля и Небо пребывали 
слитно, все сущее на земле произошло от их слияния как ре
зультат  оплодотворения. Древний ваятель  в стремлении, вы ра
зить эту идею, видимо, и изображает несколько линий вместе, 
где одна из линий могла представляться землей, а остальные — 
небом с его несколькими слоями. Без этой связи, по понятиям 
древних земледельцев, мир не может существовать. Только 
оплодотворение Небом Земли приносит плоды, служит источни
ком жизни, от него- зависит благополучие земледельцев, приход 
весны, наступление осени с обильным урожаем. Но и ще только 
это. На основе связи Неба с Землей держится Вселенная.

Таким образом, фигурка богини у древних земледельческих 
племен выступала как модель мира. В древнеиндийской мифо

57 Массон В. М., Сарианиди В. И. Среднеазиатская терракота эпохи 
бронзы, с. 41.

54 Там же, с. 40—45.
51 Там же, с. 40.
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логии «весь мир, вся вселенная предстает гигантским телом 
Вишну» 60. Аналогичное представление, как нам кажется, сущ е
ствовало и у земледельцев Средней Азии, в таком случае изо
бражения их богинь — терракотовые стату этки — должны были 
представляться миниатюрным воспроизведением «гигантского 
тела», по их образу строилась модель мира — аналог женщины. 
Если это так, то пояса, состоящие из одной или двух линий, 
понимались как Земля, связь Неба с Землей, средняя сфера 
Вселенной, отделяющая здешний и верхний миры от подземного 
мира. Интересно отметить, что на линиях-поясах на многих ста
туэтках видим изображение «дерева». В мифологии, в народном 
орнаменте дерево соединяет Небо с Землей. По нашему мнению, 
«дерево» и на среднеазиатских статуэтках призвано выполнять 
эту же роль. Более подробно об этом скажем далее, копда речь 
пойдет о связях между сферами модели мира.

С наземным и верхним мирами, по представлениям древних, 
тесно связан мир подземный. Если «три части — бессмертие в 
небе», то другие три части, располагаясь под землей, состав
ляют потусторой(ний мир. Отражение в старинном одеянии по
нятий о нем, как и о двух других мирах, содержится в заш иф 
рованном виде. Из мифов, к ак  и из миниатюры древнерусского 
художника, узнаем, что в фигуре человека, или антропоморфных 
тел, подземный мир понимается как часть туловища ниже поя
са. Из орнаментированных деталей чувашского женского 
костюма здесь видим свисающие от пояса сара и яркач. Состоя
щий из двух лопастей богато вышитый сара  располагается со 
стороны спины, а яркач — на бедрах с двух сторон. В мифах 
эти места отмечаются как волшебные и часто связываются с 
землей. Так, в Ведах из бедер Пуруши «были созданы вайшьи— 
земледельцы».

Из самых древних памятников человеческой культуры чу
вашские пояса сара и яркач находят ближайшие параллели в 
изображениях на статуэтках земледельческих племен Средней 
Азии эпохи бронзы. Набедренники яркач большое сходство име
ют с набедренными повязками богинь плодородия из М атхуры 
(I тыс. до н. э., Индия). Н а среднеазиатских терракотах и на 
фигурках из М атхуры украшения на бедрах отмечаются круг
лыми вмятинами или насечками. А на торсе рис. 8 (I в. до н.э .,  
Индия) они имеют объемную форму и полностью похожи на чу
вашские яркач. Набедренники богинь плодородия, или матери- 
земли, связаны с нижней частью туловища и, символизируя 
подземную сферу модели мира,- как бы слегка прикрывают вол
шебные бедра.

Следует особо отметить, что на чувашских женских рубаш 
ках узоры, вышиваемые выше пояса, вплоть до середины XIX в.

60 Н евелева С. Л. Мифология древнеиндийского эпоса. М., 1975, с. 28.
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изображ аю т только наземный и верхний миры. Композиции же 
орнаментов яркач и сара включают в себя, кроме двух верхних 
миров, и мир подземный.

Рис. 8. Статуя богини плодородия из Матхуры. I тыс. до н. э.

По представлениям древних чувашей, нижний мир, как  у ж е  
отмечалось нами, состоит из трех сфер, так  же как нижняя по
ловина туловища человека членится на бедра, колени, ноги. Н о



в культуре земледельческих племен Средней Азии эпохи бронзы 
подобное строение модели мира, видимо, еще не сложилось: 
в статуэтках богинь древний ваятель лишь намеком отмечает 
или совсем не изображает ноги. Д л я  него главным являются 
три части тела: голова, нагрудная часть с плечами и нижняя 
часть с лобком. Разделение нижнего мира на три сферы — итог 
дальнейшего развития представлений о модели мира и, естест
венно, это понятие еще не могло отразиться в коропластике 
эпохи бронзы. Видимо, по этой причине мы не встречаемся с 
делением подземного мира на сферы и в ранних формах мифо
логии. Но разделение верхней сферы, неба, на слои, по всей 
вероятности, к этому времени уже произошло. Исследователи 
древних культур отмечают, что ступени шумерских зиккуратов 
символизировали этажи представляемого мира. С этим же свя
заны, очевидно, и яруса пирамидообразных строений юга Турк
менистана IV— III тыс. до н. э. С представлением о том, что 
верхний мир состоит из ряда слоев, встречаемся в мифах И р а 
на, Индии, Двуречья. Таким образом, очеловечивание модели 
мира, деление ее на сферы, на отдельные части, происходит 
постепенно. Человек в первую очередь осматривается вокруг, 
осваивает и пытается познать все окружающее его на земле, 
затем поднимает взор к небу, обращает свое внимание на не
бесные дела. Представление о потустороннем мире к нему при
ходит позднее, деление нижнего мира на сферы — еще позднее. 
Этот длительный процесс полностью зависел от развития мыш ле
ния человека, от развития социально-экономических отношений.

