
ДРЕВНИЙ ЯЗЫК ЧУВАШСКОГО ОРНАМЕНТА

А. А. Трофимов

...Эта «седая древность» при всех 
обстоятельствах останется для всех 
будущ их поколений необычайно ин
тересной эпохой, потому что она о б 
разует основу всего позднейш его бо
лее высокого развития...

Ф. Э нгельс

Возможно ли в современных условиях постигнуть 
особенности начальных этапов жизни человеческого об
щества, реконструировать воззрения, миропонимание 
наших далеких предков, изучить их духовный мир? Что 
было главным в той «седой древности», как  представ
лялось людям прекрасное, что было вложено ими в это 
понятие? Какой была для  них Вселенная, какими были 
светила? Этих сложных вопросов может быть бесконеч
ное множество. Что могло бы помочь нам ответить на 
них?

Одним из источников, откуда можно пытаться чер
пать существенные ответы, является искусство народ
ного узора. Орнамент, преодолевая неимоверную толщу 
времени, доносит до нас мысли наших предшественни
ков, не только сообщая некоторые сведения о жизни 
прошлых поколений, но оказы вая  большую помощь и в 
решении преемственных связей как  народного декора
тивно-прикладного, так и профессионального изобрази
тельного искусства наших дней.

Народный орнамент во все времена привлекал к се
бе внимание. Повышенный интерес к нему всегда был 
тесно связан с социальными изменениями, с эстетиче-/ 
скими потребностями народа и ростом его самосозна
ния, с ходом развития науки. Сегодня, в век научно- 
технической революции, борьбы за сохранность окру
жающей среды, в период активного изучения космиче
ского пространства, самобытное искусство народа  
притягивает к себе еще больше, что вызвано, прежде 
всего, озабоченностью о сбережении лучших традиций 
и дальнейшем их продолжении.
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В истории народного искусства нет, кажется, другой 
такой области, где бы исследование сопровождалось т а 
кими разными толкованиями, часто носящими совер
шенно противоположный характер, как  мир орнамента. 
Одни видят в нем узор, просто украш аю щ ий предмет и 
не содерж ащ ий какого-либо смыслового значения (как 
ни странно, подобное суждение распространяется д аж е  
на орнаменты древнейших времен); другие находят в 
изображ ениях миропонимание, воззрения, возникшие в 
глубине истории человечества,. Мнение последних в на
стоящее время начинает превалировать и считается 
вполне доказанным. В то же время все еще продолжает 
иметь место и точка зрения первых.

П роблема исследования орнамента, вклю чая все его 
виды, стилевые направления, тем более разных народов 
и времен, сложна. В данной статье мы намереваемся 
изложить некоторые наши выводы в отношении чуваш 
ского народного орнамента прошлых веков.

Ученых, занимаю щ ихся интерпретацией узоров, не
много. К тому же, как  уже сказано, в прочтении смыс
лового значения орнамента, понимании его языка между 
исследователями существуют расхождения. Причин это
го много. Одной из них, и главной, является то, что в 
расшифровке орнамента или его мотивов наличествует 
вольное толкование, исходящее скорее всего из стрем
ления раскрыть при их помощи какие-либо другие 
вопросы, более важ ны е во мнении авторов. При этом, 
как  само собой понятно, узор привлекается в качестве 
вспомогательного аргумента, но его природа, законы 
построения, композиции, внутренняя структура, система 
цвета остаются, к сожалению, нераскрытыми. Д р у гая  
причина заклю чается в том, что орнамент изучается не 
в комплексе, а те узоры, которые используются в по
исках параллелей , рассматриваю тся в отрыве от общего 
стилевого 'направления. Поэтому нередко тот или иной 
исследователь, избирая более простой путь, начинает 
доказывать, что изменения форм и очертаний происхо
дят  в зависимости от применяемого материала. В этом 
есть, безусловно, доля справедливости, но в истории ор
наментального искусства много примеров, свидетельст
вующих и о другом— о том, что материал находится 
в подчинении миропониманию народа. Стиль исполне
ния большей частью зависит не столько от применяемого 
материала, сколько от канона, традиций, сложивш их
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ся в течение многих веков. Примером в этом отношении 
могут послужить женские головные уборы сурпан  ни
зовых чувашей, где применяются как бы две формы 
языка узоров: строчевая вышивка и геометризированный 
орнамент, выполняемый в технике ткачества или выши
вания. Строчевая вышивка напоминает по виду расти
тельный узор. В ее исполнении мастерица всячески из
бегает угловатости. Плавность линий, или своего рода 
овальность изображаемого, выступает как  трактовка, 
как  стиль. Н а первый взгляд может показаться, что 
здесь сама техника управляет формой. Однако многие 
фигуры, перекочевавшие сюда из вышивки по счету ни
ток, не сохраняют свой прежний вид, а принимают 
овальность, подчиняются технике строчевого шва.

