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Исследователи, много сделавшие для развития научной 
мысли в области народного искусства, известные ученые А.В. 
Бакушинский, B.C. Воронов, А.Б. Салтыков, В.М. Василенко 
не ставили специальных вопросов, обращенных к современной 
художественной практике1. Интересующая нас проблема была 
рассмотрена позднее, ученым следующего поколения М.А. 
Некрасовой2. В ряде своих работ она впервые дает сравнитель
ную характеристику этих двух разных типов художественной 
деятельности. Она пишет, что в народном искусстве:

1) Мастер растворяет свое субъективное в общем, тогда 
как в профессиональном искусстве художник, отчуждаясь от 
общего, ищет выражения своего собственного ощущения мира 
и только через него обнаруживает общее.

2) Индивидуальное в народном искусстве определяет 
школа, к которой причастно творчество мастера. В профессио
нальном же искусстве художник стремится противопоставить 
себя школе, стремится к индивидуальному художественному 
выражению.

3) Для народного искусства характерна работа в рамках 
канона. И, напротив, преодоление канонов -  в творчестве 
индивидуальных художников.

4) Народное искусство ориентируется в своем развитии 
на традицию, в то время как искусство профессионального 
художника стремится к оригинальности. Здесь новация -  всегда 
определяющая тенденция. Как бы скрупулезно не следовал 
художник традиции, без личного вклада в творчество ему не 
войти в искусство. Через личностное переживание, личностное 
чувство мира и восприятие культуры творчество художника под
нимается на уровень общественно значимого. Совсем иная 
картина в народном творчестве. Здесь действует закон традиции 
как главная, движущая творчеством сила, поскольку сама
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традиция в большей степени оказывается предметом творчества 
и передает образы, разработанные коллективным сознанием 
народа.

5) Народное искусство несет сконцентрированное выра
жение национального характера, в то время как в творчестве 
художника это качество может быть рассеянным, невыра
женным.

6) В силу того, что народное искусство восходит к 
глубинным корням, оно понятно всем народам. В этом смысле 
его язык универсален. Образы Древа с предстоящими всадника
ми, птицами, образ солнца в виде колеса присущи искусству 
всех народов. В них закреплены фундаментальные представле
ния о вечном порядке и гармонии мироздания. О тсю да 
«планетарность» народного искусства -  качество, которое не 
обязательно имеет индивидуальное творчество3.

Таким образом, М.А.Некрасова внесла ясность в понятий
ный аппарат, используемый в теории народного искусства. Ее 
выводы и терминологические определения наметили путь 
наших поисков в вопросах творчества Е.И.Ефремовой. Кроме 
того, М .А.Некрасова в своих трудах отмечает, что понятие 
«народный мастер» нельзя оторвать от специфики и содержания 
народного искусства и анализирует формы, в которых оно разви
вается4. Она пишет, что в первой форме народное творчество 
слито с сельской жизнью, ее бытовыми духовными потреб
ностями, определенным комплексом понятий и представлений. 
Оно тесно связано с укладом породившего его этноса. Именно 
на таком уровне существовала чувашская вышивка с древних 
времен до 20-х годов прошлого века. Вышивать умела каждая 
женщина. В некоторой степени она бытует в деревнях и селах 
и сейчас, хотя сильно изменились техника, материал. Орнамент 
продолж ает играть свою  роль как неотъем лем ая часть 
национальной одежды, которую в большинстве случаев одевают 
как праздничную. Вышитые изделия используются также как 
украшения дома —  занавески, наволочки, подзоры, полотенца. 
В отдельных случаях она используется еще и в обрядовом 
комплексе. Эта форма существования искусства тесно связана 
с традиционной культурой народа, живет не только как элемент 
быта, но и как элемент мировоззрения человека.

В селах  и деревнях часто вы двигаю тся отдельны е 
мастера, изделия которых явно выделяются среди других и по
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качеству, и по мастерству. В подобном случае, можно говорить 
о второй форме бытования народного искусства. Творчество 
единичных мастеров сохраняет коллективный опыт традиций. 
Эта форма существует в силу потребности индивида в художест
венном выражении и в стремлении продолжить унаследованные 
из прошлого традиции и навыки ремесла. Иногда народный 
мастер перенимает их от семьи, иногда от старшего мастера 
или продолжает как культурное достояние края, что очень 
характерно для чувашской вышивки XX века.