Нам теперь трудно понять, как же представляли себе древ
ние люди взаимосвязь частей модели мира. Но как  можно су
дить из доступных исследованию источников, по понятиям пред
ков, все во Вселенной находилось в определенном порядке, в 
гармонии, ни один из миров не мог существовать отдельно, в 
отрыве от других, как  не может существовать отдельно от це
лого организма ни одна часть тела человека. П редставление о 
едином миропорядке нашло отражение в Ведах. Космогониче
ский гимн Ригведы повествует:

Без дуновения само собой дыш ало Единое,
И ничего, кроме него, не было.
Вначале тьма была сокрыта тьмою,
Все это [было] неразличимо, текуче.
От великого тапаса зародилось Единое...61

Из Единого возникли Огонь, Солнце, Заря ,  и каж д ая  из ч а 
стей Единого, являясь  сама по себе цельной, подчиняется 
одному Единому. По воззрению индийцев, мир един и бытие 
едино.

61 «Антология ммртоой философии», т. I, ч. I. М-, 1(969, с. 72.

29



Учение о взаимосвязи вещей и их частей было хорошо р а з 
вито у древнекитайских философов. Виднейший представитель 
даосизма Чж уан-цзы  (ок. 369— 286 гг. до и. э.) учил: «От еди
ного начала 'происходят все вещи, которые сменяют друг друга 
в сам ы х различных формах... Вследствие изменений возник че
л о в ек » 62. Монеты учили: «Нельзя произвольно отбросить один 
из признаков, поскольку они связаны друг с другом» 63. Фило
соф -материалист и просветитель Ван Чун (27— 104) утверж дал, 
что «все вещи естественно рождаю тся при соединении частиц 
ци  неба и земли, подобно тому как  естественно рождается ребе
нок при слиянии частиц ци  мужчины и женщины. ...Природа 
неба и земли проявляется в наивысшей степени в человеке» 64.

И дея единого важное место занимает в философии Древней 
Греции. Д л я  пифагорейцев космос является огромным гармо
нично организованным миром, эталоном порядка и потому — 
идеалом красоты. Все его части подчинены единому целому. 
Д емокрит в учении о космосе говорил, что одушевленные по 
видам и неодушевленные меж собой соединяются. С теорией 
о взаимодействии предметов и их связях  встречаемся в т р а к 
татах  великого мыслителя древности Аристотеля «Органон», 
«Физика». «О небе», «О небесных явлениях», «Поэтика».

Учения о мироздании к ак  о самом совершенном и составля
ющем совокупность неба и земли, богов и людей немалое место 
занимаю т в античной философии эллинистическо-римского пе
риода. Хотя многие из этих учений принадлеж ат отдельным 
философам и школам, но они не оторваны от миропонимания 
предшествующих эпох и имеют в какой-то степени преемствен
ную связь с древнейшими народными представлениями.

О взаимосвязях частей модели мира узнаем, ознакомившись 
с мифами эпохи предыстории философской м ы с л и — мифами 
Египта, Двуречья, И рана. Представление о неразрывной связи 
Н еба и Земли прослеживается с первобытного общества.

Чуть ли не самый большой интерес для нас представляют 
воззрения и миропонимание земледельцев южных областей 
Средней Азии эпохи бронзы, нашедшие выражение в их коро- 
пластике. Здесь мы уже приводили статуэтки трех богинь пло
дородия из Алтын-депе (рис. 5 а, б, г). Основываясь на мифо
логическом материале, мы считаем, что в этих женских фигур
ках запечатлены, с одной стороны, понятия, связанные с зем ле
делием, с другой — космогонические представления.

Высокие головные уборы и головы статуэток символизиро
вали верхний мир. Головное украшение первой из фигурок изо
бражено в виде треугольника, разделенного вертикальной чер
точкой на две части, и перекликается с композиционным пост-

62 Там же, с. 211.
63 Там же, с. 219.
64 Там же, с. 244—246.
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роением узора чувашской женской наложной повязки масмак, 
означающим небосвод65. «Верхний м и р » — голова и головной 
у б о р — соединяется со второй сферой — наплечной частью фи
гурок (а, г) — спереди свободно спускающимися до грудей на- 
лепными косами, сзади — деталью головного убора (д). Д рево
подобное изображение соединяет среднюю сферу с нижней и в 
то же время объединяет нее три мира в одно целое, что осо
бенно хорошо видно в оформлении тыльной стороны второй 
статуэтки (в). Однако, кроме «скрепления» всех частей миро
здания, в изображении дерева древние земледельцы видели сим
вол оплодотворения Земли Небом, или их священный брак, что 
являлось основой земледельческой магии.

