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От глубокой древности до сего дня про
тягивается единая -связующая нить куль
туры. Человечеством почти ничто не утра
чено. Мы -потомки я -наследники сотен 
поколений мыслящих людей.

А. Монгайт

Проблема древних космогонических представлений народа 
сложна и плохо изучена. Многие дореволюционные исследовате
ли считали даже, что у чувашей космогония вообще не разви
валась. О запутанности ее и бессистемности нередко можно 
услышать и сегодня. Недостаточно исследованы также и дру
гие вопросы культуры, как, например, миф, апос, морфология 
сказки, которые должны быть основными компонентами в реше
нии этой проблемы. В связи с этим, прежде чем говорить о 
космогонии, нам предстоит попытаться выяснить ряд других 
аспектов, ибо понятия, воззрения, миропонимание не лежат в 
раскрытом сами по себе виде — вне истории народа, его искусст
ва, его религии. В первую очередь нам необходимо исследовать 
связи орнамента с мифологией, а мифа — с другими жанр-ами 
устного народного творчества.

Произведения искусства разных эпох и народов создавались 
на основе мифологических сюжетов. Так, для треческо-го -искус
ства, как писал К. Маркс, мифология составляла не только 
арсенал, но и его -почву1. Анализируя внутреннее строение мира 
искусств, М. С. Каган подчеркивает, что за каждым изображе
нием первобытных людей стоит определенный круг мифологи
ческих представлений. Древневосточная, античная, средневеко
вая живопись, скульптура, архитектура, прикладные искусства 
реализовывали идеи и образы, питаясь языческой или христиан
ской мифологией 2.

Отношение изобразительного искусства к мифам изучено 
достаточно полно. Но вопрос связи народного орнамента с

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 786.
2 М. С. Каган. Морфология искусства. Л., 1,972, стр. 190— 192.
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мифологией, хотя в какой-то степени он и известен, до сегод
няшнего дня отдельно не разрабатывался. Причина этого, види
мо, не только в малоизученности морфологии орнамента, но и в 
самом подходе к его исследованию. В искусствоведении, вернее, 
в изучении народного искусства, орнамент рассматривается как 
украшение, а само слово «орнамент» обычно означает «узор, 
построенный на ритмическом чередовании геометрических или 
изобразительных ф игур»3. Вместе с тем необходимо отметить, 
что орнамент начинает выполнять чисто эстетическую роль с 
утратой своего смыслового значения. В ранние ж е века разви
тия человечества он находился в синкретическом состоянии и 
не мог являться просто украшением. В народном орнаменте 
нашли выражение взгляды наших далеких предков на окружаю
щий мир, на явления природы и жизнь — их миропонимание, 
чувство прекрасного и зачатки научных знаний, вместе с рели
гиозными и нравственными представлениями. Процесс освобож
дения орнамента от смыслового значения длился многие и мно
гие сотни лет и у разных народов различен. Поэтому .подход к 
орнаменту только с точки зрения понимания его как украше
ния не дает возможности проникнуть глубоко в его огромный 
мир. По этой же причине методы изучения народного искусст
ва XIX и XVIII вв. не могут быть без соответствующих коррек
тивов применены к рассмотрению орнамента XVII в., тем бо
л е е — ранних эпох.

Раскрывая вопросы изучения искусства, академик Тодор 
Павлов пишет: «Мы все еще не смеем разрабатывать глубоко и 
всесторонне проблемы народного и индивидуального художест
венного творчества, их психологию, физиологию и социологию, 
хотя даже обязывают нас к этому исторические постановления 
Ц К КПСС...»4 Замечание болгарского ученого предостерегает 
нас от поверхностного отношения к такому объекту изучения, 
как народное искусство: являясь продуктом художественной 
деятельности и выражением миропонимания сотен поколений 
людей, мир орнамента требует комплексного подхода к его ис
следованию—с использованием и глубоким философским осмыс
лением данных истории, археологии, этнографии, фольклора.

Пути развития узора у разных народов могли быть различ
ными. Потому и методология изучения прикладного искусства 
одного народа не полностью может быть приемлема для анали
за произведений другого народа. Так, исследователи русского 
народного творчества прослеживают связь произведений при
кладного искусства с сюжетами сказок5. В чувашском орнамен

3 «Краткий словарь терминов изобразительного искусства». М., 1965, 
стр. 110.

4 Т. Павлов. Осноани въпроси на естетиката. Т. '1. София, 1949, стр. 382.
5 «Русское народное искусство». Л., 1960; Т. М. Разина. Русское народ

ное творчество. М., 1970; И. Я. Богуславская. Древние мотивы русской на
родной вышивки. Автореферат. Иад-во МТУ, 1973.
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тальном искусстве ни начала XX, ни XIX вв., не говоря уже о 
XVIII в., подобной связи не наблюдается. Здесь явственно 
выступает связь узора с мифологией. Чувашский орнамент со
стоит из многих пластов и уходит корнями в незапамятную 
древность. Его развитие, длившееся тысячелетия, вплоть до ут
раты узором смыслового значения в основном было связано с 
мифологией. Однако об этом в чувашской науке — как в искус
ствоведении, так и в этнографии и литературоведении— пока 
ничего не сказано.

Автор ставит себе целью изучение узоров, содержащих кос
могонические представления древних. Эта нелегкая проблема 
осложняется тем, что орнамент сам по себе до сих пор недоста
точно хорошо изучен, и еще более тем, что мифы чувашей еще 
почти не выявлены и не собраны.

К. М аркс пишет: «Предпосылкой греческого искусства явля
ется греческая мифология, т. е. природа и сами общественные 
формы, уже переработанные бессознательно-художественным 
образом народной фантазией. Это его материал. Но не любая 
мифология, т. е. не любая бессознательно-художественная пере
работка природы (здесь под природой понимается все предмет
ное, следовательно, включая и общество). Египетская мифоло
гия никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном 
греческого искусства» 6.

Следовательно, и для развития чувашского орнаментального 
искусства не могли быть почвой «чужие» мифы: чувашские
узоры, связанные с космогонией, возникли и развивались в 
рамках мифотворчества самих чувашей. В то же время природа 
орнамента такова, что он не может развиваться без влияния 
искусства других народов. Так и чувашский орнамент должен 
был испытывать влияние и перенимать элементы художествен
ных достижений других народов. Однако для того, чтобы заим
ствованные узоры с космогоническими сюжетами прижились в 
народном искусстве и стали его органической частью, необходи
мо было, чтобы народы, испытывавшие взаимное влияние, име
ли одинаковый уровень развития, одинаковые формы общества, 
определенные условия, благоприятные для контактов.

К нашему великому сожалению, многие чувашские мифы, 
как уже было отмечено, все еще остаются невыявленными, а 
большая часть их потеряна безвозвратно. В связи с этим при 
расшифровке узоров нам поневоле приходится прибегать к 
древней мифологии других народов. Разумеется, при этом с 
большой тщательностью учитывается ареал возможных истоков 
чувашского орнаментального искусства, связи наших предков с 
другими народами и типологическая близость чувашских мифов 
с мифами древнего мира. Поиски параллелей чувашским кос

6 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. .12, стр. 737.
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могоническим мифам уводят нас на Восток — к представлениям 
о процессе мироустройства, выработанным древними народами 
Ирана, Индии, Двуречья, Китая. -Как известно, в культуре древ
него Ирана эпохи бронзы прослеживаются параллели с искус
ством земледельческих племен юга Средней Азии. А орнаменты 
керамики древних земледельцев Южного Туркменистана повто
ряются в многочисленных мотивах чувашских узоров вышивки 7. 
Огромный интерес представляет, в довершение к сказанному, 
то-, что композиция и месторасположение росписей среднеазиат
ских антропоморфных изображений из археологических раско
пок памятников IV—III тыс. до н. э. повторяются в узорах чу
вашского женского одеяния. Такая общность— и духовная (в 
области космогонических представлений), и выраженная мате
риально (в орнаментах) — представляется нам не случайным 
совпадением. Исходя из этого положения, при расшифровке 
чувашских узоров мы считаем возможным опираться, в какой- 
то степени, на древние мифы народов указанных -стран. Однако 
мы намерены это делать только в том случае, когда отсутствие 
цельного чувашского мифа вызовет затруднения в построении 
законченной картины.

Чувашские мифы начали записываться лишь с конца 
XVIII в. Но и эти записи весьма отрывочны. Из этнографов 
дооктябрьского периода, собиравших сведения о чувашах и их 
представлениях о строении мира, значительный вклад в науку 
внес Н. В. Никольский. В Научном архиве Научно-исследова
тельского института при Совете Министров Чувашской АССР 
хранится значительное количество записей и писем, которые в 
свое время были присланы проф. Никольскому, по его просьбе 
и по -специально разработанной им программе, -разными людьми 
из различных мест обитания чувашей. Представления чувашей 
о модели Вселенной нашли в какой-то мере отражение в этно
графических записях Г. Т. Тимофеева8. После Великой Ок
тябрьской революции изданы и издаются отдельными книгами 
произведения чувашского ф ольклора— сказки, легенды, преда
ния, песни, в которых можно найти отзвуки древ-них воззрений 
народа на мироустройство.

Однако в сказках и легендах, содержащих в -себе мифологи
ческие элементы, космогонические представления приводятся в 
трансформированном виде, этим жанрам устнопоэтического 
творчества народа характерны иные, чем в мифах, об-разы, 
место и время, в них действуют другие герои. -Это не говорит о 
том, что в познании миропонимания древних -сказки не могут 
быть использованы, наоборот, они представляют весьма ценные

7 А. А. Трофимов. Поиски истоков чувашской вышивки.— «Чувашское 
искусство». Выи. 1. Чебоксары, 19711-, стр. 68—-106.

8 Г. Т. Тимофеев. Тӑхӑръял. Шуиашкар, 1972, 62—(86 стр.
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сведения. Прибегая к материалам этой формы фольклора, в 
первую очередь приходится выяснять степень их эволюции. Как 
известно, многие сказки берут свое начало от древних мифов, 
и в своем развитии все они прошли процесс трансформации. 
Но несмотря на сильное видоизменение, между мифами и мно
гими сказками наблюдается определенное сходство в компози
циях, находятся общие герои. Так, владыка мира Турӑ в чуваш
ском мифе в сказке перевоплощается в героя, мифический 
потоп превращается в сказочную реку, море или Волгу, перво- 
суша-гора — в берег, овраг, космогоническое (мировое) дерево 
(Древо жизни) — ц лес или в дуб-великан, хаос принимает об
раз какого-нибудь злого существа: ведьмы, дракона, змея, дико
го зверя и т. д. и т. :п.

Следующая сложность, которую мы должны учесть при со
поставлении орнамента с сюжетами мифов, сказок, легенд, 
заключается в том, что содержащиеся в фольклоре понятия о 
строении мира возникли в различное время — в разные периоды 
развития общества. В космогонии чувашей причудливо пере
плелись как представления, возникшие под влиянием ислама и 
христианства, так и понятия, сложившиеся задолго до появле
ния этих религий. Такое обстоятельство ставит нас в выборе 
мифического или сказочного сюжета для интерпретации узоров 
в крайне затруднительное положение. Сами узоры не содержат 
понятий о сотворении мира, связанных с влиянием ислама или 
христианства. И это естественно. Развитие орнамента идет ина
че, чем эволюция словесного народного поэтического творчества. 
Взять хотя бы последнее двухсотлетие до октябрьского периода. 
В жизни фольклора за это время произошли большие перемены. 
В орнаментальном же искусстве ничего похожего не наблюдает
ся, изменения здесь происходят очень медленно. В этой законо
мерности, обусловленной социальными сторонами жизни, орга
нически проявляется природа каждой из этих форм народного 
творчества. Сказки, легенды, мифы развивались, передаваясь от 
человека к человеку изустно — в различных вариациях, в зави
симости от рассказывающего, который волен вносить и измене
ния, и добавления, художественно приукрашивая сюжет исходя 
из собственного мировоззрения. А орнамент передавался из по
коления в поколение в «запечатленном» виде и в связи с этим 
сохранил как свою наидревнейшую форму, так и цвет. Поэтому 
и космогонические представления содержатся в узорах более 
канонизированно— теперь по ним мы имеем определенную воз
можность судить о мифологической концепции мира, состоящей 
из фантастических и реальных элементов, образующей ту глу
бинную основу, которая составляет фундамент всего культур
ного и научного развития человечества.

Понятия о строении мира, идущие из неведомой дали веков, 
запечатлелись в орнаменте при помощи различных фигур, кото
рые носят знаковый характер. Со страстным желанием особен
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но .подчеркнуть изумительное мастерство вышивальщиц, мы 
очень часто говорим о неповторимости композиций, различных 
фигур и т. д. Однако стоит лишь чуть поглубже вникнуть в по
нятие формы построения и структуры узоров, то сразу же за
мечаем малоизменяемость композиций орнамента. Например, с 
начала XVIII в. вплоть до середины XIX в. для женских налоб
ных повязок масмак низовых чувашей существовала одна об
щая форма композиции (более ранними изделиями, т. е. выши
тыми ранее XVIII в., мы не располагаем. Все же есть все осно
вания считать, что эта форма сложилась задолго до XVIII в.). 
Такая традиционность присуща и другим видам одежды и укра
шений, а в самих фигурах-знаках степень канонизации еще 
выше. Об этом нам красноречиво свидетельствует тот факт, что 
фигуры «гора», «вода», «огонь», «солнце», «звезда», «поверх
ность земли» и многие другие, вышиваемые в чувашских узорах 
XVIII в., повторяют знаки среднеазиатского керамического ис
кусства эпохи бронзы. Все это опять говорит в пользу того, что 
чувашские узоры, содержащие космогонические представления, 
возникли в глубокой древности и развивались тысячелетиями.

Прежде чем повести речь о понятии о мироустройстве, свя
занном с орнаментом, остановимся на вопросах космогонии, 
вытекающих из фольклора и религии. Каково же современное 
состояние исследования этой проблемы?

В науке считается утвержденным, что у чувашей, до христиа
низации их, а отчасти и после распространения христианства и 
наряду с ним, существовала языческая религия. Она изучена 
многими исследователями. Наиболее хорошо известны вопросы 
влияния магометанства и принятия христианства. Но об истоках 
религии, которой чуваши придерживались до православия, в 
научной литературе сказано незначительно, и это — одно из 
запутанных мест в исследовании истории и миропонимания н а
рода в прошлом. Между тем без выяснения этого вопроса мы не 
можем говорить что-либо и о древних представлениях чувашей 
о мире, и об их отношении к нему.

