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ВВЕДЕНИЕ

ЧУВАШСКИЙ НАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ. XVII в. 
(Одна из ранних и ценных коллекций Петровской Кунсткамеры). 
Воспроизведение художника Дмитриева. Цветная гравюра 
(фрагмент). 1768 г. Из книги П.С. Палласа «Путешествие по 
разным провинциям Российской империи». Санкт-Петербург, 
Императорская Академия наук, 1773.





Искусство чувашской народной вышивки в музеях России

Народное искусство, являю
щееся одной из форм куль
турных достижений человечества, способствует дальнейшей их 

эволюции. В нем сосредоточены древние космогонические 
представления, многовековые мысли и думы созидателей 
прекрасного, мифологические мировосприятия, орнаменти
рованные письмена, сложная образная система, канонизиро
ванные композиционные и технические приемы и цветовое 
сочетание, разновременные понятия красоты. Произведения 
народного творчества, содержащие в себе тысячелетние 
традиции, выступают первоисточниками-оригиналами для 
исследователей, арсеналом развития искусств в наши дни и 
преемственных связей будущих поколений. Они являются 
глубоким и чистым родником, из которого черпают и художники, 
и музыканты, и поэты, и философы то ценное, что способствует 
созданию национального в развитии современной культуры.

К чувашской вышивке, имеющей многовековую историю, 
всегда проявлялся большой интерес. Ее глубокое изучение может 
дать богатый материал для выяснения многих вопросов развития 
культуры и искусства, доселе не совсем ясных, и процесса 
этногенеза поволжских народов. Изучение вышивки должно 
способствовать также дальнейшему развитию прикладного 
искусства в будущем. Для решения этих задач необходимо в 
первую очередь рассмотреть коллекции вышивки в различных 
музеях страны.

Вышивка — один из древних видов прикладного искусства. 
Изучение вышивки, как памятника народного творчества, 
является важной и актуальной темой в искусствоведческой науке.
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Искусство чувашской народной вышивки в музеях России

В последние годы исследованием чувашской вышивки зани
маются не только российские искусствоведы, историки, архео
логи, этнографы, но и специалисты других стран. Однако многие 
вопросы изучения искусства вышивки остаются еще невыяс
ненными. Отдельные этапы его развития не изучены вообще, не 
исследованы и истоки возникновения вышивки, что весьма 
затрудняет изучение ее по периодам. До сих пор нет ясности в 
вопросе о возникновении и эволюции самих предметов вышивки. 
Это также мешает правильному подходу к изучению орнаменталь
ного искусства.

Наследие — не приданое и не клад золота, зарытый в 
незапамятные времена в курганах неизвестными людьми. Его 
понятие и содержание намного шире, и создателями его являются 
далекие предки — конкретные народы. Земная цивилизация для 
собирания, сбережения, изучения, популяризации творений 
человечества — памятников духовности и истории — придумала 
специальные учреждения, называемые музеями.

В музейных собраниях мира содержатся сотни миллионов 
художественных творений от первобытной эпохи до наших 
времен. Находят свое место в них и произведения чувашского 
народа: коллекции и отдельные работы лучших мастеров хранятся 
в музеях многих стран Европы, Азии и Американского конти
нента. Большинство из них приобретено в 20—70-е гг. XX в. с 
международных выставок и ярмарок (известно, что произведения 
лишь только Е.И. Ефремовой экспонировались в более чем 120 
странах). Поступление шло также с научных экспедиций и в 
форме передач частными лицами. Такими являются экспонаты 
вышитых предметов, хранящиеся в музеях Болгарии и Венгрии.

В собирании предметов культуры и искусства плановая 
научная работа в России велась особенно начиная с создания 
Петром I Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Позднее открываются 
музеи во многих больших и малых городах, даже в периферийных. 
После Октябрьской революции 1917 г. повсеместно начинается 
краеведческая работа. В музеях должны были в обязательном 
порядке экспонироваться одеяния и бытовые вещи всех нацио
нальностей, проживающих в областях, республиках и краях.

Первая коллекция, состоявшая из принадлежностей 
чувашского женского костюма: двух вышитых женских рубах и
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одной девичьей, поясных украшений — набедренников яркӑч, 
трех головных уборов (2 хушпу, 1 тухъя), поступила в Кунст
камеру им. Петра Великого в 1769 г. Она приобреталась П.С. Пал- 
ласом 29 сентября 1768 г. у жителей деревни Якушкино, что на 
реке Аксумлинка (бассейн реки Большой Черемшан, в 16 км от 
нынешнего г. Нурлат Республики Татарстан), во время Академи
ческих экспедиций в районы Поволжья, Урала, Сибири, Севера 
и Кавказа. Из богатой коллекции сохранились лишь некоторые 
произведения (женская рубашка, нагрудное украшение ама и 
головной убор хушпу).

Крупным хранилищем произведений чувашской вышивки 
является Российский Государственный музей этнографии в 
Санкт-Петербурге. Одной из самых ранних в нем оказалась 
коллекция профессора Казанского университета И.Н. Смирнова, 
состоящая из 92 предметов.

В весьма затруднительное положение ставит исследователя 
то обстоятельство, что собиратели дооктябрьского периода 
датировки предметов вышивки не делали. Кроме того, в названиях 
многих предметов, хранящихся в музеях, имеется путаница, что 
особенно заметно в наименованиях поясных украшений сарӑ, 
яркӑч, головных повязок сурпан тутри, женских нагрудных 
украшений кӗскӗ, сунтӑх и т.д.

В 1908 г. к 40-летию Симбирской чувашской учительской шко
лы при ней был открыт музей произведений вышивки и разных 
предметов, выполненных руками учащихся, который в 1920 г. 
превратился в Этнографический музей Ульяновского чувашского 
педагогического техникума. С образованием Чувашской автоном
ной области его экспонаты (около 600 предметов), многочислен
ные книги, рукописи, исторические документы перешли в Че
боксары. К сожалению, их дальнейшая судьба оказалась трагичной.

Большая коллекция произведений народного искусства 
содержится в фондах Всероссийского музея декоративно
прикладного и народного искусства (Москва), собранные среди 
чувашей Закамья. Отличительной ее чертой, по сравнению с 
коллекциями других музеев России, является обилие представ
ленных в ней поясных украшений сарӑ, обладающих высокохудо
жественной ценностью. В них сохранены древние канонизиро
ванные формы композиций, орнаментов и цветовых сочетаний.
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Полные комплекты женского костюма, мужские халаты, 
свадебные принадлежности, произведения, созданные в ранний 
период зарождения профессиональной вышивки, представлены 
в Чувашском национальном музее (Чебоксары). Часть из них 
была выполнена ученицами Симбирской чувашской учительской 
школы в конце XIX — начале XX вв. и преподнесены просветите
лю народов Поволжья И.Я. Яковлеву в 1908 г. в честь 40-летия 
школы. В фондах хранятся также работы 1930—1970 гг., создан
ные одним из зачинателей чувашского профессионального деко
ративно-прикладного искусства советского периода Е.И. Еф
ремовой. В ряду экспонатов музея немало также и современных 
вышитых изделий.

К произведениям чувашских мастеров всегда большое 
внимание уделял и Государственный музей Республики Татарстан. 
Его фонды бережно хранят богатые собрания А.Ф. Лихачева,
Н.В. Никольского, Н.Ф. Катанова, М.Е. Евсевьева и многих других 
видных ученых России. Музей обладает редким рукотворным 
альбомом, включающим в себя 250 акварельных листов. Его 
авторы — Л. Поздеева, М. Поплавский и В. Тусирков — создали 
свой труд в 1920—1921 гг. в период свирепствования голода в 
Поволжье. Путевые и экспедиционные зарисовки и цветные 
наброски не претендуют на высокий уровень художественного 
исполнения, вместе с тем служат для исследователя бесценным 
фактическим материалом.

Фонды Национального музея Республики Башкортостан 
не обладают разнообразными работами чувашских вышивальщиц. 
Лучшие орнаментированные произведения из-за неудовлетвори
тельных условий хранения погибли в годы Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг. Тем не менее в музее имеются выши
тые изделия и принадлежности женского костюма, для которых, 
наряду с каноническими формами, характерны местные тради
ции и тенденции, появившиеся в последние годы бытования 
народного и самодеятельного творчества. По ним исследователь 
может проследить эволюцию вышивки в диаспоре приуральских 
чувашей в наши дни.

В прошлые века вышивка как один из главных видов 
народного искусства развивалась повсеместно во всем Чувашском 
крае. На высокохудожественном уровне находилась она и у
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самарских и саратовских сородичей. Видимо, поэтому в 
старейшие музеи городов Поволжья — Самары и Саратова — 
поступали в основном только изысканные образцы. В этом 
большая неоценимая заслуга, конечно же, и самих собирателей. 
К примеру, коллекционированием как этнографических бытовых 
предметов, так и произведений народного искусства для Сара
товского областного музея занимались такие преданные своему 
делу видные ученые, как профессора Саратовского государст
венного университета Б.М. Соколов и Т.М. Акимова. Под их 
руководством организовывались десятки научных экспедиций, 
в состав которых входили и студенты, и местные учителя, и 
мастера, и любители-энтузиасты. До 70-х гг. XX в. в личном архиве 
Т.М. Акимовой хранилось более ста акварельных листов с 
воспроизведениями принадлежностей костюма, свадебных 
предметов — покрывал невесты, жениховых платков и т. д. (в на
стоящее время место их нахождения не известно).

Фонды музеев Саратова и Самары обладают такими 
произведениями, которые позволяют объективно и исторически 
правдиво рассматривать различные этапы развития творчества 
мастеров.

В данную книгу включена также коллекция ее автора, со
бранная в течение более 30 лет (1953—1986) в основном в чу
вашских районах Закамья. Она была передана 20 февраля 1986 г. 
через младшего научного сотрудника Д.В.Солдатенковой в 
Государственный музей декоративно-прикладного искусства 
народов СССР (ныне Всероссийский музей декоративно
прикладного и народного искусства, Москва). В нее, наряду с 
другими образцами (женский головной убор хушпу с 
серебряными монетамй и разноцветным бисером; изделия 
браного ткачества; кружева и т. д.), вошло 24 поясных украшения 
сарӑ и 3 заготовки, что является одним из самых крупных 
собраний этого вида произведений вышивки в музеях России.

Кроме указанных хранилищ, произведения вышивки 
содержатся во многих научных архивах, сельских и районных 
музеях, в частных коллекциях. В книге указываются лишь самые 
крупные музеи России, которые содержат в своих фондах 
многочисленные произведения вышивки. В настоящее время в 
них хранятся около 16 тыс. рукотворных вышитых произведений
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верховых, низовых, средненизовых чувашей, а также работы, 
выполненные в промысловых артелях и на фабрике «Паха тӗрӗ». 
Ценнейшими памятниками являются принадлежности женского 
костюма XVII в. и творения учащихся Симбирской учительской 
школы И.Я. Яковлева.

Вышивка — одно из ярких проявлений высокого искусства 
и культуры. Коллекции ее произведений, хранящиеся в музеях 
России, — многовековое богатство и драгоценное наследие чу
вашского народа.



МУЗЕЙ
АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 

им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (КУНСТКАМЕРА).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ





Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого

Музей антропологии и этно
графии Академии наук в 

Санкт-Петербурге (МАЭ) — один из богатейших музеев не только 
в нашей стране, но и во всем мире. МАЭ размещается в здании и 
располагает коллекциями первого естественнонаучного музея 
страны — Петербургской Кунсткамеры. Кунсткамера (кабинет ред
костей) была основана Петром I в 1714 г. и открыта для обозрения 
в 1719 г. После образования Российской Академии наук в 1725 г. 
музей перешел в ее ведение и стал крупным научным учреждением. 
В 1836 г. из Кунсткамеры выделились в самостоятельные учреж
дения, в числе других отделов, Этнографический и Анатомический 
музеи, на базе объединения которых в 1878 г. был основан МАЭ.

Со времен Кунсткамеры комплектованию музея придавалось 
огромное значение. Ныне фонды МАЭ насчитывают многие сотни 
тысяч предметов по этнографии, антропологии и археологии.

Неоценимый вклад в развитие этнографической науки внес
ли экспедиции, проведенные Академией наук в XVIII—XIX вв., 
среди которых особое место занимают большие академические 
экспедиции, работавшие в 1768—1774 гг. под общим руководством 
куратора музея академика П.С. Палласа. Целью этих экспедиций 
было изучение природы и населения России. Они охватили 
районы Поволжья, Урала, Сибири, Севера, Кавказа.

В 1769 г. в Кунсткамеру поступают вышитая одежда и укра
шения, собранные П.С. Палласом среди чувашей, марийцев, 
мордвы, башкир. Эти предметы явились первыми экспонатами, 
показывающими одеяния народов Среднего Поволжья и 
Приуралья, и служили богатым фактическим материалом для 
этнографии. Сегодня ценность этих предметов возрастает еще
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больше, ибо они являются одними из наиболее старинных 
изделий, дошедших до наших дней. К сожалению, не все пред
меты коллекции сбереглись в целости. Из вышитых предметов, 
собранных П.С. Палласом среди чувашей, сохранилась лишь одна 
женская рубашка. Пока нам неизвестно, где, каким образом 
могли затеряться остальные вещи. Не совсем ясно также, сколько 
вообще было предметов. Надобно, однако, отметить, что узоры 
сохранившейся в музее рубашки полностью повторяют орнамент 
украшения одежды, приведенной в книге П.С. Палласа1. Исходя 
из этого можно предполагать, что для гравюрного листа рисунки 
предметов выполнялись с натуры. На гравюре показаны, кроме 
вышитой рубашки, также головные уборы, поясные украшения 
яркӑч и другие принадлежности. Стало быть, в музее должны 
были иметься все эти предметы и украшения.

В фондах музея много и других предметов, собранных среди 
чувашей в различное время. В 1896 г. ряд предметов бьгга и одежды 
поступает от студента Петербургского университета В.Р. Раннен- 
кампфа. В 1908 г. в музей была послана ценная коллекция 
чувашских предметов Ф.А. Вишневским.

В годы Советской власти интерес к собиранию предметов 
быта, одежды, украшений народов нашей страны возрастает, 
планово ведется экспедиционная работа. В связи с тем, что в 
фондах чувашские предметы имелись, музей отдельных 
экспедиций в Чувашский край специально не организовывал, 
но коллекции не переставали поступать. В 1931 г. Институт 
пролетарского изобразительного искусства передал МАЭ девичий 
головной убор — тухъю — замечательное произведение народного 
творчества. Ценный экспонат — головная повязка сурпан верховых 
чувашей — был приобретен в 1946 г. от художника В. И. Фролова. 
В 1965 г. в фонды музея поступила коллекция от наследников 
члена-корреспондента Академии наук СССР Д. К. Зеленина. В 
1971 г. Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат передал в 
МАЭ альбом с образцами тканей.