Смысловое значение строчевого орнамента такж е 
исходит из древних понятий: он полон зооморфных, ан 
тропоморфных изображений, составлен фигурами гор, 
растений, светил и т. д. Однако в искусстве чувашей он 
появился, видимо, намного позднее.

В данном случае в нашу задачу входит рассмотре
ние узоров, выполненных только в геометризированном 
стиле. Мы преднамеренно не касаемся такж е орнамен
тов ткачества, резьбы, шитья серебром и бисером и т. д., 
так как в вышивке и нашивке многообразие и зображ е
ний сохранилось четче и полнее, именно в них обильно 
прослеживается сходство с орнаментом древнейших 
эпох.

Орнаментальное искусство каждого народа пережи
вает в своем развитии различные изменения. В наш и 
дни оно почти полностью связано с эстетическими фун
кциями. Но в ранний период своего существования ор
н а м е н т находился, в синкретическом состоянии. Форма, 
композиция, цветовое сочетание, смысловое содержание 
узоров тесно были соединены с воззрениями, миропо
ниманием наших далеких предков, исходили из них. 
Орнамент прошлых веков как бы в канонизированном 
виде содержит в себе «картины» модели мира, Вселен
ной со сферами, небосвода со светилами. В них просле
живаю тся мифологические понятия о всемирном потопе, 
сотворении мира, связях начал  Д обра и З л а  и т. д. Д л я  
выражения своих мыслей древние мастера пользовались 
отдельными фигурами, цветом, различными композици
онными приемами. Часть этих изображений выступает 

,-как своеобразные знаки и символы. Именно они помо
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гаю т нам  реконструировать представления древнего че
ловека, проникнуть в его духовный мир. В некоторых 
узорах  наблю дается некая «сюжетность» изображения.

Д л я  того чтобы осмыслить хотя бы одну «картину» 
из двух-трех фигур, пришлось бы написать объемистый 
труд, ибо сделать такую  работу без уяснения космого
нических представлений древних народов разных эпох, 
прежде всего своих предков, своего народа, не пред
ставляется возможным. В настоящ ее время мы избрали 
путь реконструкции смысла не самих узоров в цельной 
композиционной форме, а как  бы их отдельных частей. 
К  такой методологии мы пришли после многолетнего 
исследования внутренней структуры орнамента. В этом 
случае  восстановление значений рисунков, символов ис
ходит из композиционной формы узора и от места рас
положения той или иной его части, фигуры.

*«Язык орнамента» тесно связан со знаковой систе
мой. Рисунки, составляющие композицию узора, в ос
новном сходны с отображаемы м, т- е. в них улавливаем  
очертания человека, птиц, животных, строений, деревьев— 
множества различных предметов. Но в орнаменте ото
браж аем ое  часто является представляемым. В очень 
многих случаях вместо целого предмета воспроизводит
ся лишь часть его./

Д. С. Раевский, один из исследователей, занимаю 
щихся реконструкцией мифологии, отмечает: «Семиоти
ка  знает типы знаков, существенно различные с точки 
зрения их отношения к означаемым предметам или яв
лениям. М еж ду предметом, выбранным в качестве зн а 
ка, и стоящим за ним означаемым может наблю даться 
фактическое сходство (иконические знаки) или дейст
вительно сущ ествующая в природе связь (знаки-инде
ксы). Но существует еще категория знаков-символов, 
лишенных такой реальной связи с означаем ы м»1. С ка
занное полностью относится и к чувашскому народному 
орнаменту. В узорах, сохранивших глубокие традиции, 
знаковая  система, безусловно, существует.