Ученые, занимающиеся изучением мировоззрения, религии, 
фольклора чувашского народа, вопросы космогонических пред
ставлений освещают в основном одинаково. В литературе широ
ко распространено мнение, что в представлении чувашей Все
ленная и стихия не сотворены никем, а суть вечно пребывающие 
и непостижимые. Впервые это было отмечено в конце XVIII в. 
этнографом К- С. Мильковичем 9. Позднее об этом же писали
В. А. С боев10 и др. Исследователи дооктябрьского периода

9 «Этнографический очерк Мильковича, писателя конца XVIII века, о чу
вашах. Быт и верования чуваш Симбирской губернии».— ИОАИЭ, т. XXII, 
вып. 1. Казань, 1906, стр. 55.

10 В. А. Сбоев. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отноше
ниях. М., 1865, стр. 126.
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такое понимание мира пытались объяснять в основном тем, 
что-де но верованию чувашей бог вечен и потому вечен и мир. 
Такого рода толкование не может быть приемлемо хотя бы по
тому, что в понятии, записанном К. Мильковичем, даже и 
слова «бог» вообще нет.

Современные чувашские ученые, основываясь на марксист
ско-ленинской методологии, в подобных взглядах на мир нахо
дят ростки материалистического /мышления. В какую эпоху раз
вития общества могло появиться указанное представление о 
вечно существующей и никем, ни богом, ни какой-либо иной 
сверхъестественной силой, не созданной Вселенной — проявле
ние стихийного материализма?

Известно, что мифы, говорящие о никем не сотворенном 
мире, характерны для наименее культурных племен. Марксист
ско-ленинское учение раскрывает, что причина наличествования 
такого понятия заключается в низкой ступени развития мышле
ния народа, и относит его к той эпохе, когда человек еще не мог 
иметь представления, не мог думать о боге-творце. Известный 
исследователь мифологии народов мира М. И. Шахнович пи
шет, что вопрос о сотворении мира «возникает лишь на более 
высокой ступени развития человеческого сознания, когда пре
одолен презентизм первобытного мышления» и .

В понятии о «никем не созданном мире», которое существо
вало у чувашей в прошлом, скорее всего следует видеть не 
столько идею о вечности материи,— она возникла в гораздо 
более позднее время, с развитием научных концепций, расшире
нием сферы «точного знания»,— сколько низкую ступень разви
тия мышления, сохранившуюся еще с той эпохи, когда человек 
не мог думать о боге-творце. Как могло подобное представле
ние уцелеть, удержаться в мировоззрении до конца XVIII в., 
вопреки христианской и языческой религиям? Поневоле можно 
подумать, что столь продолжительное время, при вере в много
численных языческих богов, духов и в христианского бога — 
творца мира, понятие о «никем не созданном мире» не могло 
существовать, что оно появилось в недавнее время, с выработ
кой научного миропонимания. Но данная проблема сложнее, 
чем кажется на первый взгляд, и нет здесь прямого объяснения. 
Вполне закономерно подступиться к факту с иной стороны: а не 
сохранились ли /в этом представлении отголоски какого-то оп
ределенного учения, не выражена ли в нем концепция предсу
ществования образов /вещей до их создания?

В одном из мифов Турӑ, слепйв из глины человека, идет 
искать для него душу 12. То есть, по /мифу, до создания человека 
уже где-то существовала душа е г о — прообраз человека. М ож

11 М. И. Шахнович. Первобытная мифология и философия. Л„ 1971,. 
стр. 120.

12 НА ЧНИИ, отд. I, т. 230, стр. 181, т. 237, стр. 259.
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но из этого предполагать, что и в «никем не созданном мире» 
понимался некий вечно пребывающий прообраз мира. Если это 
так, то должно было существовать и представление о сотворе
нии мира. Такие мифы, действительно, есть. Исследователи 
выдвинули различные толкования понятия о создании мира. Од
ни считают, что оно возникло с распространением среди чува
шей православной религии, другие относят его появление к 
периоду Волжской Булгарии. Вместе с тем есть факты, говоря
щие совершенно о другом. Из мифов и сказаний, хранящихся 
ныне в архивных записях, следует: по верованию чувашей, мир 
является плодом усилий добрых и злого духов. К качестве доб
рого начала выступают Турӑ (мужское божество) и Пӳлёх 
(женское божество), злое начало представляет Шуйтан (сатана 
дьявол, черт, бес). В мифах говорится: вначале нигде суши не 
было, везде была лишь одна сплошная вода. Турӑ и Пӳлӗх по
советовались и решили сотворить небо и землю. Турӑ достал 
из-под воды песок, сделал из него закваску и велел Пӳлӗх, что
бы она эту закваску запустила в воду. Пӳлӗх так и сделала. 
Вода начала густеть. Тут вмешался Шуйтан: решив испортить 
творимое, он поднял буйный ветер. На земле, не успевшей за 
твердеть, взметнулись огромные волны — образовались горы, 
возвышенности, реки, моря.

Злой Шуйтан всегда портит и разрушает создаваемое Турӑ 
и Пӳлӗх. Не ввязался бы он со своим дуновением, поверхность 
земли затвердела бы ровной и гладкой. Хочется Шуйтану, чтобы 
люди помнили о нем и не забывали о существовании Турӑ. 
Поэтому с тех пор, подымаясь в гору, люди просят помощи у 
Тура, а спускаясь поминают недобрым словом Шуйтана13.

Видимо, отсюда же исходят и корни системы религиозных 
верований древних чувашей. Запрещалось, например, вкушая 
жертвенную кашу, дуть на нее и . И наоборот, колдуя, надо бы
ло и «дуть», и «плевать»15. Однако при наговорах знахарь (или 
знахарка) говорил (говорила), что это не он (или она) дует и 
плюет, а делает это старуха Аша или Ашапатман. Таким ухищ
рением творящий наговор «использовал возможности» нечистой 
силы и тут же старательно отделял себя от нее, отгораживался, 
снимал с себя грех.

Можно было бы привести и другие примеры, говорящие о 
связи данного мифа с религиозными верованиями, и воссоздать 
систему представлений, исходящую из мифа. Но не это для нас 
главное, а попытка выяснить существование в представлениях 
древних чувашей прообраза мироздания и понятия о создании 
мира.

В мифе о сотворении мира мы видим дуалистическое начало.

13 Там же, т. 206, стр. 255—256; т. 207, стр. 105—107; т. 230, стр. 181.
14 Там же, т. (204, стр. 100— 16В; т. 268, стр. 56—57.
15 Там же, т. 153, стр. 51.
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Но и всякий миф о создании Вселенной в основе своей дуали- 
стичен. Вместе с тем в рассматриваемом чувашском мифе в 
сотворения мира принимают участие три действующих лица: 
Турӑ, Пӳлӗх и Шуйтан, а не один бог, как, например, в Библии.

Между Турӑ и Шуйтаном при создании мира существует 
определенная согласованность: «Турӑ, сотворяя мир, учел и ж е
лание Шуйтана. Он просил, чтобы грязь из-под воды ему до
ставал Шуйтан» 16. Но в то же время между ними происходит 
борьба. Чуваши ,в старину верили, что буря или вихрь поднима
ются тогда, когда Турӑ, в гневе, преследует убегающего 
Шуйтана 17.

Чувашский миф о создании мира тремя владыками, высту
пающими как два противоборствующих н а ч а л а — добро и зло, 
находит себе параллель в древнеиранской религиозной системе 
Зороастра. Зороастризм учил, что все создано в борьбе двух 
начал — добра и зла. Добро олицетворяли Ахурамазда и его' 
дух, силы зла возглавляло враждебное божество. Дух добра 
сотворил мир и хотел сделать его хорошим, «без спусков и 
подъемов». Но творение может существовать только во взаимо
действии противоположных сил. Злое проявляло себя не одно
временно с добрым, а следом за ним. Добрый дух создал свет, 
человека— вообще все полезное и прекрасное, а злой дух про
извел мрак, преступления, все вредное и безобразное 18. Ахура
мазда говорит: «Злой дух, оказывай помощь моим созданиям, 
воздай им хвалу, а за это (ты и твои создания) могут сделаться 
бессмертными и нетленными, неведающими голода и жажды». 
Злой дух ему отвечает: «Не желаю отступать, не хочу оказы
вать помощь твоим созданиям, не хочу воздать им хвалу; во 
всем хорошем я держусь иного мнения, чем ты. Во веки веков 
я буду уничтожать твои создания...»19.

Религия Зороастра учила, что человеческая душа существо
вала раньше самого человека и была вложена в его тело после 
его создания. До сотворения мира уже были прообразы быка, 
светил, воды, огня и т. д.

Попутно с этим хочется обратить внимание на такой сущест
венный факт. Многие древнеиранские наименования богов и 
духов близки к чувашским названиям (Аша — Аша, Ашапатман; 
Ахура — Ахӑр, ахӑрсаман; Амеш — Амӑшӗ, ама; Язат — асат; 
Андра — антра; Ажи-Дахака — аҫтаха; Асур — асар-писер; 
Аса — асни и др.). Слова эти не только однозвучны, но и зна
чения их идентичны. Например: древнеиранское божество Ахар- 
ман пребывает в бездне — беспредельной тьме, он обуян 
страстью к разрушению 20; сопоставимы с ним чувашские слова

16 Там же, т. 206, сгр. 470—472.
17 Там же, т. 204, Стр. 3132.
18 Масперо. Древняя история народов Востока. М., 1908, стр. 504,
19 А. Л. Погодин. Религия Зороастра. СПб., 1903, стр. 32—33.
20 Там же, стр. 31—32.



ахрат — необыкновенный, ахрат ҫырми — бездонный (очень 
глубокий) овраг, ахӑрса ҫӳрет— буянит. Амеш — духи, они 
многочисленны, каждому из них поручено управлять одним из 
царств природы21; подобно этому чуваши верили, что у всего 
на свете есть свои духи-управители: у воды — шыв амӑшӗ, у 
земли — ҫӗр амӑшӗ, у огня — вут амӑшӗ, у пашни — ана амӑшӗ 
и т. д. Аса — дух полного совершенства, достатка, достоинства22; 
чувашское слово асать, ас — быть обуреваемым страстями от 
избытка благополучия («беситься с жиру»).

Сопоставляя чувашский миф с древнеиранскими представле
ниями о создании мира и сотворении человека, принимая во 
внимание тождественность многих названий духов и понятий, 
можно сделать вывод, что предки чувашей в определенный пе
риод своей истории несомненно претерпели влияние религии 
Зороастра. Следовательно, представление о сотворении мира 
Турӑ, Пӳлӗх и Шуйтаном возникло намного раньше, чем приня
то считать в современной науке: не в эпоху Волжской Булгарии, 
тем более не в период распространения христианства,— оно 
уже было у предков чувашей еще до их переселения на Волгу.

Есть ли в этом плане какие-либо аналогии чувашскому Турӑ 
(Торӑ)?

В древнеиранском предании Зороастр, получив указания от 
Ахурамазды, отправляется к государю, титул которого был 
Тора (Бык) 23.

Глубокие истоки, восходящие к традициям первобытных 
охотничьих культур еще эпохи палеолита, имеет в истории чело
вечества культ почитания быка. Бык считался олицетворением 
божественного начала у пастушеско-земледельческих народов, 
особенно это проявилось в культуре Месопотамии. Величайший 
герой шумерских и вавилонских сказаний и легенд Гильгамеш 
борется с небесным быком, посланным велением богов, и побеж
дает его. Отражением древнешумерских верований считают 
археологи находку в Алтын-депе, памятнике эпохи бронзы на 
юге Туркменистана, скульптурной головы быка из инкрустиро
ванного золота. Мотив быка был широко распространен в орна
ментальных композициях бронзовых изделий 1 тыс. до н. э. в 
Закавказье. В старину чуваши верили, что Турӑ спускается с 
неба на землю и в образе быка ходит в поле. Существовало 
также понятие, что земля держится на б ы к е 24.

В искусстве и в религии иранцев, как и у других народов 
Древнего Востока, образ быка занимает одно из главных мест. 
По зороастрийскому вероучению, как уже сказано, душа быка

51 Там же, стр. 37.
22 Масперо. Древняя история народов Востока, стр. 506.
23 А. Л. Погодин. Религия Зороастра, стр. 87.
24 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. XIII. Чебоксары, 

1941, стр. 86.
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существовала еще до его создания. Концепция о предсущество
вании вещей особенно сильно выступает в позднейшем мазде
изме. В эту эпоху учение Зороастра получает как бы новое 
развитие, приближаясь к народным верованиям, возрождая 
старых богов, древние представления, в том числе и о сотворе
нии Вселенной. Мы предполагаем из сказанного, что понятие 
чувашей о «никем не созданном мире», зафиксированное в их 
верованиях в прошлом веке, является отголоском учения позд
него маздеизма.

Однако было бы неверно стремиться видеть космогонические 
представления древних чувашей только в рамках зороастризма. 
И поиски ответа для расшифровки орнамента лишь в этой сис
теме не могут дать желаемого результата. Корни мифологиче
ских понятий чувашей, как и других народов, которые в 
древности оказались под влиянием религии Зороастра, лежат 
намного глубже и находят типологические связи с представле
ниями о мироустройстве многих народов Древнего Востока. Так, 
наряду с понятием о «никем не созданном мире» у чувашей 
существовало представление о всеобщей прародительнице Ама, 
или Аму (диалект.), что перекликается с образом шумерской 
праматери всего сущего Намму. В чреве богини Намму «воз
никла гигантская гора, имевшая форму полушария. Основание 
этой горы было из мягкой глины, а вершина — из блестящего 
гибкого олова»25. Эта гора у шумеров явилась прообразом ми
ра. Здесь небезынтересно отметить, что в недавнем прошлом 
замужние чувашки носили на груди ама — металлическое укра
шение в виде треугольника — «горы» с кругом — «солнцем». 
Смысловое значение украшения связано с представлением о 
мироустройстве.