В настоящей статье поставлена задача дать описание, крат
кий анализ и датировку чувашских предметов вышивки,

1 Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
С П б, 1773. Ч. I. Табл. ГУ.
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хранящихся в МАЭ. В связи с этим необходимо отметить, что 
коллекции музея подробно описаны, но среди предметов, соб
ранных Д.К. Зелениным, имеются вещи, которые требуют уточ
нения названий и принадлежности их тому или иному народу.

1. Отд. Европы. Колл. 316 (30). (XIX в.) Поступила в 1896 г. 
от студента Петербургского университета В.Р. Ранненкампфа. 
Место собирания — Казанская губ. Из 30 татарских, чувашских, 
марийских предметов быта, одежды, религии 11 являются чуваш
скими, среди них вышитых предметов 5 (316-11—мужская ру
башка, 316-12 — женская рубашка, 316-17 — поясное украшение 
сарӑ, 316-21 а — женская рубашка, 316-216 — образцы вышивки).

Инв. 316-11 — мужская рубашка. Изготовлена из домоткано
го холста. Ворот украшен аппликацией. Узор на концах рукавов 
вышит черными нитками техникой креста. Орнамент, имеющий 
форму геометрической фигуры, сильно упрощен и для чувашско
го народного искусства не характерен. Украшение рубашки мо
жет служить материалом, свидетельствующим о трансформации 
узоров мужской одежды.

Инв. 316-12 — женская рубашка. На нагрудной части с двух 
сторон помещены ромбовидные фигуры сунтӑх, выполненные 
нашивкой красного цвета. Вокруг сунтӑх красными нитками выши
ты мелкие фигурки, напоминающие стебельки растений. С плеч 
свободно спускаются хулҫи из красного ситца. Две наклонные 
полоски из этого же материала пришиты на наспинной части. 
Нарукавные узоры вышиты красными нитками машинным швом 
и не характерны для чувашской вышивки. Аналогичный орна
мент, выполненный по красной основе строченым швом белыми, 
сиреневыми, черными нитками, подшит к подолу. Обильно при
менены разноцветная аппликация и фабричное кружево — укра
шения, возникшие в период упадка вышивки. Вместе с тем в 
выполнении наплечников хултӑрмач вышивальщица стремится 
придерживаться традиционных приемов: узор их старинный, ис
полнен нитками красного и зеленого шелка, центральным эле
ментом композиции служит продолговатая фигура, аналогичная 
древнему знаку «орошаемой земли». По обоим концам этой фигуры 
расположены растениеобразные элементы. Таким образом, в 
украшении рубашки наблюдается, с одной стороны, стремление 
следовать древним традициям, с другой — любование мастерицы
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аппликацией, выдуманным новым орнаментом. Между этим 
новым и традиционным нет никакой связи: узоры и аппликация 
в общей композиции украшения смотрятся отдельно. Изделие 
свидетельствует о сложной жизни народного искусства в период 
усиленного развития капитализма в России.

Инв. 316-17 — поясное украшение сарӑ этнографической 
группы чувашей верховых (вирьял). Состоит из двух слоев. 
Вышивка двусторонняя, орнамент упрощенный. Для нарядности 
с двух сторон к сарӑ прикреплены кисти с мелким бисером, к 
нижнему краю пришита бахрома.

Инв. 316-21а — женская рубашка. Изготовлена из домотка
ного холста. Украшение характерно для одежды начала XX в.

Инв. 316-216 — отдельные куски вышивош Узоры периода 
упадка народного искусства.

В коллекции нет богатых произведений вышивки. Но содер
жащиеся в ней предметы служат ценным фактическим материа
лом, позволяющим глубже понять развитие чувашского орна
ментального искусства конца XIX в.

2. Отд. Европы. Колл. 766 (11). (XVIII в.) Содержит марий
ские, мордовские, чувашские, башкирские принадлежности 
одежды. Предположительно считается, что все они из коллекции 
П.С. Палласа, собранной ученым во время путешествия по разным 
провинциям Российской империи. Вместе с описаниями предметов 
хранятся первые кунсткамерские этикетки. Из 11 предметов 3 отно
сятся к чувашским (766-1 — женская рубашка. 766-6 — женское на
грудное украшение ама, 766-10 — женский головной убор хушпу).

Большой ценностью как для музея, так и для всего 
народного искусства является женская рубашка. В описании ее 
говорится, что она привезена из местности, расположенной по 
течению реки Черемшан. Рубашка изготовлена из домотканого 
белого холста. Узоры располагаются на груди, на спине, плечах 
и рукавах. Вышивка сочетается с нашивкой. На нагрудной части 
с обеих сторон в крупных размерах наклонно пришиты полоски 
и по три фигуры, означающие «огонь». Выше их помещены по 
две горизонтальные полоски, они как бы образуют прямо
угольники. Верхние углы прямоугольников обрезаны наклонными 
полосками. Таким образом фигура, как бы находящаяся внутри 
прямоугольника, имеет форму трапеции. В центре ее помещается
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элемент знака, означающего «огонь». Эти же фигуры, сочетаясь 
с наклонными полосками, свободно располагаются и на на
спинной части. К разрезу ворота и подолу пришиты неширокие 
полоски домотканого холста, покрашенного мареновой краской. 
Крупный орнамент, образованный нашивкой, сопровождается 
филигранным узором, вышитым домокрашеными разноцветными 
шерстяными нитками. Этими же нитками вышиты и нарукавные 
узоры, свободно спускающиеся с плеч до концов рукавов.

Украшение рубашки имеет сложную композиционную 
форму. Сложна и его внутренняя структура. Построение содержит 
древнее смысловое значение, для раскрытия которого требуется 
глубокое изучение прежде всего знаковой системы орнамента. В 
настоящее время можно говорить только то, что изображенные 
фигуры связаны с пометами и местоположением киремети. В 
определенный исторический период рубашку могли носить 
жрицы во время жертвоприношений.

-Кроме традиционных форм, узоры рубашки обладают еще 
одной интересной стороной, что в изучении чувашской вышивки 
может стать специальной темой. Все крупные фигуры украшения 
исполнены нашивкой. Ясно, что на вышивание узора большого 
размера ушло бы много ниток и времени. Поэтому для создания 
крупного орнамента мастерица применяет полоски крашеного 
холста. Кроме чисто утилитарной стороны, умелое использование 
материала придает узору ясность и простоту, а также опре
деленные черты монументальности.

Рубашка является одним из многих видов одежды, которые 
носили женщины чувашей низовых (анатри) более двухсот лет 
тому назад. Но орнамент ее намного древнее и представляет в 
изучении народного искусства огромный научный интерес. 
Раскрытие его смыслового значения может способствовать 
познанию многих сторон жизни народа в прошлом.

3. Отд. Европы. Колл. 1280 (12). (XIX в.) Поступила 3 октяб
ря 1908 г. от врача Ф.А. Вишневского. Место сбора — д. Новая 
Лебежайка Хвалынского уезда Саратовской губ. Вместе с описью 
предметов хранится письмо коллекционера и лист карандашных 
рисунков. В коллекции была также фотография, изображающая 
женскую рубашку. В настоящее время она перерегистрирована 
за № 1665-2 как иллюстративный материал.

ЧУВЛШСКОК РЯ№
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В письме говорится, что рубашка (№ 1) куплена у Аграфены 
Алексеевой. Сшита она ее матерью лет за 30 до времени покупки. 
Пояс и поясное украшение (№ 2 и 3) куплены у Перасковьи 
Алмушкиной, ее вещи изготовлены лет за 15 до покупки. Сурпан 
и масмак (№ 5 и 6) приобретены у Матрены Ефимовой. Застежки 
(№ 11), купленные у мордвы в с. Телятниково Хвалынского у., не 
являются чувашскими. Из 12 предметов 7 имеют узоры.

Инв. 1280-1 — женская рубашка. Украшение не характерно 
для чувашских одеяний.

Инв. 1280-2 — пояс для подвешивания яркӑч или сарӑ. Узор 
состоит из геометрических фигур. Применены темно-красные, 
желтые, зеленые нитки.

Инв. 1280-3 — поясное украшение сарӑ. По форме аналогич
но с сарӑ верховых. Состоит из одной лопасти. Композиция обра
зована из нескольких ярусов. Но из них вышит только один ярус, 
остальные украшены разноцветной аппликацией. Орнамент со
стоит из геометрических фигур. Вышивальщица поместила его 
только на одной стороне, оставив невышитой другую сторону 
изделия. Такой подход исходил не просто из соображений 
экономии ниток, а обусловлен началом упадка вышивки.

Инв. 1280-6 — сурпан. Узор тканый, состоит из геометри
ческих фигур. К одной из сторон прикреплена медная пластинка 
ама с пятью висячими цепочками и серебряными монетами. 
Большой художественной ценности изделие не имеет, но может 
служить фактическим материалом при изучении этнографии 
чувашей саратовской подгруппы.

Инв. 1280-7 — головная повязка к сурпану — сурпан тутри. 
Узор тканый. Обильно применена аппликация. К концам повяз
ки пришиты синие, зеленые, красные, бордовые ленты.

Инв. 1280-8 — женская рубашка. Композиция и цветовое 
сочетание украшения очень сложны. Узор располагается на на
грудной части, вокруг разреза ворота, на спине, рукавах и по 
подолу. Вышивка сочетается с нашивкой из красного материала. 
Рубашка относится к изделиям с кӗскӗ. Нагрудная часть сплошь 
покрыта узором, состоящим из крупных ромбов, медальонов 
кӗскӗ, треугольников и крючкообразных фигур. Медальоны кёскё 
заключены в ромбы, выполненные нашивкой, состоят из 
геометрических фигур и вышиты красными, желтыми, зелеными, 
синими нитками. В окантовке применены нитки черного цвета.
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По принципу нагрудных узоров построены и нарукавные украше
ния. С плеч до концов рукавов спускаются две широкие ленто
образные полосы нашивки. Между ними красными, черными, 
желтыми нитками вышит узор, образованный из лепесткообраз
ных фигур. С этими медальончиками красиво сочетается орнамент 
на концах рукавов. Нижняя часть его аналогична древнему знаку 
«пахотной земли», а элементы верхней части ассоциируются с 
растениями. Сходные фигуры расположены и по подолу. Таким 
образом, в общей композиции украшения растениеобразные узоры 
вышивальщица размещает внизу, а лепесткообразные — как бы 
над ними, исходя из наблюдений над природой, растительным 
миром. Благодаря такому исполнению узор становится легким, 
между отдельными его частями образуется органическая связь.

Композиция украшения передней части подола имеет как 
бы отдельную форму и перекликается с построением узора 
передников. С двух сторон из красного и черного материала 
нашито по треугольнику и по три квадратика. Между ними вышит 
древний растениеобразный орнамент. Нижнюю часть украшения 
завершает горизонтальный фриз, состоящий также из расти
тельных мотивов. Для узоров вышивальщица использовала 
красные, синие, зеленые, желтые и черные нитки.

Украшение относится к орнаментальному искусству 
этнографической группы анатри, с отличительными чертами, 
характерными для вышивки саратовских чувашей.

Инв. 1280-9 — передник. Узор расположен в виде горизон
тального фриза. Геометрический орнамент выполнен нитками 
красного, синего, зеленого цветов. Низ передника украшен раз
ноцветными лентами. В общей композиции связь между аппли
кацией и узором отсутствует. Передник может служить фактиче
ским материалом, демонстрирующим разнообразие орнамента, 
и свидетельствует о применении в украшении различных 
материалов в период упадка вышивки.

4. Отд. Европы и Кавказа. Колл. 4346 (1). (Серед. XIX в.) 
Поступила в 1931 г. от Института пролетарского изобразительного 
искусства. В коллекции содержится один предмет — девичий го
ловной убор тухья — инв. 4346-1. Украшен бисером красного, 
зеленого, белого цветов и серебряными монетами. Орнамент, со
стоящий из геометрических фигур, заимствован с узоров вышивки.
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5. Отд. Европы и Кавказа. Колл. 5843 (1). (Нач. XIX в.) Посту
пила 11 октября 1946 г. от художника В.И. Фролова. Содержит 
головную повязку сурпан верховых. Вместе с описью предмета 
хранятся анкетные данные, записанные Е. Бломквист со слов 
собирателя, где говорится, что В. И. Фролову сурпан подарила 
молодая женщина из деревни Асламас Советского (ныне Ядрин- 
ского) района Чувашской АССР, когда он писал маслом ее 
портрет. Е. Бломквист пишет, что у художника дома имеется много 
материала по чувашскому народному искусству. В записи отме
чены также названия узоров сурпана. Как говорится в ней, каждый 
узор — полоска сурпана — имеет свое название: 1-й ряд каймы 
называется «сурпановы ноги», выше его, 2-й ряд — «Грачевы ноги», 
а еще выше, 3-й рад носит название «кукӑр-макӑр», т. е. будто 
бы «следы овечьей ноги». Разумеется, названия эти носят местный 
характер, но они могут помочь в изучении неисследованной 
области народного творчества — терминологии узоров.

Композиция украшения сурпана сложная. Узор на концах 
изделия построен ярусами и состоит из филигранно тонко испол
ненных элементов. По краям проходит геометрический фриз. 
Применены шелковые и шерстяные нитки маренового, черного, 
зеленого, синего, желтого цветов. Сурпан покрашен яичным 
желтком, и на теплом желтоватом фоне тонкой ткани древний 
орнамент с богатым цветовым сочетанием смотрится возвышенно 
и празднично. Сурпан является ценным произведением чуваш
ской вышивки. Изучение его узора поможет глубже понять раз
витие орнаментального искусства конца XVIII — начала XIX вв.

6. Отд. Европы. Колл. 6576 (300). (XIX — нач. XX вв.) Посту
пила 31 августа 1965 г. от наследников Д. К. Зеленина. Собрана в 
10—20-х гг. XX в. членом-корреспондентом АН СССР Д.К. Зе
лениным. Место приобретения неизвестно. Из 300 предметов два 
считаются чувашскими (6576-69 — сурпан, 6576-197—дере
вянный крючок с надписью «Чуваши. 1916»). Но инв. 6576-69 — 
полотенце, именуемое сурпаном, не является чувашским. Оно, 
видимо, относится к башкирам. Вместе с тем налобные повязки 
инв. 6576-236, 6576-237, 6576-238, 6576-239, именуемые в описи 
«наш-мак», считаются башкирскими предположительно.