/Я вл яясь  продуктом искусства, орнамент в те д ал е 
кие времена выступал и как одна из форм познания 
действительности. Кроме смыслового значения, древняя 
мастерица вклады вала  в узор образность, создавала , в 
отличие от иконических знаков, и образы художествен
ные./ Так, например, изображения светил или Д рева 
жизни представлены в орнаментах в сотнях форм: в
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прямом смысле «и один узор не повторяет другой. В 
этом мы видим проявление индивидуальности народного 
творчества. Тем не менее в основе каждого и зображ е
ния чувствуем заранее заданную форму, т. е. присут
ствие знаковости.

Н аряду  с этим в мире узора много рисунков, кото
рые не поддаются какому-либо сопоставлению с пред
метами. В свое время они не были лишены «реальной 
связи с означаемым», но в наши дни мы их не знаем, 
или предметы, сходные с изображенными фигурами, ис
чезли из жизни человека, а между тем в период про
никновения их в орнамент они играли большую роль в 
деятельности людей или обладали для них таинствен
ностью.

В орнаментальном искусстве чувашей имеются и т а 
кие рисунки, которые повторяют знаки письма Д р е в 
него Востока, в первую очередь семитов. В данной р а 
боте мы не намереваемся искать пути взаимовлияний, 
вместе с тем не можем не констатировать факт, что 
многие из фигур чувашского орнамента, как  ни странно, 
находят себе параллели  такж е в египетских детермина
тивах. И зображ ения со значением «дом», «вода», «оро
ш аем ая земля», «члены тела» и некоторые другие иден
тичны знакам  древнешумерской, аккадской, хетто-лу- 
вийской письменностей, имеют определенное сходство 
со знаками протобиблского письма.

В 1947 г. при археологических раскопках на холме 
Каратепе (южный Туркменистан) были найдены пред
меты с надписями на хеттском и финикийском языках, 
датируемые V III  в до н. э. В науке эта находка явилась 
сенсационным открытием. Однако до сегодняшнего дня 
билингвы полностью не поддаются прочтению2. Более 
десяти знаков этого письма повторяют фигуры чуваш 
ского орнамента. Среди них имеются такие, каких нет 
в вышеуказанных письменностях. Эти п араллели — 
внешнее сходство знаков, совпадение их значений— 
представляют огромный интерес. Вместе с тем не следу
ет искать в орнаменте чувашей, хотя это и очень з а 
манчиво, каких-либо детерминативов, билингвов и пр. 
Скорее всего в них, знаках  орнамента, надо видеть 
праформы знаков письменностей.

Среди фигур встречаются рисунки, представляющ ие 
предметы как  бы в динамике— в состоянии движения, 
действия, развития. Приводимый здесь пример, нам
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каж ется, может послужить доказательством к сказан 
ному.

В мифологии многих народов гора отождествляет
ся с небосводом или выступает в качестве модели мира, 
и в то ж е  время она не теряет и свою самостоятельность, 
т. е. сохраняет свой образ. Но это— не просто образ 
какой-нибудь возвышенности, а образ космический. В 
мифах, сказках, легендах гора может двигаться, р ас
таять, вновь возвыситься и т. д. Небо— супруг Зем ли— 
поместил у себя наверху столько ж е  гор, сколько их 
внизу, у супруги. Но на поверхности земли они устрем
лены вверх, к небу, а на небе— наоборот, вниз верш и
нами.

Ш умерская версия мифа о сотворении мира повест
вует: «И вот Энлиль решился на великое деяние. М ед
ным ножом надрезал  он края  небосвода. Бог неба Ан со 
стоном оторвался от своей супруги, богини Ки. В е л и 
кая м ировая гора с треском раскололась  (курсив наш .— 
А. Т.).  Плоский диск, на котором л еж а л а  богиня зем 
ли, остался на поверхности первобытного океана...»3

Историк и фольклорист А. Н. А фанасьев приводит 
такие слова из русской народной песни о богатыре Д ю 
ке Степановиче:

Стоят тут горы толкучие;
Тые ж  как горы врозь растолкнутся,
В розь растолкнутся, вместе столкнутся—
Тут тебе Д ю ку не проехати,
Тут тебе молодому ж иву не бывати...