Аграрные обряды древних земледельческих племен, основан
ные на представлении земли в качестве женского, н е б а — в к а 
честве мужского начала, преследовали несомненно производст
венные цели. При помощи магических действий люди старались 
обеспечить успех своей хозяйственной деятельности. Энгельс 
писал: «Согласно материалистическому пониманию, определяю
щим моментом в истории является в конечном счете производ
ство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, 
опять-та'ки, бывает двоякого рода. С одной стороны — произ
водство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилищ а 
и необходимых для этого орудий; с другой — производство са
мого человека, продолжение рода... Чем меньше развит  труд, 
чем более ограничено количество его продуктов, а следователь
но, и богатство общества, тем сильнее проявляется зависимость 
общественного строя от родовых связей» 66. По одному из прин
ципов м а ги и — «подобное вызывает подобное», т. е. подобно 
тому, как обливание водой должно вызвать дождь или развязы 
вание тугих узлов на поясе должно облегчить женщине роды, 
плодородие человека или символическое воспроизведение акта 
оплодотворения должно стимулировать плодородие земли.

Терракотовые богини земледельцев, несмотря на их неболь
шие размеры, выглядят величественно. Изобразительные сред
ства, используемые древними ваятелями, просты, скупы и под
чинены строгому канону. Д л я  автора идеалом являются не по
иски прекрасного, не передача красоты, а конкретное изобра
жение богини плодородия, которая в образе женщины служит 
и моделью мира. Работы ваятелей не являются самостоятельны
ми произведениями, свободными от мифологии,— этого в ту 
далекую эпоху не могло быть,— они целиком и полностью свя
заны именно с мифологическим мировоззрением.

Связь, которую мы проследили между частями фигур богинь, 
т. е. модели Вселенной, отчетливо выступает в традиционном

65 Трофимов А. А. Космогонические представления древних чувашей...— 
«Труды ЧНИИ», вып. 70, с. 28—30.

66 Маркс К ■ и Энгельс Ф. Сочинения, т. 21, с. 25—26.

31



женском костюме чувашей. В музеях страны хранится несколь
ко десятков чувашских женских рубашек XVIII — первой поло
вины XIX вв., на которых узоры вышиты -по тому же принципу, 
по какому расположены изображения на статуэтках древних 
земледельцев.

Рис. 9. Украшение женской рубашки. Д еталь. XVIII в.

Н а тыльной стороне одной из рубашек (рис. 9. Инв. 501, 
Чуваш ский республиканский краеведческий музей) выш иваль
щ ица XVIII в., как и ваятель статуэтки богини плодородия, по
местила фигуру дерева. Ствол дерева, выполненный нашивкой, 
проходит по середине наспинной части, а ветви, принимая меан
дрообразные изломы, свободно располагаются по двум его сто 
ронам. Строгая симметрия, манера исполнения, сдержанный 
мареновый цвет придают узору черты монументальности. Но с 
выявлением внутреннего содержания изображения образность 
его раскрывается намного шире: до утраты смыслового значе
ния узора древняя мастерица видела в нем не обычное дерево, 
какое она могла видеть каждодневно, а стержень Вселенной, 
ось мира, оплот неба — мифологическое древо, расположенное 
между Зем лей  и Небом, соединяющее их.

Такое ж е представление запечатлено в нагрудном орнаменте 
сунтах (рис. 106). На рубашке с левой стороны на груди изо
браж ен  ряд  предметов: место киремети — ромб, ш алаш -треу
гольник, символизирующий небосвод, дерево, шест с кругом-

32



Рис. 10. Воспроизведение представляемой модели мира в женском костюме:
1 — поверхно сть земли; 2-4 — сферы верхнего мира; 5-7 — сферы нижнего мира; 6'— слои неба.
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солнцем на конце, соединяющий верхний мир с нижним. Оправа 
от разреза ворота помещен знак огня. Подобный узор сущест
вовал и в народном искусстве дунайских болгар. Профессор 
И. Коев отмечает, что знак огня «вышивается на рукавах  и п а 
зухах женских рубах в Софийском, Трынском, Станкедимитров- 
ском, Ловечском районах или ткется для выделки подушек в 
Карнобатском районе» 67.

Культ огня существовал в древности у всех племен, но нигде 
не находил такого широкого распространения, как в религии 
Зороастра, которая часто так и именуется религией «огня и 
священного пояса». Но самый главный огонь, по учению Зо р о 
астра, помещается между Небом и Землей. В нагрудном узоре, 
очевидно, мы должны видеть изображение именно этого огня.

Узор исполнен лентообразной нашивкой в крупном плане. 
Фигуры маренового цвета на фоне белого холста кажутся вы 
пуклыми. Особенно красив орнамент вокруг разреза ворота. Но 
передача красоты в нагрудном узоре не являлась  для исполни
телей основной целью, главное — показ места киремети, кото
рое как бы олицетворяет пространство между Небом и Землей.