Известно, что башкирские налобные повязки хараус анало
гичны масмакам чувашей-анатри. Так, узор харауса, помещенного
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в книге Н.И.Гаген-Торн «Женская одежда народов Поволжья»2, 
близок к орнаменту «нашмака» инв. 6576-238. Почти такой же 
узор и на чувашском масмаке инв. 3099 в Чувашском респуб
ликанском краеведческом музее. Узор «нашмака» инв. 6576-236, 
образованный из фигур двух птиц, стоящих у Древа жизни, 
повторяет орнамент чувашского масмака инв. 1239-110 в 
Государственном музее этнографии народов СССР. Наряду с этим, 
необходимо обратить внимание на само слово нашмак, которое 
по своему звучанию близко к слову масмак: такое название мог 
написать человек, недостаточно владеющий чувашским языком. 
Исходя из этих соображений, можно признать, что указанные 
налобные повязки «нашмак» являются чувашскими масмаками.

Инв. 6576-236. (Нач. XIX в.) Композиция образована из 
трапециевидной фигуры, означающей «свод неба». «Свод» состоит 
из семи «слоев». В нижней части трапеции расположена продолго
ватая полоска, аналогичная древнему знаку «пахотной земли». В 
центре композиции вышито Древо жизни, оно как бы растет из 
«земли». С двух сторон его помещены птицы.

Узор выполнен шелковыми и шерстяными нитками крас
ного, синего, зеленого, желтого цветов. Черные нитки исполь
зованы для окантовки. Невышитые части холста исполняют в 
узоре роль белого цвета.

Как в композиции, так и в цветовом сочетании содержатся 
древнейшие формы. Смысловое значение связано с космогониче
скими представлениями. Расшифровка орнамента поможет в рас
крытии миропонимания древнего человека.

Инв. 6576-237. Общая композиционная форма повторяет 
форму построения предыдущего масмака. Но структура ее 
образована из других фигур. В середине трапеции помещены три 
ромба — «светила», на нижней части треугольники — «горы». 
Применены красные, черные, желтые, синие, зеленые нитки. 
Узор содержит смысловое значение, связанное с моделью мира.

Инв. 6576-238. Построение трапециевидное. Узор образован 
сочетанием больших и малых треугольников. Очертания трапеции 
составлены продолговатыми полосами, аналогичными древнему 
знаку «пахотной земли». В трех больших треугольниках выши
вальщица поместила Древо жизни с плодом.

2 Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960.
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В выполнении узора использованы домокрашеные шел
ковые и шерстяные нитки красного, синего, зеленого, желтого, 
черного цветов.

Как и узоры предыдущих масмаков, орнамент имеет 
древнее смысловое значение. Благодаря своей богатой вышивке 
масмак является ценным произведением народного искусства.

Инв. 6576-239. Композиция повторяет построение узоров 
предыдущих масмаков. Применены шерстяные нитки черного цве
та и красный шелк. Орнамент образован из геометрических фигур. 
Содержит древнее смысловое значение. Узор может служить факти
ческим материалом при изучении миропонимания древнего человека.

7. Илл. материал (фотографии). Инв. 106, 160, 1136, 1156, 
1157, 1654, 1665. 1700, 1714. Сфотографированы в 1880, 1885, 
1957 гг. Большой интерес представляет фотография инв. 1665-2, 
изображающая женскую рубашку. По обеим сторонам разреза 
ворота в ромбовидных фигурах помещены медальоны кӗскӗ 
растительного характера. Нижняя часть нагрудного узора имеет 
наклонную форму и состоит из крючкообразных фигур. От плеч 
до концов рукавов расположены геометрические медальоны. В 
украшениях вместе с вышивкой применена нашивка. По компози
циям узора и используемому орнаменту рубашка принадлежит к 
этнографической группе чувашей анатри.

В Музее антропологии и этнографии Академии наук 
содержится около 30 чувашских вышитых предметов, приобре
тенных в период с середины ХУ1Н в. по настоящее время. Боль
шую ценность представляет женская рубашка из коллекции П.С. 
Палласа, вышитая в конце XVII в. Это одно из наиболее старинных 
произведений чувашского народного искусства, хранящихся в 
музеях как России, так и зарубежных стран. Ценными произве
дениями вышивки являются предметы из коллекции Ф.А. Виш
невского, В.И. Фролова, В.Р. Ранненкампфа. Большой научный 
интерес представляют налобные повязки масмак из собрания 
члена-корреспондента АН СССР Д.К. Зеленина. Наряду с 
оригиналами, фонды музея обладают также фотографиями 
вышитых предметов, представляющих определенный интерес.

В изучении народного искусства, как его истории, так и 
теории, коллекции МАЭ представляют собой ценный фак
тический материал. Их исследование поможет полнее понять 
развитие чувашской вышивки.
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Российский этнографический музей

В конце XIX — начале XX вв. 
произведения народного ис

кусства и предметы быта интенсивно коллекционировались. 
Этому способствовало проведение выставок кустарной 
промышленности и открытие в музеях этнографических отделов. 
В 1901 г. в Русском музее в Петербурге был образован Отдел 
этнографии, который сыграл большую роль в собирании и 
хранении предметов быта народов России. Одной из первых в 
нем оказалась коллекция профессора Казанского университета 
И.Н. Смирнова, поднесенная Этнографическому отделу как дар. 
Она состояла из 92 предметов. Кроме четырех мишарских 
вышивок, все остальные предметы в ней были чувашскими, 
собранными в с. Буртасах Чебоксарского у. Казанской губ.

Получив богатую коллекцию от И.Н. Смирнова, Этнографи
ческий отдел поручает ему специально заниматься собиранием 
предметов быта, одежды, украшений чувашей. В течение одного 
лишь 1902 г. И.Н. Смирновым было представлено около 800 
предметов, экспонированных в шести коллекциях. Из них более 
700 предметов являлись произведениями вышивки. Они были 
собраны в чувашских селениях Цивильского, Спасского, Чебок
сарского, Тетюшского, Козьмодемьянского, Чистопольского 
уездах Казанской губ., Бугульминского у. Самарской и Белебеев- 
ского у. Уфимской губ. Из числа этих вышивок около 10 свадебных 
платков с богатейшими узорами были приобретены в селении 
Слакбаш, на родине классика чувашской поэзии К.В.Иванова. 
В 1903—1904 гг. И.Н. Смирнов коллекционирует предметы быта 
среди населения Ядринского у. Казанской и Курмышского у. 
Симбирской губ.
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Всего в собрании И.Н. Смирнова насчитывается около 1110 
произведений орнаментального искусства и предметов быта. Сбор 
такого громадного количества предметов в период усилившегося 
упадка народного искусства является поистине подвигом во имя 
науки, и его мог совершить только тот, кто был сам глубоко 
предан этому делу и кто мог по достоинству оценить народное 
творение.

Много сделал для собирания чувашской вышивки кол
лекционер В.П.Шнейдер. В 1907 г. богатые коллекции были 
представлены в музей С.И.Руденко и И.К. Зеленовым, которые 
продолжили собирательскую работу и в последующие годы.

В 1908—1914 гг. собирает народное богатство чувашский 
поэт И.Е. Ефимов-Тхти, работавший учителем в д. Таутово 
Ядринского у. Казанской губ. В июле 1910 г. им было представлено 
в музей 222 предмета вышивки верховых чувашей1. Однако по 
неизвестной причине в инвентаризационных книгах музея 
коллекция поэта не значится.

В 1910—1911 гг. ученым-тюркологом Н.В. Никольским было 
сдано в музей около 100 предметов быта и вышивки, 
коллекционированных в селениях Симбирской и Казанской губ. 
Большой интерес к чувашской вышивке и предметам быта 
проявляли коллекционеры дооктябрьского периода М.Е. Ев- 
севьев, А.В. Прохоров, Т.П. Иванов и мн. др.

После Октябрьской революции 1917 г. вместо Этно
графического отдела образуется Музей этнографии, организуются 
отделы по народам. Фонды музея пополняются новыми 
коллекциями, собирательство приобретает новые формы, одной 
из которых является организация экспедиций по союзным и 
автономным республикам страны.

Одним из первых коллекционеров, руководителем научных 
экспедиций в Чувашской республике был научный сотрудник 
Государственного этнографического музея народов СССР Г.А. Ни
китин. С 1938 по 1940 гг. в селах и городах Чебоксарского, Коз
ловского, Мариинско-Посадского, Янтиковского, Ибресин- 
ского, Алатырского, Шемуршинского, Яльчикского, Вурнар-

1 Романов Н.Р. Ефимов-Тӑхти / /  Тӑван Атӑл, 1958. № 2. С. 93.
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ского, Ядринского, Урмарского районов Чувашской АССР он 
собрал около 400 предметов вышивки, узорного тканья, 
украшений и др., сделал многочисленные полевые записи. Его 
перу принадлежит научный труд о народном искусстве чувашей2, 
на основе которого позднее появилась книга3.

В 1950 г., после десятилетнего перерыва, в фонды музея 
поступила новая коллекция вышивки, привезенная из выши
вальных артелей Чувашской АССР Т.А. Крюковой. Заведующая 
фондами народов Поволжья кандидат исторических наук Т. А  Крю
кова, как руководитель экспедиций, часто приезжает в Чувашию, 
изучает быт и культуру народа в прошлом и настоящем. 
Предметы, собранные ею, включены в шесть коллекций. В них 
содержится около 300 произведений вышивки и узорного тканья, 
украшений и других предметов народного искусства.

В настоящее время в фондах Государственного этногра
фического музея насчитывается 55 коллекций чувашской вы
шивки, содержащих около 3300 произведений орнаментального 
искусства.

1. Колл. 73(20). (XIX в.)4. Приобретена у художника К.Д. Дал- 
матова в 1902 г. Произведения представляют собой узоры кӗскӗ 
и хултӑрмач, выполненные на отдельных кусках холста. Все они 
собраны в селениях Курской и Черниговской губ. Из 20 узоров 
10 кӗскӗ и 2 хултӑрмач были зарегистрированы как русские.

Представляет интерес узор кёскё инв. 73, 13, состоящий из 
8 фигур животных. В изучении узоров кёскё данный медальон 
может быть использован как ярко выраженный животный 
орнамент. Выполнен нитками красного, синего, зеленого, 
желтого цветов, в окантовке — черными нитками. Техника — 
косая мелкая стежка хантӑсла.

Характерным примером существования в узорах древнего 
смыслового значения может явиться наплечник хултӑрмач

2 Никитин Г.А. Чувашская вышивка (Этнографический очерк) / /  НА 
ЧНИИ. Огд. III. Ед. хр. 10. № 103.

3 Никитин Г.А., Крюкова Т.А. Чувашское народное изобразительное 
искусство. Чебоксары, 1960.

4 1-я цифра означает № п/п, 2-я — коллекции, 3-я — количество пред
метов, 4-я — время изготовления.
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инв. 73, 19. Центральная часть его состоит из прямоугольника с 
наклонными полосками. Аналогичная фигура в древней 
пиктографии означала пахотную землю. На этом элементе узора 
хултӑрмач вышиты «растения», они как бы растут на этой «земле». 
В орнаменте наплечника, по нашему мнению, сохранились не 
только древние элементы, но и древние формы композиции, 
как и смысловое значение.

Узоры остальных образцов кӗскӗ и хултӑрмач образуются 
сочетанием растительного мотива с геометрическим.

2. Колл. 88(88). (Нач. XIX в.) Поступила как дар в 1902 г. Со
брана профессором Казанского университета И.Н. Смирновым в 
с. Буртасах Чебоксарского у. Казанской губ. Основные предметы — 
женские рубашки, заготовки женской нагрудной вышивки, сва
дебные покрывала, поясные украшения сарӑ. Представлены все 
три вида орнамента: геометрический, растительный и животный.

Большой научный интерес представляет узор вокруг разреза 
ворота женской рубашки инв. 88, 3, состоящий из четырех 
различных фигур, аналогичных со знаками рунического письма. 
Подобными знаками богаты также узоры рубах инв. 88, 16, 22, 27, 
29,30.

Весьма любопытно построение узора заготовки нагрудной 
вышивки инв. 88, 18". фигуры, означающие «огонь», образуются 
оставлением невышитой основы холста, что свидетельствует о 
большом разнообразии приемов изображения. Интересен и узор 
кӗскӗ инв. 88, 8, в котором черными нитками обозначен только 
контур медальона, внутренняя часть осталась незаполненной, 
она, видимо, должна была вышиваться после. Из этой заготовки 
видно, что вышивальщица в первую очередь вышивала не узор, 
а его окантовку. Образец дает возможность представить 
последовательность и технику исполнения узора.

В чувашском орнаментальном искусстве большое место 
занимает изображение дерева, что само по себе может явиться 
вопросом исследования. В данной коллекции узоры всех широких 
масмаков состоят из «деревьев», расположенных на вершинах 
треугольников-«гор» или между ними. В каждом отдельном случае 
очертания «деревьев» приобретают новую форму, но образ 
«дерева» всегда сохраняется. Сказанное особенно характерно для 
узоров масмаков инв. 88, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45.
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3. Колл. 92(6). (Кон. XIX в.) Поступила в 1902 г. как дар от 
Бугульминской уездной земской управы. Предметы представляют 
собой женские пояса, передник, мужскую рубаху, собранные в 
селениях Шенталы и Каменки Шенталинской вол. Самарской 
губ. В орнаментации вытканный узор сочетается с вышивкой и 
нашивкой, что является весьма любопытным фактом в 
прикладном искусстве.

4. Колл. 94(16). (Кон. XVIII — нач. XIX вв.) Поступила в 
1902 г. в дар от Е.А. Гончаровой. Собрана среди чувашей 
Курмышского у. Симбирской губ.

Среди образцов одежды имеется женская рубашка, 
датируемая XVIII в. Орнаментация ее состоит из геометрических 
и растительных мотивов. В украшении обильно применена 
нашивка маренового цвета и вышивка, выполненная нитками 
красного, синего, зеленого, черного цветов. Узоры передней и 
тыльной сторон рубашки включены в одну сложную компо
зиционную форму. По утверждению исследователей, элементы 
украшения находят аналогию в древнекитайских иероглифах5. 
Однако авторы статьи подвергают расшифровке лишь знаки 
нашивки, а фигуры вышивки, хотя они находятся в тесном 
переплетении с первыми, оставляют без толкования. В то же 
время элементы вышивки не меньше заставляют обращать на 
них внимание, и их, видимо, нельзя рассматривать отдельно. 
Изучение всех узоров вместе, в единой композиции, могло бы 
дать весьма интересные результаты. Орнаментация, состоящая 
из этих фигур, широко распространена и встречается также в 
узорах народов Ирана, Средней Азии, Урала, Кавказа, в 
орнаментальном искусстве дунайских болгар.