Он ж е  отмечает: «По болгарскому преданию, А лек
сандр М акедонский ходил добывать бессмертную воду, 
сокрытую между «двух гор, которые расходились и схо
дились»; чтобы достигнуть этих гор, надо было пройти 
страну ночного мрака. В словацкой сказке мать по
сылает сына к двум великанским горам, из которых 
п равая отворяется в полдень и бьет ключом живой во
ды, а л ев ая— в полночь и точит из себя мертвую воду. 
В русской сказке царевич (бог-громовник) отправля
ется в тридесятое царство за живою водою; там есть 
две горы высокие, стоят вместе— вплотную одна к д р у 
гой прилегли, только раз  в сутки они расходятся и ми
нуты через две-три опять сходятся; а промеж тех гор 
хранится вода ж и в ая  и мертвая (целю щ ая). П риезж ает  
царевич к толкучим горам, стоит-дожидается, когда



они расходиться станут. Вот заш умела буря, ударил 
гром— и раздвинулись горы...»4

В сказке чувашей Ту паттар (Гора-богатырь) соби
рает горы в одно место и обратно их раздвигает5. Гора 
Киремети, по верованиям, представлялась как перво- 
суша, первогора, в то же время и как модель мира.

Это— в устном поэтическом творчестве народов. В 
искусстве орнамента гора часто изображается состоя- 

, щей из двух половинок. Это наталкивает нас на пред
положение, что подобный рисунок означает гору «ра
сколотую». М еж ду вышитыми по отдельности половин
ками помещаются маленькие фигурки— крестики в виде 
знака умножения. В древнеегипетской иероглифической 
письменности этот знак, являющийся детерминативом, 
означал действие—«разбить», «разделить»6. И. Д ь я к о 
нов, В. Истрин и Р. Кинжалов называют его «детерми
нативом ломания»7. В синайских письменах он приоб
ретает вид знака  «плюс», но значение его сохраняется 
то же. В финикийском алфавите находятся обе формы.

В наше время этот знак имеет значение «не нужно», 
«уничтожить», «изъять». Так, например, редактор, ста
вя этот знак, отмечает, что указанная  часть рукописи 
лишняя, ее следует «сократить», «зачеркнуть», «убрать». 
Художник, изображ ая его на плакате, требует зап ре
щения гонки вооружений и т. д.

Из сказанного следует, что данный знак  и в орна
менте чувашей в древности имел значение «делить». 
М астерица, помещая его между двумя частями тре
угольника, вы р аж ал а  мысль, связанную с мифологией. 
При этом образность выступала как ж ивая  «картина», 
содерж ащ ая ассоциации грохота, шума, представление 
о сотворении мира, появлении первосуши и т. д.

В композиции узора земная гора (как в этом, так 
и в подземном мире) находится на горизонтальной ли 
нии; небесные горы, как  всегда, изображ аю тся вися
чими, т. е. остриями вниз. Среди рисунков гор встре
чаются и такие, которые состоят как  бы из трех частей: 
два меньших треугольника располагаю тся на одном 
большом. В узорах наблю дается изображение гор т а к 
же в виде квадратов или прямоугольников.

Но треугольником в орнаменте изображ ается не 
только гора. Р азличать  изображения нам помогает ком
позиция узоров и место расположения фигур. Треуголь
ник на горизонтальной линии, т. е. на поверхности земли
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(или на «пахотной», «орошаемой» зем ле), с острием 
вниз, не связан с горой, он означает vulva  и, как  и пре
дыдущий знак, встречается во многих письменностях. 
О днако в орнаменте и этот рисунок не носит к а к о е ^  
либо фонетическое значение. Ее верхняя сторона часто 
состоит из нескольких черточек.( 'Смысловое значение 
знака, помещаемого на «земле», связано с пожеланием 
плодородия, плодовитости, «приглашения» Земли-матери 
к себе Неба-отца. Кроме расположения на линии (по
верхности земли или на «пахотной земле»), эта фигура 
встречается на  антропоморфных женских изображ ени
ях. В этом случае она приобретает иногда такж е  вид 
квадрата  или круга.

Присутствие треугольников наблю дается и на расте- 
яиеобразны х рисунках, в солярных фигурах, но там они 
выступают, видимо, как  листья, лепестки, лучи.