В узоре держится канонизированная форма, пришедшая из 
глубины тысячелетий развития человечества. П реж де всего в 
композиции обращаем внимание на изображение какого-то соо
ружения. Строение в виде ш алаш а с воткнутым через кровлю 
шестом устанавливалось на киреметище во время общественных 
жертвоприношений. Прототипы подобного сооружения имели 
место на севере Индии еще во II тьгс. до н. з. Погребальные 
камеры, такой же формы и так  же с шестом, упирающимся в 
потолок в зените, открыты на М алабаре (VIII в. до н. э., 
И н д и я ) .

Редактор книги «Художественная культура Индии» доктор 
искусствоведения С. И. Гуляев в индийских культовых соору
ж ениях  видит взаимосвязь миров. Он подчеркивает, как и нами 
было впереди уже сказано, что индиец не мыслил ни одно про
явление жизни как  раздельное. «Его философия была основана 
на понимании единства жизни, проявляющейся в многообразии 
форм». Эта идея вы раж алась  такж е и в скульптуре, «представ
ляю щ ей низшие и высшие формы бытия» 68.

Сказанное еще раз подтверждает нашу мысль о древности 
традиции возводить такого рода сооружения на киреметище. У 
предков чувашей эта традиция, как бы приобретая новую ж и з 
ненную силу, особенно широкое распространение находит, ви

67 Коев И. Българската везбена орнаментика. София, 1951, с. 129— 130; 
он же. О некоторых общих и специфических чертах в старинной текстильной 
орнаментике у балканских народов.— «АДев би ргепнег соп^гев т1егпаИ опа| 
Дез е!ибез ваПсапЦиез е1 5иб-Ез1 Еигорееппез». ЕбЖ опз бе Гасабепие Ви1- 
§аге без зоепсез. ЗоПа, 1971, р. 454. (Отд. отт.)

68 Сидорова В. С. Художественная культура Древней Индии. М., 
1972, с. 6. . ,
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димо, в эпоху сильного влияния зороастризма. Религия Зоро- 
астра отвергала строительство соборов, ибо сам мир представ
ляет собой, по представлению последователей этого учения, са 
мый величественнейший из всех храмов. Во время жертвопри
ношений эта идея вы р аж ал ась  в сценическом показе строения 
мира, нераздельности его сфер, связи Земли и Неба. Она наш ла 
свое выраж ение и в орнаментации одежды.

Однако не следует думать, что нагрудный узор, каким мы 
его видим сегодня, появляется во всем своем комплексе в эпоху 
зороастризации предков чувашей. Его первоначальная форма 
наблюдается еще на статуэтках земледельцев Средней Азии и 
И рана IV— III тыс. до н. э. Влияние новой идеологии, мы бы 
сказали , очень сильное, дает как  бы новый резкий толчок д ал ь 
нейшему развитию узоров одеяния, не очень изменив их путь, 
идущий из глубины истории. Это произошло потому, что рели
гия Зороастра твердо опиралась на древние понятия, а в пери
од маздеизма народные представления возрождаю тся с новой 
силой. Землепашество, которое, по учению Заратуш тры  (Зоро
астра),  являлось занятием обязательным, как бы расширило 
мифологические воззрения на плодородие, связь Земли  с Небом 
и т. д. (как  отмечает исследователь этой религии А. Л. Пого
дин, у Зороастра «отношение к землепашцу самое уваж итель
ное... Человек, обрабаты ваю щ ий поле, далеко  опереж ает в его 
глазах человека, не возделывающего его...»69).

В чувашском женском костюме связь  между верхним и ниж 
ним мирами прослеживается, кроме нагрудных и наспинных 
орнаментов, и в других узорах. В антропоморфизованной моде
ли Вселенной каждой основной части человеческой фигуры 
приписывалась определенная функция, что и отразилось в вы
шивках.

На рукавах рубашки рис. 106 мастерица поместила фигуру 
дерева. Если в нагрудном .узоре целью вышивальщицы прежде 
всего было отображение языком орнамента связи Н еба с З е м 
лей, т. е. передаче красоты отводилось как  бы второстепенное 
место, то в изображении нарукавных фигур она ищет именно 
красивое. Ритмично расположенные ветви вышиты красными, 
синими, зелеными нитками, черные нитки применены в окан
товке орнамента. Узор легок, воздушен. М астерица обладала 
большим талантом. Художественный уровень ее вышивки 
высок.

В нагрудном узоре вышивальщица еще соблюдает древние' 
каноны, а в  нарукавных вышивках мы чувствуем ее открытое 
стремление к прекрасному. Ясно, что это произошло с расшире
нием ее кругозора, развитием восприятия мира и с утратой 
смыслового значения изображаемого. Но в то же время и в на-

69 П огодин А. Л. Религия Зороастра, с. 10.
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Рис. II. Женщина в сурпане. XIX в.



рукавных узорах еще сохраняются следы древнего символа. В  
частности, это проявляется в фигуре дерева и его местораспо
ложении. В далеком прошлом изображение дерева на рукавах  
преследовало ту же цель соединения верхнего мира с нижним.

Представление о нераздельности мира отразилось не только 
в орнаменте, оно нашло выражение и в форме ношения принад
лежностей одежды. Р ассм атривая  статуэтки богинь, мы видели,, 
что деталь головного убора со стороны спины соединяет верх
нюю сферу космоса со средней. Взаимосвязь миров долж но 
видеть и в форме ношения чувашских сурпанов, представляю 
щих собой род длинного полотенца с тканым или вышитым узо
ром и круж евами на концах. У низовых чувашек сурпан повя
зывался вокруг головы, а орнаментированные концы его спуска
лись по спине ниже пояса. У женщин верховых сурпан не 
являлся повязкой, а как украшение привязывался при помощи 
тесьмы к головному убору, и концы его свободно свисали так 
же до уровня бедер.