Данная рубашка представляет собой ценный памятник 
народного искусства, но в ее украшениях нет каких-либо 
элементов китайского письма.

5. Колл. 100(19). (XIX в.) Приобретена в 1902 г. с Все
российской кустарной выставки. Содержит предметы быта, 
украшения, женскую одежду, собранные среди чувашей Казан
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5 Крюкова Т.А., Хван М.Ф., ГумилевЛ.Н. Китайские письмена в чувашской 
вышивке / /  Рукопись. Л., 1959.
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ской губ. Узоры вышитых предметов состоят из геометрических 
и растительных мотивов.

Коллекция ценна тем, что содержит произведения чуваш
ской вышивки, впервые представленные на выставку.

6. Колл. 116(58). (XIX в.) Куплена в 1902 г. у А. Осоргиной. 
Место бытования и сбора предметов неизвестно.

Произведения представляют собой заготовки нагрудной 
вышивки кёпе ум и куски холста с узорами. Среди них особенно 
примечательны заготовки инв. 116, 3, 6, 7, 11, состоящие не из 
двух, а из четырех кӗскӗ. Узоры их образуются сочетанием 
растительных и геометрических фигур и имеют одинаковое 
композиционное построение: медальоны их располагаются как 
бы ярусами. На заготовке инв. 116, 11 между двумя кӗскӗ 
помещены дополнительные элементы, имеющие форму растений. 
Размещение медальонов с отдельными фигурами встречается на 
нагрудных украшениях редко. Такое сочетание и само число 
кёскё, по всей вероятности, связаны с древнейшими традициями. 
Нагрудные медальоны, имеющие подобные композиционные 
формы, встречаются еще на статуэтках древних земледельцев 
южных областей Средней Азии эпохи энеолита. Однако данный 
вопрос требует всестороннего исследования.

7. Колл. 176(97). (Кон. XVIII—XIX вв.) Приобретена в 1902 г. 
Собрана И.Н. Смирновым в с. Чуратчикове и д. Кошноруй Цивиль- 
ского у., в населенных пунктах Спасскою у., в д. Ардашево и с. Акуле- 
ве Чебоксарского у. Казанской губ., в с. Слакбаше Белебеевского у. 
Уфимской губ. и среди чувашей Бугульминского у. Самарской губ.

Коллекция содержит женские рубашки, образцы с нагруд
ными медальонами кёскё, свадебные платки. Представлены все 
три вида орнамента: геометрический, растительный и животный.

Из числа вышитых предметов около 12 свадебных платков 
приобретено в с. Слакбаше, на родине К.В. Иванова. Их узоры 
образуют композиции в форме прямоугольников и квадратов. 
Медальоны размещены по двум или четырем углам поля и 
аналогичны с кёскё. Основные цвета красный, синий, зеленый.

Узоры свадебных платков, поистине богатейших памятни
ков народного искусства, показывают развитие орнаментального 
искусства чувашей, проживающих вдали от наиболее густо 
населенных чувашами районов.
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Большой интерес представляют узоры женских рубашек 
инв. 176, 1, 2, состоящие из фигур, аналогичных знакам руни
ческого письма. В орнаментации первой рубашки содержится 
около шести знаков, в узорах второй — четыре.

Любопытно нагрудное украшение сунтӑх рубашки инв. 176, 3. 
Оно состоит не из двух ромбовидных фигур, расположенных по 
обеим сторонам грудного разреза, а лишь одного ромба, вместо 
другого пришита наклонная полоска. Нагрудный орнамент другой 
рубашки инв. 176, £ образован из двух ромбов и двух наклонных 
полосок. Существующее различие между украшениями одно
типных рубашек, видимо, зависело не только от мыслей выши
вальщиц, но и от самой жизни народа, что также требует всесто
роннего изучения.

8. Коли. 177(431). (XIX в.) Поступила в 1902 г* Собрана И.Н. Смир
новым в селениях Цивильского, Чебоксарского, Спасского, Чис
топольского уездов Казанской, Бугульминского у. Самарской губ.

Все предметы вышивки представлены в виде небольших 
кусков холста и являются заготовками нагрудных украшений 
женских рубашек. Около 20 из них являются узорами сунтӑх, 
остальные — кӗскӗ. Интересны узоры заготовок инв. 177, 406, 421. 
В этнографической и искусствоведческой литературе признано, 
что в украшении сунтӑх применяются нашивка или аппликация. 
Здесь все сунтӑх выполнены вышивкой богатой расцветки и на 
всех ромбовидных фигурах помещены элементы узоров, имею
щих форму растений. Преобладающими цветами являются крас
ный, зеленый, синий.

В данной коллекции содержатся самые богатые узоры кёскё. 
Орнамент — геометрический, растительный и животный. 
Большую ценность представляют для исследования узоры кёскё 
инв. 177, 12, 47, 58, 59, 379-385, 387-389, 391-392, 401, 
образованные фигурами птиц, стоящих у Древа жизни, или 
растениями с плодом.

В узорах многих заготовок содержатся фигуры, аналогичные 
со знаками руны. Среди них наиболее замечательны кёскё инв. 
177,1, 6,10, 119, 122,125, 127,129,131, 149, 210, 214, 218-219, 223, 
225-226, 228, 252-253, 258-259, 261-262, 266.

9. Колл. 178(88). (Кон. XVIII—XIX вв.) Приобретена в 1902 г. 
Собрана И.Н. Смирновым в д. Кошноруй Цивильского у., с. Акулеве
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Чебоксарского у. и селениях Козьмодемьянского у. Казанской 
губ. Предметы — женские поясные украшения сарӑ и яркӑч. 
Композиция узоров трапециевидная и прямоугольная. Орнамент 
геометрический и растительный. В узорах применены все цвета.

Коллекция ценна тем, что по предметам, содержащимся в 
ней, можно проследить сложный процесс эволюции узоров 
поясных украшений.

10. Колл. 179(104). (Кон. XVIII—XIX вв.) Поступила в 1902 г. 
Собрана И.Н. Смирновым в Чебоксарском, Цивильском и 
Козьмодемьянском уездах Казанской губ. В коллекции пред
ставлены головные повязки масмак, поясные украшения сарӑ и 
яркӑч, свадебное покрывало, куски холста с вышивкой, наво
лочки. В их узорах использованы все три вида орнаментов: 
геометрический, растительный и животный.

Весьма ценными для науки являются широкие масмаки, 
их около 20. Композиция узоров на всех головных повязках 
овальная, трапециевидная или имеет форму ступенчатой пирами
ды. Любопытно построение узора масмака инв. 179, 29. 4-сту
пенчатая пирамида и две птицы, расположенные по обеим 
сторонам растения с плодом. Нижняя часть узора образована 
знаком «пахотной земли». Такая композиция повторяется в узоре 
масмака инв. 179, 30, здесь его элементами являются треуголь
ники — «горы» и фигуры, означающие «огонь».

Элементы узора масмака инв. 179, 43 по своим очертаниям 
близки к знакам пиктограммы или аналогичны с ними. Число 
знаков-рисунков доходит до 14. Из них 4 являются фигурами 
птиц и животных, остальные имеют геометрические и расти
тельные формы.

Привлекательна орнаментация наволочек инв. 179, 58в, 59, 
60, 62. геометрические фигуры и «растения» как на нагрудных 
медальонах кӗскӗ.

11. Колл. 279(225). (XIX в.) Приобретена в 1903 г. Собирал 
И.Н. Смирнов в Ядринском у. Казанской и Курмышском у. 
Симбирской губ. Предметы — наволочки, головные повязки 
масмаки, сурпаны, поясные украшения сарӑ и др. Кроме узоров 
наволочек, инв. 279, 213, 216, 217, украшения остальных предметов 
в основном могут явиться материалом для изучения вышивки 
периода развития капитализма. Для них характерно применение
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для основы ткани синего, зеленого, красного цветов, аппликации 
из лент, белых ниток.

12. Колл. 401(44). (Кон. XIX в.) Поступила в 1904 г. Собрана 
И.Н.Смирновым в Ядринском у. Казанской и Курмышском у. Сим
бирской губ. Из 44 предметов лишь 2 являются вышитыми предме
тами (инв. 401, 43—44) — образцами узоров периода упадка вышивки.

13. Колл. 674(27). Приобретена в 1905 г. у крестьянина Ва
вилова. Собрана в селениях Арзамасского у. Нижегородской губ. 
Предметы — женские рубашки, покрывала, куски холста с узо
рами, поясные украшения сарӑ и яркӑч. Ценность представляют 
узоры женских рубашек инв. 674, 1—3. Их нагрудные медальоны 
отличаются увеличенным размером и состоят из растительных 
и геометрических мотивов. Эти же мотивы и в нарукавных узорах. 
Грудная часть всех трех рубашек состоит из двух слоев: самой 
рубашки и куска холста с узором кӗскӗ. Очевидно, в определенный 
период развития вышивки медальоны кӗскӗ вышивались отдельно.

Орнамент вокруг разреза ворота заготовки инв. 674, 23 
образован сочетанием четырех фигур, аналогичных со знаками 
руны. Орнаментальные мотивы и элементы 8 сарӑ, числящихся 
под одним номером инв. 674, 6, по стилю построения и формам 
близки к узорам керамики древних земледельцев южных областей 
Средней Азии эпохи развитого энеолита, находимым археоло
гическими раскопками.

14. Колл. 737(49). (XIX в.) Куплена в 1905 г. у В.П. Шнейдера. 
Собрана в селениях Смолькино, Еремкино, Ж евайкино, 
Кармала Сызранского у. Симбирской губ. Из 49 предметов около 
30 являются произведениями вышивки. В их числе большую 
ценность представляют узоры женских рубашек, сурпанов и 
масмаков. В узорах рубашек имеются почти все виды орнаментов. 
Интересны широкие масмаки инв. 737, 33—34, 36. Трапециевидные 
узоры на всех трех масмаках образованы фигурой дерева с 
треугольниками-«горами», которые, по всей вероятности, хранят 
в себе смысловое значение, возникшее в раннюю эпоху развития 
орнаментального искусства.

15. Колл. 901(6). (XIX в.) Поступила в 1906 г. Собрана Лебе
девым (через В.П. Шнейдера) по поручению Этнографического 
отдела музея. Место сбора — Уфимская губ. Предметы — мужские 
и женские рубашки, передник.
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Большую ценность представляет узор рубашки инв. 901, 6, 
показывающий место расположения и форму орнамента на 
мужской одежде. В вышивке применены шелк и бисер. Орнамент 
носит геометрический характер.

16. Колл. 913(131). (XIX в.) Приобретена в 1906 г. у Вавилова. 
Собрана в с. Тиханкино Курмышского у. Симбирской губ. Содер
жит свадебные платки, женские пояса, заготовки, куски холста 
с узорами. Богато представлены масмаки, число которых доходит 
до 40. В узоре последних преобладающими мотивами являются 
геометрический и растительный. Есть также фигуры животных, 
однако они очень близки к элементам геометрического орнамента. 
В этом отношении интересны узоры повязок инв. 913, 20, 25, где 
фигуры животных, сильно стилизованные, переходят в чисто 
геометрические мотивы. Любопытен узор масмака инв. 913, 34: 
его отдельные элементы повторяют узоры керамики древних 
земледельцев южных областей Средней Азии IV—III тыс. до н. э. 
Существующая параллель требует основательного изучения. При 
исследовании этого вопроса, а также разнообразия орна
ментальных мотивов узоры настоящей коллекции могут по
служить ценным фактическим материалом.

17. Колл. 968(75). (XIX в.) Куплена в 1906 г. у Т. Завражнева. 
Собрана в с. Ново-Тепловке Бузулукского у. Самарской губ. Из 
большого числа предметов одежды и ее принадлежностей около 
40 являются вышивками. К ним относятся женские рубашки, 
мужские халаты, поясные украшения. Их узоры свидетельствуют 
о сложном процессе развития вышивки в период ее упадка. В 
этом отношении весьма ценными произведениями являются 
поясные украшения яркӑч инв. 968, 29—30, 31а, 32: в их 
оформлении обильно применены пуговицы, позумент, ленты 
различного цвета, вышивка отсутствует вообще.

18. Колл. 1205(123). (Кон. XVIII—XIX вв.) Поступила в 
1907 г. Собрана С.И. Руденко в селениях Бугульминского и Бу- 
гурусланского уездов Самарской, Орского у. Оренбургской, Чисто- 
польского у. Казанской губ. по поручению Этнографического 
отдела музея. Из 123 предметов около 90 являются произве
дениями вышивки. Это — женская одежда, образцы нагрудных 
узоров кӗскӗ и сунтӑх, последних около 24. В этих узорах 
применены геометрический и растительный орнаменты.
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Композиция всех нагрудных медальонов одинакова — 
восьмигранник. Применены красный, синий, зеленый, желтый 
цвета, черный — в качестве окантовки. Элементы некоторых 
узоров аналогичны со знаками рунического письма. Характерным 
примером может служить узор вокруг разреза ворота заготовки 
инв. 1205, 61. Элементы узоров, схожие со знаками руны, нахо
дят себе место и в украшении хулҫи рубашки инв. 1205, 9. В центре 
наплечного украшения хултӑрмач этой рубашки помещена 
фигура, напоминающая знак «пахотной земли», с двух сторон 
ее вышиты элементы, похожие на растения.

На нагрудной части женской рубашки инв. 1205, 10 
помещен асимметрично построенный узор. По сторонам грудного 
разреза и на спине пришиты наклонные полоски с ромбом. На 
полосках и ромбах как на спине, так и на нагрудной части 
расположены стилизованные деревья: на спине одна фигура 
дерева, на нагрудной части — семь. В узоре хултӑрмач, как и в 
наплечном украшении рубашки инв. 1205, 9, вышиты «пахотная 
земля» и «растения». По всей вероятности, следы древних 
воззрений существуют и в украшении нагрудной части, и в 
наспинных узорах, и в самом количестве деревьев.

Глубокое изучение орнаментации этих рубашек должно 
помочь раскрыть не только забытые тайны украшений, но и 
познать некоторые стороны жизни предков чувашей и их 
миропонимания.

