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Национальный орнамент — большая, сложная и малоизучен
ная область чувашского изобразительного искусства. Изучая 
историю его возникновения, следует рассматривать орнамент во 
всех многообразных проявлениях творчества народа. Но в д ан 
ной работе автор касается только орнаментации чувашской 
вышивки»

О древнейшем чувашском национальном искусстве — вышив
к е — существует довольно значительная литература, содержа
щая подробные ее описания. Об орнаменте как таковом литера
тура значительно скуднее. К тому же, если о сюжете и компо
зиции узоров сказано достаточно, то смысловому значению 
цветовой гаммы орнамента уделялось внимания очень мало, 
а работ о возникновении и развитии видов орнамента вышивки 
чувашей нет вообще. Поэтому хотелось бы в порядке постановки 
вопросов коснуться возникновения и развития орнамента, его 
сюжета и композиции, цветовой гаммы и техники исполнения.

*  * '  *

Из орнаментированных предметов, хранящихся в музеях стра
ны, лишь некоторые датируются XVIII веком. Основная коллек
ция относится к XIX—XX векам. Но и эти, более поздние, образ
цы орнамента говорят о его древнем возникновении.

Самым ранним орнаментом, дошедшим до нас и наиболее 
целостно сохранившим свою форму и детали, следует считать 
нашивки в виде меандра, которые размещались на грудной части 
и на спине женских рубах. Орнамент такого типа сохранился на 
женских рубахах (коллекция №  6215—48,-Музей этнографии на
родов СССР, Ленинград, и коллекция №  1688— 1116, Краевед
ческий музей ЧАССР, Чебоксары), приобретенных в селе Ора- 
уши Ядринского уезда Казанской губернии. Цвет и техника их 
выполнения одинаковы, отличаются они тем, что в первом случае 
нашивки меандра расположены асимметрично относительно 
разреза ворота рубахи, а во втором — строго симметрично.
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Какова история данного орнамента? Археологические иссле
дования на территориях современных Чувашии и Татарии, т. е. 
местах, где в далекие времена формировался чувашский народ, 
не подтверждают распространения меандра в керамике, резьбе 
по камню и дереву. Можно предполагать, что орнамент такого 
типа у предков чувашей изображался только на одежде и являл
ся не простым украшением, а имел магическое значение.

Каково же смысловое значение этих нашивок? Как известно, 
Меандр — название извилистой реки в Малой Азии, а орнамент 
меандра был разработан в античном искусстве и распространил
ся затем на искусство разных народов в разные времена. Но 
основательным свидетельством самостоятельного возникновения 
этого типа орнамента в чувашской вышивке является сама исто
рия предков чувашей. «Чуваши — одна из древнейших тюркских 
народностей. Происхождение их имеет бесспорную связь 
с тюркскими племенами, жившими в близкой территориальной 
связи с китайцами, в близкой связи с хуннами (или среди них), 
а также какое-то скрещение с индийцами. Чувашский народ — 
единственный в Европе народ, целостно сохранивший древне
тюркский язык» '. Булгарские и родственные им тюркоязыческие 
племена переселились на территорию Европы из Центральной 
Азии. Можно предполагать, что у предшественников чувашей 
была связь культа с рекой и орнамент, называемый меандром, 
возник примерно в этот период развития данного племени. Впол
не возможно, <1то изображаемый рисунок на нагрудной и наспин
ной частях одежды обозначает воду или реку, так как много
численные церемонии и обряды, бытовавшие у предков чувашей, 
свидетельствуют о почитании водных источников 2.

Начиная с XVIII века орнаменты типа меандра в вышивках 
не повторяются. Однако детали этого узора встречаются и позд
нее, но уже не в нагрудной и наспинной частях одежды. Меняет
ся сюжет, композиция, техника выполнения орнамента. Однако 
форма и цвет сохраняются до поздних времен. Так, в 1963 г. 
в д. Малое Аксубаево Аксубаевского района ТАССР был найден 
сурпан пуҫ с изображением деталей меандра, датируемый мною 
XIX в. Детали орнамента, изображенные на этом сурпан пуҫ 
(рис. 1), показывают их связь с орнаментом типа меандра на 
нагрудной и наспинной частях одежды раннего периода (рис.2).

Следует подчеркнуть, что этот сурпан пуд приобретен в семье 
некрещеных чувашей, которые до недавного времени придержи
вались язычества. Детали узорр сурпан, пуд, сходные по форме

1 И. Д . К у з н е ц о в .  Очерки по истории чзвашского крестьянства. Ч е
боксары, 1957, стр. 19.