Бывает, что несколько мастеров, а то и вся деревня 
начинает заниматься одним промыслом, объединившись в 
артели. Это третья форма существования народного искусства, 
представленная в виде стихийного развития народного 
художественного промысла на почве местной культурной 
традиции. К примеру, роспись по дереву Полх-М айдана, 
зародившаяся в 30-е годы и достигшая расцвета в 60-70-е годы. 
Так произошло и с чувашской вышивкой в 20-30-е годы XX в.

В борьбе с голодом, безработицей в недавно образованной 
Чувашской автономной области создаются первые артели: в 
1921 г. открывается артель «Игла», в 1924 -  «Паха тёрё» в 
Альгешеве, в Малом Карачкино организуется артель «Тёрле- 
кен»5. Орнаментированные изделия, выполненные мастерицами 
с большим художественным вкусом, отправляются в эти годы 
в основном на экспорт в обмен на хлеб и другое продовольствие, 
хотя ранее вышивка никогда не создавалась на продажу. 
М атериальная заинтересованность в развитии промысла 
сочетается с потенциально живущей в народе потребностью в 
творчестве и культурной традицией. С этого времени чувашская 
вышивка продолжает свое развитие в форме художественных 
промыслов.

Четвертая форма развития народного искусства -  мастер
ская с производственным оснащением, механизацией подсоб
ных работ и подготовкой кадров в профессионально-техни
ческих школах. Такая организационная форма получила 
название — «фабрика», и повлекло за собой внедрение промыш
ленной структуры производства с планированием и тиражирова
нием изделий. Произведения искусства в значительной мере 
обезличиваются стандартом и эталоном. В народном же искус
стве коллективное творчество дает многочисленные вариации, 
а не копии образов. Примером тому могут быть Центры народ
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ных промыслов, такие как Федоскино, Палех, Мстера, Холуй, 
Городец, Хохлома и др. Народные промыслы -  это исторически 
сложившийся культурный феномен, присущий народному 
искусству прошлого и начала XXI века. Исключать организован
ные мастерские из системы народного искусства было бы 
неверно, если в процессе создания произведений сохраняются 
творческие и художественные принципы народных традиций. 
Также ош ибочно ограничить ими современное народное 
искусство, потому что оно продолжает свое существование во 
всех четырех формах. Но именно в художественных промыслах 
народное и профессиональное искусство получают наибольшее 
взаимодействие.

Чувашская народная вышивка возрождалась и разви
валась в 20-3 0-х гг. XX века благодаря последней форме 
организации труда.

Все четыре формы народного искусства имеют общую 
структуру, из которой вытекают особенности деятельности 
народного мастера, как особого вида творчества. Народный 
мастер выступает не от своего лица, а от лица школы, воспроиз
водит утвержденные школой образцы, творит исходя из системы 
традиций промысла. Именно здесь проходит грань между на
родным искусством и искусством индивидуальных художников.

Екатерина Иосифовна Ефремова пришла в промысел как 
профессионал, получив образование художника по вышивке в 
Московском художественно-промышленном техникуме им. 
М.И. Калинина (1932-1936). Затем училась в Московском 
институте прикладного и декоративного искусства, где изучала 
керамику (1940-1948). Ее дипломной работой стал керами
ческий сервиз «Чувашский квасник», за который она получила 
грамоту и премию Художественного фонда СССР. Руководил 
дипломом академик В.А.Фаворский.

