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Екатерина Иосифовна Ефремова (1914-1999) -  професси
ональный художник-дизайнер, специалист по традиционной 
чувашской вышивке. Ее творческий труд получил высокую 
оценку Чувашского и Российского правительств. Она удостоена 
почетных званий «Народный художник Чувашской Республики» 
и «Заслуженный художник Российской Федерации». Была 
награждена орденами «Знак Почета» (1960) и «Трудового 
Красного Знамени» (1966), внесена в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской республики (1974). В последние 
годы своей трудовой деятельности (1966-1980) Е.И.Ефремова 
являлась главным художником Альгешевской фабрики ху
дожественной вышивки -  «Паха тёрё».

Старинная, изысканная по цвету, ювелирная по технике 
исполнения и мудрая по тематике вышивка является вырази
телем мастерства, трудолюбия и национального своеобразия 
создавшего ее народа. Рост промышленности, политические 
стрессы и социальные преобразования двадцатого века вносили 
изменения в народные обычаи, нравы, язык, костюм. Так, со 
временем изменялся и способ оформления одежды. На смену 
трудоемкому филигранному шитью, с его сложной семантикой 
и четким разграничением по смыслу и назначению, в начале 
двадцатого века пришло более упрощенное по технике исполне
ния декорирование одежды лентами и вышитыми раститель
ными мотивами, исполненными гладью или крестиком с пе
чатных картинок. Их выпуск был налажен в России с 1890-х 
годов. Это явление наблюдалось повсеместно.

В 1920-х годах для специалистов и ценителей народного 
искусства назрела острая необходимость не только в сохранении 
прекрасных старинных образцов, но и в изучении, и в дальней
шем развитии этого сугубо национального и своеобразного вида 
творчества. Еще в 1919 году Советским правительством было 
обращено внимание на укрепление существующих и организа
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цию новых кустарных артелей в местах традиционных худо
жественных промыслов [ 1 ].

Для разрешения этой задачи нужно было пополнить ряды 
специалистов, которые бы направили развитие кустарной 
промышленности в нужное русло. Подготовка кадров произво
дилась централизованно. Государством была предоставлена 
возможность освоить любую профессию по народным промыс
лам, обучаясь в специальных учебных заведениях Москвы и 
Ленинграда. Их выпускники, внедряясь в производство и 
тщательно изучив наследие конкретного региона, разрешали 
эту общую для всей страны задачу уже на местах. Этому процес
су содействовала и деятельность Центральной научной опыт
но-показательной станции (позднее преобразованной в Научно- 
исследовательский институт художественной промыш
ленности), созданной в те годы при Музее народного искусства 
в Москве.

Московский художественно-промышленный техникум за
кончила (1931-1936) посланница Чувашской Республики 
Екатерина Иосифовна Ефремова. К этому времени в Чувашии 
уже завершился процесс отделения художественных промыслов 
от остальных видов народнохозяйственной деятельности (1928). 
Одним из основных центров орнаментально-художественного 
творчества уже в эти годы являлась Альгешевская промысловая 
артель, получившая название (1929) «Пахатёрё» [2].

Свою самостоятельную творческую деятельность Ефре
мова начала в качестве техника-художника Экспортной базы 
«Чувашская вышивка», организованной в 1933 году. Здесь 
исполнялись заказы на строчевышитые изделия для вывоза в 
страны Европы, Америки, Ближнего Востока. В Чувашской 
Республике функционировали двадцать четыре артели по 
исполнению изделий с вышивкой на экспорт. Эти работы 
производились и в районных центрах, и в деревнях. Художники 
Экспортной базы разрабатывали композиции и технические 
расчеты вышивок будущих изделий и распространяли их по 
артелям для внедрения. Заказы поступали из центра.

Основной заказчик -  зарубежный рынок, а впоследствии 
и внутренний, требовал конкретный ассортимент изделий. Он 
был новый, ранее не имевший места в чувашском народном 
искусстве: скатерти с салфетками, подстаканники, накидки, 
портьеры, наволочки и пр. Тем не менее, в их оформлении стали
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использовать характерные мотивы и приемы традиционной 
вышивки. Таким образом, старинная вышивка, столько веков 
развивавшаяся в контексте национального костюма и к тому 
времени покинувшая его, обрела новую жизнь, найдя прави
тельственного заказчика и художника-профессионала с багажом 
специфических знаний, способного высоко оценить и творчески 
переосмыслить культурное наследие своего народа в создании 
новых, современных форм.