2 См. Н. И. А ш м а р и н .  Введение в курс чувашской народной словес
ности. Рукопись, л. 65; П. В. Д е н и с о в .  Религиозные верования чуваш 
Чебоксары, 1959, стр. 11.



с  меандром, выпол
нены двусторонним 
гладьевым прямым 
швом. Промежутки 
между ними вышиты 
льняными нитками 
красного цвета «кас- 
м ан шӑтӑкла», бла
годаря чему просве
чивает белый фон 
домотканого холста.
Детали орнамента,
похожие на части Рис. 1. Орнамент вышивки сурпан пуҫ. XIX в. 
Меандра, выполнен- Дер. М алое Аксубаево Аксубаевского района 
ные красным шел- 1АССР. Из коллекции автора.

ком — эрмен пурҫӑн, выделя
ются и кажутся выпуклыми.
По краям этих частей узора 
расположены ромбики. Они 
также исполнены двусторонним 
гладьевым прямым шром. Од
нако здесь нитки шерстяные.
В верхнем ряду ромбики чере
дуются синий с веленым, а в 
нижнем— зеленый с синим.
Это дает одинаковым по форме 
мотивам известное разнообра
зие, а узору в целом — некото
рое движение. Этому движению 
и оживленности помогает рас
положение центральных фигур, 
похожих на части меандра (на нашем сурпан пуҫ  их всегда 7, 
два обрезаны). Несмотря на их многочисленность, все они раз
мещены по-разному и нельзя найти одинаково расположен
ных фигур. Центральное поле вышивки сверху и снизу окайм
лено зубчатым узором. Это окаймление ограничивает вышитое 
поле и придает ему законченную форму.

Большой интерес представляют нагрудные розетки женских 
рубах, которые носят название «кёскё». Многие исследователи 
видят в кёскё древние символы культового характера. Однако 
Н. И. Гаген-Торн пишет, что «...есть факты, говорящие против 
древности кёскё в .н а г р у д н о й  вышивке чувашской рубашки, Так, 
очень старинная «свадебная», как она обозначена на этикетке, 
рубашка в Государственном, музее этнографии в Ленинграде 
имеет на груди не кёскё, а сплошную вышивку красной, окра
шенной мареной шерстью.,.>>? Вполне возможно’ предполагает

П Г Т ӑ  г е н - Т о р  н. ЖёЙская1'одеж Л а народов П овол ж ья. Чебоксары, 
1960, стр. 34.

Рис. 2. Орнамент нашивки женской 
рубашки. XVIII в. С. Орауши Ядрин- 
ского уезда  Казанской губернии 
Краеведческий музей Чувашской 

АССР, колл. №  1688— 1116.



Гаген-Торн, что кӗскӗ не имеет древности. А не является ли это 
предположение следствием путаницы в термина^? Ведь кёскё — 
это обобщенное название нагрудной вышивки, а не название 
орнамента. Как известно, нагрудная вышивка женской рубахи 
носит такж е название «сыпмалла» (отрезная) 4. Эта же вышив
ка называется чёчё карта (ограда груд и ),'а  позднее — «сунтӑх» 
(кумачный ромб). Разные наименования позволяют предпола
гать, что все они возникли в более позднее время и представляют 
собой диалектизмы.

Одежда, хранящ аяся в музеях страны и украшенная кёскё, 
чёчё карта и сыпмалла-, относится к середине и концу XIX в. 
Могли ли в этот период развития общества рождаться уже 
откристаллизованные орнаменты всех видов: геометрические, 
животные, растительные? Весьма сомнительно. К ак известно, 
в этот период начинается упадок чувашского народного искусст
ва. С развитием капиталистических отношений изменяется чу
вашская деревня, в нее проникает покупной материал. Теряется 
национальный колорит вышивки, начинает изменяться одежда. 
В орнаменте появляются чуждые элементы, детали раннего 
^сложного орнамента упрощаются. Значит, орнаментация кёскё 
не могла возникнуть в этот период и, хотя коллекции рубах 
датируются серединой и концом XIX века, она, бесспорно, Имеет 
древнее происхождение.