19. Колл. 1239(186). (XIX в.) Поступила в 1908 г. Собиратель 
И.К. Зеленое. Место сбора — селения Чебоксарского, Цивиль
ского, Ядринского и Козьмодемьянского уездов Казанской губ. 
Предметы в коллекции — женская и мужская одежда, поясные 
украшения яркӑч, сарӑ, головные повязки масмаки (узкие и 
широкие), сурпаны. В орнаментации предметов использованы 
геометрические, растительные и животные мотивы. Композиция 
узоров зависит от места расположения их на одежде и от времени 
исполнения.

В настоящем собрании наиболее богато представлены 
яркӑч и сарӑ, их около 50. Все сарӑ малой формы. Орнамент их 
образован из трапециевидных фигур, составленных из гори
зонтально расположенных ярусов. Особенно привлекает узор сарӑ 
инв. 1239, 133: его элементы перекликаются с нагрудными
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медальонами кёскё, что является весьма интересным фактом в 
искусстве вышивки.

Ценным фактическим материалом в изучении развития узо
ров поясных украшений начиная с середины и до конца XIX в. 
могут служить яркӑч, инв. 1239,39а, 39в, 40—41. Основой их служит 
кумач или домотканый холст, покрашенный в красный, синий 
или зеленый цвета.

Интересен узор масмака инв. 1239, 110. Композиция его 
трапециевидная, составленная из фигур двух птиц, стоящих у 
Древа жизни. Применены красные, синие, черные нитки и 
нашивка маренового цвета.

Большую ценность представляют узоры сурпанов инв. 1239, 
1, 4—6, 8—14 верховых чувашей. Орнаментация их носит гео
метрический характер. Узор размещен по краям и на концах 
изделий. Преобладающими цветами являются красный, синий, 
зеленый и черный.

20. Колл. 1245(152). (XIX в.) Приобретена в 1907 г. Собрана 
И.К. Зеленовым в Чебоксарском, Цивильском, Ядринском, Козь
модемьянском уездах Казанской губ. Предметы — поясные 
украшения сарӑ, яркӑн, головные повязки масмак, заготовки и 
отдельные куски нагрудных узоров кёскё. Весьма ценными 
являются узоры кӗскӗ, содержащие геометрические, раститель
ные и животные орнаментальные мотивы. Любопытно построение 
кёскё заготовки инв. 1245, <57, где элементы узора образуются 
при помощи округлых и плавных линий.

В орнаментацию многих заготовок входят фигуры, анало
гичные знакам руны. Среди них наиболее характерными являются 
узоры инв. 1245, 67— 70.

Настоящая коллекция богата узкими головными повязками 
масмак, их 42. Композиция их узоров прямоугольная, в ней два 
или три комплекса элементов повторяются несколько раз. Во 
многих случаях растительные и животные мотивы носят чисто 
геометрический характер. К таким относятся узоры головных 
повязок инв. 1245, 89, 106.

21. Колл. 1619(14). (XIX в.) Поступила в 1909 г. Собрана 
М.Е. Евсевьевым по поручению Этнографического отдела музея. 
Место сбора — д. Кубня Буинского у. Симбирской губ. Из вышитых 
предметов имеется лишь 2 рубашки — женская и девичья. Их 
узоры — пример вышивки в период ее упадка.
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22. Колл. 1929(50). (XIX в.) Куплена в 1911 г. у художника 
А.В. Прохорова. Место сбора — селения Пермской губ. Предметы 
— свадебные платки и покрывало. В узорах использованы все 
виды орнамента чувашской вышивки: геометрический, расти
тельный, животный. Узоры выполнены красными, синими, зеле
ными, желтыми, черными нитками. Очень часто место, остав
ленное невышитым, играет роль элемента узора.

23. Колл. 2044(4). (Кон. XIX — нач. XX вв.) Получена от 
П.И. Нерадовского и В.А. Комаровского в 1911 г. Предмет кол
лекции — свадебный платок. Место приобретения неизвестно. 
Орнамент геометрический.

24. Колл. 2845(136). (XIX в.) Поступила в 1912 г. Собрана 
С.И. Руденко по поручению Этнографического отдела музея. 
Место сбора — с. Бижбуляк, д. Кош-Елга, Базлык Белебеевского 
у. Уфимской губ. В коллекции весьма разнообразные предметы. 
Вышитые изделия представлены поясными украшениями сарӑ, 
яркӑч, женскими рубашками и отдельными их частями, 
заготовками нагрудных украшений кёскё и сунтӑх. В основном 
узоры всех предметов — периода упадка вышивки. Ярко 
выраженными узорами, свидетельствующими об упадке 
искусства орнамента, являются украшения части подола инв. 
2845, 124, 127. Они состоят из квадратиков, крестиков, листьев, 
цветков, выполненных ярко-красными, светло-зелеными, 
коричневыми нитками упрощенным швом.

25. Колл. 3323(3). (Нач. XX в.) Поступила в 1914 г. Собрана 
М.Е. Евсевьевым в д. Кубня Буинского у. Симбирской губ. Из 
трех предметов только один имеет вышитый узор. Его орнамента
ция свидетельствует об упадке прикладного искусства.

26. Колл. 3474(89). (XIX — нач. XX вв.) Поступила в 1910 г. 
Собрана Н.В. Никольским по поручению Этнографического 
отдела музея. Место сбора — с. Раскильдино, Штанаши, д. 
Охверкино, Токташи, Атмалкасы Курмышского у. Симбирской 
губ. Представлены разнообразные виды женской одежды, 
украшений, свадебных принадлежностей. Среди вышитых 
предметов особое место занимают сурпаны верховых (инв. 3474, 
3—7). Их узоры, расположенные по краям и на концах изделий, 
характерны сочетанием геометрических мотивов с растительными. 
Крупные элементы узоров вышиты рядом с мелкими. Цветовая
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гамма теплая. Основные цвета — чуть приглушенный красный, 
черный, зеленый и желтый.

Весьма интересным материалом для изучения вышивки 
могут явиться головные повязки масмак, которых насчитывается 
около 30. На всех масмаках композиция узоров имеет форму 
прямоугольника. Орнамент составлен из геометрических, 
растительных и животных мотивов. Отдельными элементами 
являются треугольники, зигзаги, свастики, фигуры двух- или 
трехглавых животных, стилизованные деревья.

Наряду с древними узорами коллекция обладает также пред
метами, украшения которых могут быть использованы в изучении 
вышивки периода упадка. К ним относятся образцы подола 
женской рубашки инв. 3474, 79 и передника инв. 3474, 80.

27. Колл. 4016(6). (Нач. XX в.) Поступила в 1923 г. Собрана 
Е.Э. Бломквистом по поручению Этнографического отдела музея. 
Место сбора — д. Сятракасы и Вурманкасы Чебоксарского у. 
Чувашской авт. обл. Из 6 предметов 4 являются предметами 
вышивки (женская рубашка, 3 куска заготовок кёскё). Узоры кӗскӗ 
инв. 4016, 2—4 дают возможность проследить развитие нагрудной 
вышивки в период упадка народного искусства.

28. Колл. 4338(15). (XIX в.) Поступила в 1924 г. Собрана 
Д.А. Золотаревым в селениях Чувашской АССР. В коллекции 
представлены сурпаны низовых анатри и верховых вирьял чувашей. 
Сурпан верховых инв. 4338, 7 вышит по краям нитками красного 
и черного цветов. В орнаментации сурпанов низовых инв. 4338, 
2—3 вышивка сочетается с узорным тканьем.

29. Колл. 5096(1). (Нач. ЮС в.) Поступила в 1929 г.в дар от 
Казахского музея. Место приобретения неизвестно. Украшение 
женской рубашки представляет большой научный интерес. По 
сторонам грудного разреза наклонно нашито по полоске 
домокрашеного холста. На этих полосках симметрично распо
ложены треугольники. С левой стороны, кроме треугольника, 
размещен ромб. Все фигуры красного цвета. Видимо, в 
орнаментации данной рубашки сохранились следы древнего 
смыслового значения. Подобная композиция с украшениями 
красного цвета встречается часто на рубашках XVIII в. Кроме 
треугольников, ромба и полосок, на нагрудной части распо
ложены фигуры, имеющие форму квадрата: на правой стороне
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их 3, на левой — 5, все синего цвета. В украшении одежды 
подобные фигуры встречаются редко. Их углубленное изучение 
в комплексе всех фигур, расположенных на рубашке, может 
дать интересные данные.

30. Колл. 5231(7). (XIX в.) Приобретена в 1907 г. Собиратель 
— священник А. Иванов. Место сбора — селения Самарской губ. 
Предметы — женская рубашка, сурпаны низовых, поясные 
подвески и др. Весьма ценными являются украшения сурпанов 
инв. 5231, 1 и 4. В орнаментации вышивка сочетается с узорным 
тканьем, что в произведениях орнаментального искусства 
встречается редко.

31. Колл. 5504(248). (Кон. XVIII—XIX вв.) Приобретена в 
1911 г. у И.К.Зеленова. Собрана в селениях Казанской губ. 
Содержит поясные украшения, образцы нагрудных украшений, 
пояса, свадебные платки, вышитые куски белого холста, сур
паны, передники, заготовки к поясным украшениям, свадебные 
женские кафтаны.

В узорах представлены все виды орнамента чувашской 
вышивки. Многие элементы и мотивы их находят аналогию в 
узорах народов Кавказа, Средней Азии, дунайских болгар. Одним 
из таких узоров является украшение подола халата инв. 5504, 
234. По композиции, цвету и отдельным элементам его орнамент 
близок к болгарскому орнаменту, причем у болгар широко 
распространенному6.

Решению многих задач орнаментального искусства должно 
способствовать изучение украшений нагрудной части женских 
рубашек. Их в настоящей коллекции около 30. Узор заготовки 
кёскё инв. 5504, 159 образован из фигур, сходных с пятипалой 
кистью руки и растениями. В таком сочетании «руки» с 
«растением», по всей вероятности, сказываются следы древнего 
смыслового значения.

Узоры заготовок богаты также фигурами, повторяющими 
знаки руны, это заготовки инв. 5504, 155, 156, 157, 159, 163, 164, 
166,171,175,178.

6 Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960. 
С. 216-217.
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Внимание исследователя должны привлекать также поясные 
украшения, относящиеся ко всем основным этнографическим 
группам чувашей. Особенно ценными среди них являются узоры 
яркӑн инв. 5504, 195, 211, 229. Композиция их трапециевидная, 
образована из горизонтально расположенных ярусов. Геометри
ческие орнаментальные мотивы сочетаются в них с расти
тельными. В вышивке преобладают красный и синий цвета.

Узор яркӑч инв. 5504, 195 повторяет орнаментальные мотивы 
керамики древних земледельцев южных областей Средней Азии 
эпохи энеолита. Отдельные элементы орнамента керамики 
находят себе место также в узорах поясных украшений сарӑ инв. 
5504, 213, 230.

Любопытен пояс инв. 5504, 231, выполненный из 
домотканого холста, покрашенного в темно-синий цвет. Концы 
его вышиты и служат вместо набедренников. Композиция узоров 
прямоугольная, с ярусами. Орнамент геометрический. Цвета ниток 
— красный и зеленый. Края концов обрамлены нашивкой 
маренового цвета.

32. Колл. 5575(8). (XIX в.) Получена из собрания Архео
логического комитета в 1925 г. Собрана в селениях Чувашской 
АССР. Предметы — платок, женские рубашки. Ценность пред
ставляют нагрудные украшения рубашек инв. 5575, 2, 7. По 
сторонам грудного разреза рубашки инв. 5575, 2 вышито по два 
медальона, состоящих из геометрических и растениеобразных 
фигур. Аналогичные кёскё вышиты и на нагрудной части рубашки 
инв. 5575, 7, однако здесь они большего размера и только по 
одному медальону с каждой стороны. Узор вокруг разреза ворота 
образуется сочетанием 4 элементов, аналогичных со знаками 
рунического письма.

Нагрудное украшение рубашки инв. 5575, 5 состоит из двух 
ромбовидных фигур сунтӑх, а орнаменты рубашек инв. 5575, 4 и 
6 содержат лишь по одному ромбу. Рядом с ними нашиты 
наклонные полоски и вышиты фигуры «деревьев».

33. Колл. 5605(105). (XIX в.) Куплена у В.П. и Н.П. Ша- 
бельских в 1906 г. Место приобретения неизвестно. Среди женской 
одежды, украшений, кусков белого холста с вышивкой, заготовок 
нагрудных украшений кёскё имеются предметы, относящиеся и 
к группе верховых, и к группе низовых чувашей. Исходя из этого
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можно предполагать, что предметы коллекции были собраны в 
селениях бывшей Казанской губ.

Преобладающими предметами являются образцы кёскё. 
Среди них особенно ценны узоры заготовок инв. 5605, 18, 23, 25, 
31, 32, 40, 42, 53. В них во всех использованы геометрические, 
растительные и животные мотивы в различных сочетаниях, 
треугольники, квадраты, круги, кресты, птицы, зигзаги, фигуры 
растений, элементы, схожие со знаками руны. Узор вокруг разреза 
ворота заготовки инв. 5605, 23 образован сочетанием трех знаков, 
аналогичных с руническими, узор заготовки инв. 5605, 25 — 
сочетанием четырех знаков.

34. Колл. 5784(1). (Нач. XX в.) Приобретена у гр-на Бобля 
в 1935 г. Узор женской рубашки, приобретенной в Куйбышевской 
обл., может явиться образцом вышивки периода ее упадка.

35. Колл. 6105(82). (XIX — нач. XX вв.) Поступила в 1938 г. 
Собрана Г.А. Никитиным по поручению Музея этнографии. Место 
сбора — селения Мариинско-Посадского, Козловского, Янти- 
ковского, Шумерлинского районов и г. Чебоксары Чувашской 
АССР. В коллекции разнообразные предметы бьгга, орудия труда, 
средства передвижения, предметы народной медицины, образцы 
узорного тканья, вышивки. К последней относятся женские и 
мужские рубашки, передник и кафтаны. В узорах использованы 
все три вида орнаментальных мотивов (геометрический, расти
тельный, животный), выполненных нитками красного, зеленого, 
синего, черного цветов. Во многих узорах основа холста, остав
ленная невышитой, выступает в качестве элемента орнамента.

Предметы вышивки, содержащиеся в настоящей коллек
ции, являются ценным материалом для изучения развития при
кладного искусства начала XX в.

36. Колл. 6151(7). (XIX в.) Куплена в 1939 г. у гр-на Куликова. 
Место приобретения — д. Чувашские Липяги Куйбышевской обл. 
Предметы коллекции — сурпаны, женская рубашка, передник — 
все выполнены в период упадка народного прикладного искусства. 
В орнаментации обильно применены нитки фабричного 
изготовления. Вместо старинной нашивки, пришиты куски ситца, 
цветные ленты и т.д.