Приход художника в промысел, развивающийся вблизи 
города -  явление характерное для 30-х годов XX века. Но оно 
продуктивно лиш ь тогда, когда художник не наруш ает 
творческих и художественных принципов народных традиций. 
Чем глубже проникает он в традицию, тем ярче проявляется 
его собственная индивидуальность, и оригинальнее оказывается 
созданное им произведение. Творческая среда промысла оста
ется главной формирующей силой. Художнику нужно время 
после окончания учебного заведения для того, чтобы войти в
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существо искусства, перенять от лучших мастеров не только 
навыки мастерства, но и сам дух традиций, подняться до уровня 
народного мастера. В ином случае он превращается в бездум
ного копииста или насаждает свои интерпретации на народную 
тему, которые нарушают природу произведений народного 
искусства, доведя их до уровня самодеятельного. Для Ефремо
вой процесс вхождения в тайны чувашской вышивки проходил 
достаточно гармонично. Это объясняется тем, что она впитала 
красоту народного искусства с молоком матери, выросла среди 
людей, умеющих создавать ее своими руками. «Бабушка и мама 
хорошо знали чувашское народное искусство и старались 
приучить меня ткать и вышивать», -  пишет художница в своей 
автобиографии6. Вернувшись после учебы на родину, она не 
случайно занялась возрождением чувашской национальной 
вышивки, это стало делом всей ее жизни.

Надо отметить, что в некоторых ранних работах она 
поддается тенденциям, продиктованным временем. Стремясь 
отразить достижения советских людей в строительстве социа
лизма и колхозном движении, молодая художница изображает 
в своих произведениях серп и молот, колосья (ламбрекен) и 
машины. Военные события у озера Хасан и реки Халхин-Гол 
продиктовали ей новые мотивы: танки в портьере из льняной 
ткани, аэропланы на вороте мужской рубахи и самолеты на ска
терти7 . Даже в орнамент женского платья наряду с традицион
ными элементами вставлены звезды8.

Поездки по республике помогают Екатерине Иосифовне 
преодолеть недостаточное знание традиционной вышивки, она 
начинает глубже понимать своеобразие и особенности орнамен
та и колорита. В ее архиве сохранились таблицы с изображения
ми и названиями швов. Она также собрала коллекцию вышивки, 
которая хранится в Чувашском государственном художествен
ном музее.

В своем творчестве Екатерина Иосифовна опирается на 
образный строй чувашской вышивки. Она импровизирует, 
исходя из композиционной структуры народного орнамента. 
Выработанные веками цветовые сочетания и элементы узоров 
платка жениха, покрывала невесты, женской нагрудной вышив
ки «кеске», женской головной повязки «сурпан» тактично пере
рабатываются. Являвшиеся неотъемлемой частью народного 
костюма, варьируясь, они продолжают жить в интерьерных
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изделиях -  занавесях, скатертях, полотенцах, салфетках. Один 
и тот же орнаментальный мотив мы находим в различных про
изведениях (Илл. 1.). Меняется композиционное сочетание, 
цвет, ритм повторов, поражая разнообразием интерпретаций 
(Илл. 2-5.). Образуется цепь художественных вариаций, про
истекающих из одной целостности, одного единства (Илл. 6,7). 
Варьирование и повтор -  это художественные принципы 
народного искусства, с помощью которого создается образ мира. 
Таким образом Е.И.Ефремова создает свой мир орнаментов.

Знакомясь с произведениями мастера последующих 
периодов, можно утверждать, что происходит действительное 
творческое врастание художника в искусство промысла, слияние 
с ним. Это дает основание назвать Екатерину Иосифовну народ
ным мастером , которая осталась при этом художником- 
профессионалом. Традиционные композиции орнамента, его 
цветовые сочетания получают в современных произведениях 
иное звучание. Опираясь на язык древних узоров, мастер вы
шивки творит современное декоративно-прикладное искусство.

Наряду с плоскостными (интерьерными) произведения
ми, Е.И.Ефремова создает и эскизы узоров для орнаментировки 
современной женской и детской одежды, сценического костю
ма, сувениров. Это книжные закладки, галстуки, головные 
повязки, которые становятся своеобразными «визитными 
карточками» чувашской вышивки.

Мы снова и снова обращаемся к прошлому в поисках 
путей дальнейшего развития народного искусства. Самоотвер
женная деятельность Екатерины Иосифовны по возрождению 
древнего искусства, глубокая народная основа и высокий 
профессионализм созданных ею произведений -  ориентиры, 
на которых долж но основы ваться дальнейш ее развитие 
декоративно-прикладного и народного искусства Чувашии.
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