По мифологическим понятиям почти всех народов, перво
начально, до сотворения неба и земли, был водяной хаос, все
мирный океан. Подобно этому и по чувашской мифологии (при
мером может послужить вышеприведенный миф), вначале нигде 
суши не было, была лишь одна вода. Эта всеобщая концепция 
не могла не отразиться в народном искусстве. Изображение 
первоначальной воды очень четко выступает у чувашей в узорах 
налобных повязок маемак. На одном из них (рис. 1. Чувашский 
республиканский краеведческий музей (далее — ЧРК М ), инв. 
682) мастерица между двумя горизонтальными линиями, обо
значающими небо и поверхность земли, красным шелком в тех
нике хантӑсла вышила ломаную линию — воду — и треугольни
ки — горы. Вода здесь не просто на поверхности земли — она 
заполняет все пространство между небом и землей, треугольни
ки-горы находятся как бы под волнами этой большой воды. 
В этом древнем узоре, видимо, показан мировой океан и отсут
ствие суши. Горы располагаются не только на поверхности

28 Д. Г. Редер. Мифы и легенды древнего Двуречья. М., 1965, стр. 23—24.
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земли, но и на своде неба. Но во фризе, кроме треугольников и 
ломаной линии, других фигур нет. Это дает нам повод предпо
лагать, что отделение неба от земли (второй космогонический 
акт) как будто бы еще не произошло. В противном случае, 
т. е. если бы был совершен второй акт, между небом и землей 
были бы помещены такж е светила, Древо жизни, птицы и т. д.

Рис. 1.

Верхнюю линию, или небо с горами, мастерица изобразила по
тому, что иначе, без неба, и не могла представлять свой рису
нок, хотя в узоре показана первичная вода, существовавшая 
до сотворения неба и земли. Ломаная линия мыслится здесь, 
видимо, как водяной хаос или всемирный потоп, потому что 
изображается покрывающей горы, между небом и землей. В ми
фах Древнего Востока горы появляются по мере спада вод 
потопа или самостоятельно выступают из-под воды.

В следующем узоре (рис. 2. Саратовский областной музей 
краеведения, инв. 3639) видим фигуры двух рыб, как бы привя
занных к  Древу жизни, занимающему в изображении централь
ное место. Орнамент таинственен, ибо у чувашей нет, вернее, не 
сохранилось мифов о рыбе. Но это не говорит о том, что смысло
вое значение узора не может быть объяснимо. В таких затруд
нительных случаях мы можем, как  уже сказано, обратиться к 
сказкам, образованным из мифов, или попытаться найти миф, 
связанный с рыбой, у других народов, ибо узор, повторяем, яв
ляется не иллюстрацией сказки, а как бы воспроизводит сюжет 
мифа.

Повествование, связанное с рыбой, в мифах Древнего Восто
ка занимает значительное место. Особенно привлекает наше 
внимание древнеиндийское сказание о потопе.

«Утром принесли Ману воду для умывания, так же как те
перь приносят для омовения рук. Когда он умывался, в руки 
ему попала рыба. Она сказала ему так: «Вырасти меня, и я
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тебя спасу».— «От чего же ты меня спасешь?» — опросил Ману. 
«Все живое будет унесено потопом, от него я и спасу тебя».— 
«Как же мне растить тебя?»— спросил Ману. И рыба сказала: 
«Пока мы (рыбы) маленькие, нам грозит большая опасность, 
ведь рьгба пожирает рыбу. Сначала ты держи меня в кувшине, 
когда же я стану слишком велика для него, тогда выкопай яму 
и держи меня в ней, а когда я и из нее вырасту, отнеси меня в 
море...».

Рыба предсказывает, что потоп унесет все живые существа, 
и советует Ману построить корабль.

«Вырастив рыбу, как она просила, Ману отнес ее в море. А в 
тот год, который указала рыба, Ману, послушавшись ее совета, 
построил корабль и взошел на него, когда начался потоп». Тог
да рыба приплыла к нему, прикрепила веревку корабля к 
своему рогу и таким способом быстро направилась к северной 
горе».

Приведши Ману к спасительной суше, рыба говорит: «Вот я 
(и) спасла тебя. Теперь привяжи корабль к дереву, чтобы вода 
не унесла тебя, пока ты будешь на горе...» 26.

Рис. 2.

В чувашской сказке «Улӑп» 27, как и в древнеиндийском ми
фе, сначала герой вызволяет рыбу из беды, затем рыба, в свою 
очередь, помогает герою в затруднительном положении. Вмес
те с тем необходимо отметить, что сюжет этой сказки представ
ляет собой соединение многочисленных разнородных наслоений 
(в ней вообще нарушены как структура, так и традиционная 
форма древней классической сказки). На первый взгляд может 
показаться, что между индийским сказанием и чувашской сказ
кой нет ничего общего. Однако сказка содержит пласты, иду
щие из глубокой древности. Этим архаичным слоем является 
встреча Улыпа с рыбой, вороном, мышью, борьба его со змеями. 
В сказке говорится, что рыба оказалась на суше и просит о по

26 «Хрестоматия по истории Древнего Востока». М., 1963, стр. 382—383.
27 «Чӑваш ,халӑх сӑмахлӑхӗ». 1 т. Шупашкар, 1978, 199—1203 стр.
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мощи: «Улып, пусти меня в воду, при случае и я тебе помогу». 
Улып сделал так, как  рыба просила. В благодарность за добро 
рыба дает Улыпу свою чешуйку, чтобы сделать воскуренье. 
Затем уже Улып оказывается в беде, и рыба выручает его: 
Улып зажигает подаренную ему рыбью чешую — явившаяся на 
зов рыба выгоняет ему из воды спрятавшееся от него стадо ко
ров. (В мифе коровы отсутствуют, но они встречаются в других 
индийских сказаниях. Так, в мифе «Деяния Индры»28, как и в 
чувашской сказке, коровы теряются. Впоследствии они обнару
живаются в пещере за рекой.)

Как видим, и в мифе, и в сказке вначале рыбы нуждаются 
в помощи, а потом спасают от беды, обладают даром провиде
ния, предсказывают будущее.

В старину у чувашей существовал обряд выпускания рыбы 
в родник29: совершая соответствующее моление у священного 
источника, в воды ключа на месте моления выпускали живую 
рыбу. Известно, что жертвоприношение являлось инсценирован
ным изображением акта создания мира. Тогда в этой церемонии 
рыба, видимо, должна была выполнять такую же роль, какую 
она осуществляет в индийском мифе.

В поисках параллелей нельзя брать только единичные фак
ты, которые часто могут быть и случайными, а необходимо со
поставлять всю систему. В науке хорошо известно, что древне
индийские и иранские мифы взаимосвязаны. Эта связь протяги
вается далее к мифологии Двуречья. Исходя из этого положе
ния, можно искать параллели и в культуре других древних на
родов этого ареала.

Ворон, исполняющий положительную роль, совершающий 
благой поступок, распространен в фольклоре разных народов. 
Не обошлась без этото персонажа и Библия 30: Ной во время 
потопа, чтобы узнать, не спадает ли вода, выпускает из ковчега 
сначала ворона, затем голубя. В Библии встречаемся только с 
двумя птицами, в других мифах о потопе в большинстве гово
рится о трех птицах. Так, шумерский миф повествует, что Утна- 
пиштим выпускает сначала голубя, потом ласточку, но они не 
находят земли и возвращаются на корабль. Наконец он отпус
кает ворона, ворон находит сушу и не прилетает назад.

Утнапиштим плывет на корабле по буйным волнам потопа. 
Когда утихает буря, из-под воды выступает вершина горы. Ут
напиштим выходит на берег и совершает воскуренье31.

В чувашской сказке о происхождении жертвоприношения 
две девушки плывут на ладье по лесной реке. Доплыли до вы

28 «Мифы Древней Индии». М., 1976, стр. 19—31.
29 В. д . Магницкий. Материалы к объяснению старой чувашской веры. 

Казань, 1881, стр. 10.
30 Библия. Бытие, гл. 8, песня 7.
31 Д. Г. Редер. Мифы в легенды древнего Двуречья, стр. 98.

16



сокого берега и хотят выйти на сушу. Но ладью начинает втя
гивать в сильный водоворот. Девушки, как бы прося о помощи, 
запели. Люди, услышав их пение, пришли к крутому берегу, 
привели красного быка и, зарезав его, совершили жертвоприно
шение. Это был первый дар небесным богам32. Этот сюжет у 
чувашей существует в различных вариантах. В сказке «Ҫӗр ҫӑт- 
ни» (Земля поглотила) 33 включаются в действие три птицы: 
ворон, сорока, кукушка. Их поступки напоминают поведение го
лубя, ласточки и ворона из шумерского мифа. По старинным 
чувашским поверьям, ворон способен провидеть будущее, может 
предсказать судьбу человека34.

Хочется вместе с этим отметить, что, по мифологическим 
представлениям чувашей, как и по мифам Двуречья, человек 
был создан из глины и первая попытка его сотворения оказа
лась неудачной. Параллели наблюдаются и в сказаниях о воз
никновении на земле разных языков.

Итак, сопоставляя чувашские сказки с древними мифами, 
находим, что мотивы их аналогичны. В сказках в большинстве 
случаев используется эзотерическая форма. Существующую па
раллель можно записать по следующей формуле: в мифах — 
стихия, хаос, потоп, корабль, рыба, гора, дерево, птицы, воску
ренье, жертвоприношение, герой; в сказках— битва, вода, 
ладья, водоворот, рыба, берег, птицы, лес, сжигание, жертво
приношение, герой и т. д. Хаос может олицетворяться также в 
образе ведьмы, которая стремится погубить героиню (или ге-

Рис. 3.

роя), или проявляется в борьбе птицы со змеями. В науке воп
рос эволюции представления о стихии, всемирном хаосе в об
разы змеи, дракона или иного злого существа, связь волшебных

32 НА ЧНИИ, отд. I, т. 213, стр. 474—473.
33 «Чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗ», 1 т., 393—399 етр.
34 НА ЧНИИ, отд. I, т. 204, стр. 329.
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сказок с мифами разработан всесторонне35, и здесь нет необхо
димости приводить отдельные примеры, это и не входит в нашу 
задачу. Небезынтересно вместе с тем отметить, что у чувашей 
существовало любопытное представление о возникновении рек. 
В одном из мифов товорит-ся, что вначале, после сотворения ми
ра, рек и оврагов на земле не было. Они образовались после 
того, как прополз по этим местам змей-гигант36. В этом поня 
тии есть общее с приведенным мифом о создании мира усилия
ми Турӑ, Пӳлёх и Шуйтана. Но здесь реки и овраги порождают
ся не Шуйтаном, а змеем, т. е. отрицательное выступает в 
образе змея.

Обнаруженные параллели между чувашскими мифами и 
сказками с одной стороны и древневосточными мотивами — с 
другой должны помочь нам глубже проникнуть в тайны мира 
орнамента.

Узор масмака на рис. 3 (ЧРКМ, инв. 655) имеет форму 
горизонтального фриза и состоит из двух комплексов изобра
жений. Первую часть составляют ломаные линии, вторую — 
треугольники и изображения двух птиц. Комплексы отделены 
друг от друга четырьмя вертикальными полосками. Нижняя 
часть фриза представляет собой одну горизонтальную линию, 
верхняя состоит из семи линий. Эта последняя деталь дает нам 
возможность понять, что на повязке изображена модель мира: 
одной линией обозначена поверхность земли, верхними линия
м и — семь слоев -неба. По древним представлениям чувашей, 
небесный мир ҫӳлти тӗнче составлен из семи ярусов, каждый из 
которых имеет свой цвет37. Однако до семислойного членения 
небо представлялось также трехслойным, двухслойным. А вна
чале, когда оно, как повествует миф, находилось рядом с зем
лей, еще не было отделено от нее, оно было однослойным. Об 
этом, т. е. об образовании этажей неба, подробнее остановимся 
чуть ниже, когда речь пойдет о небосводе. Анализируемое изоб
ражение, стало быть, появилось в ту эпоху, когда у наших 
предков уже сложилось представление о семислойности неба. 
Сам узор связан с понятиями более ранних эпох и отображает, 
как нам кажется, начало и конец потопа. Ломаные линии, опус
кающиеся с «неба» на «землю», изображают дождь. Так уверен
но о значении этих фигур говорим потому, что, во-первых, они 
действительно ассоциируются со струями дождя, во-вторых, в 
науке давно установлено, что подобным знаком древний чело
век обозначал воду. Об изображении дождя в орнаментальном

35 Налр., см.: В. Я■ Пропп. Исторические корни волшебной скажи. Л., 
1946; «Типологические исследования по фольклору». М., 1975; «Типология и 
взаимосвязи, литератур древнего мира». М., 1971; «Фольклор и этнография». 
Л„ 1970.

36 НА ЧНИИ,отд. I, т. 206, стр. 255—256.
37 Та.м же, т. 207, стр. 205—206; Г. Т. Тимофеев. Тӑхӑръял. Шупашкар, 

1972, 67 стр.
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искусстве подробно говорит, основываясь на археологическом 
материале трипольской культуры, академик Б. А. Р ы баков38. 
Этим же знаком воду изображали и древние египтяне, и шу
меры зэ, и т. д.

Поищем мотив, связанный с дождем, в мифологии. Шумер
ский миф о потопе повествует: «...Шамаш установил срок... 
Ночью, при вечерней заре (?), излился сокрушительный ли
вень... Как только занялась заря, черная туча с горизонта небес 
поднялась, из нее Адад загремел... Шесть дней и [семь] ночей 
бушевал ветер, пот[оп]; ураган истреблял страну. Когда насту
пил седьмой день, прекратился ураган, потоп, буря, которые 
сражались, точно войска. Успокоилось море, умолк ураган, по
топ прекратился... Посмотрел я на местность области моря... 
выступил остров»40.

В Библии: «...разверзлись все источники великой бездны, и 
окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней 
и сорок ночей»41.

Аналогичные сюжеты есть в фольклоре народов всех конти
нентов. По типологическому строю близки друг к другу и ухо
дят корнями в глубокую древность сказания о потопе у наро
дов Средней Азии и Кавказа. Так, в абхазской оказке «Пророк 
Ных» мотив потопа близок к шумерскому, исследователи счита
ют, что истоки свои он берет из мифов Двуречья 42.