Т ак  ж е  на линиях или между линиями располага
ется знак  мужского начала, почти всегда заним ая все 
пространство между «небом» и «землей». Н ебезынтерес
но отметить, что эта фигура чаще всего встречается на 
мужских халатах  шупар.

Н а наш взгляд, в узорах, содерж ащ их эти знаки, мы 
J  долж ны  отметить еще одну важную  сторону— отображение 

времени. Д ревняя  мастерица, вышивая знаки женского 
и мужского начал, бурно цветущие растения, вы р аж ал а  
мысль о весеннем этапе развития природы, ее состоя
нии. Именно с этим периодом у чувашей были связаны 
большие праздники в честь земли и плуга, сопровож
давш иеся акатуй— свадьбой аги, хороводами, десятка
ми различных обрядов. Один из обрядов, соверш ав
шийся перед «девичьей пашней», заклю чался в к а т а 
нии за околицей куриного яйца по земле. Участники 
праздника видели в этом космический акт сближения 
Н еба с Землей. Любопытно, что слово кустарни в чу
вашском языке означает и «катание», и «оплодотворе
ние».

З н а к  со значением «пахотная земля», «орошаемая 
земля», «орошенная земля», «орошенные области»8 в 
древних письменностях выступает как  часть целого, в 
композициях узоров эта фигура всегда представляет 
собой самостоятельный отдельный рисунок, имеет цель
ную форму и изображ ается в основном в горизонталь
ном положении. Большое место занимает она на ри
сунках, имеющих форму двух «колес», соединенных
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«осью», плодоносящих растений в виде Д рева  жизни 
или Матери-земли, а такж е зооморфных существ. Р а з 
мещение столь важного знака, видимо, говорило о к а 
кой-то высокой роли того или иного изображаемого. 
При его помощи вышивальщица сообщала, что см ыс
ловое значение узора связано с земледелием.

Самые древние изображения «пахотной земли» от
носятся к орнаментальному искусству земледельческих 
племен южных областей Средней Азии и Северного 
И рана эпохи позднего энеолита. Археологические от
крытия последних лет свидетельствуют, что этим ри
сунком древние мастера любили расписывать сосуды 
из глины с изображениями животных и линейного ор 
намента.

Мы вовсе не предлагаем искать какие-то прямые 
связи чувашской вышивки с искусством древних зем 
ледельцев. М еж ду тем нельзя не заметить, что зоо
морфные фигуры с рисунком «пахотной земли» в чу
вашских народных узорах составляют как  бы отдель
ную большую семью. Одни из них напоминают по сво
им очертаниям рабочий скот, другие— каких-то птиц. 
Те и другие образуют узор во многих случаях в соче-

Рис. 1. Зооморфные фигуры со знаком «пахотной земли» на ке
рамике древних земледельцев Средней Азии и Северного И рана 
(IV — III тыс. до  н. э.) (по В. И. Сарианиди. САИ, вып. Б 3— 8 ).

тании с изображением Земли или Д рева  жизни. По 
стилевым признакам и смысловому значению к этой 
группе близко стоят композиции с фигурами коней и 
птиц с всадниками. Знак  «пахотной земли» иногда по
мещается на рисунках драконообразных существ и фи
гурах, напоминающих кенгуру.

По манере исполнения и образу в отдельную группу 
следует выделить изображения животных, которые
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нередко выш иваются двуглавыми. Знакообразны х фигур 
« а  «их не наблюдается, почти нет их такж е на олене
видных рогатых существах, представляющих в вышивке 
как бы самостоятельный мир узоров.

Среди огромного множества антропоморфных изо
бражений часть напоминает женскую фигуру в голов
ном уборе xyuiny,  часть представляется в очертаниях 
Д рева .  Но порой нельзя распознать в них ни первое, 
ни второе. В таких случаях в определении антропо
морфности рисунка помогает лишь присутствие на нем 
зн ака  женского начала .

'  Едва ли не самым большим разнообразием о б лад а
ют в чувашском орнаментальном искусстве фигуры 
светил и космического огня. Солнце изображ ается в 
виде крестика, квадратика, восьмиугольника, части 
меандрообразного узора, круга, простой и сложной сва
стики. Больш е всего оно воспроизводится как  бы в 
сияющем состоянии— с лучами различной формы. Во 
многих узорах дневное светило вышивается ш агающим, 
т. е. с ногами. Сияние его выступает как  отдельный 
знак.