В словаре Н. И. Ашмарина имеется следующее пояснение 
слова кёскё: «По словам старых чуваш, рисунки узоров изобра
жают солнце, как подателя ж изни»5. В древности чуваши, как и 
многие другие народы, видели в солнце одушевленное су щ ество - 
подателя тепла, света, жизни. Так, у Н. И. Золотницкого упоми
наются «мать солнца», «отец солнца»,, «сыновья солнца», «уши 
солнца», «крылья солнца», «ноги солнца»6. Говоря об узорах 
кёскё, Ашмарин упоминает о пятипалом кёскё, это упоминание 
находится там же, где идет речь о кёскё как изображении солн
ца. И в труде Золотницкого находим совпадение с пояснением 
Ашмарина. Из этих высказываний следует сделать вывод о смыс
ловом значении этих орнаментов.

Изображение солнца характерно для начальной стадии раз
вития искусства, для периода, когда человек начал добывать 
средства к существованию. Итальянский ученый А. Донини на 
основе анализа богатого фактического материала показывает 
развитие изображения солнца.

«Колесо ... очень рано отождествляется с  солнечным диском ... Простейшая 
форма колеса имеет четыре спицы, расположенные под прямым углом. Этот об 

4 См. Н. И. А ш м а р и н .  Словарь чувашского языка. Вып. XI. Ч ебок
сары, 1936, стр. 112.

5 См. Н. И. А ш м а р и н .  Словарь чувашского языка. Вып. V II, стр. 302
8 См. Н. И. З о л о т н и ц к и й .  Корневой чувашско-русский словарь, 

сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и 
других племен. Казань, 1875, сгр. 154.
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раз уж е встречается в украшениях и драгоценностях бронзового века. Отсюда 
идет символика креста, который первоначально связан с культом солнца» 7.

Мотив круга и восьмигранника — символов солнца — являет
ся одним из ведущих в орнаментике вышивки чуваш. В своем 
многовековом развитии детали орнамента вышивки вообще и, 
в частности, орнаментов кёскё подверглись ряду изменений. Но 
первоначальный принцип изображения данного орнамента в виде 
спиц т. е. двух крестов, положенных друг на друга, сохранился 
до поздних времен (рис. 3).

Рис. 3. Разновидности кӗскӗ. Слева — женская рубаха середины XIX в. Ше- 
муршинский район ЧАССР. Из коллекции М узея этнографии народов СССР.

По характеру орнамент нагрудных розеток трех типов: 
геометрический, растительный, животный. Преобладающие цве
та для их исполнения — красный (разной тональности), синий, 
желтый, зеленый, черный.

Выбор техники в каждом отдельном случае зависит от харак
тера и места назначения орнамента. Композиция узоров строго 
симметрична. Как было сказано выше, орнаменты кёскё имеют 
форму восьмигранника. Восьмигранные медальоны-розетки, 
включающие в себя все три типа орнамента, располагаются 
также и на поясных украшениях сарӑ (рис. 4). Н а сарӑ из кол
лекции автора эти орнаменты расположены в два яруса. В отли
чие от узоров кёскё, здесь добавляются другие элементы вышив
ки и техника выполнения иная. Если узоры кёскё были исполнены 
односторонним швом, то орнамент на поясных украшениях вы
полняется только двусторонним швом. Центральное место поля 
занимают медальоны-розетки. Нижний ряд сверху и снизу окайм-

7 А. Д о н  и н и . Л юди, идолы и боги. М ., 1962, стр. 50—51.
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лен элементами геометрического орнамента, из которых первый 
представляет собой как бы две параллельные линии, а другой— 
зубчатый.

Рис. 4. Орнамент вышивки сарӑ  нач. XX в. Д ер. Вершино-Чувашская Киреметь 
Аксубаевского района ТАССР. Из коллекции автора.

Орнаменты восьмигранных розеток в коллекциях автора име
ют растительные и геометрические элементы. В других коллек
циях, хранящихся в музеях страны, можно проследить изображ е
ние в медальонах стилизованных фигур птиц и деревьев. Эти 
фигуры располагаются также и на свадебных платках, покры
валах невесты, однако здесь они чаще всего вышиты как бы в 
одну линию. Фигуры, изображаемые в кӗскӗ, связаны отходящи
ми от центра спицами, которые имеют форму схематизированного 
дерева, а в узорах покрывал фигуры расположены в один ряд  и 
представляют как бы половину целого орнамента. Поэтому м ож 
но предположить, что узоры кёскё зависимы от деталей орнамен
та, означающих солнце, и являются более ранними по своему 
происхождению, чем узоры покрывал, которые не имеют ника
кого отношения к символу солнца.