У чувашей миф о потопе не зафиксирован, и пока нам труд
но сказать, или он утерян, или м,ы его не знаем из-за недоста
точного изучения мифологии. Однако в эзотерической форме 
мотив потопа содержится в легендах, сказках. Так, в легенде 
о происхождении грома(Аслати, Аҫа) говорится: реки наполни
лись водою. «...Вот вода вышла из берегов. Вот она затопила 
поля и леса...» В это время какой-то старик, обладающий та 
инственной силой, с корнями вырывает в лесу деревья. «...С не
ба спускается огненная колесница и, посадив старика, с шумом 
и грохотом, с большой скоростью поднимается ввысь». Легенда 
объясняет, что-де человек, обладающий таинственной силой, 
был сам Турӑ, а грохот его колесницы явился первым громом43.

Истоки данной легенды, возникшей в эпоху очеловечивания 
бога, лежат в глубокой древности, и она, видимо, трансформи
ровалась из мифа о всемирном потопе. Здесь, как в аналогич
ных мифологических сказаниях, речь идет о потопе, громе — о 
необузданной стихии.

38 Б. А. Рыбаков. Космогония и мифология земледельцев энеолита.— 
«Советская археология», 1965, № 1, стр. 24—45.

39 Э. Добльхофер. Знаки и чудеса. М., 1,963.
40 «Хрестоматия по истории. Древнего Востока», стр. 265.
41 Библия. Бытие, гл. 7, песни 11 и .12.
42 «Абхазские народные сказки». М., 1975, стр. 400—407, 465.
43 НА ЧНИИ, отд. III, т. 152, стр. 103.
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Упоминание о потопе имеет место и в народных песнях. 
Например:

Вӗҫ, вӗҫ, акӑш, вӗҫ, акӑш,
Талай* хӗрне ӳк, акӑш 44.

Лети, лети, лебедушка,
На край талая опустись, лебедушка.

В старину чуваши верили, что мир — ҫут тёнче — остался от 
потопа 45.

Вышивая на масмаке ломаные линии, древняя мастерица 
хотела таким образом показать дождь — ливень, хлынувший с 
неба и вызвавший всемирный потоп. А в песне она с любовью 
обращается к  лебеди и выражает свое опасение, что вода очень 
большая н птица в дальнем полете не сможет достигнуть бере
га. Певица желает, чтобы лебедь долетела до края потопа, до 
суши. Итак, в словах песни находим те же отголоски, с какими 
встречались в сказках. Они идут из глубины веков и корнями 
своими связаны с сюжето/м мифа о потопе; прообразом лебеди 
служит мифическая птица, достигающая суши.

Птиц, выпускаемых из ковчега для поисков первой суши, 
вышивальщица поместила во вторую часть узора масмака. 
Здесь в центре изображает она гору, появившуюся из-под воды. 
Определенный интерес представляет подход к размещению 
птиц. Обычно народные мастерицы располагают их на линии с 
двух сторон Древа жизни, треугольника — горы или растение- 
образной фигуры. В этом узоре способ изображения птиц иной: 
помещенные на открытом поле холста как бы между небом и 
землей, они не стоят на горизонтальной линии и не смотрят 
друг на друга, а фигура одной птицы вышита вниз головой. 
Но в то же время общий метод построения орнамента не нару
шен. Он подчиняется закону вращательной симметрии. Эта 
структура придает узору динамичность. Сейчас нам трудно ут
верждать, что подобное построение вызвано стремлением масте
рицы показать полет птицы. Но, так или иначе, в узоре чувст
вуем внутреннее движение.

Кроме фигур птиц, треугольников гор, зигзагов дождя, гори
зонтальных линий — поверхности земли и слоев неба, выши
вальщица поместила между двумя комплексами рисунков 
четыре полоски, напоминающие мифические столбы. На их трак
товке более подробно остановимся при анализе модели мира, 
вернее, оси мира.

* Т а л а й  — патол, большая вода.
44 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. XIII. Чебоксары, 

1937, стр. 165.
49 Там же.



Как в древнеиндийском, так  и в шумерском мифах плавание 
по волнам большой воды совершается на корабле, ковчеге, 
ладье. Обратив внимание на упоминание о ладье ,в чувашской 
сказке, мы предположили, что у чувашей существовал миф о 
потопе, близкий к мифам Древнего Востока. За  подтверждени
ем правильности нашего предположения обратимся к орнамен
ту вышивки.

По двум сторонам Древа жизни вышивальщица изобразила 
на масмаке (рис. 4. ЧРКМ, инв. 953) две ладьи. Все фигуры 
в узоре вышиты красным шелком и окантованы черным. Здесь 
нет изображения свода неба, характерного для многих узоров, 
показывающих модель мира. Но сама форма размещения ладей 
создает впечатление небосвода. Итак, в узоре представлены не 
просто какие-то ладьи, а челны, связанные с повествованием 
о всемирном потопе. Древняя мастерица, видимо, хотела выра
зить мысль, что именно ладья помогла сохранить мир, оберечь 
зерно жизни, и поэтому, располагая фигуры, стремилась пока
зать небо, земную поверхность и пространство между ними. 
Изображение модели мира исходит из космогонических пред
ставлений древнего человека. Эти представления проходят че
рез мифологическое миропонимание, и узор является как бы 
иллюстрацией к мифу о потопе. Об этом же свидетельствуют, 
кроме ладьи и формы композиции, и другие элементы. Так, на 
ладье помещено некое растение, ассоциируемое с ростком семе-

Рис. 4.

ни. В крупнейшем литературном произведении Двуречья, эпосе 
о Гильгамеше, говорится, что корабль, поплывший во время 
•потопа по волнам, был нагружен серебром, золотом, степной 
дичью, полевым скотом, «семенами всех живых существ» 46.

48 «Хрестоматия по истории Древнего Востока», стр. 264—265.
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В узоре масмака ладьи и Древо соединены неширокой по
лоской, т. е. вышивальщица показывала, что ладьи привязаны к 
Древу. В древнеиндийском мифе рыба говорит Ману: «Вот я 
(и) спасла тебя. Теперь привяжи корабль к дереву, чтобы вода 
не унесла тебя, пока ты будешь на горе. А как только вода 
станет спадать, ты можешь постепенно спускаться» 47.

Остается еще добавить, что вышивальщица стремится пока
зать не момент, когда (бушевала стихия, а конец бедственного 
положения — возрождающее начало. Это выражено и в цвете: в 
сочетании красного и черного содержится понятие начала 
жизни.

В чувашской вышивке существует тип узоров, где ладьи рас
полагаются по двум сторонам треугольника-горы и где изобра
жение дерева отсутствует (рис. 5. ЧРКМ, инв. 646-3). Случай
ность ли это, или в этом следует видеть какую-то закономер
ность? Если учесть многовековой затвердевший канон орнамен
та, то можно предположить, что в основе и этого узора, как и 
предыдущего, лежит иллюстративное начало. Обратимся вновь 
к мифологии, как к источнику появления этого рисунка. Из 
многочисленных мифов о потопе, существовавших у разных на
родов древности, типологически наиболее близко к этому изоб
ражению шумерский: в нем корабль не привязывается к дереву, 
а останавливается на горе: «На горе корабль стоит; гора Нисир

Рис. 5.

держит корабль и не дает ему качаться...» 48. И в библейском 
оказании ковчег останавливается «на горах Араратских»49 
А корабль пророка Ныха «плыл, плыл, пока не ударился о... 
гору. Корабль остановился, а тем временем вода стала убывать, 
испаряться и сошла со всей земли, которую затопила. Корабль

47 Там же, стр. 383.
48 Там же, стр. 265.
49 Библия. Бытие, гл. 8, песня 4.
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Ныха остался на суше» 50. Вышивальщица и показала эту кар
тину не привязанной, а остановившейся у горы ладьи.

Итак, узоры, связанные с сюжетом о потопе, типологически 
приближаются, с одной стороны, к древнеиндийскому, с дру
гой — шумерскому мифу.

Космогонические мифы процесс мироустройства изображают 
как появление первоначальной суши из воды мирового океана, 
из первоначального водяного хаоса. Следующим актом создания 
.мира является отделение земли и неба. Затем уже, по прошест
вии определенного этапа, на земле наступает всемирный потоп. 
Но в мифах первоначальный водяной хаос и потоп часто отож
дествляются. И ’в узорах изображения этих двух явлений, если 
нет фигур, информирующих о потопе, трудно различить 
Поэтому нам пришлось рассмотреть эти два космогонических яв
ления одно за другим, нарушая последовательность устройства 
мира.

Следующий акт создания Вселенной заключался в браке 
Неба и Земли и отделении их друг от друга. По представлению 
чувашей, как и многих других народов, поначалу Земля и Небо 
пребывали слитно. Небо — существо живое, мужского рода. 
З е м л я — существо женского рода. У нее есть лицо, глаза, туло
вище, .грудь, руки, ноги и т. д. Каждую весну происходит опло
дотворение Земли. Еще в прошлом веке сохранялись в народе 
многие обычаи и верования, связанные с культом земли и иду
щие из глубокой древности. Весной землю нельзя было беспо
коить, в честь Земли-матери (проходили торжественные хоро
воды и т. д.

После перноначального оплодотворения небо .поднимается 
ввысь и занимает свое теперешнее место. Чувашский фольклор 
имеет много вариантов сказаний об отделении неба от земли. 
В них повествуется, что вначале небо находилось низко, не вы
ше домов. До него можно было дотянуться с забора. Поэтому ч 
ночью было светло. Но однажды женщина краюшкой хлеба 
вытерла испачкавшегося ребенка и, боясь греха, не бросила 
хлеб на землю, а засунула его в небо. Чистое небо возмутилось 
таким кощунством, подумало, что люди могут еще чем-нибудь 
его загрязнить, ему было противно слышать скверные слова 
людей. Небо отделилось от земли и со стоном и грохотом под
нялось «верху. После этого еще три дня слышался грохот. 
Больше уже никогда небо не опускалось вниз. Возненавидев 
людей за их испорченность, поднялся вверх и Т у р ӑ 51.

Как видим, в мифе отражено представление о двоичном де
лении мира. Кроме мира земного — ку тёнче, образуется еще 
мир верхний — ҫӳлти тӗнче. Там также, вместе с небесными, 
имеются вполне земные предметы: горы, вода, огонь и т. д.

50 «Абхазские народные сказки», стр. 405.
51 НА ЧНИИ, отд. I, т. 206, стр. 256; Г. Т. Тимофеев. Тӑхӑръял, 67 стр.
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Твердое небо имеет форму овода. На нем есть места для без
грешных людей52. Со времени отделения на обязанности чело
века помочь небу оплодотворять землю, т. е. люди должны их 
соединять, что я  инсценировалось в ритуальных действах.

Представление о двоичном делении мира существовало у 
всех народов. Без этого понятия не развивалось в история чело
вечества ни одно племя. Воззрения, миропонимание, зависящие 
от социального развития общества, рождали идентичные или 
перекликающиеся мифы. Поэтому между мифами разных народов 
даже разных континентов обнаруживаются общие черты. Среди 
многочисленных аналогичных сказаний об отделении неба от 
земли чувашский миф типологически близок к шумерскому и, в 
какой-то степени, перекликается с древнеиранским. В шумер
ском мифе, как и в чувашском, бог неба Ан со стоном отры
вается от своей супруги, богини земли Ки. «Плоский диск, на 
котором лежала богиня земли, остался на поверхности перво
бытного океана, омывавшего его края, а крыша мира—огромное 
оловянное полушарие — повисла в воздухе... Так разделилась 
первая супружеская пара. Небесный праотец и мать-земля были 
навеки разлучены друг с другом. Великий Ан остался жить на 
верхушке оловянного свода и никогда уже не спускался вниз к 
своей супруге...»53

Однако в шумерском мифе причина отделения не выступает 
так обнаженно, как в чувашском. В мифе чувашей причиной 
отделения является скверность людей. Но хотя в приведенном 
шумерском сказании подоплека разделения супружеской пары 
не активизируется, она выразительно выступает в других мифах. 
Так, по шумерской версии, потоп произошел потому, что люди 
испортились и  их стало слишком много 54.

С представлением об отделении неба из-за его осквернения 
встречаемся также в учении Зороастра. Ахарман задумал истре
бить людей. Он размешал огонь с мраком и дымом, солнце и 
луна остановились... «...Мир, потрясенный воплями и шумом бе
сов, боролся с созвездиями... И все мироздание было так  обез
ображено, как бывает обезображено место, испепеленное огнем, 
от которого подымается дым». Из-за этого небесный -свод приш
лось перестраивать так, чтобы нельзя было пробраться на него5.

Здесь, как и в чувашском мифе, акт отделения неба сопро
вождается шумом, потрясающим мир.

Нам кажется, что в чувашском мифе содержится наиболее 
древний -сюжет отделения неба — древнее, чем в учении Зоро
астра, но оба они имеют одну общую основу. И, видимо, под 
влиянием древнеиранской религии сложилось у чувашей такж е

52 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 105— 107.
63 Д. Г. Редер. М-ифы и легенды древнего Двуречья, стр. 25.
64 «Хрестоматия по истории, древнего мира», стр. 265—066.
56 А. Л. Погодин. Религия Зороастра, стр. 43—44.
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поверье, связанное с затмением луны. При затемнении и 
уменьшении ночного светила чуваши бросали вверх, к небу, го
рячую золу и пе'пел 56, стремясь приостановить начавшийся про
цесс нарушения гармонии мироздания.

В настоящее время трудно установить в сочетании каких-то 
знаков отображение в узорах брака неба и земли. Но если бу
дем исходить из того, что поверхность земли и слои неба вы
шивались линиями, о чем было сказано выше, то брак, видимо, 
изображался слитными линиями черного и красного цветов. 
Процесс отделения неба от земли в орнаментах не изображает
ся. Создателей узора интересует не ход отделения, не действие, 
а итог, результат свершения. Так, на масмаке (рис. 6. ЧРКМ, 
инв. 319) между двумя линиями — небом и поверхностью зем
ли — помещаются солнце, Древо жизни и столбы, на которых 
покоится небосвод. По нашему мнению, изображение Древа .ве
дет свое происхождение от дерева, за которое при потопе при
вязывалась ладья. В узорах оно в большинстве случаев нахо
дится в центре изображаемого и отождествляется с осью мира, 
столбом, поддерживающим небосвод. Но в даннохм рисунке

Рис. 6.