Звезды  изображаю тся в виде крестиков. С ними свя
зано отображение времени: в узорах, где показывается 
дневное состояние природы, мира, фигуры звезд  н ах о 
дятся за небосводом, а ночное время вы раж ается  по
мещением их в пространстве между небом и землей.

Космический огонь—один из излюбленных узоров 
чувашских вышивальщиц. Он выступает в основном как  
часть, точнее, как  половина, свастики. В композиции 
орнамента огонь помещается рядом с водой, между гор, 
им часто заполняется космическое пространство. Во 
многих случаях его рисунок вышивается и на  Древе. 
Н а женских рубаш ках  и мужских халатах  шупар  ф и
гура космического огня выполняется в крупных р азм е
рах нашивкой маренового цвета. В его форме наличест
вуют черты монументальности, а в древнем смысловом 
содерж ании— вера в особую магическую силу, покло
нение огню.

В те далекие времена, когда изображение огня свя
зывалось с определенными представлениями, его смыс
ловое значение зависело, видимо, и от формы и р ас 
положения: в одних узорах он (огонь) находится в го
ризонтальном, а в других— наклонном положении. О д
нако на рубашке, на правой стороне груди, он всегда
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ставится вертикально. Такую ж е  форму принимает он 
и между полосками— «опорами небосвода».

Столбы, подпирающие небо, как  и другие предметы 
мироздания, имеют различные формы. Одни из них 
просты, другие напоминают архитектурные колонны на 
постаментах, третьи имеют вид дерева. Во многих узо
рах небо опирается на зооморфные и антропоморфные 
фигуры. Сам небосвод представлялся нашим предкам 
в форме полукруга, треугольника, трапеции. В верти
кальных фризах им выступает верхняя часть узора, со
стоящ ая из одной, трех, пяти или семи линий, часто 
разноцветных. Он, как  живое существо, иногда бывает 
с ногами и вместе с тем, как  неживое, имеет двери, 
которые время от времени открываются и закрываю тся 
(кавак  хуп п и ) .  В композиции модели мира «хуппи» н а 
ходится между небом и землей, по очертаниям повто
ряет знак двери древнеегипетской и семитских письмен
ностей. Интересно отметить, что он напоминает такж е  
«врата горизонта», представляемые египтянами. При 
помощи этого рисунка мы попытаемся Осмыслить один 
из любопытных мотивов чувашского орнамента, изо
бразительный язык которого давно забыт.

Безыменная мастерица вышила на белом холсте ми
роздание в форме трапеции (рис. 2). Н а  поверхности 
земли она поместила неизвестную нам фигуру (очаг или 
сооружение?). Н ад  ней высится четырехугольное изо
бражение, смысловое значение которого, если исходить 
из формы композиции, должно определяться как  солн
це. Подобный рисунок у многих народов древности 
символизировал дневное светило: в Двуречье он имел 
форму квадратика и означал «солнце», «день», «свет»; 
у египтян этот знак выступал в основном в виде кру
га, круга с точкой в середине и квадрата  и вы раж ал  
так ж е  понятие «солнце», «свет», «время»9.

Н а основе этих данных можно утверждать, что и в 
чувашском узоре четырехугольник символизировал све
тило, время, а фигуры в виде продолговатого п араллеле
пипеда, расположенные по двум сторонам мироздания, 
являлись воротами горизонта, мира, Земли. Они же 
понимались, видимо, и как  ворота востока и запада, 
через которые пролегал путь Солнца, а такж е как две
ри неба—«хуппи».

Макрокосм и микрокосм в представлении народа 
были идентичными. В старину у чувашей существовал
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Рис. 2. «Н ебосвод» с «вратами горизонта».

обряд очищения прохождением через дёр ха п хи — «во
рота земли». Во время церемонии, когда через специ
ально вырытые «ворота» проходили люди и прогоняли 
скот, на этом месте стоял ружейный грохот10. В данном 
обряде мы видим синкретическое состояние древних по
нятий о разделении первогоры и шума, происходив
шего в начале сотворения мира.