37. Колл. 6152(6). (30-е гг. XX в.) Приобретена Г.А. Ники
тиным в 1939 г. в Чебоксарах, Яльчикском и Мариинско-
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Посадском районах Чувашской АССР. Предметы — скатерти, 
чехол на диванную подушку, портьеры, мужские рубахи, женское 
платье, плакаты. Их узоры носят чисто художественный характер. 
В орнаментации предметов содержатся вместе со старыми и 
новые мотивы.

Узор чехла инв. 6152, 4 полностью перенесен со старинной 
свадебной подушки, но по краям его нашита веревочка с кистями 
из красных и синих ниток, что является новым в украшении 
произведений прикладного искусства. Новое не только в элемен
тах украшений, оно больше всего проявляется в построении 
самих узоров. Таковы узоры портьер инв. 6152, 5а, в, с, которые 
образованы сочетанием фигур танков с фигурами деревьев. На 
плакатах инв. 6152, 12—13 (автор — Александра .Степанова из д. 
Чурашево Мариинско-Посадского района ЧАССР) вышиты герб 
и надписи, говорящие о дне выборов. Основой плакатов служит 
красный материал, нитки желтого и черного цветов, орнамент 
отсутствует. Узор женского платья инв. 6152, 9 вышит только 
элементами старинного орнамента.

Произведения вышивки в настоящей коллекции говорят о 
сложности путей развития прикладного искусства 30-х гг. и 
являются ценнейшим материалом для изучения.

38. Колл. 6215(67). (XIX — нач. XX вв.) Приобретена в 1939 г. 
Г.А. Никитиным в селениях Вурнарского, Козловского, Ибресин- 
ского, Ядринского, Янтиковского и Урмарского районов. Среди 
многочисленных предметов лишь на нескольких (женская 
рубашка, заготовка к рубашке, кошельки) имеется вышивка. 
Орнаментация их свидетельствует о сложности развития вышивки 
в период ее упадка.

39. Колл. 6216(13). (30-е гг. XX в.) Приобретена в 1939 г. 
Г.А. Никитиным в Чебоксарах. Предметы — чехлы на диванную 
подушку, детские коврики, женские платья, скатерть, абажур, 
знамя, образец занавеса.

Композиция и орнаментация узоров чехлов инв. 6216, 4—6 
перекликаются с построением узоров старинных свадебных 
подушек. Узоры всех трех чехлов содержат растительные мотивы 
геометрического характера. Древним орнаментом вышит и 
образец занавеса инв. 6216, 9. Однако его узоры сильно увеличены, 
что вызвано назначением предмета.
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Своеобразным композиционным строем отличается узор 
абажура инв. 6216, 8 (автор — художник Е.И. Ефремова). На нем 
изображены фигуры птиц, направленные в одну сторону. По
добное расположение в старинной вышивке отсутствует, но сами 
элементы узора перекликаются со старинными. Это говорит о 
преемственности орнамента и о творчески переосмысленном 
подходе вышивальщицы к узорам, предназначенным для 
украшения новых предметов.

40. Колл. 6226(89). (XIX — нач. XX вв.) Собрана Г.А. Ники
тиным в 1940 г. в селениях Аликовского, Козловского, Янтиков- 
ского районов. Предметов вышивки насчитывается около десяти: 
мужские рубахи, заготовки к ним, поясные украшения сарӑ, 
головные повязки масмак. Это — ценный материал для изучения 
старинных узоров, дошедших до 40-х гг. XX, в., а орнаментация 
заготовки мужской рубахи инв. 6226, 28— яркий пример упадка 
вышивки.

41. Колл. 6328 (4). (40-е гг. XX в.) Приобретена в 1940 г. в 
Чебоксарах. Предметы представляют собой чехол на диванную 
подушку, ламбрекен и образцы швов, применяющихся в чуваш
ской вышивке. Эскизы узоров сделаны художницей Е.И. Еф
ремовой.

Образцы швов инв. 6328, 5а, б исполнены нитками красного, 
синего, черного цветов на двух кусках белого холста и имеют 
прямоугольные формы. На первом куске помещено 24 шва, на 
втором — 19. Многие из этих швов применены в узоре чехла инв. 
6328, 4. Композиция его заимствована со старинных свадебных 
подушек. Однако вместо птиц или фигур животных около дерева 
с двух сторон помещены броневики, что является результатом 
новых исканий в развитии вышивки 30-х гг. Это новое характерно 
и для узора ламбрекена инв. 6328, 2. Однако это новое автор в 
данном узоре видит не в новых элементах, а в сочетании 
старинных в общей композиции всего изображаемого. Такое 
использование традиционного в вышивке несомненно надо 
признать положительным явлением, способствующим даль
нейшему развитию прикладного искусства.

42. Колл. 6441 (6). (30-е гг. XX в.) Поступила в 1937 г. из 
Дома народного творчества Чувашской АССР. Два предмета в 
коллекции (мужская рубаха и скатерть) относятся к предметам
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вышивки. Узор рубахи (инв. 6441, 4) помещен на вороте, вокруг 
разреза ворота, на рукавах. Орнамент геометрический. 
Композиция и элементы узора заимствованы со старинных 
изделий. Это же характерно и для скатерти инв. 6441, 1. Однако 
на ее большом поле маленькие медальоны кёскё теряются. 
Неудачно также цветовое решение узора: размещение голубого, 
коричневого и желтого цветов вместе нарушает старинный коло
рит вышивки. Нарушение в узоре скатерти традиционного объяс
няется не отсутствием знаний у вышивальщицы, а исканием 
нового как в композиции, так и в цветовой гамме.

43. Колл. 6592(25). (Кон. XVIII—XIX вв.) Поступила из 
Института пролетарского искусства. Место сбора неизвестно. 
Предметы — женские рубашки, заготовка к рубашке, поясное 
украшение сарӑ.

Большой научный интерес представляют женские рубашки, 
одни из них с нагрудными медальонами кёскё, другие — с 
нагрудными украшениями сунтӑх. Узоры их состоят из геометри
ческих и растительных мотивов, квадратов, треугольников, 
крестиков, фигур «огней», растений, деревьев, рук, «пахотной 
земли» и т.д.

Орнаменты вокруг разреза ворота на рубашках инв. 6592, 
5—7 образованы сочетанием фигур, аналогичных со знаками 
рунической письменности.

44. Колл. 6608 (22). (50-е гг. XX в.) Приобретена Т.А. Крю
ковой в 1950 г. в Чебоксарах, пос. Альгешево и д. Тоскинеево 
Чебоксарского района.

Автором произведений вышивки — панно «Дом Советов», 
декоративного занавеса, скатерти, портьер, салфеток, дорожки 
на стол, летнего пальто — является Е.И. Ефремова; остальные 
предметы — сарафаны, юбки — выполнены отдельными выши
вальщицами. Для узоров последних характерно расположение 
цветов с ярко-зелеными и голубыми листьями, не имеющими 
ничего общего с традиционным орнаментом и национальным 
колоритом вышивки.

Узоры произведений Е.И. Ефремовой состоят из геомет
рических и растительных мотивов, заимствованных из орна
ментации старинных вышивок. Вместе с тем древний орнамент 
в них гармонично сочетается с новыми элементами. Для основы
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узоров применены льняное полотно, сукно. Основные цвета — 
красный, синий, зеленый, желтый, черный.

Предметы настоящей коллекции являются не только цен
ным, но и главным материалом для изучения вышивки 50-х гг., 
без них невозможно понять развитие чувашского прикладного 
искусства этого периода.

45. Колл. 6758 (117). (Кон. XVIII—XIX вв.) Представляет 
собой собрание женских рубашек, сурпанов, сарӑ, заготовок и 
вышитых кусков холста, поступившее в 20—30 гг. XX в. Место 
приобретения неизвестно.

Ценными памятниками народного искусства являются 
женские рубашки инв. 6758, 2, 4. Нагрудная часть первой рубашки 
вышита асимметрично расположенными узорами: с левой сто
роны разреза ворота помещена ромбовидная» фигура, с правой — 
узкая полоска. В узоре второй рубашки, кроме наклонных 
полосок, вышито два ромба. На этих элементах как первой, так 
и второй рубашек помещаются «растения». Отдельные элементы 
узора вокруг разреза ворота первой рубашки повторяют элементы 
орнамента керамики древних земледельцев южных областей 
Средней Азии IV—III тыс. до н. э.

Большой интерес вызывает орнаментация яркӑч инв. 6758, 
22/1, 2, 6758, 34/1, 2, 6758, 48 и сарӑ 6758, 37/1 -2 , 6758, 32 а, б, 
33 а, б, 43 а, б. Композиция их прямоугольная или трапециевидная, 
с горизонтально расположенными ярусами. Орнамент гео
метрический и растительный.

Наряду с древними узорами, в коллекции имеются предметы 
вышивки периода развития капитализма: поясные украшения яркӑч 
инв. 6758, 20 а, б, 46/1,2. Для них характерны синяя или красная ос
новы — холст или фабричный материал, аппликации, белые нитки.

46. Колл. 6995 (1). (1956 г.) Приобретена через закупочную 
комиссию. Автор — Е.И. Ефремова. Место изготовления — фабрика 
«Паха тӗрӗ» в пос. Альгешево Чебоксарского района. Произведение 
представляет собой декоративное полотнище — занавес, вариант 
занавеса, который экспонировался на Всемирной выставке 1957 г. 
в Брюсселе. Узор образован сочетанием геометрических мотивов с 
растительными. Преобладающие цвета ниток — красный, синий, 
зеленый, желтый, черный. Техника — прямая и косая гладь, контур
ный набор.
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Занавес — произведение высокого художественного совер
шенства, ценнейший памятник, показывающий развитие вы
шивки в конце 50-х гг.

47. Колл. 7029 (11). (50-е гг. XX в.) Приобретена в 1957 г. 
через закупочную комиссию из Альгешевской фабрики «Паха 
тӗрӗ» Чебоксарского района. Произведения: скатерти, салфетки, 
мужские рубахи. Эскизы разработаны Е.И. Ефремовой.

Обращает на себя внимание узор скатерти инв. 7029, 4. 
Композиция его прямоугольная, с медальонами по углам. Орна
мент образован сочетанием геометрических и растительных моти
вов, заимствованных с узоров свадебных платков. Применены 
красные, синие, зеленые, желтые, черные нитки. Швы — прямая 
гладь, контурный набор. Края изделия обрамлены косой стежкой 
в виде ленты, что перекликается с нашивкой свадебных ук
рашений. Эти же принципы использованы в украшениях скатерти 
инв. 7029, <5и салфетки инв. 7029, 2. Однако здесь края обрамлены 
не швом, а нашивкой красного цвета, что придает вышивке в 
целом легкость и разнообразие.

48. Колл. 7061 (3). (XIX в.) Поступила в 1958 г. Собрана сту
дентами Ленинградского государственного университета под руко
водством Т. А. Крюковой. Место сбора — Марийская и Удмуртская 
АССР. Предметы — куски вышитого холста, поясное украшение.

В орнаменте узоров геометрические мотивы.
49. Колл. 7077 (234). (XIX в.) Приобретена в 1958 г. Собрана 

Т.А. Крюковой в селениях Чебоксарского, Цивильского, Али- 
ковского, Вурнарского и Мариинско-Посадского районов. 
Настоящая коллекция — одна из наиболее крупных, собранных 
в советское время. Содержит разнообразные предметы узорного 
тканья и вышивки: женские головные повязки сурпан, сурпан 
тутри, масмак, женские и мужские халаты шупӑр, передники, 
поясные украшения сарӑ, заготовки нагрудных узоров и поясных 
украшений, вышитые куски холста для подолов женской ру
башки и передника, образец наволочки свадебной подушки, 
заготовки к концу сурпана. Узоры содержат в себе геомет
рические, растительные и животные орнаментальные мотивы.

В изучении развития вышивки с сер. XIX до нач. XX вв. 
ценным материалом могут явиться узоры свадебной подушки 
инв. 7077, 159 и сурпанов инв. 7077, 15—17, 19.
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50. Колл. 7101 (10). (50-е гг. XX в.) Поступила в 1958 г. 
Приобретена Т. А. Крюковой. Произведения (скатерть, салфетки) 
вышиты по эскизам Е.И. Ефремовой на Альгешевской фабрике 
«Паха тёрё». Композиция узоров квадратная или прямоугольная. 
Орнамент растительный и геометрический. В вышивке применено 
пять цветов ниток: красный, синий, зеленый, желтый, черный.

Большую ценность представляет салфетка инв. 7101, 10 — 
образец салфетки, представленной на Всемирную выставку 1957 г. 
в Брюсселе. Изготовлена из суровой редины. Узор свободно 
располагается по краям, углы отмечены небольшими медальон
чиками, а большой медальон на центральном поле перекликается 
с нагрудным узором кёскё старинных женских рубашек. Края 
салфетки обрамлены нашивкой красного цвета, что также свя
зано с древними традициями вышивки.

Построение узора настоящей салфетки имеет определенную 
связь с орнаментацией и остальных предметов коллекции.

-  51. Колл. 7263 (20). (30-е гг. XX в.) Поступила в 1960 г. из 
Государственного музея революции СССР. Предметы — чехлы 
на диванные подушки и заготовки к ним, образцы вышивки, 
скатерть, дорожка на стол. Их узоры — яркий пример развития 
вышивки в 30-е гг. Орнаментация двух видов: а) прямой перенос 
старинных элементов узора на новые предметы; б) введение 
индустриальных мотивов. Наиболее характерным для первой 
группы является образец вышивки инв. 7263, 20. Его узор 
повторяет узор свадебного платка. Но вместе с этим выши
вальщица, стремясь осовременить узор, на центральном поле 
заготовки вышивает слова «Чувашская АССР». Ко второй группе 
можно отнести чехол на диванную подушку инв. 7263, 1, 
вышитый с фигурами броневиков.

52. Колл. 7305 (3). (XIX в.) Поступила в 1960 г. Собрана 
Т.А. Крюковой в селениях Батыревского и Цивильского районов. 
Из трех предметов два (мешочек, сшитый из старых кусков 
холста, и свадебный платок) относятся к предметам вышивки. 
В их орнаменте использованы геометрические и растительные 
мотивы.