Древо не является главной фигурой, центральное место в узоре 
занимает изображение солнца. Размещая фигуры одну за дру
гой, мастерица как бы рассказывает о совершенном. Если небо 
поднялось вверх, то оно не может держаться ни за что, просто 
так. Чтобы оно не падало, надо ставить столбы — подпорки. 
Здесь они и расположены — по обеим сторонам от солнца по 
два столба.

Представление, запечатленное в узоре, о том, что крыша 
мира опирается на столбы, имеет не фантастическую, не мифи
ческую основу, оно связано с реальным миром. Защищая себя 
от непогоды и нападений хищных зверей, что ожидало его на 
каждом шагу, древний человек научился сооружать себе строе

56 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 436.
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ния, укрепляя их на столбах. Подобно тому как прилаживали 
крыши жилищ на подпорках, люди представляли себе, что и 
свод неба держится «а  столбах.

Прочное место занимало представление о столбах, держ а
щих небосвод, и в религии. Так, на месте совершения языческих 
молений — киреметище, которое имело всегда четырехугольную 
форму, ставилось строение с крышей на четырех столбах, что 
должно было изображать свод неба, опирающийся на подпор
ки. С этим же понятием связано широко распространенное вы
ражение «тӳпен чаракӗ йӑваннӑ» (у неба свалилась подпор
ка) ,— так говорят чуваши, когда долго идет сильный дождь.

Понятие о небосводе, опирающемся на столбы, существовало 
у многих народов и нашло отражение почти во всех видах ис
кусства. Так, древнеиндийские ступы завершались своеобраз
ными строениями с крышей на столбах. Развитием этого пред
ставления являлись в античной архитектуре скульптурные 
изображения атлантов— статуй мужчин, как бы поддерживаю
щих перекрытие или портик здания. В греческой мифологии 
Атлант, сын титана Япета, в наказание за участие в борьбе 
титанов против ботов, должен был, по велению Зевса, держать 
на своих плечах небесный свод. Изображение атлантов нашло 
широкое применение в русском зодчестве. Ярким примером 
этого могут служить атланты, красующиеся в портике здания 
Государственного Эрмитажа в Ленинграде.

В данном узоре масмака небо изображается одной горизон
тальной линией, параллельной поверхности земли. А мир, вклю
чающий в себя солнце, Древо и небесные столбы, имеет форму

Рис. 7.

прямоугольника. Такую же форму имеет мир, вышитый на мас- 
маке, приведенном в рис. 7 (ЧРКМ, инв. 8-2). Здесь, кроме 
солнца и столбов, находим изображение струящегося дождя, 
треугольников — тор и квадрата — земли с обозначением четы
рех сторон света. Любопытно, что небо опирается не на четыре,
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как в предыдущем узоре, а на шесть столбов. На следующей 
головной повязке (рис. 8. ЧРКМ, инв. 750) число подпорок до
ходит до восьми. Зависело ли такое разнообразие лишь от 
исполнителей узоров, или ж е в этом должно усмотреть какую- 
то закономерность, обусловленную изменением представлений? 
Найти ответ на этот хитроумный вопрос нам пока не удалось. 
Но надо отметить, что узор, показанный на последнем рисунке 
(рис. 8), имеет аналогию в орнаменте керамики земледельче
ских племен юга Средней Азии эпохи энеолита (рис. 9) 57. Этот 
факт снова подтверждает, что представление наших предков о 
модели мира ведет свое происхождение из неведомой глубины

Рис. 8.

веков и что оно имело близкую связь с понятиями древних зем
ледельцев.

В указанных примерах небосвод опирается на несколько 
столбов. Аналогичное представление о столбах, поддерживаю
щих крышу мира, встречается у многих народов. Так, 
М. И. Шахнович, исследуя первобытную мифологию и филосо
фию, приводит слова из древнеиндийского гимна: «Это ты,

67 В. М. Массон. Энеолит южных областей Средней Азии. Ч. 2. САИ, 
выл. Б 3—8. М.-Л.,1962, табл. 5(16).
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Индра, укрепил небо и землю. Небо лежит на тысяче неуничто
жимых столбов» 58.

И в представлениях древних чувашей существовало понятие 
о многочисленности подпорок неба. Но в чувашской вышивке 
есть и тип узоров, где небо поддерживается только одним стол
бом. Подобное изображение широко распространено в украше
нии одежды. Самыми интересными примерами, по нашему мне
нию, являются наплечники мужских халатов шупӑр и женских 
рубашек чувашей анатри, датируемые XVIII в. Изображения 
на них, крупные по размерам, обычно выполнялись нашивкой 
маренового цвета и помещались на плечах, как бы подчеркивая 
достоинство, место и положение в обществе того человека, ко
торый носил это одеяние. На рис. 10 (б, в, г, д)  показано че
тыре наплечника разных форм. Два из них (в, г)  образованы 
сочетанием фигур, обозначающих небосвод и ось мира, два 
других состоят как бы из трех частей: кроме указанных фигур,

А

<х

Рис. 10.

58 М. И. Шахнович. Первобытная мифология и философия, стр. 155—156.
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здесь горизонтальной полоской изображена еще поверхность 
земли. Интересно отметить, что рисунок небосвода в примере б 
повторяет пиктографический знак, означающий «дом» (а),  пер
воначальное значение которого также было связано с понятием 
о своде неба. Этот факт еще более укрепляет нас в мнении о 
связи изображения небосвода с постройкой жилья, о чем было 
сказано выше.

Как видно из рисунков, «крыша мира» представлена то 
плоской, то в форме трапеции, то полусферической или треу
гольной. Думается, что такое разнообразие зависело не только 
от времени их исполнения, но и от самих исполнителей. Вместе 
с тем все фигуры, несмотря на их различия, ассоциировались со 
сводом, представлялись образом небесного полушария, а верти
кальная полоска — подпоркой неба, столбом.

Для подкрепления этих мыслей и выводов приведем несколь
ко примеров из фольклора. Так, в сказке говорится: «... на сере
дине земли стоит золотой столб. Турӑ обладает такой силой, 
что держась за него может вращать землю» 5Э. Или в речи туй 
пуҫ — предводителя свадьбы — есть такие слова:

Ҫеҫенхир варринче ылтйн юпа,
Ылтӑн юпа тӑрринче чӑпар куккук,
Чӑпар куккук авӑтсан,
Ылтӑн юпа чётренет.
Ылтӑн юпа чӗтренеен,
Хура ҫӗр кӑкӑрӗ чӗтрет...60

Посередь степи столб золотой,
На золотом столбе пестрая кукушка.
Когда кукушка кукует,
Золотой столб дрожит.
Когда столб золотой дрожит,
Грудь черной земли сотрясается...

В другом тексте:
Ҫеҫенхир варринче ҫавра кӳлӗ,
Ҫавра 1кӳлӗ варрмнче ылтӑн юпа.
Ылтӑн юпа тӑрринче ӑмӑрткайӑк,
Унӑн ури пӑхӑр, ҫуначӗ кӗмӗл, сӑмси ылтӑн.
Уриие тапать, ҫуначӑпе ҫапать, сӑмсипе вӑй калать,
Ҫак кайӑк сассипе килтӗмёр...61
Посередь степи озеро круглое,
Посреди озера столб золотой.

69 НА ЧНИИ, 'Отд. III, т. 152, стр. 103.
60 Н. А. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. XV. Чебоксары, 

1941, стр. 93.
61 НА ЧНИИ, отд. I, т. 237, стр. 89.
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Н а вершине золотого столба орел,
Ноги его медные, крылья серебряные, клюв золотой.
Ногой притопывает, крылом бьет, клювом музыку слагает.
Под эту музыку мы приехали...

Как видим, в приведенных текстах столб расположен посре
ди степи, озера, словом — в центре земли, на груди земли. Ку
кушка и орел в речи предводителя свадьбы — не просто птицы, 
они символ вершины, символ неба. Их медный, серебряный, 
золотой цвета связаны с сиянием солнца, звезд, молнии. Их пе
ние, музыка, под которую едет свадебный поезд и от которой 
колышется грудь земли,— не просто пение, э т о — связь с рас
катами первоначального грома, с грохотам, раздававшимся три 
дня и три ночи при отделении неба от земли.

Повествование о столбах зафиксировано у многих народов. 
М. И. Шахнович отмечает, например, что «записан русский з а 
говор, в котором упоминается «окиан-море железное ( =  небо), 
на том море есть столб медный»62.

В чувашском фольклоре вместе с птицей или отдельно от нее 
на столбе находится какой-нибудь предмет, имеющий форму 
круга. В одной из сказок, к примеру, говорится: «В середине моря 
золотой столб стоит. На вершине столба медное кольцо. Уце
пившись за это кольцо, серебряная птица висит...»63

В наговоре:
Ылтӑн юпа,
Ылтӑн юпа ҫинче ылтӑн тиркӗ.
Кӗмӗл юпа,
Кӗмӗл юпа ҫинче кёмӗл тиркӗ.
Пӑхӑр юпа,
Пӑхӑр юпа ҫинче пӑхӑр тиркӗ...64

Золотой столб,
Н а  золотом столбе золотое блюдо.
Серебряный столб,
На серебряном столбе серебряное блюдо.
Медный столб,
На медном столбе медное блюдо...

Большой интерес представляет в этом отношении также об
ряд юпа. Осенью, в месяц юпа (октябрь), родные и близкие 
усопших на лошадях, под звон гуслей и стук барабана, отправ
лялись в лес. Приехав на заранее определенное место, срубали 
молодую липу и, очистив ее от коры, забивали в землю. На вер

62 М. И. Шахнович. Первобытная мифология » философия, стр. 156.
63 НА ЧНИИ, отд. I, т. 204, стр.. 101.
64 Там же.



хушке столба клали монету, иногда кусок олова. Вокруг уста
навливали чурбаки, которые должны были представлять стол, 
стулья и... мост 65. В первую очередь нам хочется обратить вни
мание на мост, значение которого окутано для нас таинствен
ностью. В народе смысловое значение этой постройки не сохра
нилось. Не удалось отыскать объяснений ее и в исследователь
ских работах, и в архивных материалах. Но выяснение ее роли 
дало бы возможность полнее представить картину мироуст
ройства.

Среди различных систем вероучений с повествованием о 
мосте встречаемся в религии древних иранцев. По представле
ниям последователей зороастризма, душа умершего первые три 
дня витает около тела, а на заре четвертого дня покидает его и 
предстает перед судилищем в загробном мире. По выходе из 
судилища она должна пройти по мосту, перекинутому через ад 
и ведущему в рай. Праведная душа без труда переходит по 
мосту, нечестивая же срывается с него в пропасть66.

У чувашей в наговорах, в речи старшего при исполнении 
обряда юпа встречается упоминание моста, проложенного через 
три, семь или девять морей, он бывает из песка, олова или 
золота 67.

Исходя из этих фактов, можем предполагать, что мост, со
оружаемый во время юпа, предназначался, видимо, для того, 
чтобы по нему проходила душа. Если это так, то все сооружае
мое на месте исполнения обряда должно было означать здеш
ний мир ку тёнче, куда должен прийти умерший с того света — 
леш тёнче, чтобы вместе с родственниками принять участие в 
ритуальной трапезе.

Липовый кол исполнял в обряде роль оси мира, поддержи
вал небосвод с солнцем, представленным круглой монетой.

Вместе с тем мы должны видеть здесь не только воспроизве
дение модели мира, но и как бы изображение его первоначаль
ного состояния. При помощи белого липового шеста небо и зем
ля соединяются—имитируется акт оплодотворения. По мифоло
гическому представлению, как уже сказано, человек был создан 
после сотворения неба и земли. Подобно этому, участники цере
монии сначала «строили» мнр,— иначе умершему было бы не
куда прийти на землю. Но он, т. е. его душа, придет в тот мо
мент, когда небо и земля будут находиться слитно, потому что, 
по представлению древних, именно тогда был сотворен человек. 
Здесь, как видим, забитый в землю шест выступает и как опора 
мира, и как символ творения, и в то же время как бы означает 
связь мужского и женского начала. К такому же выводу приш
ли, разбирая значение мирового столба и космического дерева.

68 Там же, отд. III, т. 152, стр. 1,95.
66 Масперо. Древняя история народов Востока, стр. 508.
67 Н. И. Зилотницкий. Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875, 

ст,р. 177.

31



встречающихся в раниих искусствах почти у всех народов, из
вестные советские ученые В. Н. Топоров и Д. М. Сегал 68. Не
безынтересно отметить, что в своем исследовании Д. М. Сегал 
неоднократно говорит также о «дрожащих» или «танцующих» 
столбах индейцев северо-западного побережья Канады. Столбы 
служили памятником либо надгробием, если устанавливались 
на могиле, или ставились в домах для поддержания крыши,— 
и в том, и в другом случае украшались сложной скульптурной 
резьбой. В мифах часто упоминаются и медные столбы69 
(вспомним, что о дрожащем столбе в чувашском фольклоре го
ворится в речи предводителя свадьбы. Там же есть слова о 
медном столбе).

Между индейцами, обитателями Американского континента, 
и предками чувашей не могло быть никаких прямых контактов. 
Роль ритуального столба у индейцев иная, нежели роль шеста в 
обряде юпа. Но в то же время между ними, как нетрудно заме
тить, существуют и некоторые общие черты.

Указанные параллели говорят о том, что в чувашском народ
ном творчестве и обрядах сохранились отголоски древнейших 
космогонических представлений. Вместе с тем, еще раз подчерк
нем, эти параллели не могут быть типологически взаимосвязан
ными: искусство предков чувашей входит в иную систему, чем 
индейское. С рельефными или скульптурными изображениями 
на столбах у индейцев, с их орнаментом чувашская вышивка 
ничего общего не имеет. В то же время культура племен, в 
частности индейская, изученная в стадии нахождения их на 
низком уровне развития, может явиться ключом к раскрытию 
древнейших форм искусства более развитых народов, ибо они 
также прошли через эту ступень.

Картину дрожащих столбов находим и в Библии. «Столпы 
небес дрожат и ужасаются от грозы его»,— говорится в ней 70

Вернемся теперь к узорам наплечных вышивок (рис. 10). 
Сказанное о мировом столбе должно убедить нас в том, что 
узоры наплечников изображали представляемую модель мира. 
Помимо этого, в них мы должны видеть, видимо, еще и акт 
оплодотворения земли, в чем убеждает нас и церемония в ри
туале юпа.