Чувашские сурпаны близкие связи находят с индийскими 
тюрбанами. Так, головные уборы якшинь в рельефах Бхархута 
(II в. до н. э.) по форме ношения перекликаются с повязками 
низовых чувашек. Поверх сурпана чувашки анатри и анат енчи 
повязывали еще сурпан тутри в виде узкого платка, концы ко
торого падали на плечи. Среди древнейших памятников чело
вечества головные уборы подобной формы обнаруживаю тся на 
торсах из М охенджо-Д аро (III  тыс. до н. э., И ндия),  в царских 
гробницах Ура (III тыс. до н. э., Двуречье).

Мы не намерены искать какие-то прям ы е связи м еж ду куль
турами предков чувашей и народов древнейших цивилизаций. 
О бнаруживаемы е параллели  могли появиться много позднее, 
под влиянием индо-иранских связей. Но в сходстве головных 
уборов существует непрерывная нить традиций. В сурпане, с 
свисающими до бедер концами, содержится стремление наших 
предков видеть нераздельность мира, его гармонию: орнамен
тированные концы убора означали ку тёнче («здешний мир») и 
леш  тёнче («подземный мир»), а узор сурпан тутри символизи
ровал ҫӳлти. тёнче («верхний мир») (рис. 11).

Эта ж е идея залож ена и в женском головном уборе хушпу.  
В качестве примера возьмем акварельный лист из книги 
И. Г. Г ео р ги 70 (рис. 12), где изображена чуваш ская женщина 
в одежде XVIII в. В одеянии, хотя видим здесь только тыльную 
сторону, явно выступает распределение орнаментов строго по 
основным частям фигуры. В общей композиции орнамента ко
стюма существует принцип взаимосвязи узоров. Нарукавные 
украшения как  бы соединяются с вышивкой набедренников.

70 Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих на 
родов. СПб., 1799.
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Рис. 12. Ж енщина в хушпу. XVIII в. (по И. Г. Георги).
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В этом мы видели связь миров. Большой интерес представляет 
форма головного убора. В далеком прошлом его верхняя часть, 
покрытая серебром и разноцветным бисером, символизировала 
небосвод — высшую сферу космоса, а «хвост», спускающийся от 
головы почти до края подола, связывал в одно целое все три 
мира. Как бы подчеркивая это, «хвост» хушпу композиционно 
делится на три части: верхняя по краям украш ена монетами, 
нижняя — с четырьмя парными линиями и бахромой на конце, 
а средняя — с узорами, помещенными на трех вертикальных 
полосках.

Украшения «хвоста» хушпу в основном состоят из вышитых 
разноцветными нитками или бисером медальонов, кругов, тре
угольников и т. д. Среди различных фигур встречаются и узо
ры, напоминающие по форме дерево. Композиционная форма 
«хвоста» хушпу на акварельном листе перекликается с  изобра
жением растения на тыльной стороне статуэтки богини 
рис. 5в — космогоническим Древом, такж е соединяющим все 
три мира.

Н аряду  с этим нам хотелось бы обратить внимание еще на 
один существенный факт. В орнаментальном искусстве отож
дествление фигуры человека с деревом хорошо известно. Но 
причины и истоки этого явления как  в  искусствоведческой нау
ке, так и в этнографии пока не вскрыты. Анализ терракот древ
них земледельцев и чувашского женского костюма дает нам 
ключ к раскрытию этой тайны. М ы можем сказать, что отожде
ствление человека и дерева в орнаменте несомненно связано с 
идеологией очеловечивания природы: древний человек пред
ставлял дерево как самого себя, к а к  живое существо, способное 
держ ать  небосвод, оплодотворить Землю, соединяя ее с Небом, 
объединять сферы мира. В данном случае прослеживается то, 
о чем говорил В. И. Ленин: человек «не выделяет себя из при
роды», а чувствует себя частью ее 71.

Говоря об идентификации частей модели мира и принадлеж 
ностей одежды, нельзя оставить вне поля зрения вопрос о р а з 
личении костюма по полу и возрасту.

Хушпу вплоть до исчезновения его из быта в конце XIX — 
начале XX в. носили только женщины, а головной убор тухъя, 
такж е изготовляемый из монет и бисера, был атрибутом исклю
чительно девичьим, и он не имеет такой детали, как «хвост». 
Это различие дает  нам повод говорить о том, что девичий го
ловной убор, хотя и символизировал верхний мир, не имел сое
динительной детали для частей Вселенной, каковой у хушпу 
являлся его «хвост»: девичьему убору такая  деталь не п о л а га 
лась. Такое ж е  понятие содержится и в отсутствии среди де
вичьих одеяний таких принадлежностей, как  сурпан, сурпан

71 См.: Л енин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 85.
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тутри, которые, как мы уж е говорили, предназначались также 
для соединения мира в одно целое.