53. Колл. 7497 (1). (1963 г.) Поступила в 1964 г. Подарок 
Т.А. Крюковой от Е.И. Ефремовой. Произведение — салфетка 
(инв. 7497, /) малой формы, выполнена из редины белого цвета.
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Узор с двух сторон салфетки в виде красных и черных полосок. 
На внутренних черных полосках вышито по восемь уточек. Их 
красный, зеленый, черный цвета попеременно чередуются. При 
помощи этого автор добивается не только разнообразия цветовой 
гаммы, но и как бы подчеркивает движение уток. Таким способом 
на небольшом куске редины художница создает целую вереницу 
шагающих птиц.

Салфетка ценна тем, что свидетельствует о появлении в 
прикладном искусстве конца 50-х — начала 60-х гг. предметов 
малых форм.

54. Колл. 7894 (2). (1946 г.) Поступила в 1969 г. Собрана 
С.ААвижанской в Давлекановском районе Башкирской АССР. 
Предметы — женское платье и передник. Их узоры образованы 
из восьмилепестковых розеток и свидетельствуют о появлении в 
народном искусстве натуралистических орнаментальных мотивов.

55. Колл. 7937(1). (XIX в.) Поступила в 1970 г. Куплена у 
дочери проф. П.П. Ефименко. Предмет — женская рубашка с 
украшением сунтӑх. Узоры наплечников хултӑрмач имеют форму 
овальных медальонов. Украшение рубашки является ценным 
материалом для изучения орнаментации одежды.
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Чувашский национальный музей

До Великой Октябрьской со
циалистической революции 

большую работу по собиранию произведений прикладного 
искусства проводила Симбирская чувашская учительская школа. 
С образованием Чувашской автономной области центром 
изучения культуры и искусства чувашского народа становятся 
Чебоксары. Возглавляет эту работу «Общество изучения Чу
вашского края».

12 февраля 1921 г. постановлением облисполкома в Чебокса
рах был основан Краеведческий музей. Работа музея должна была 
заключаться в изучении природы, природных богатств края, 
истории культуры народа. Музей пользовался большой по
пулярностью среди населения. Он стал хранилищем памятников 
материальной и духовной культуры. При открытии музея в его 
залах было всего 9 экспонатов прикладного искусства, но со 
дня на день число приобретений растет. В инвентарной книге 
имеются записи, свидетельствующие о том, что первые коллек
ции вышивки были переданы в музей М. Максимовой и Н. Вои
новой1. Многие произведения народного искусства поступали в 
музей как дар.

Надо отметить, что в эти годы коллекционирование при
обретает своеобразную форму: произведения народного искусства 
собираются через уполномоченных. В районы республики на
правлялись специальные люди для выявления и сбора вещевых 
и документальных материалов. Первыми такими коллекционе

1 Инв. книга по материалам этнографии, 1921. Хранится в Научном архиве 
Чувашского национального музея.
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рами были Т. Грачев, Н. Иванов, Г. Терентьев, П. Васильев, П. Ка
дыков, Г. Иванов и мн. др. Большую собирательскую работу вели 
К.В. Элле, М.П. Петров, А.П. Прокопьев-Милли.

Вышивка как вид прикладного искусства стала изу
чаться квалифицированными специалистами. Вернувшись в 
родную Чувашию по окончании Академии художеств, один 
из первых художников-профессионалов республики М.С. Спи
ридонов с большим энтузиазмом начинает изучать народное 
искусство.

В течение 1921 г. коллекционеры работали в Татар- 
касинской, Тораевской, Сундырской, Асакасинской и многих 
других волостях республики. К концу года в фондах музея 
насчитывалось 395 предметов вышивки.

Послевоенная разруха и голод в Поволжье в начале 20-х гг. 
пагубно сказались и на судьбе прикладного искусства. «Акцио
нерное общество «АРА»2, организовавшее в Поволжье помощь 
голодающему населению, начало скупку старинных вышитых 
предметов, и в обмен на хлеб за границу ушла в это время не 
одна сотня уникальных старинных вышивок»3.

С целью охвата самых отдаленных районов республики и 
быстрого сбора старинных предметов быта и одежды в 1922 г. 
организуется комиссия, которая в обмен на эти предметы могла 
выдавать мануфактуру и муку. Только в одном Цивильске в 
обмен на муку комиссия приобрела 56 предметов, а в селе 
Норусове — 61. А.В. Васильев в обмен на мануфактуру доставил 
в музей из Ядринского и Цивильского уездов 110 предметов 
вышивки4. К концу года комиссией было собрано 642 предмета 
старинной вышивки, среди которых были женские рубахи и 
халаты XVIII в.

2 «АРА» (АКА, сокращение от английского Ашепсап КеНес! А/ЗгштйгаИоп — 
«Американская администрация помощи») (1919—1923, руководитель Г. Гувер), 
была создана для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в 
1-й мировой войне. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность «АРА» 
была разрешена в РСФСР.

3 Ургалкина Н.А. Чувашское изобразительное искусство 1920—1935 годов 
/ /  «Ученые записки» ЧНИИ. Чебоксары, 1969. Вып. 41. С. 183.

4 Инв. книга по материалам этнографии, № 2 (1922). С. 18—20.
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Не переставали поступать в музей произведения народного 
искусства и как дар. Например, несколько десятков вышитых 
вещей было внесено заведующей женотделом А.Г. Григорьевой.

В 1923—1925 гг. коллекционирование произведений при
кладного искусства приобретает иную форму. Постепенно число 
уполномоченных уменьшается, все больше и больше в эту работу 
включаются учащиеся школ и рабфаков, студенты, учителя, 
передовая интеллигенция.

В 1925 г. несколько вышивок, фотографии женской и 
мужской одежды передал в музей из своей коллекции поэт 
С.В. Эльгер, работавший в то время сотрудником редакции газеты 
«Канаш». Свою коллекцию подарил музею корреспондент этой 
же газеты Алексеев. В октябре того же года множество предметов: 
свадебные платки, поясные украшения и 55 нагрудных вышивок 
«кёскё» передала в фонды Краеведческого музея заведующая 
женотделом Е.Я. Орлова. Число экспонатов музея росло, фонды 
его обогащались все новыми и новыми произведениями. К концу 
1925 г. в хранилище уже насчитывалось 1276 предметов старин
ной вышивки.

С начала 1926 г. коллекционирование идет одновременно с 
изучением материалов. В республике организуется первая науч
но-этнографическая экспедиция, руководителем которой стал
Н.Р. Романов. К работе экспедиции широко привлекались сель
ские жители, учащиеся и учителя. Образцы чувашской вышивки, 
старинная одежда, украшения, музыкальные инструменты, ору
дия труда, собранные экспедицией, являются ценным научным 
материалом.

В 1926—1927 гг. в фонды музея поступили коллекции выши
вок, предоставленные отделением Средне-Волжской экспедиции 
Государственной Академии истории материальной культуры. 
Кроме экспедиционных материалов, музей получает коллекции 
и как дар от других музеев. Так, в 1930 г. Средне-Волжский крае
вой музей передал в фонды музея Чувашской АССР через своего 
представителя научного сотрудника А.И. Фомина около десяти 
предметов чувашской вышивки5. Богатую коллекцию передала

5 Указ. инв. книта по материалам этнографии, № 2. С. 73.
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музею вторая научно-этнографическая экспедиция, проведенная 
Чувашским научно-исследовательским институтом и Крае
ведческим музеем при участии Казанского филиала Академии 
наук СССР в 1949-1953 гг.

В 1957 г. в музей поступила коллекция вышивок от внучки 
И.Я. Яковлева О.А. Яковлевой (от нее же целый ряд экспонатов 
получен музеем в 1964 г.). Около 50 вышитых предметов в фонды 
музея представила этнографическая экспедиция, проведенная в 
районах республики в 1958 г.; 38 экспонатов вышивок поступило 
в 1959 г. с Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Большое 
количество произведений прикладного искусства передала в му
зей этнографическая экспедиция, проведенная в 1961—1962 гг. 
Чувашским научно-исследовательским институтом в Татарской 
и Башкирской АССР, Ульяновской, Куйбышевской и Оренбург
ской областях.

В настоящее время в музее и его фондах насчитывается 
около трех тысяч произведений народного искусства. Вышивка 
экспонируется в двух отделах: старинная — в отделе дореволюци
онного прошлого, современная — в отделе советского периода. 
Наиболее богат первый отдел, где представлены женские рубаш
ки, свадебные платки, масмаки, мужские халаты и другие 
экспонаты, показывающие одежду всех трех основных групп 
населения: виръял (верховых), анатри (низовых) и анат ети 
(средненизовых) чувашей. Основные произведения прикладного 
искусства хранятся в фондах. Особенно много в музее одежды 
верховых, богато представлены женские рубашки, халаты, 
украшения, головные уборы средненизовых — анат енчи 
чувашей, сравнительно меньше предметов одежды низовых — 
анатри. Так, поясные украшения «двойное сарӑ» имеются всего 
в нескольких экземплярах, однако и они сравнительно позднего 
времени. А платки (сурпан тутри), которые широко бытовали у 
анатри, особенно у чувашей, проживающих в Прикамье и по 
реке Черемшан, отсутствуют вообще. Нет женских рубашек с 
вышивкой на спине.

Однако, несмотря на отсутствие некоторых видов одежды, 
среди многочисленной коллекции можно выделить наиболее ин
тересные произведения и классифицировать их по видам, этно
графическим группам и периодам изготовления.
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Женские рубашки

В фондах музея хранится около 120 женских рубашек с 
различными узорами и украшениями, относящихся к разному 
периоду развития вышивки. Одна из них по времени изготовления 
относится к XVII в., несколько экземпляров датируются XVIII в., 
все остальные—XIX и началом XX вв.

Рубашки можно подразделить на следующие виды: 1) с узо
ром вокруг разреза ворота, без «кёскё»', 2) с нагрудным медаль
оном «кӗскӗ»; 3) с нашивкой на груди и на спине; 4) с нагрудной 
нашивкой «сунтёх». Из каждой группы мы стремились выделить 
изделия, вышивка которых наиболее характерна для того или 
иного периода развития чувашского прикладного искусства.

Инв. 311. Приобретена в 1922 г. в Цивильском уезде. Дати
руется концом XVII в., относится к первому виду. Главное вни
мание вышивальщицы обращено на узор вокруг разреза ворота 
и наплечное украшение «хултӑрмач». Вышивка вокруг грудного 
разреза делится на два прямоугольника. Нижние части их соеди
нены треугольником, состоящим из наклонных полосок, квад
ратов и ломаных линий. Прямоугольники образованы сочетанием 
треугольников с элементами «древа жизни».

«Хултӑрмач» состоит из вертикально расположенного 
прямоугольника и розетки. В середине их размещены полоски, 
напоминающие древнеегипетский знак, обозначающий «орошае
мую землю». Вместо «хулди» пришита узкая полоска холста зеле
ного цвета, на плечах нашивки, напоминающие фигуру постройки.

Вышивка выполнена шерстью домашнего крашения. В узоре 
применены все пять основных цветов, встречающихся в чуваш
ской вышивке: красный, синий, желтый, зеленый и черный. 
Вдоль обшлага расположены три линии — голубого, красного и 
черного цветов. На верхней черной линии вышиты своеобразные 
растения, напоминающие «древо жизни». По всей вероятности, 
это должно изображать цвета земли и воды.

Цветовая гамма узоров теплая, насыщенная. Несмотря на 
древнее изготовление, цвет вышивки сохранился исключительно 
хорошо. Узоры выполнены различной техникой, применено 
около пяти видов швов, преобладающим является гладьевой шов
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типа «хуралла». Фигуры орнамента напоминают знаки древнего 
рунического письма.

Большой интерес представляют рубашки второго вида, с 
нагрудным медальоном «кёскё».

Из богатой коллекции мы выделили 6 рубашек (инв. 32, 
38, 3388, 3448, 901, 3105), отличающихся друг от друга не только 
разнообразием орнамента, но и композиционным построением 
узоров «кбске».

Инв. 32. Приобретена в 1930 г. в Мариинско-Посадском р- 
не. Датируется XIX в. По обе стороны груди расположено два 
«кёскё», образованные из геометрических фигур. Центральная 
часть «хултӑрмач» напоминает знак «орошаемой земли». На подоле 
линейный орнамент переносного характера. Белый фон ткани 
играет в нем роль узора: он превращается в крестообразный 
орнамент с миниатюрным ромбиком в середине.

Вышивка выполнена красным шелком («эрмен пурҫӑн») и 
шерстью. Основными цветами являются красный, синий, жел
тый, зеленый. Черные нитки применены только в окантовке. 
Вышивка отделана красной нашивкой ситцем и узорной тканью.

Инв. 38. Приобретена в 1929 г. в с. Большие Арабузи Батырев- 
ского р-на. (XIX в.) Нагрудный узор составлен четырьмя «кёскё», 
образованными из треугольников, квадратов и своеобразных ра
стений. Узор вокруг разреза ворота сильно измельчен и состоит 
из пяти знаков, сходных с руническими. Вдоль рукавов распо
ложены нашивки с растительным узором, окантованные чер
ными нитками. Вышивка выполнена красным и синим шелком. 
Узор подола смотрится отдельно от нагрудных медальонов и 
имеет как бы самостоятельную композицию.

Инв. 3388. Поступила в 1927 г. из собрания этнографического 
отделения Средне-Волжской экспедиции Академии истории 
материальной культуры. (XIX в.) Композиция сходна с построе
нием узоров рубашки инв. 38. Медальоны «кёскё» состоят из 
восьмилепестковых центральных розеток, треугольников и пря
моугольников с изображениями наклонных полосок, напоми
нающими древнеегипетские знаки «орошаемой земли». Главное 
внимание вышивальщицы обращено на «кёскё»: они в общей 
композиции узоров являются основными. Все это подчеркивается 
цветом — узоры «кёскё» выполнены красными, синими, желты
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ми нитками, черный цвет использован для окантовки. Вышивки 
вдоль рукавов смотрятся отдельно. Подол отделан узорным 
тканьем. Нашивки маренового цвета сопровождаются пустяшным 
швом и являются как бы неотъемлемой частью всего узора рубашки.

Вышивка вокруг разреза ворота состоит из различных 
знаков, белый фон ткани образует элемент орнамента.

Инв. 3448. Место и время приобретения неизвестны (XIX в.). 
Орнаменты «кӗскӗ» и «хултӑрмач» образованы геометрическими 
и растительными узорами. Вышивка выполнена шелком. Цветовая 
гамма контрастная. На рукавах расположен линейный орнамент, 
сопровождающийся нашивками маренового и светло-зеленого 
цветов (светло-зеленая нашивка выкрашена домашним способом 
краской, полученной из березовых листьев).