Изображение солнца в указанных наплечниках отсутствует. 
Но установление в обряде юпа монеты либо круглого куска оло
ва на верхушку столба, упоминание в речи предводителя свадь
бы о круглых предметах на столбах, которые бывают золотыми, 
серебряными, медными, наталкивают на мысль о том, что и в 
вышивке должны быть узоры, воссоздающие образ «опоры ми-

68 См.: «Ранние формы искусства». М., 1972.
69 Д. М. Сегал. Мифологические изображения у индейцев север'О-запад- 

яого побережья Канады.— «Ранние формы искусства». М., 1972, стр. 321—372.
70 Библия. Иов, гл. 26, песня И.

32



ра», завершающейся «солнцем». О том же свидетельствует и 
ритуал жертвоприношения.

Изучая нагрудные « наспинные вышивки женских рубашек и 
мужских халатов, мы пришли к выводу, что узоры их являются 
воспроизведением места киремети и построек на нем. А само 
«иреметище, вместе с постройками, деревом, ключом, склонами 
берега, как бы сценически изображало 'модель мира71.

Рис. 11.

71 См.: А. А. Трофимов. Поиски истоков чувашской вышивки.— «Чуваш
ское искусство». Вып. 1. Чебоксары, 1971, стр. 68-н122.

3 Чувашское искусство. 3 3



На рис. 11 а показана нагрудная часть узора женской ру
башки (ЧРК'М, инв. 3114). На наклонной полоске, изображаю
щей склон берега, оврага, возвышенной местности, ромбовидной 
фигурой отмечено место киремети. На склоне помещен треуголь
н и к— постройка в виде шалаша, сквозь кровлю которого про
ходит ствол Древа, завершающийся кольцевидным элементом — 
солнцем. Наклонной полоской с правой стороны грудного раз
реза отмечен склон, над ним знак жертвенного огня. Тот факт, 
что узор этой рубашки находит общие черты с нагруд
ной вышивкой болгарского халата72 (рис. 11 б), сви
детельствует об общности их корней, уходящих в глу
бокую древность. Из таких же фигур составлен узор
наспинной части другой чувашской рубашки73 (рис.
11 в). Изображения помещены симметрично, «место кире
мети» располагается как бы на стыке двух наклонных полосок. 
В отличие от предыдущего узора, фигура солнца приобретает 
здесь сходство с элементами меандра. В украшении другой ру
башки (рис. 11 г. Государственный музей этнографии народов 
СССР в Ленинграде (далее— ГМЭ), инв. 6592-18) светило вос
производится в виде креста, но композиция узора сохраняется. 
На всех украшениях небосвод очерчен треугольником, как и в 
узоре наплечной вышивки (рис. 10 д),  но здесь столб не только 
подпирает свод, но и поддерживает солнце. В то же время он 
является стволом дерева, ветви которого как бы раскинулись 
над крышей строения. Отождествление мирового столба с кос
мическим деревом обнаружено в космогонических представле
ниях многих народов древности74. А в (вышивке, в частности в 
этих узорах, оно выступает наглядно, как иллюстрация. На мно
гих украшениях небосвод опирается на космическое дерево, т. е. 
фигура столба отсутствует. Но прежде чем говорить об этом, 
нам необходимо остановиться более подробно на связях нагруд
ных украшений с местом киремети, с постройками на нем и на 
их отношении к  мифам.

Церемония жертвоприношения киремети у чувашей-язычни- 
ков была одним из самых сложных ритуалов. Прежде всего, 
ландшафт местности, где устраивалось киреметище, должен 
был соответствовать представлению о первоначальном состоя
нии мира, как об этом повествуется в мифах о сотворении неба 
и земли и о всемирном потопе: склон торы, возвышенности или 
берег выступали в качестве мифической горы или суши; непре
менный на этом священном месте источник, ключ — как перво
начальный водяной хаос или как спад воды после потопа. Род
ник, видимо, представлялся вместе с тем и как первоначальная

72 М. Г. Велева, Е. И. Лпавцова. Българеки народни носш в северна 
България през XIX и начадото XX в. Т. 1. София, 1960, табл. 26.

73 Иллюстрации, .приведенные без указания инв. № и места хранения, 
заимствованы из кн.: Г. А. Никитин, Т. А. Крюкова. Чувашское народное 
изобразительное искусство. Чебоксары, 1960.

74 (См.: М. И. Шахнович. Первобытная мифология и философия, стр. 155.
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вода, ушедшая, вследствие дуновения Шуйтана и создания им 
подъемов и спусков, на «незатвердевшую' закваску». В мифе 
говорится: «...Воды покрылись землей или остались между гора
ми. Где гора, там есть и вода...»75

Дерево киремети (в основном дуб, вяз или береза) олицетво
ряло дерево на склоне или на вершине горы, за которое была 
привязана мифическая ладья (оно же поддерживает крышу ми
ра). Постройка на киреметище — шалаш с шестом и кругом 
наверху,—как было уже отмечено, представляла собой модель 
мира, а четырехугольная ограда вокруг места киремети означа
ла землю с четырьмя сторонами и углами: по представлению 
чувашей, «... земля имела четыре угла. На краю земли до сего 
дня никому не удалось побывать. Там ‘пропасть, бездонный ов
раг уходит под землю...»76

И само действие, церемония жертвоприношения, было связа
но с творением — инсценировало сюжеты вышеупомянутых ми
фов о сотворении мира. Определенные лица из участников об
ряда разжигали жертвенный огонь, резали скот, птицу, лили 
кровь на пламя, чтобы запах скорее донесся до богов и духов, 
пускали в воду рыбу и т. д.

В церемониях участвовало много людей. Время от времени 
устраивались общие жертвоприношения трех, пяти, семи, порой 
и девяти деревень. На многолюдных сборищах жрицы, позднее 
жрецы, и их помощники как своим поведением, речью, так и 
одеянием должны были отличаться от остальных участников 
обрядов. Сейчас трудно утверждать, что где-то в XVIII, тем бо
лее XIX в. одежда с узором, живописующим космогонический 
сюжет мифа, надевалась только для церемоний, тем более что 
теперь старинная богато вышитая одежда вся называется сва
дебной. Но в более ранние века, когда были еще живы глубо
кие традиции представлений о строении мира, еще твердо дер
жалось поклонение солнцу и луне, когда процветали все обряды, 
подобное одеяние, видимо, предназначалось для жрецов, для 
руководителей как бы театрализованного жертвоприношения.

Таким образом, нагрудный узор связан, с одной стороны, с 
местом киремети, ее постройками, ритуалом, а с другой — с 
мифами и содержит космогонические представления о мироуст
ройстве. В узоре небо воспроизведено однослойным, что, види
мо, связано с понятием об отделении его от земли и последую
щем соединении их при помощи столба.

С совершенствованием мироздания отроение небосвода 
усложняется. В узоре одного из масмаков (рис. 12. ЧРКМ, инв. 
700) есть изображение мира с девятью солнцами. Небо, анало
гичное полукругу, держится на восьми столбах и состоит из

75 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 105—107.
76 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. ХШ. Чебоксары, 

1937, стр. 86.
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Рис. 12.

двух слоев. Стремясь подчеркнуть двухслойность неба, верхнюю 
часть свода вышивальщица отмечает двумя горизонтальными 
линиями, боковые стороны — двумя полосками. На другом мас-

Рис. 13.

маке (рис. 13. Ч-Р-КМ, инв. 207) изображение мира намного 
усложнено. И здесь небо опирается на восемь столбов, причем 
подпорки располагаются как бы попарно. В середине узора, 
между небом и землей, помещено одно большое солнце. Свод 
неба вышит одной линией, но пространство между небом и зем
лей, или космос, при помощи квадратов, образующих ступени, 
разделено как бы на три яруса. Боковые стороны -свода под
черкнуты тремя наклонными полосками.

Можно было бы привести примеры, где небо складывается 
не из одного, двух, трех слоев, но из четырех, пяти или шести. 
Трудно указать, в какую именно эпоху развития культуры в 
вышивке наших предков космос становится многоярусным. Нам 
кажется, в многослойности, изображении двух, четырех, пяти 
или шести ярусов неба, имеет место элемент случайности — яв
ление более позднего времени, когда узор утрачивает свое смыс
ловое значение. Во всяком случае, фольклорный материал ниче-
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го об этом не говорит. Но понятие о небосводе, состоящем ив 
одного, трех слоев, существовало у многих древних народов. 
Свидетельство этому находим в древнем искусстве орнамента 
народов Средней Азии, Ирана, Индии, Двуречья, Китая и т. д. 
Так, изображение трехступенчатых пирамид на керамических 
сосудах земледельцев Средней Азии эпохи энеолита связано с 
понятием о трех слоях неба. Между тем в мифах трехъярус- 
ность активно не выступает. Наиболее подчеркнутую форму в 
космогонических представлениях многих народов приобретает 
семислойность — представление о существовании семи небес.

Рис. 14.

Каждый из семи этажей знаменитой вавилонской башни был 
посвящен отдельному богу, который, как считали поклонники 
этих богов, располагался на своем небе, имеющем свой опреде
ленный цвет. Греческий ученый Аристотель, живший почти за 
две с половиной тысячи лет до нашего времени, говорил о вось
ми хрустальных небесах. Из них семь признавались главными. 
По Аристотелю, существовали небеса Луны, Меркурия, Венеры, 
Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна. К последнему небу непод
вижно были прикреплены звезды.

Как многие другие народы древности, и чуваши верили в 
существование семи ярусов неба. Так, семислойным представлен 
свод на масмаке, приведенном в рис. 14 (ЧРКМ, инв. 679), как 
и на рис. 3. «Небо состоит из семи слоев, и поэтому оно разно
цветное»,— думали в старину77. Г. Т. Тимофеев отмечает, что, по 
представлению чувашей, небосвод твердый и временами может 
раскрываться. Его почитают как «семицветное», «семислой
ное», слои расположены друг над другом поэтажно. Первым 
называют «небо дождя», вторым — «небо снега», далее «небо 
града», «небо ветра», «небо заморозков», «небо инея» и седь
мое — «небо бури»78.

77 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 105—1107.
78 Г. Т. Тимо/реев. Тӑхӑръял, 66—'67 стр.
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Приведенные примеры, подкрепленные археологическими, 
историческими, фольклорными и этнографическими материалами, 
подтверждают наши выводы и в своей совокупности позволяют 
реконструировать древние представления чувашей о космосе

Рис. 15.

Многие орнаменты, связанные с моделью мира, изображают
ся и без каких-либо полосок, линий — изображений слоев неба. 
Особенно это характерно для широких налобных повязок чува
шек аяатри. В узоре масмака на рис. 15 по двум сторонам де
рева помещено по птице. Форма их расположения создает ту 
же фигуру, с которой мы уже встречались в предыдущих мас- 
маках. Но здесь нет изображения небосвода отдельным рисун
ком, птицы сами образуют модель мира, а дерево выступает 
как бы в качестве опоры. Трапециевидная композиция образует
ся по форме стоящих птиц, т. е. они как бы сами создают пред
ставляемый образ свода и пространства между небом и землей

Рис. 16.

Узор следующего масмака (рис. 16. ГМЭ, инв. 179-29) так
же представляет собой модель мира. Боковые стороны небосво
да показаны здесь семью ступеньками. Основными рисунками
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узора и в этом орнаменте выступают космическое дерево .и пти
цы,— именно при их помощи создается форма представляемого 
мира, но не четырехстороннего, с четырьмя углами, а с изобра
жением поверхности земли и «осмоса.

Из сказанного можно вывести предположение: мир создает
ся птицами; форма свода, небо, образующееся при помощи их 
фигур, должно олицетворяться птицей. Таким образом, как ви
дим, в узоре запечатлено мышление древнего человека и его 
космогонические представления. В понятии многих народов древ
ности птицы являлись демиургами, творителями мира, и в их 
образах олицетворялось небо, воздушное пространство, вер
шина 79.

Образ птицы занимал большое место как в устном народном 
творчестве, так и в религиозных поверьях чувашей. Мы уже от
метили, что в речи туй пуҫ — предводителя свадьбы, где гово
рится о птице, сидящей на «золотом», «серебряном», «медном 
столбах», образ птицы связан с небом, а столб представляется 
опорой мира. Чуваши молились небу. Было у них в обычае при
носить птиц в жертву. Во время церемонии ҫумӑр чӳк (ҫерҫч 
ч ӳ к ) — молении о дожде — участники обряда входили, не сни
мая одежды, в реку, обливали друг друга водой и выпускали в 
небо птицу, которая должна была подняться до небесных вод 
и принести дождь на землю 80. Птицы почитались как священ
ные существа. Существовало поверье, что ласточка время от 
времени летает к верховному богу Турӑ 81; что петух обладает 
волшебной способностью защищать человека от злых духов 82, 
испугавшись его крика в полночь, бесы опрометью бросаются в 
воду; что птица может превратиться в человека и наоборот, но 
это может происходить только у реки, около воды83.

С птицей, или, точнее, с небом, связан и культ яйца. Над го
ловой новорожденного разбивали сырое яйцо,— будто бы для 
того, чтобы отогнать Ш уйтана84. Но здесь должно видеть не 
просто отвержение злого духа, а прежде всего инсценирование 
создания мира: для нового человека, пришедшего к жизни, ну
жен мир, где он мог бы жить. Вообще, весь мир ведет свое на
чало от яйца. В подтверждение наших мыслей приведем пример
из мифологии. В древнеиндийском мифе говорится, что Брахма, 
создатель мира, присущей ему силой мысли «разделил яйцо на 
две половины: из одной получилось небо, из другой образова

79 См.: В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки, стр. 189— 
190; М. И. Шахнович. Первобытная мифология и. философия, ст,р. 134—141,

80 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. ХШ, стр. 29; НА 
ЧНИИ, отд.1, т. 294, стр. 320, 306, 2321; т. 268, стр. 56—457; отд. III, т. 450, 
стр. 126.

81 НА ЧНИИ, отд. I, т. 204, стр. 320.
82 Там же, т. 207, стр. 435.
83 Там же, т. 204, стр. 148.
84 В. А. Сбоев. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отноше

ниях, стр. 75.