Наряду с плоскостными изделиями, в 30-е годы сложился 
новый ассортимент и плательной группы, в частности, это 
популярные в то время мужские рубахи-косоворотки и украин
ские гуцулки, оформленные в традиционных местах [3] 
вышивкой. Наряду с так называемой массовой продукцией, 
художники выполняли эскизы произведений выставочного ха
рактера, отражавшие юбилейные даты или события в жизни 
страны. Подобные разработки Е.Ефремовой исполнялись 
вышивальщицами артелей, в том числе и Альгешевской.

Для этого периода творчества художницы характерны 
поиски новых орнаментальных решений. Так, на ее косоворот
ках и скатертях появляются стилизованные фигурки аэропла
нов, а на портьерах 193 8 года, в память о событиях у озера Хасан 
и реки Халхин-Гол -  танки в чередовании с мотивами древа 
[4]. В комплекте «Урожай», состоящем из скатерти и портьер 
(Национальный музей ЧР), -  в узорные полосы включены 
изображения комбайнов, колосков и надпись «ЧАССР». 
Причем, эти новообразования стилизованы в полном единстве 
с характером чувашской вышивки и гармонично сочетаются с 
традиционными мотивами. Комплект выполнен из тонкого 
сурового льняного полотна, а основной цвет орнаментальных 
полос, в несколько рядов идущих по периметру скатерти или 
параллелями в портьерах, -  темно-вишневый. Цветовая гамма 
и общее решение композиции несут в себе ярко выраженный 
национальный характер, а особая нарядность изделия, его 
большой объем довольно изысканного убранства указывают на 
единичный, выставочный характер комплекта. Он явно был 
посвящен двадцатилетию Чувашской автономии, которое 
отмечалось в 1938 году.

Известны и другие выставочные композиции Ефремовой 
тридцатых годов, в которых она, используя национальный 
орнамент, вводит в него изображения советской эмблематики:
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серп и молот, звезды и государственный герб. Причем, подобные 
произведения, как правило, имеют большие размеры, а 
колористическое решение вышивок иногда спроектировано по 
принципу гармоничных сочетаний, без учета традиций [5]. Соб
ственно, такое направление было характерно не только для 
художников и мастеров вышивки Чувашии, а наблюдалось 
повсеместно. В этом процессе, видимо, заключался дух времени 
с его стремлением к обновлению всего старого, к введению 
новшеств во все виды человеческой деятельности. Все эти годы 
Е.И.Ефремова большое внимание уделяла сбору необходимого 
для творчества материала, постепенно углубляя свои знания 
традиций народного искусства. Она зарисовывала музейные 
коллекции уникального чувашского орнаментального шитья, 
собирала, приобретала или опять-таки зарисовывала в районах 
республики фрагменты старинных вышивок, вникала в их 
образный и орнаментальный строй, своеобразие двухсторонних 
швов и красочных сочетаний. Одним из положительных 
результатов этого изучения, как отмечает А.А.Трофимов в своем 
труде «Проблемы народного искусства Чувашии», стала компо
зиция женского платья, в оформлении которого использована 
древняя символика солнца (восьмигранник) и элементы Древа 
жизни -  обычные мотивы народных вышивок, выступившие 
здесь в качестве пожелания цветущей жизни и счастья [6].

Сороковые годы для Ефремовой -  период учебы в Мос
ковском институте декоративно-прикладного искусства. В 1948 
году, освоив искусство керамики, в том числе и роспись по фар
фору, Ефремова вернулась в Чебоксары и вновь стала работать 
в области производства изделий с вышивкой, возглавив на этот 
раз Художественную лабораторию Чувашшвейпромсоюза.

В этот период, т.е. после окончания войны, во время кото
рой распались все артели, постановлением советского прави
тельства они были восстановлены и уже работали только на 
внутренний рынок. Производили платья, блузки, рубашки- 
«украинки», дорожки, скатерти, наволочки и пр. Для этих 
изделий использовались тонкие хлопчато-бумажные или льня
ные ткани плотного или разреженного переплетения. Таким 
образом, Ефремова вновь занялась созданием композиций по 
оформлению различных швейных изделий.

Однако, как всегда, наряду с массовой продукцией, 
исполнялись так называемые юбилейные заказы. В первый же
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год своей послевоенной трудовой деятельности Ефремова 
осуществила в Альгешевской артели задуманное ею к 30-летию 
Чувашской автономии грандиозное (300x200) панно «Дом 
советов». В его орнаментальную композицию вписан архитек
турный мотив, над которым изображены, как лучи прожекто
ров, римские цифры, обозначающие число тридцать. Внизу -  
абревиатура ЧАССР, а над всем этим -  герб Республики.