По верованиям чувашей, кроме специально соору
ж аем ы х для совершения обряда, дёр хапхи  могли быть 
и природные: естественные земляные ворота, созданные 
самим Тура,  находились вдалеке от дом а— «за гумном 
в глубоком овраге»11. В микрокосме человека дом, двор, 
гумно— место, где он живет, являлось как  бы центром 
мира, а отдаленный овраг — краем земли, горизонта с 
воротами.

Однако в узоре мастерица и зображ ает  не микро-, а 
макрокосм. Ее творчество связано с возвышенным. Ж и 
вя в своем маленьком мирке, она мыслит категориями 
представляемого мироздания.

К ак  мы уж е говорили, между верхними частями 
«ворот» помещается светило. Оно изображ ается не в 
подземном мире, не н а  точках горизонта восхода и з а 
хода, а в зените. Выш ивальщ ица этим показывает как  
бы время и состояние изображаемого.
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С квадратом в орнаментальном искусстве связано и 
понятие о четырехстороннем мире. В одном из плачей 
невесты говорится:

А да хёрё пуличчен, ада дидём пулас мён,
Тават кётеслё данталака аватса-дидсе gijpec-мён

(Чем родиться отцовской дочерью, родиться бы мне громом- 
молнией, Греметь и сверкать по всему свету белому [букв.: по- 
четырехугольному м и р у ])12.

В русском языке понятия «свет» и «мир» отождест
влены, т. е. в них сохранились следы древнейших пред
ставлений. В языке чувашей этого нет, но в узорах они 
совпадают. Однако в интерпретации их требуется осто
рожность, так  как  в линейном орнаменте ни один че
тырехугольник не связан с обозначением мира, между 
тем в самостоятельных композициях, в частности в н а 
грудных узорах «сунтах», четырехугольная фигура 
всегда выступает как  символ мира. Это понятие н ах о 
дит себе место и в «кёскё», но в них оно возникло, ви
димо, в более позднее время, т. к. в древности кёскё  
связывалось только со светилом, о чем убедительно 
свидетельствуют нагрудные узоры на терракотовых 
женских фигурках древних земледельцев юга С ред
ней Азии и Северного И рана (IV— III тыс. до н. э ) .  В 
их культуре обнаруживаем большое сходство с орна
ментом чувашей, но там не прослеживается наличие, 
кроме пирамиды, узоров каких-либо сооружений, ко
торые встречаем в чувашской вышивке, одним из ко
торых является рисунок со значением «дом». С таким 
же значением мы видим его в хеттских иероглифах. И с 
следователи древнеегипетской письменности понимают в 
этом знаке детерминативы «дом», «дома», «святили
ще»13. В чувашских узорах «дом»—это часто и миро
здание, небосвод с осью мира (тёнче тёнёлё). Порой его 
навершие напоминает верхние части архитектурных со
оружений Древнего Востока. С памятниками архитек
туры сходны и узоры, состоящие из ступенек, во многих 
случаях их смысл сводится к понятию «гора».

По внешним очертаниям космические здания д ел ят
ся в основном на два вида: у одних «террасы» распо
лагаю тся по краям, снаружи, у других— внутри. К ак  у 
первых, так  и у вторых очень часто можно увидеть 
«двери». Порой на этих «святилищах» растут деревья. 
Мастерицы любили помещать над ними фигуры луче
зарных солнц.
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Особое место среди многочисленных рисунков ор
намента занимаю т ладьи. В одних случаях они выш и
ваю тся по сторонам дерева, в других— у первогоры. Ф ор
мы их перекликаются с рисунками судов, кораблей, 
встречающимися среди письменных знаков и в произ
ведениях искусства Древнего Востока. Н а  многих ладьях  
замечаем  силуэты растений, животных, фигуры каких-то 

■неузнаваемых предметов, из которых отдельные иногда ас
социируются с человеком, мачтой и т. д. В чтении узо
ров с ладьями оказываю т помощь характерные для 
большинства народов мира мифы о потопе (талай),  о 
сотворении мира.

Приняв в свою сферу многочисленные фигуры различ
ных предметов, рисунки природы, орнамент не оставил 
в стороне и изображение воды. Она представлена вол
нистой, точнее, зигзагообразной, линией и, как  и «оро
ш аем ая  земля», не предстает отдельным знаком, а 
включается как  бы в «цельную картину». Место воды 
в узорах определено космогоническими представлени
ями, вышивается она над небосводом, между небом и 
землей и в подземном (л еш  тённе) мире. Воды по свое
му характеру  разные: вода вообще в природе и отдель
но вода потопа (талай) изображаю тся в горизонтальном 
или наклонном положении, а наступление потопа пока
зывается ломаными линиями, расположенными вер
тикально.