39



лась земля, и между ними — атмосфера»85. В чувашском ока
зании: «Из трех громадных яиц высидел мальчика и двух дево
чек, от них пошел весь род человеческий»86. Аналогичная ле
генда зафиксирована у народов Дальнего Востока. Но там 
люди появляются из капель крови: из каждой капли — «мужчи
на и две женщины», от них начался весь род людской 87. Нелиш
не вспомнить здесь же, что у чувашей есть примечательная 
древняя загадка: «Посреди моря стопудовый камень. В середи
не камня лежит яйцо» 88.

Особое место занимало почитание яйца в земледелии. 
В жертву духу-властителю земли приносили вареное яйцо — 
клали его под борозду в загоне 89, зарывали в землю на берегу 
о зе р а 90. Из этнографических материалов, собранных как в до
октябрьское, так и в советское время, можно было бы привести 
сотни примеров, свидетельствующих о почитании яйца. Однако 
его символическая роль оставалась неясной, особенно в земле
делии. Что должна означать связь яйца с землей? Какие пред
ставляемые образы и понятия содержал этот ритуал, не запе
чатлены ли в каких-то формах его корни в орнаменте?

В попытках выяснить этот сложный вопрос обратимся к 
узорам, составленным из фигур птиц и животных. В центре 
одного из таких вышитых украшений (рис. 17) помещена рае- 
тениеобразная фигура. Трудно сказать, является ли она изобра
жением злака или цветущего плодового дерева, но очертания ее 
не ассоциируются с Древом. Скорее всего в ней следует разу-

Рис. 17.

85 «Боги, ,брахма.ны, люди». М., 1969, стр. 168—/159.
86 Я. Я. Ашмарин. Словарь чувашского языка', выи. ХШ, стр. 23.
87 В. Е. Ларичев. Путешествие в страну восточных иноземцев. Новоси

бирск, 1973, стр. 167.
88 НА ЧНИИ, отд. III, !т. 152, стр. 145—146.
89 Я. Я. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. XIII, стр. 91.
90 В. К. Магницкий. Материалы к  объяснению старой чувашской веры,

Казань, 1881, стр. 56.

40



меть плодоносящее дерево, растение. Если наше предположение 
верно, то и остальные фигуры должны быть с ней связаны, 
подобно тому как были связаны одним мифологическим сюже
том в рассмотренных уже нами узорах масмаков изображения 
Древа, привязанной к нему ладьи, рыбы.

Растениеобразная фигура, видимо, появилась в орнаменте 
намного позднее, чем Древо, но и она является здесь космиче
ской. По обеим сторонам ее свободно располагаются кони. 
Они не крылатые и не огненные, какими их живописуют в сказ
ках,— это обычные рабочие лошади, помощники земледельца, 
тягловая сила, и в то же время они — олицетворение вспахан
ной земли, которая, как живое существо, дышит, живет, может 
быть оплодотворенной и т. д. Фигуры коней образованы из знаков 
«орошаемой» или «пахотной земли» (знак, образованный из 
двух горизонтальных и соединяющих их наклонных полосок, в 
древнем письме означал пахотную или орошаемую землю) 91. 
Символами чего могли являться изображенные здесь птицы с 
такими разноцветными перьями, пышными хохлами и хвостами, 
вышитые шелком? Впереди уже было сказано, что в образептиц 
древние люди видели изображение неба. И в данном случае, 
желая показать именно небосвод, мастерица помещает птиц — 
олицетворение н е б а — не на поверхности земли, а выше коней. 
Форма расположения их позволяет создать очертание свода. 
Перед птицами помещены треугольники— горы: этим подчерки
вается их связь с первоначальной сушей, что мы видели в ми
фах о потопе. Горы вышиты также по двум сторонам всего узо
р а — там, где небосвод смыкается с поверхностью земли, на 
окраине мира. По мнению многих народов древности, на краю 
света возвышаются громадные горы. Например, в древнеиндий
ских представлениях: «На краю мира возвышается могучий 
горный хребет, отделяющий... мир от темноты и пустоты, кото
рые соприкасаются со скорлупой мирового яйца»92.

Как видим, все изображаемое на масмаке связано с мифоло
гическими представлениями.

Исследователи обнаруживают в фольклоре взаимосвязь 
птицы с конем, их отождествление. Так, В. Я. Пропп, изучая 
волшебные сказки разных народов, приходит к выводу, что пти
ца и конь в определенную эпоху развития общества в представ
лении людей ассимилируются93. В рассматриваемом узоре мы 
этого не находим. Такой факт должен свидетельствовать, что 
изображаемое в этом орнаменте не связано со сказками и ле
гендами. В своем развитии орнамент масмака, в частности дан

91 См.: Э. Добльхофер. Знаки и чудеса. М., 1963; И. Фридрих. Дешиф-
1ровка забытых письменностей и языков. М., 1961; В. А. Истрин. Развитие
письма. М., '1961.

92 «Боги, брахманы, люди», стр. 161.
93 В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки, стр. 152—166, 

189—.192.
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ный узор, не смог отделиться от мифов и войти в мир легенд. 
Связь птицы с конем в этом изображении иная. Она выступает 
здесь в форме символов как  связь неба со вспаханной землей 
Это-то мы должны видеть и в весеннем обряде пашни, когда 
под первую борозду зарывалось яйцо: по понятиям земледель
ца, без соединения неба и земли не только нельзя, но и невоз
можно начать весенние работы и хлеб расти не будет.

С подобным же представлением были связаны, как уже 
говорили, и жертвоприношения киремети, и церемонии юпа. 
В обряде пашни закладывание яйца должно было символизи
ровать оплодотворение земли небом. После сева землю нельзя 
было тревожить. В честь «беременной земли» на неделю-две 
устраивали праздник ҫинҫе. В эти дни не разрешалось работать. 
Существовало поверье, что если кто-то побеспокоит землю, то 
небо, рассердившись, побьет урожай градом. Если кто-либо из 
женщин случайно бралась красить украшения, ее наказывали, 
а узор заставляли отнести к  реке и оставить там на столбе. Во 
время ҫинҫе ходили только в белой одежде, женщины надевали 
сурпан, носили головные повязки масмак и т. д . 94 Теперь стано
вится понятно, почему масмак носили только замужние женщи
ны: его узор изображает брак неба и земли, и потому надевать 
это украшение могла только женщина — творительница и про
должательница рода, носительница жизни. Вечность мира, по 
понятиям чувашей, зависела от соединения неба и земли, от 
связи мужского и женского начала.

По учению многих религий, в свое время должен наступить 
конец мира. Но в представлении древних чувашей жизнь вечна, 
мир будет всегда. Правда, существующий мир и живущий ныне 
народ с наступлением времени Ахр исчезнут. Но на смену им 
придет новый мир и другой народ, и не будет конца ж и зн и 95. 
Этому миропониманию подчинялись все обряды, форма их и 
структура состояли из сценического воспроизведения устройст
ва мира. Время от сева до сева, от одного жертвоприношения 
до следующего, являлось периодом — промежутком времени, 
существующим благодаря творению, соединению неба и з е м л и -  
созданию мира.

Все эти представления перекликаются с учением Зороастра, 
где мир также почитается вечным. Но в этой вечности есть 
периодичность: с исчезновением одного мира должен нарож
даться новый.

Сказанное заставляет нас вернуться к  рассмотрению узора 
на маемаке. Если между верованиями чувашей и учением Зоро
астра существуют параллели, то древнеиранская культура мо

94 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского' языка. Вып. ХИ. Чебоксары, 
1937, стр. 163-464.

95 Г. Т. Тимофеев. Тӑхӑръял, 72—78 стр.; С. Мезгагоз. А сзиуаз бзуаПаз 
еггЦекеь Вибарез!, 1909, о1б. 9.
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жет нам помочь глубже проникнуть в смысл изображаемого на 
головной повязке. Связь масмака с земледелием, как мы уже 
отметили, убеждает в том, что центральная фигура узора долж
на означать какое-то растение. В древнем Иране, как и в дру
гих близлежащих странах, вместе с Древом жизни священным 
считалось также зщг- (иран.), йщг- (перс.), соответствующее 
индийск. ҫщг-; ҫ1§ги—  растение со съедобными корнями и 
листьями96. В какой степени сопоставимы, и сопоставимы ли, 
эти слова и понятия с чувашским ҫӑкӑр (или тырӑ)?

В древнем ахеменидском календаре название одного из ме
сяцев было бащгаеВ от 0щга-, (зщга-, згуг-, 8!г-) «чеснок» 97, 
т. е. «месяц сбора чеснока, урожая». В современных дравидий
ских языках каннада и тулу (Индия) употребляется слово 
8и§§1, ведущее происхождение от древнего корня сикэ (джу- 
кэ),— оба слова имеют значение «урожай, сезон сбора плодов». 
Образованное с этим корнем слово джӳгӳри в древнемонголь
ском стало означать «пропитание», ^бдщг в древнетюркском —- 
«просо», а чувашское ҫӑкӑр — «хлеб»98.

Можно было бы таким же образом попытаться искать 
параллели слову тырӑ, памятуя, что диалектные нормы позво
ляли в иранских языках передачу 8 , 5, Д, I, однако предоставим 
эту задачу лингвистам.

Но прежде чем отойти от этой многообещающей темы, отме
тим, что можно найти материал для сопоставления в названиях 
не только еды, но и питья.

Иранское слово гаг (а) означало «желтый, золотистый» 
(или «старый, древний») " ,  что созвучно и однозначно с чуваш
ским сарӑ— «желтый, красивый» (или сарӑхнӑ — «засохший, 
старый»). Кроме этого значения, образования от гаг- были так
же «обычными определениями священных растений (из которых 
добывали опьяняющие и экстатические средства) и сока этих 
растений» 10°.

В древнеиндийских мифах часто упоминается крепкий хмель
ной напиток сура, духом которого был коварный Намучи 101. 
В гимнах Ригведы есть места, где вуга объявляется виновником 
дурных поступков. Оправдываясь перед высшим судьей Вару- 
ной, провинившийся восклицает: «Это не наше дело, о Варуна! 
а искушение, зуга, гнев, игральные кости и ослепление!» В дру

96 Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен Передней Азии. 
М., 1970, стр. 244.

97 Там же, стр. 450.
98 А. В. Долгопольский. Древние корни в древние люди.— «(Русская речь», 

1968, № 2, стр. 106.
99 Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен Передней Азии, 

стр. 276.
100 Там же.
101 «Мифы Древней Индии», М., 1975, стр. 20—01.
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гом месте есть намек на драку пьяных под влиянием выпитой 
суры ш .

Древние индийцы и древние иранцы совершали тождествен
ные обряды, поклонялись одним ,и тем же богам, во время 
жертвоприношений употребляли опьяняющий напиток103. Этим 
же сопровождалось .исполнение обрядов и у чувашей. Существо
вало даже отдельное жертвоприношение сӑра чӳкӗ 104 — покло
нение опьяняющему напитку сэра (имеющему, вспомним гаг (а) ,  
золотистый цвет).

Вполне закономерно, таким образом, видеть в центральной 
фигуре масмака изображение плодоносящего (а может быть, и 
хлебного) растения, которое земледельцы почитали как  священ
ное: от него зависело благополучие в их жизни, сама жизнь, 
т. е., как показано в узоре, на нем держался мир с небосводом 
и землей.

Попутно коснемся еще одной детали, связанной с земледели
ем. В современном чувашском языке «лошадь» называется ут 
или лаша. Первое — у т — слово тюркского происхождения, а 
второе— лаша — кажется нам заимствованным у ираноязычных 
племен: древнеиран. аза 105, перс, л а ш е 106, древнебулгар. ла- 
ша 107, как и в чувашском. Заимствование произошло, видимо, 
еще тогда, когда предки чувашей начали обрабатывать землю 
при помощи рабочего скота — лошади. Древнеиранская религия 
учила, что земледелие — одно из самых почетных занятий на 
земле. Человек, не занимающийся обработкой земли, приносит 
вред. Возделывание же хлеба, по представлениям последова
телей зороастризма, означало распространение законов Ахура- 
мазды108. В рамках этого учения существовала целая система 
миропонимания, идущая через земледелие. Все это дает воз
можность предполагать, что узор масмака, символизирующий 
связь неба с землей, возник еще до нашей эры,— видимо, в ту 
эпоху, когда культура предков чувашей оказалась под сильным 
влиянием зороастризма.

В приведенных узорах небо изображалось прямыми, полу
овальными, ломаными линиями или фигурой птицы. Но есть в 
чувашской вышивке орнаменты, где небосвод образуется при

102 Ригведаь кн. VII, гимн 86, ст. 6; кн. У'Ш, гимн 2, ст. |12.
юз г  м  Бонгард-Левин, Г. Ф. Ильин. Древняя Индия. Исторический 

очерк. М., 1969, стр. 121.
104 См.: В. К. Магницкий. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры, стр. 56—62.
105 Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских .племен Передней Азии, 

стр. 274.
106 Н. А. Андреев (Урхи). Иранско-чувашские этно-культурные и языко

вые параллели.— «Чувашский язык и литература. Труды ЧНИИ». Вьгп. 59. 
Чебрксары, 1975, стр. 102.

107 Г. Ф, Одинцов. Еще раз к этимологии слова лошадь.— «Этимология. 
1972». М., 1974, стр. 125.

108 Масперо. Древняя, история народов Востока, стр. 505—506.
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помощи фигур животных, реальных или фантастических. В узо
ре масмака, приведенном в рис. 18, купол мира строится распо
ложением по обеим сторонам Древа жизни каких-то ящерооб
разных фигур — трудно сказать, то ли это ящерица, то ли 
дракон Аҫтаха. Но в те далекие времена, когда рождался этот 
орнамент, такое мифическое существо в представлении древних 
чувашей, видимо, являлось демиургом. Если мы примем эти 
непонятные создания за драконов, то нашему предположению 
есть подтверждение в трудах других исследователей. Так, 
М. И. Шахнович на многочисленных примерах доказывает, что 
«изначальный хаос изображается в мифах как огнедышащий 
дракон или змей. В образе его олицетворялись мрак, ночь, небо, 
вода, туча, молния, радуга»109. В вавилонском мифе женское 
олицетворение темных вод хаоса дракон Тиамагг явилась праро
дительницей всего, из нее поднялась земля в форме горы.

Рис. 18.