В связи с этой же юбилейной датой, Ефремовой были 
исполнены и другие проекты, такие как декоративный занавес 
и праздничная скатерть. В их изготовлении так же, как и для 
панно, были использованы тяжелые плотные ткани -  шерстяная 
байка и белое сукно, а для вышивки -  мерсеризованные нитки. 
Эти материалы соответствовали заложенному в проекте 
замыслу, которым предусматривалось создание монументаль
ных произведений с укрупненным орнаментом. В скатерти он 
был построен на сочетании новых и традиционных мотивов 
вышивки. В занавесе же полностью был использован узор 
народного ткачества [7].

Монументализация единичных выставочных произведе
ний второй половины 40-х и начала 50-х годов, конечно, была 
обусловлена самим временем, социальными событиями, 
происшедшими в нашей стране, общим оптимистическим 
настроем советского народа, когда он радовался победоносному 
завершению Великой Отечественной войны.

С середины пятидесятых годов нашу страну стали 
ежегодно приглашать на Всемирные выставки. Для художников 
вышивальных производств стало типичным проектировать для 
показа за рубежом выставочные экземпляры, которые, как 
всегда, в отличие от массовой продукции, обильно декориро
вались, были трудоемки и тщательны в изготовлении. Причем, 
и в этот период действует тенденция монументализации выста
вочного произведения, как будущего экспоната, расчитанного 
на обзор с большого расстояния. Это качество достигалось и 
размерами самого изделия, и обогащением декора количеством 
орнаментальных мотивов, и за счет их укрупнения и, соответ
ственно, увеличения размеров стежков, которыми они выпол
нялись. Для получения той же повышенной декоративности, 
помимо обычных льняных тканей, использовались ткани с 
крупным переплетением типа чесучи или плотные цветные 
ткани, как например, шерстяное сукно в скатерти Ефремовой
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из Республиканского краеведческого музея Чебоксар (ныне -  
Национальный музей Чувашской Республики). В этом изделии 
специфические, но сильно увеличенные швы чувашской 
вышивки (косая стежка, роспись и др.) исполнены не по счету, 
а по наколу [8]. Полученный таким образом крупный узор здесь 
вписан в терракотовый квадрат широкой каймы. Скатерть 
выглядит очень нарядной и красочной и радует глаз своим 
совершенством. Из музейных данных известно, что она была 
изготовлена и представлена в 1957 году на Выставке достиже
ний народного хозяйства (ВДНХ), посвященной 40-летию 
Советской власти, и была удостоена Диплома 1 -ой степени и 
Бронзовой медали.

Как и прежде, в 1950-е годы, так и в дальнейшем, на
правление творческих исканий и их результаты регулировались 
Художественным советом Московского научно-исследователь
ского института художественной промышленности (НИИХП). 
Его основное требование оставалось тем же -  сохранять народ
ные традиции своего региона. Композиции Е.И.Ефремовой 
каждый раз принимались с одобрением, благодаря чему она, 
как талантливый мастер, пользовалась особым уважением среди 
специалистов института. Выполненные по ее проектам произве
дения экспонировались на всех отечественных и зарубежных 
выставках, где были представлены декоративно-прикладное 
искусство и художественные промыслы Советского Союза.

В начале шестидесятых годов, по инициативе НИИХП, 
производствам художественных изделий было дано направле
ние по внедрению механизации в процесс их изготовления, 
упрощения технологии и уменьшения количества декоративного 
убранства. В связи с необходимостью увеличения массового 
производства, преследовалась цель удешевления готовой 
продукции. На композиционных решениях декорирования 60-х 
годов сказалась и общая аскетичнось художественного стиля 
этих лет, вследствие чего на строчевышитых изделиях умень
шился объем трудоемкой вышивки со сложным орнаментом. 
Художники стали искать более простые, но выразительные 
средства для получения нарядных и красочных изделий в 
традициях своего региона.