У древних египтян, шумеров, китайцев знак  письма 
со значением «вода» помещ ался на плоскости в р а з 
личных очертаниях. В эламских надписях волнистый 
знак  воспроизводился как  часть целого, располагался в 
горизонтальном -направлении и, что небезынтересно от
метить, означал  и читался су, шу  (ср.: чув. шыв, диал. 
шу, су).

М етод сопоставления в науке некоторые исследова
тели отвергают, а в совпадении слов усматривают слу
чайность. Бесспорно, в анализе параллелей  нельзя ис
пользовать случайные факты. Сопоставление не может 
быть на «голой» основе. Исследование должно иметь 
всесторонний характер. Внимание историков, лингвис
тов, археологов, всех, кто интересуется прошлой жизнью 
народа  и его культурой, должен привлечь факт, что на 
северо-востоке Э лам а в древности обитали племена су 
(не следует путать название племени со значением 
зн ака  письма) и луллуб еи .  Историей засвидетельство
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вано: в -начале I тыс. до н. э. в этих ж е  районах рядом 
с су жили сунби  и субари.

Возможен ли поиск связей предков чувашей суваров 
(субаров-савиров-сабиров) с названными племенами— 
соседями эламитян и ассириян? Изучение орнамента 
позволяет ответить на этот сложный вопрос полож и
тельно.

Известно, что язык, религия, письменность и искус
ство эламитян и их соседей претерпели влияние со сто
роны персов и семитов. Так, смешение элам итян—луров 
с персами способствовало появлению одного из иран
ских диалектов. Многие памятники письма империи 
Д ар и я  Великого писались на трех языках: древнепер
сидском, вавилонском и эламском. Арамейскими и э л а м 
скими писцами была разработана древнеперсидская 
клинопись. Арамейское письмо как  бы через аршакид- 
скую пехлеви положило начало рунической письменно
сти.

Если наше предположение о том, что субари  и су- 
вары — названия одного племени, верно, то следует ск а 
зать: соприкосновение предков чувашей с персами (п ар 
сами), семитами, эламитянами внесло в их культуру 
тот большой пласт, в котором прослеживаются следы 
зороастризма, а в язы к— многочисленные слова, род
ственные с древнеиранскими, семитскими, индийскими.

Чувашское народное орнаментальное творчество об
ладает , как и у других народов, изобилием различных 
рисунков, в нем проявляется существование многове
ковых пластов, в одном из которых прослеживаются 
отголоски определенного общения с орнаментом Д р е в 
ней Греции. По композиции эти узоры, прежде всего 
меандры и меандрообразные мотивы, составляют как 
бы отдельную группу, но по стилю исполнения и коло
риту они находятся в одном мире всего чувашского 
орнаментального искусства.

Особый интерес представляют среди фигур орна
мента узоры малой формы. В народе их называю т дыру 
тёрри — «узоры письма». Очертаниями они повторяют 
знаки рун иранской ветви письма, связанного с р ас 
пространением зороастризма. Рисунки чувашского узо 
ра малой формы находят параллели в рунических пись
менах Волжской и Дунайской Болгарии, яркое сходст
во— в аршакидской пехлеви, сибирских письменностях^, 
древневенгерских знаках  и памятннках-тшсьма -О ^ д н е й
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Азии и Северного К авказа .  Произведения вышивки 
свидетельствуют, что искусные мастерицы д а ж е  в се
редине прошлого века превосходно владели этим «пись
мом».

В связи с этим следует отметить еще одну сторону 
язы ка орнамента. В названиях  узоров, технических 
приемов встречаются, кроме тюркских терминов, слова 
древнеиранского и индийского происхождения.

i Орнамент имеет тысячелетнюю историю. Его сл о ж 
ный язы к нам, лю дям XX века, сообщает о «седой 
древности», познание которой поможет полнее понять 
ж изнь народа, его воззрения, миропонимание, представ
ления о прекрасном, развивать  лучшие традиции, соз
д авать  искусство, отвечающее наш ему времени.
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