Птицы, животные, звери — живые существа, которые своим 
композиционным построением образуют небосвод, в основном 
размещаются в узорах, показывающих двоичное деление мира. 
Но в вышивке, кроме двух сфер — мира земного ку тёнче и ми
ра верхнего ҫӳлти тёнче, отразилось еще представление о под
земном мире леш тёнче. В композициях он занимает намного 
больше места, чем первые два мира. Как нам думается, в этом 
следует видеть (выражение представления, заключающегося в 
гом, что подземная жизнь есть продолжение земной, но, в отли
чие от жизни в здешнем мире, она не временная, а вечная.

Представление о троичном делении мира хорошо иллюстриру
ют узоры поясных украшений сарй и набедренников яркйч. Так, 
в узоре сарй из альбома Н. Е. Симакова (рис. 19) 110 изображе-

109 М. И. Шахнович. Первобытная мифология и философия, стр. 162.
110 Н. Е. Симаков. Чувашские уэары. Альбам акварелей. Самара, 1875. 

Хранится в Научной библиотеке Академии художеств СССР в Ленинграде, 
№ Н609.
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но три мира: верхний — >с небосводом, звездами и солнцем, 
имеющим форму свастики, земной — в виде горизонтальной по
лоски с треугольниками-горами и подземный— с двумя солн

46



цами, горами и ломаными линиями — водой. То есть здесь име
ем изображение Вселенной. Подобную композицию находим и 
в орнаменте яркйч на рис. 20 (НА ЧНИИ, инв. 239). Здесь изоб
ражение неба имеет иной характер — оно состоит из семи слоев. 
Между двумя последними линиями располагаются звезды в 
виде крестиков,— они как бы прикреплены к последнему небу. 
Интересно отметить, что в обоих узорах число звезд нечетное: 
в предыдущем — семь, в э т о м п о  девяти с каждой стороны 
свода. Что означало число семь? Признавали ли древние чува
ши, как, например, семитские племена, существование семи 
основных светил, или это число, как и девять, имело значение 
просто множества? В этнографических материалах имеются све
дения, что, по представлению чувашей, «на небе звезд очень 
много»: «их столько же, сколько людей на земле, у каждого 
человека есть на небе своя звезд а»111. В старину верили: когда 
умирает человек, звезда п а д ае т112, она спускается на землю, 
для того чтобы забрать душу человека из, с рождением челове
ка на небе загорается новая зв е зд а 114. Но среди великого мно
жества звезд, из которых одни падают, другие только что заж и
гаются, есть основные, которые всегда существуют. У них, у 
отдельной звезды или целого созвездия, имеются названия — 
собственные имена: Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ (Венера), Ҫичҫӑлтӑр 
или Алтӑр ҫӑлтӑр (Большая Медведица), Элкер или Ала ҫӑлтӑр 
(Плеяды), Кевенте ҫӑлтӑр (Орион), Яшка ҫӑлтӑр или Хёвел- 
анӑҫ ҫӑлтӑрӗ (вечерняя звезда), Ҫурла ҫӑлтӑр (созвездие в 
виде серпа), Такана ҫӑлтӑр (созвездие в форме начевки), Ка- 
йӑкхур ҫулӗ (Млечный путь) и др.

Как мы уже упоминали, Аристотель учил, что звезды при
креплены к одному из семи основных хрустальных сводов — к 
последнему небу. И с подобным же представлением сталкиваем
ся в узорах чувашских поясных украшений. Видимо, и учение 
Аристотеля, как и космогонические представления предков чу
вашей, основывалось на понятиях о мироустройстве, сложив
шихся за несколько тысячелетий раньше концепций Аристотеля.

Небезынтересно отметить, что не только отдельные фигуры, 
но и мотивы обоих орнаментов — сарӑ и яркӑч (рис. 19 и 20) — 
повторяют узоры керамических сосудов и статуэток земледель
цев юга Средней Азии и Ирана IV—III тьгс. до н. э., перекли
каются с орнаментальными мотивами керамики Индии и Д ву
речья эпохи бронзы. Это — прямое свидетельство того, что в 
узорах поясных украшений представления, идущие из глубин 
истории человечества, находятся в канонизированной форме.

Местом для звезд служит седьмое, самое верхнее небо. Но в 
ночное время, как узнаем из фольклорных произведений, звез-

111 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 107; т. 204, стр. 221.
112 Там же, т. 204, стр. 23Е.
113 Там же, т. 207, стр. 45.
114 Г. Т. Тимофеев. Тӑхӑръял, 68 стр.
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ды выходят через все слои неба и смотрят на земной мир. Как 
раз такую картину, очевидно, передает знак ночи в старошумер
ской письменности (рис. 21) и5. Как живые существа, играют, 
перемигиваются, передвигаются звезды, могут спускаться на 
землю или падать. Им присущи жизнь, смерть, воскрешение.

115 О. Сулейменов. Аз и я. Алма-Ата, 1975, стр’. 279.
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Вместе с умершим человеком переходит звезда в подземный 
мир, занимает место на небе .потустороннего мира и светит там, 
как и с небосвода верхнего мира п6.

Рис. 21.

Но наиболее яркое отображение находит в вышивке пред
ставление о месте (пребывания солнца во Вселенной. Мы уже 
отметили, что на поясном украшении рис. 19 вышивальщица 
поместила три фигуры дневного светила: одну как бы над вер
шинами гор, остальные две — в подземном мире. Верхнее солн
це изображается под сводом неба. Но как свидетельствует уст
ное народное творчество, оно в верхнем мире не стоит на одном 
месте: утром выходит из-под земли на краю света, вечером ухо
дит обратно туда же с другого края земли, т. е. находится в 
постоянном движении. Его путь проходит от востока до востока 
через крышу мира, край света и подземный мир 117. Однако в 
узоре видим не одно, а целых три солнца, и, как свидетельст
вует фольклорный материал, их может быть еще больше:

И мӑнтарӑн леш тёнчи,
Ҫич уйӑх та ҫич хӗвел,
Ҫиччӗ лулсан та ҫути ҫук П8.

Ах бездольный мир подземный,
В нем семь лун и семь солнц,
Хоть и семь, но света нет.

Повествования о многих солнцах, близкие по сюжету к чу
вашским легендам, распространены в фольклоре народов Д а л ь 
него Востока. В одном из преданий говорится, что в давние- 
давние времена на небе сияло не одно, а десять солнц. Невыно
симый зной испепелял землю, сжигал все живое, и люди решили

не р  р Тимофеев. Тӑхӑръял, 68—69 стр.
117 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 45.
118 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. XV, стр, 56.
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истребить лишние светила. Нашелся храбрец, который расстре
лял из лука девять солнц. С тех пор на небе одно солнце119.

Миф о пребывании на небе множества дневных светил- у чу
вашей не записан, но такое мифологическое представление су
ществовало. Об этом свидетельствует узор масмака, где масте
рица поместила девять солнц (рис. 14).

Изображение трех светил на поясном украшении — явление, 
таким образом, не случайное. Помещая в верхнем мире одно 
солнце, а в подземном — два, исполнители узора стремились 
показать Вселенную в динамике: с уходом светила на западе 
под землю вместо него на востоке выходит другое, т. е. они ме
няются местами; промежуток времени, пока солнце проходит 
путь от восхода до заката — день, от заката до появления днев
ного светила на восточном краю верхнего мира — ночь.

Представление о всеобщей изменчивости явлений природы 
включало в себя с понятием о смене дня и ночи, лета и 
зимы также и понимание изменения врем ени— смены одной 
недели другой, одного года другим и т. д. В этой непрерывности 
явлений вместе с солнцем занимала свое место луна. В отличие 
от солнца луна периодически меняет -свой лик: она нарождает
ся, полнеет, убывает. Но небесный свой путь совершает как и 
дневное светило: выходит на краю света из-под земли, проходит 
в определенный срок положенный путь по своду неба и уходит 
обратно под землю. Одним казалось, что луна и солнце одина
ковы по размерам, другие думали, что луна раза в четыре 
больше солнца: равняется примерно площади четырех гумен 12°.

По месяцу вели счет времени, предсказывали погоду, с ним 
связывали физическое развитие человека. В одном из мифов 
говорится, что в древности месяц находился невысоко, на кры
ше навеса. Под навесом ночью девушки вышивали при свете 
луны. У одной женщины пришли месячные, и она, стесняясь 
людей, испачкала ненароком луну. Целых семь дней и ночей 
луна с грохотом поднималась ввы сь121, уходя подальше от лю
дей, да так и осталась наверху.

Чувашская легенда о красавице, которая с ведрами на коро
мысле оказалась на луне, аналогична сюжету тунгусской ле
генды 122.

Все это говорит о том, что в устном народном творчестве 
сохранились древние представления о луне. Следы этих древних 
понятий остались и в прикладном искусстве. В узорах луна 
изображается в виде крестика, медальона, ромбика. По величи

119 В. Е. Ларичев. Путешествие в страну восточных иноземцев, 
стр. 187—199.

120 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 105—.107; Г. Т. Тимофеев. Тӑхӑръял, 
68 стр.

121 Я. Я. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. III. Чебоксары, 
1920, -стр. 177.

122 «Этнографическое обозрение», № 1. М., 189Й, стр. 189.
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не она намного меньше, чем фигура солнца, хотя в фольклоре 
говорится наоборот. В украшениях образ луны выступает не 
всегда активно, но в узорах, сохранивших древние композиции, 
ночное светило занимает вполне определенное место. Так, в 
орнаменте упомянутого сарӑ (рис. 20) луна помещена под звез
дами в виде ромбика, вышитого «расными нитками. Такое реше
ние исходило, как нам кажется, из конкретного наблюдения: 
без вооруженного глаза каждому видно, что луна намного бли
же к земле, чем звезды.

Раскрытие мифологической связи ночного светила с изобра
жением его в узоре — задача весьма трудная, ибо луна активно 
не выступает не только в узорах, но и в религиозной системе. 
Причем чувашских мифов о луне 'также зафиксировано очень 
незначительно. Правда, повествование об удалении ее от людей 
является древним и представляет большой интерес, но пока нам 
не удалось найти каких-либо связей его с узором.

Итак, орнаменты поясных украшений представляют нам мо
дель Вселенной, состоящей из трех основных миров, .располо
женных по вертикали. Верхний и нижний миры отделены друг 
от друга «здешним миром», и каждый из них, кроме среднего, 
складывается из трех главных ярусов. Таким образом, в узоре 
сарй Вселенная состоит из семи сфер, что подтверждается и э т 
нографическим материалом123. Небосвод, в свою очередь, как 
было уже отмечено,‘подразделяется еще на семь отдельных слоев.

По представлениям чувашей, Вселенная существует благо
даря непрерывному движению. Звезды, как маленькие, так и 
большие, связаны с солнцем, луной и друг с другом, каждое 
светило имеет свое определенное месторасположение.

На основе рассмотренного приходим к выводу, что древние 
чуваши имели развитую космогонию, сложную по своей струк
туре и подчиненную стройной системе.

В произведениях фольклора: волшебных сказках, наговорах, 
речах туй пуҫ — предводителя свадьбы — в эзотерический фор
ме содержатся космогонические представления, трансформиро
ванные в ходе исторического развития из древних мифов.

Марксистско-ленинская наука учит, что для развития ис
кусства одного народа не могли служить почвой мифы другого 
народа другой эпохи, с иными социальными отношениями. 
И чувашскому орнаментальному искусству, в котором нашли 
выражение космогонические представления, дала жизнь своя, 
чувашская мифология. Орнаменты, зародившиеся в незапамят
ной древности и дошедшие до нас как бы в канонизированной 
форме, являются своеобразной иллюстрацией к космогониче
ским мифам.

Понятия предков чувашей о мироустройстве находят типо
логическую близость с понятиями народов Древнего Востока.

123 См.: В. Д . Димитриев. К вопросу о древнем чувашском календаре.— 
«Ученые записки ЧНИИ», вы:п. 47. Чебоксары, 1969, стр. 1!82.
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Наиболее древним пластом этих представлений являлось при
знание, что мир создан всеобщей праматерью Ама, а также 
демиургами — птицами, животными, фантастическими сущест
вами.

Наряду с этим, в 'космогонии чувашей, в их верованиях, что 
мир создан тремя владыками: Турӑ и Пӳлӗх сотворили все доб
рое и хорошее, а Шуйтан — все плохое, отрицательное и что в 
то же время между противоборствующими силами существова
ла договоренность, прослеживается сильное влияние древне- 
иранской религии — зороастризма. Как и в религии Зороастра, 
в мировоззрении древних чувашей существовало представление, 
что до сотворения мира уже где-то были прообразы мира и все
го сущего. Процесс мироустройства совершался как бы по эта
пам. Вначале имелся всемирный водяной хаос. Затем был 
создан мир, к  которому сразу приложили свои усилия положи
тельные и отрицательные начала. Следующим этапом явился 
брак неба и земли и вынужденное их разделение. На этом ос
нована чувашская языческая религиозная система, вся струк
тура которой построена на стремлении ж оплодотворению небом 
земли. В этой системе светила, особенно солнце, занимают глав
ное место. Все в мире существует благодаря непрерывному 
движению. В этом движении есть определенная цикличность. 
Ей подчинена и жизнь человечества. По наступлении времени 
Ахр придет конец ныне существующему миру. Но мир будет 
вновь сотворен, на земле появятся новые люди.

Небо, небосвод, в орнаменте изображается треугольником, 
прямой линией, трапециевидной фигурой, полукругом, птицей, 
драконом, ступенчатой пирамидой и т. д. Покоится небосвод на 
столбах или на Древе, которые одновременно и служат под
порками, и соединяют небо с землей. В легендах и сказках час
то свод неба опирается на плечи Улыпа, т. е. мировой столб 
антропоморфизуется.

Все эти понятия нашли отображение в узорах чувашской 
вышивки.

В космогонических представлениях заключаются воззрения, 
миропонимание народа, его культура, зачатки философской 
мысли. Эти представления породили мифологию, явились поч
вой для расцвета искусства орнамента. В нашей работе мы 
смогли охватить лишь малую часть этого обширного вопроса. 
Так, например, из-за недостаточной изученности знаковой сис
темы узора остались невыясненными место и роль огня и воды 
в понятиях о мироздании и т. д. Для раскрытия наиболее пол
ной картины требуются дальнейшие исследования мифологии, 
морфологии сказки и всего устного народного творчества, связи 
орнамента с мифами, структуры древней религии и т. д. С ре
шением этих проблем откроются новые страницы прошлой жиз
ни народа.