В связи ео сказанным о дифференциации костюма по полу 
и возрасту обратим внимание на убор для свадебного обряда 
плача невесты. Во время свадьбы невеста долж на была сидеть 
отдельно от пирующих и веселящихся гостей, в уединении в пе
реднем углу избы с подругами, накрытая с головой покры ва
лом, представляющим собой большое белое полотнище из ткани 
катанпир с богато вышитыми узорами. С момента свадьбы де
вушка не просто вступала в новую для  нее жизнь женщ ины-ма
тери, но .приобретала функции, связанные с представляемыми 
понятиями о мире. Покрывало невесты символизировало небо
свод, его белый ц в е т — чистоту, первозданность мира, м едаль
оны, вышитые по углам, означали светила, которые еще не 
успели взойти, узоры по краям  — края земли. Сама невеста ста
новилась опорой мира и его моделью.

Идея, содерж ащ аяся  в дифференциации костюма, присутст
вует и в его орнаментации. Кескё и сунтах, таким образом,— 
нагрудные узоры только для женской рубашки. Точно так же 
ни на одной девичьей рубашке не найдем наплечника с узором 
«свод неба». Этот ф акт свидетельствует о том, что в эпоху ан- 
тропоморфизации Вселенной женщина заним ала  особое место 
и только ее образ мог стать моделью мира. Космогонические 
представления, идеология, выработанная на социально-эконо
мической базе, основанной на земледелии, послужили почвой 
для возникновения дошедшего до нас орнаментированного н а
родного женского костюма. Однако не только женское, но и де
вичье одеяние определялось на основе этих же представлений. 
Д евуш ка не только не могла, но и, как первозданная, не имела 
права символизировать брак Неба и Земли, связь миров,— в 
этом главная причина отличия девичьей одежды от женской. 
Однако сама девушка, как  и все члены общества, долж на была 
принимать участие в жертвоприношениях, символизирующих 
акт оплодотворения Земли. Еще в прошлом веке у чувашей 
существовал обряд хер  аки  («девичья паш ня»):  весной девуш 
ки, впрягшись в деревянный плуг, опахивали деревню, проводя 
защитную борозду — магический круг для предохранения от 
болезней, несчастий, зла, а осенью справляли хер сари («де
вичье пиво») — обряд, такж е связанный с плодородием Земли. 
Но в девичьем костюме это не нашло отражения.

Аналогичные обряды, видимо, существовали у многих зем
ледельческих народов. Так, в Древней Греции праздник в честь 
покровительницы хлебопашества богини Деметры справлялся 
одними лишь женщинами. При этом не только участие, но и 
присутствие мужчин возбранялось. Вместе с тем сакральное 
действие, являющееся в обряде главным, производилось всегда 
мужчиной, оно заключалось в священной вопашке небольшого
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поля перед посевом 72. В этом мы долж ны видеть символическое 
оплодотворение Земли Небом. У чувашей эта связь отраж алась  
такж е в закладывании куриного яйца под первую борозду. 
Смысл этого акта тоже не был однозначным, он, наряду с опло
дотворением, означал в то же время и космический порядок.

Следы антропоморфизации видим в земледельческих обря
дах  XVIII — н ачала  XIX вв. у русских. Крупный специалист по 
народному искусству Г. С. М аслова отмечает: «Весенне-летние 
игрища, наиболее развитые, были главным образом женскими 
праздниками, хотя в них участвовали и мужчины (нередко пе
реодетые в женское платье).  Основному образу обрядов — тро
ицы, русальной недели, масленицы, коляды — придавались 
антропоморфные (чаще всего женские) ч ер ты » 73. Антропо
морфные женские фигуры большое место занимали и в орна
менте русской народной вышивки. Они назывались: «баба
(Псковская губ.), головки  подбаценьки, куклы  подбаценьки,  т. е. 
подбоченившиеся (Тверская губ. Весьегонский у.), кумушки,  
кум ки  со свечами  (Тверская губ. Бежецкий у.), паньи  (Кост
ромская губ.), немоцки  (в великоустюжском т к а н ь е ) » 74.

Идея миропорядка отразилась в женском костюме наглядно. 
В связи с представлением древних о единости и цельности Все
ленной необходимо обратить внимание ка еще один важны й 
факт: в старину чувашская женщина ни одну из принадлежно
стей одеяния не имела права носить отдельно. Так, женщина в 
сурпане долж на была повязать и набедренники. В ношении 
одежды существовали строгие правила. Нормы эти определя
лись и боязныо наказания со стороны богов и духов, со стороны 
стары х людей, этикой и эстетическим началом. Однако это не 
все. В те далекие времена в соблюдении формы ношения ко
стюма была залож ена и мысль о нераздельности модели мира, 
стремление не дать остановиться космическим процессам или не 
нарушить их, обеспечить победу порядка, света, добра над хао
сом, тьмой, злом.

В полифункциональности костюма для нас одним из самых 
важных вопросов является выявление эстетической функции и 
ее понятия в мышлении наших далеких предков. Их понимание 
прекрасного мы не должны идеализировать, расценивать его 
исходя из современных восприятий. В эпоху господства ангропо- 
морфизсванных представлений, как  мы уже не раз подчеркива
ли, не только сам человек, но и его орнаментированное одеяние 
олицетворяло модель мира. М. С. Каган называет одежду «вто
рым телом »75. Древние чуваши, украш ая свой костюм, пре

72 Блаватский В. Д . Землетрясение 63 г. до н. э. на Керченском полу
острове.— «Природа», 1977, № 8, с. 57.