Для Ефремовой механизация чувашских швов по счету 
ниток была не приемлема. Она по-прежнему создавала компози
ции для ручной вышивки, но сокращая, иногда до минимума,
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размеры и количество декоративных элементов. Тем не менее, 
каждый раз ей удавалось достигнуть эффекта нарядности и осо
бой изысканности своих решений. Так, например, при неболь
шом количестве единичных орнаментальных мотивов, это 
достигалось увеличением декора за счет многочисленных рядов 
легко исполняемой «продёржки» или же благодаря использова
нию общего цветного фона, когда изделие целиком исполнялось 
на красной или розовой редине, что уже обеспечивало наряд
ность даже при небольших дополнениях вышивкой и той же 
продержкой. В этих изделиях особенно покоряют удивительные 
находки художницы как в отношении композиций, так и в 
отношении изящества применяемых простейших орнаменталь
ных мотивов чувашской вышивки. Их колористическое 
решение, как правило, безукоризненно сочетается с цветом фона 
в традиционном (красно-черная вышивка с голубыми, зелены
ми и желтыми «огоньками» на светлом фоне) или в несколько 
обновленном аспекте, когда фоном служит розовый или 
красный (в этом случае в самой вышивке черный цвет ниток 
сохраняется непременно). Вышивальщицы Альгешевской 
фабрики «Паха тёрё», где с 1966 года Ефремова была главным 
художником, до сих пор повторяют для себя ее композиции.

Начиная с этих же, шестидесятых, годов многими 
фабриками Художественной вышивки стали широко приме
няться появившиеся тогда льняные ткани с лавсаном для 
изготовления как плательной ассортиментной группы, так и 
плоскостных изделий.

Специалисты Альгешевской фабрики использовали 
льняную ткань с лавсаном только в плательной группе. Из нее 
изготавливали женские платья-халаты, фартуки, мужские 
летние жакеты с коротким рукавом. Вышивка на таких изделиях 
часто исполнялась на машинах, следовательно, традиционные 
швы лишь имитировались.

Для Е.И.Ефремовой, в творчестве которой преобладали 
теперь плоскостные изделия, и которая ориентировалась на 
двусторонние чувашские швы по счету ниток, более всего 
подходила «редина» -  разреженная льняная ткань полотняного 
переплетения. Это свойство редины позволяло быстро произво
дить расчет нитей и придавала изделию особую легкость и 
воздушность. Редина выпускалась белого цвета и красного 
различных оттенков -  от розового до вишневого. Белую редину
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для выставочных образцов художники тонировали с помощью 
чайной заварки, в результате чего получались более мягкие 
цветовые созвучия вышивки и фона, что приближало, в какой- 
то степени, новые изделия к старине, к первоисточникам. Но 
эта же редина, несколько укрупняя косую стежку, и уводила от 
них, выполненных мелкими плотными стежками по крестьян
скому льняному полотну. Что ж, время накладывает на все свой 
отпечаток.

Свою приверженность к редине Е.И.Ефремова сохраняла 
на всем протяжении 60-х -  80-х годов. В этот период так же, 
как и в предыдущие годы, требовались разработки более 
нарядных произведений для выставок, которые исполнялись 
теперь без явного нарушения традиционной технологии швов, 
как это наблюдалось в пятидесятые годы. Дополнительная 
красочность таких изделий достигалась введением полос или 
квадратов отделочной ткани красного цвета. Создавая свои 
проекты выставочных или подарочных, или же массовых 
изделий, которые тиражировались вышивальщицами для 
сувенирных отделов универмагов, художница каждый раз 
ориентировалась только на редину. В эти же годы несколько 
изменился и ассортимент ее плоскостной группы. Чаще всего 
он состоял из удлиненных по формату скатертей, дорожек, штор 
на окна, декоративных сурбанов-полотенец или более 
скромных по размеру рушничков, накидок и различных по 
размеру салфеток.

Как правило, все композиционные решения Е.И. 
Ефремовой выполнены искуссно, с глубоким пониманием зако
нов красоты в достижении идеальных, гармоничных пропорций 
и соотношений декоративных элементов. В них с большим 
тактом и художественным вкусом использованы в различных 
вариациях мотивы богатого орнаментального наследия чуваш
ского народа: это каймовые узоры подарочных и свадебных 
платков жениха и покрывал невесты, изящные нагрудные 
розетки «кеске» старинных женских рубах, а излюбленными 
для художницы стали древние космогонические символы -  кони 
и птицы возле древа жизни, солнце и звезды, их осеняющие.

На всем протяжении своего творчества, создавая компози
ции для одежды и интерьерных вещей, Ефремова поддержи
вала, развивала и довела до совершенства искания профессио
нальных художников 20-х-ЗО-х годов по продлению бытования
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древнего народного искусства в новых условиях современной 
жизни.

У Ефремовой не было прямых учеников, но в настоящее 
время ее творческий метод имеет много последователей, ко
торые стремятся постичь созданную ею совершенную школу 
оформления современных изделий старинными мотивами 
чувашской вышивки. Некоторые из них находят свои, авангард
ные пути, причем, вернув вышивку на одежду, строят свои 
творческие решения все на том же фундаменте традиционного 
народного искусства.
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