Изображение дерева и симметрично расположенных по его 
сторонам двух фигур в орнаменте встречается у многих народов. 
Исследователи доказывают, что изображаемый узор означает 
дерево жизни. Как возникло его изображение в чувашской вы
шивке? Самостоятельно ли оно? Почему его раннее изображение 
связано с символом солнца? Чтобы дать ответ на заданные воп
росы, надо проникнуть в глубь истории человечества, изучить 
орнаменты этого вида у других народов.
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Дерево в качестве символа жизни встречается у славян, 
кельтов, германцев, племен экваториальной Африки, бассейна 
реки Амазонки и многих других народов, которые продолжитель
ное время жили в лесах. Однако следует подчеркнуть, что одна 
география не может рбъяснить возникновения орнамента. Чува
ши на ранней стадии развития также видели в дереве символи
ческий образ. А рассмотренный орнамент, связанный с кругом 
солнца, позволяет предполагать его происхождение. Безусловно, 
появление спиц круга от изображения стилизованных деревьев и 
птиц отделяет значительный промежуток времени. Это относится 
и к другим орнаментам кӗскӗ геометрического и растительного 
типа.

Рис. 6. Узор вышивки подола 
женской рубашки. ГМЭ, колл. 

№  5504—234.

Рис. 5. Сарӑ.  Из коллекции автора.

Нельзя не обратить внимание еще на один орнамент — на 
сарӑ из коллекции автора (рис. 5). Узор его похож на узор вы
шивки подола женской рубашки (рис. 6). По поводу этого узора 
Н. И. Гаген-Торн пишет:

«Б альбомах болгарской вышивки распространен мотив отдельных повто
ряющихся медальонов цветка под склоненной в овале веткой. Нам казался 
этот мотив специфически болгарским, но в коллекции ГМЭ № 5504-234, лю
безно указанной нам М. Д. Браун, купленной у И. К. Зеленова в 1907 г. и 
собранной им у чуваш Казанской губернии, есть вышитый подол ношеной 
рубашки с таким ж е мотивом. Как попала эта вышивка к чувашам и являет
ся ли она единичным случайным фактом, сказать трудно. Но, во всяком слу
чае, на этот факт следует обратить внимание и заняться исследованием  
существования такой вышивки у чуваш» 8.

8 Н. Г а г е н - Г о р н .  Ж енская одеж да народов Поволжья, стр. 218.



Мне кажется, что наличие этого мотива — далеко не единич
ное явление, так как считаю детали орнамента на указанном 
сарӑ подобными узору подола упомянутой Гаген-Торн рубашки. 
Это подобие заключается в следующем:: 1) центральные части 
медальонов, похожие на крест и как бы отходящие от них лепест
ки, в обеих вышивках имеют одинаковую форму и выполнены 
одинаково, т. е. окантованы черными тонкими нитками; 2) име
ются окаймления, представляющие собой параллельные линии, 
между которыми изображены элементы геометрического орна
мента. В обоих узорах медальоны — красного цвета. Правда, на 
нашем сарӑ склоненная в овал ветка отсутствует и техника вы
полнения двухсторонняя, но это отличие, безусловно, зависит от 
назначения орнамента. Как известно, на поясных украшениях 
орнамент изображается ярусами с добавлением других элемен
тов, ,а в вышивках подола он исполняется в один ряд.

Вышеизложенные соображения позволяют отвергнуть пред
положение Н. И. Гаген-Торн о том, что орнамент кёскё не имеет 
древности, ибо история чувашей XV III—XX вв. свидетельствует 
о том, что в это время древнее искусство вышивки не расцветало, 
а, наоборот, постепенно приходило в упадок.

Н аука доказала, что орнамент родился на заре человечества, 
в период создания человеком орудий труда. Он развивался и из
менялся вместе с развитием человеческого общества, но разви
валась не его первоначальная основа — усложнялись и видоизме
нялись его детали, элементы. Во времена этнических миграций, 
во времена Волжской Булгарии, в частности, у  народов П о
волжья путем заимствования орнамент значительно обогащается. 
Однако новые узоры появляются уже в готовом виде, а не рож 
даются. Все это, а такж е открытие исследованиями последних 
лет существования в чувашской вышивке пиктографического ор
намента позволяет предположить, что свой орнрмент чуваши- 
булгары принесли в Европу вместе, с собой.