73 М аслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки. М., 1978, с. 156.
74 Там же, с. 153.
75 Каган М. С. Морфология искусства. Л., 1972, с. 188.
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красное понимали через космическое: красота представлялась 
как неотъемлемое свойство мира. Но это понятие прекрасного 
было наивным, исходило из религиозно-мифологических воззре
ний и не нашло в себе силы, чтобы стать категорией эстетики 
как  философского понятия.

Лоном возникновения эстетического понятия «космос--еҫть 
прекрасное» суждено было стать Древней Греции. О миропо
рядке, прекрасном космосе, как впереди мы уже упоминали, 
учили философы древности Аристотель, Гераклит, П латон и 
другие. Но эти учения не могли возникнуть на пустом месте. 
«Она (античная теория прекрасного.— А. Т.) началась, — как 
пишут А. Ф. Лосев и В. П. Ш естаков,— с наивной и дорефлек- 
тивной мифологии, когда прекрасное ничем существенным не 
отличалось от божественно-демонически-героического космоса 
на его самой высокой, а именно антропоморфической ступени 
развития» 7б.

Эстетическое понятие «космос есть прекрасное» обязано 
овоим зарождением социальным изменениям в древнем общест
ве, нашедшим отражение в античной философии. Но вместе с 
этим в его появлении немалую роль играли и народные пред
ставления о космической гармонии.

Понятие о прекрасном у наших предков не стояло на месте. 
Подчиняясь диалектике развития, оно все больше и больше 
отдалялось от мифологических воззрений. В прошлом веке, к 
началу процесса упадка орнаментального искусства, никто уж е 
не мог представить себе, что в архитектонике костюма и его 
узорах содержатся древнейшие понятия о мире. Прекрасное 
понималось уже не к а к  космическое, а как эстетическое начало, 
где художественная образность становится самостоятельной.

Марксистско-ленинская наука учит, что антропоморфизм в 
миропонимании принес новую идеологию в истории человечест
ва, новые представления о бытии, о покорении природы. Антро
поморфные мифы явились огромной культурной силой, они спо
собствовали формированию иной воображаемой модели мира, 
нежели предшествовавшие им зооморфные; человек стал пред
ставлять окружающую его природу в своем образе, а не в об
разе животных.

Анализ произведений, который мы проделали в своем стрем 
лении понять форму и внутреннюю структуру чувашского ж ен 
ского костюма, убедил нас в том, что мышление наших предков 
было образным и символическим. Оно включало в себя сл о ж 
ные космогонические представления, в которых природа пони
мается как аналог человека: фигура женщины принимается за 
модель мира, части ее тела отождествляются со сферами Все
ленной. С возникновением костюма на него переносится функ-

76 Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М., 
1965, с. 165.
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ция аналога мира. Таким образом, в создании орнаментирован
ного одеяния улавливаем как бы некую формулу: человек —
мир, мир — костюм. На основе этой концепции канонизирова
лись все принадлежности костюма и его орнамент.

Д л я  древних чувашей костюм являлся своеобразным видом 
искусства. Его узор подчинялся космическому порядку, и пони
мался он не как  какое-то мертвое изображение, а наоборот, 
представлялся как бы одушевленным, был полон чудесного, вол
шебного, фантастического, магического. И з представлений о 
мире исходили композиции, мотивы орнамента, предназначен
ные для той или иной части одеяния, и в то ж е время все они 
подчинялись одной единой системе. Наподобие воображаемому 
своду неба древние искусники создают головные уборы, их укра
шения: на хушпу и тухъю нашивают металлические кр у ги —■ 
светила, разноцветным бисером отмечают разные слои неба, на 
масмаке строят узоры трапециевидной композиции. Нагрудная 
часть одеяния украш ается изображениями солнц, огней и т. д. 
П ри перенесении мира со светилами на костюм мастерица не 
изображ ает их натуралистически, а пропускает через свои 
мысли, перерабатывает в своем представлении, исходя из суще
ствующей идеологии, создает сложные образы. Такой перенос 
в те далекие времена не мог осуществляться на чисто декора
тивной основе, он претворялся в сложном синкретическом дей
ствии. Понятие красивого воспринималось через космическое, 
включающее в себя всеобщую гармонию, единство противо
положностей.

В архитектонику чувашского женского костюма заложено 
сложное и своеобразное видение мира, в котором реальное сли 
вается с фантастическим. Модель мира, вклю чаю щ ая в себя 
три мира с Древом жизни, горами, водой, земными и небесны
ми огнями, космосом, с вращ аю щ имися солнцами, луной, звезд а
ми и т. д., строится в вертикальном и горизонтальном измере
ниях. Н аши далекие предки, конструируя свой костюм, стреми
лись познать Вселенную, а познать — значит овладеть, овла
деть силами природы. П равда, все это было в их воображении, 
но само создание костюма с комплексом его узоров и украш е
ний является огромным, неоценимым вкладом в общечеловече
скую культуру.

От одежды-покрывала до сложения костюма с многочислен
ными принадлежностями и сложнейшей формой их ношения 
прошел громадный промеж уток времени, а для появления худо
жественно оформленного одеяния должен был в жизни, в ми
ропонимании наших древних предков произойти какой-то к а р 
динальный переворот — надо было оторваться от стадии зоо
морфизма и вступить в мир очеловечивания природы и всей мо
дели Вселенной.

Чувашский женский костюм по структуре и орнаментации 
находит близкую связь с украшениями терракот земледельче-
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ских племен Средней Азии и И рана эпохи бронзы, переклика
ется такж е с одеяниями древней Индии, Двуречья.

Статуэтки древних земледельцев помогли нам подобрать 
ключ к  тайнам чувашского народного костюма и его орнамен
тации, в свою очередь при помощи чувашского традиционного 
одеяния мы попытались приподнять многовековую таинствен
ную завесу над богинями, разгадать  их язык и предназначение, 
их темный для человека XX века смысл. Н ам  теперь ясно, что 
они являлись моделями мира. Их головы и головные уборы 
символизировали небо, на плечах они держали его твердый, 
оловянный, свод. Н агрудная часть терракот означала простран
ство между небом и землей, линии на поясах — поверхность 
земли и оплодотворение Земли Небом.

Древние земледельцы верили в существование трех миров 
(верхнего, наземного и подземного) и многочисленных богов. 
Подземный мир представлялся им таким же чистым, благород
ным, как  и верхний, он отождествлялся с матерью-землей. По 
представлениям людей зари цивилизации, солнце было не одно, 
существовало много солнц. Земледельцы строго следили за тем, 
чтобы не нарушить миропорядок, стремились к тому, чтобы мир 
был цельным. Н а статуэтках богинь плодородия ваятели, ж е 
л ая  сохранить единство мира, изображали космическое Древо, 
соединяющее Землю с  Небом. Пряди волос и детали головных 
уборов богинь поддерж ивали связь  между слоями верхнего 
мира. Несомненно, у древних земледельцев на высоком уровне 
находилось мифотворчество, развиты были космогонические 
представления.

О деж да человека и представления о мире были тесно взаи
мосвязаны. В период сильного влияния зороастризма на куль
туру древних предков чувашей первобытные представления и 
мифы обретают новую силу. Социальные изменения, новая иде
ология, основанная на поклонении Огню, Небу, Земле, свети
лам, способствовали дальнейшему развитию костюма, еще 
большему усложнению его орнаментации.

В архитектонике костюма тюркоязычных народов Сибири и 
Алтая — якутов, алтайцев, хакасов, шорцев, тофаларов, тувин
цев и др.— немалое место занимаю т черты зооморфизма. Б оль
шое место принадлежит зооморфизму и в чувашской мифоло
гии, зооморфность и антропоморфность нередко встречаются в 
мифах вместе. Так, Тура представляется в образе человека, 
чаще всего— в виде благообразного белобородого старца, и 
тут же, превратившись в  дикого быка, т. е. в свой прообраз, он 
может ходить по полю. С подобным явлением встречаемся и в 
узорах, где зооморфные и антропоморфные фигуры переплета
ются, включаясь в  единую композицию. Однако в архитектонике 
рассматриваемого объекта — чувашского женского костюма — 
нет каких-либо следов зооморфизма,— она полностью подчине
на системе представлений, основанных на очеловечивании при-
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роды, и своим возникновением обязан антропоморфизации мо
дели ;мира.

В науке известно, что рабовладельческая и феодальная фор
мы общественного развития обеспечивают условия д л я  сохра
нения архаических черт костюма, возникших еще в первобытном 
обществе. У народов Среднего Поволжья, у которых длительное 
время устойчиво сохранялись аграрно-патриархальные отноше
ния, орнаментированное одеяние до периода зарождения капи
тализма в России развивалось как  бы ,в канонизированной фор
ме. Но связь народного костюма с мифологическо-религиозным 
миропониманием постепенно утрачивается, все больше и больше 
теряется смысловое значение орнамента, связанное с космого
ническими представлениями. Традиционный костюм со всеми 
его орнаментированными частями приобретает декоративные 
функции. В понимании красивого наступает новый этап.

Капитализм нанес удар всем старым формам жизни. Пути 
развития костюма и мифологическо-религиозных представле
ний, которые уже отдалялись, хотя и очень медленно, друг от 
друга, наконец расходятся полностью. Вместе с этим в  народном 
искусстве начинается неудержимый упадок. Старинный костюм, 
постепенно деформируясь, начинает уходить из быта.

В социалистическом обществе орнаментированный народный 
костюм вновь возрождается, но теперь уже н а  чисто эстетиче
ской, декоративной основе.

Наши давние-давние предки, конструируя себе костюм по 
аналогии с представляемы м миропорядком, создали то огром
ное, чем древние чуваши пользовались в течение тысячелетий — 
вплоть до прошлого века. Д л я  них костюм был не просто одеж 
дой для сохранения тепла, он понимался как модель мира со 
сферами, светилами, космосом. В то же время он явился осно
вой для развития орнаментального искусства. В течение многих 
веков вокруг него развивались понятия о прекрасном, руниче
ское узор-письмо, миропонимание, 'мудрость народа.

О