Инв. 901. Приобретена в 1922 г. в Богородской волости Чебок
сарского уезда (XIX в.). Узоры нагрудных медальонов состоят из 
растительных и геометрических мотивов, повторяющихся и в «хул- 
тӑрмач». Фигуры вокруг разреза ворота напоминают знаки руни
ческого письма. Преобладающие цвета — красный, желтый, синий.

Инв. 3105. Приобретена в 1922 г. в д. Илебары Никольской 
волости (ныне Козловского р-на). (XIX в.) Композиция сходна 
с построением узоров предыдущей рубашки. «Кӗскӗ» выполнены 
шелком и шерстью. Все отдельные элементы медальонов 
окантованы черной ниткой. Благодаря этому приему «кёскё» резко 
выделяется, и узор кажется как бы приподнятым.

Большой интерес представляет «хултӑрмач», имеющий пря
моугольную форму. В середине узора изображена полоска, которая 
напоминает «орошаемую землю», с двух сторон ее вышиты 
фигуры, похожие на соху с двумя ручками. Остальные элементы 
«хултӑрмач» также сходны с частями деревянной сохи. По углам 
узора расположены детали орнамента «древа жизни». Вышивка 
выполнена красным шелком и желтой шерстью гладьевым швом.

Во всех шести рассмотренных рубашках второго вида в ком
позиции узоров нагрудные медальоны «кёскё» являются как бы 
главными. Непременной частью являются и «хултӑрмач». В узо
рах вокруг разреза ворота у всех имеются знаки, напоминающие 
рунические.

Весьма большой интерес представляют узоры рубашек 
третьего вида.
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Инв. 3114. Приобретена в 1922 г. в с. Акулеве Чебоксарского 
уезда. (XVIII в.) Украшение на груди расположено асимметрич
но, выполнено нашивками темно-маренового цвета. На правой 
стороне над наклонной полоской есть крючкообразный 
орнамент, обозначающий «огонь»; на левой — наклонная линия, 
ромбовидная фигура и треугольник с элементами «древа жизни». 
Вокруг разреза ворота между двумя линиями изображены круги 
с крючками.

Преобладающими цветами являются красный, черный, 
синий. Наплечное украшение «хултӑрмач» помещено выше шва 
и выполнено нашивкой. Орнамент его напоминает форму 
постройки. Начиная от плеч до концов рукавов расположены 
рядами узоры, вышитые черными нитками. В технике преобладает 
гладьевой шов типа «хуралла».

Обращают на себя внимание женские рубашки четвер
того вида. Их можно разделить на две подгруппы: с нагрудным 
украшением «сунтӑх» (инв. 470, 883, 34, 1109, 10541-1) и с 
ромбом и наклонной нашивкой на груди (инв. 495, 3443, 884, 
428).

Инв. 883. Приобретена в 1921 г. в д. Орнары Цивильского 
уезда (ныне Урмарского р-на). (XIX в.). Композиция узоров напо
минает узоры предыдущей рубашки, однако «хултӑрмач» отсут
ствуют. Узоры на рукавах расположены тремя рядами, между 
ними нашивки красного цвета. Украшение данной рубашки тесно 
связано с орнаментом рубашки (инв. 3114), приобретенной в 
с. Акулеве. В отличие от той рубашки, здесь нагрудные узоры 
помещены симметрично. На правой стороне расположена косая 
полоска — нашивка, на левой — ромб с такой же наклонно 
пришитой полоской. Изображений треугольников или других 
фигур нет.

Инв. 485. Приобретена в 1926 г. в д. Вачалкасы Чебоксарского 
р-на. (Нач. XX в.) На левой стороне груди наискось пришита 
полоска красного кумача, на правой — треугольник. Нашивка 
сопровождается простым геометрическим орнаментом, вокруг 
треугольника образован ромб, как и на других рубашках. На спине 
также пришита нашивка, однако здесь она сопровождается не 
вышивкой, а полоской узорного тканья. Подол украшен аппли
кацией, позументом, узорным тканьем и кружевом. «Хултӑрмач»
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вышит красными, зелеными, черными и желтыми нитками. Для 
его узора вышивальщица использовала старинный орнамент, 
состоящий из квадратов и элементов «древа жизни». Несмотря 
на применение в украшении древних узоров, в нем ощущается 
процесс упадка вышивки.

Инв. 3443. Приобретена в 1921 г. в с. Янтикове Цивильского 
уезда. (Конец XIX в.) Композиция сходна с построением узоров 
рубашки инв. 485, однако нашивки отсутствуют. Вместо них 
помещены полоски, вышитые нитками зеленого и черного цветов. 
На наклонных линиях и вокруг ромба узоры, напоминающие 
руки. Вокруг разреза ворота вышиты «огни», в иной форме эти 
же знаки воспроизведены на подоле: здесь они вышиты в 
горизонтальном положении, и узор приобретает форму линей
ного орнамента. «Хултӑрмач» отсутствуют. Рукава вышиты нит
ками черного цвета.

В общей композиции каждая часть вышивки: узор вокруг 
разреза ворота, наклонные полоски и ромб, помещенные на 
груди, узоры рукавов смотрятся отдельно.

Инв. 884. Приобретена в 1921 г. в д. Орнары Цивильского 
уезда. Изготовлена в 1840—1845 гг. На одной стороне груди 
расположена нашивка-полоска, на другой — ромб. Изображае
мые фигуры сопровождаются сетчатым орнаментом, выполнен
ным швом «хуралла». Этим же швом выполнены и узоры вдоль 
рукавов и подола. Преобладающие цвета красный, черный, 
зеленый. В укра-шении применены нашивки и шелковая лента 
зеленого цвета. Вдоль обшлагов ряды пустяшного шва играют 
роль орнамента.

Инв. 428. Время и место приобретения неизвестны (XIX в.). 
Нагрудный узор состоит из расположенных наискось прямых и 
ломаных линий и одного ромба. Орнаменты на линиях напоми
нают человеческие руки. Вокруг разреза ворота вышиты свое
образные деревья, отделяющиеся друг от друга полосками. 
Подобные полоски в. старинной вышивке встречаются часто и 
являются как бы разделителями знаков. Подол вышит линейным 
узором, подчиненным законам зеркальной симметрии. Орнамент 
его состоит из знаков «орошаемой земли» и «огней». Узор на 
рукавах также линейный. Интересно, что его композиция 
совпадает с киргизским узором, который в свое время расшиф
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ровывал художник М.В. Рындин6, а пустяшный шов, включаю
щий в себя две фигуры, имеет сходство с руническими знаками 
и помещен вместо орнамента.

Вышивка выполнена шелком и шерстью красного, желтого, 
синего и зеленого цветов. Вся вышивка рубашки смотрится цельно 
и подчинена общей композиции.

Инв. 470. Приобретена в 1922 г. в Богородской волости Че
боксарского уезда. (Конец XIX в.) На груди изображены на
клонные линии с двумя ромбами и своеобразным растительным 
орнаментом. Узор вокруг разреза ворота состоит из вертикально 
расположенных знаков, обозначающих «огонь». Фигуры на 
рукавах и подоле напоминают орнамент узорного тканья и 
выполнены швом «хуралла». Пустяшный шов у обшлагов служит 
вместо орнамента. Преобладающие цвета красный, синий, 
зеленый, желтый.

Инв. 34. Приобретена в 1936 г. в Чебоксарском р-не. (Конец 
XIX в.) На груди с двух сторон в крупном плане расположены 
ромбы-нашивки. В середине и на верхней части ромбов поме
щены узоры, напоминающие по своей форме элементы «древа 
жизни». Такие же узоры, в уменьшенном виде, на рукавах и на 
спине. Узор подола состоит из двух ярусов, имеющих форму 
линейного орнамента. Верхний ярус намного уже нижнего, от 
этого вышивка становится легкой, несмотря на грубые нитки. 
Нагрудные узоры вышиты шелком и шерстью красного, желтого, 
черного, зеленого цветов. Разница между узорами подола, рукавов 
и нагрудной части находится в зависимости от места их 
расположения.

Инв. 1109. Поступила в 1930 г. через Н. Р. Романова из 
Мариинско-Посадского района. Изготовлена в 10-х гг. XX в. 
Нагрудные ромбы из черной ленты нашиты машинным швом и 
сопровождаются измельченным узором, состоящим из зигзаго
образных орнаментов. «Хултӑрмач» вышит крестом.

Инв. 10541-1. Поступила в 1968 г. из д. Старое Акташево 
Цивильского р-на. Изготовлена в 1914 г. И. Яковлевой. Компози

6 «Киргизский национальный узор». Под общей редакцией акад. И.А. Ор- 
бели. Вступительная статья А.Н. Бернштама. Ленинград—Фрунзе, 1948.
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ция вышивки повторяет построение узоров рубашки инв. 1109. 
Нагрудные ромбы и подол нашиты черным сатином.

Анализируя вышивки женских рубашек, мы разделили их 
на отдельные группы. При этом заметили, что различные виды 
украшений относятся к разному времени. Однако между отдель
ными группами существует тесная связь. Так, украшения 
«сунтӑх», датируемые XIX и началом XX вв., очень близки к 
украшениям нагрудной части рубашки XVIII в. (инв. 3114). Можно 
предположить, что украшения рубашек третьего и четвертого 
видов могли существовать параллельно в одно и то же время и, 
бесспорно, имеют древнюю историю, как и узоры рубашек 
первых двух видов.

Вышивка рубашки первого вида (инв. 3111) выполнена 
домокрашеной шерстью. Ее цветовая гамма деплая, чуть приглу
шенная. В вышивках рубашек второго вида преобладает шелк 
(«эрмен пурҫӑн»), но широко применяются и шерсть, и бумага. 
В композициях узоров «кӗскӗ» выделяется как основная часть 
вышивки и выполняется нитками красного цвета. Следует отме
тить, что на рассмотренных рубашках ни одно «кӗскӗ» не вышито 
лишь одним цветом, использованы и другие цвета, но красный 
является преобладающим. Черные нитки служат только для 
окантовки, а синий, желтый, зеленый цвета помогают усилить 
эффект.

Украшения на рубашках третьего и четвертого видов в 
основном выполнены нашивкой красного или черного цветов. 
На некоторых рубашках ромбы-нашивки сопровождаются 
простым узором. А нагрудная часть рубашки инв. 470 выполнена 
только вышивкой, что может свидетельствовать о существо
вании, вместо ромбов-нашивок «сунтӑх», и узора, который по 
своей композиции близок к «сунтӑх».

В вышивках рассмотренных рубашек можно найти и расти
тельный, и геометрический, и животный орнаменты. Их отдель
ные мотивы аналогичны руническим знакам. Так, узор вокруг 
разреза ворота рубашки инв. 38 образован сочетанием пяти зна
ков, каждый из которых несколько раз повторяется, образуя 
таким образом линейный орнаментальный мотив.

Орнамент, образованный из двух параллельных линий с 
наклонными полосками, перекликается, как уже было отмечено,
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с древнеегипетским знаком «орошаемой земли». Вполне 
понятно, что прямой связи между указанными орнаментами 
не могло быть. В данное время мы не хотим утверждать, что 
аналогичный знак, встречающийся в чувашской вышивке, 
означает именно «орошаемую землю». Однако он, как всегда, 
изображается вместе с «растениями» и «древом жизни». А в 
вышивке «хултӑрмач» рубашки инв. 3105 аналогичный знак 
находится рядом с орнаментом, который имеет форму древней 
сохи. Из этого можно заключить, что аналогичный знак 
«орошаемой земли», встречающийся в вышивках чувашей, так 
или иначе связан с земледелием.

Большой научный интерес представляет узор рубашки инв. 
428, композиция которого совпадает с киргизским узором. Ана
логичен также и их орнамент. Эти параллели, как нам кажется, 
не могут быть случайными. Не возникли ли они в тот период 
истории, когда предки чувашей жили по соседству с народами 
Средней Азии?

Наряду с изучением композиции и орнамента узоров, необ
ходимо обратить серьезное внимание и на технику исполнения. 
В вышивках узоров рубашек применены многочисленные швы, 
преобладающим среди них является древняя техника — прямая 
и косая гладь типа «хуралла». Пустяшный шов на всех рубашках 
приобретает отдельный орнаментальный мотив. Узоры более 
позднего времени вышиты крестом. В украшении рубашек (инв. 
1109, 10541-1) обильно применена нашивка красного цвета, на 
некоторых — полоски черного сатина, что свидетельствует об 
упадке вышивки в конце XIX — начале XX вв.

Мужские халаты (шупӑр)

В фондах музея имеется 5 мужских халатов. Все они на
зываются «свадебными». На них, наряду с вышивкой, довольно 
часто применяется нашивка. В узорах встречаются все три вида 
орнамента: геометрический, растительный, животный. Цвето
вая гамма теплая, чуть приглушенная. В вышивке применены 
нитки красного, черного, синего, зеленого цветов. В некоторых
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узорах встречается и желтый цвет. Техника — гладь, по краю 
ворота «чӗпчӗрке», обметочный, «шуркени» и мн. др.

Здесь мы рассмотрим вышивку и украшения трех халатов. 
Все они датируются XVIII в. Между их композициями больших 
различий нет, и подразделять их на отдельные виды нет необхо
димости.

Инв. 1077. Приобретен в 1927 г. в с. Орауши Ядринского 
уезда. На нагрудной части халата с двух сторон расположено по 
три «огня», выполненных нашивками маренового цвета. 
Наплечники и спина также украшены нашивками. Рукава, края 
разреза вышиты нитками красного, черного, синего, зеленого 
цветов, сочетание их представляет весьма любопытную картину. 
Так, узор на рукавах состоит из горизонтальных линий черного, 
красного, синего цветов. На верхней линии расположены сте
бельки растения. По краям разреза идут своеобразные полоски с 
шестиугольными фигурами, напоминающие знак «орошаемой 
земли». По всей вероятности, в узорах более целостно сохрани
лось первоначальное смысловое значение орнамента.

Инв. 23. Место и время приобретения неизвестны. Компози
ция близка к построению узоров предыдущего халата, повторяют
ся те же орнаментальные мотивы, однако на плечах, вместо 
нашивок, расположены «хултӑрмач», состоящие из двух сложных 
фигур. По краям разреза вышиты стилизованные кони, а на по
доле размещены между треугольниками своеобразные растения 
и «руки». На рукавах линейный орнамент, отдельные части 
которого напоминают «рога». Такой орнамент в чувашской 
вышивке встречается часто и всегда вышивается красными и 
синими нитками.

Инв. 6388. Приобретен в 1928 г. в с. Тойси Батыревского р- 
на. Рисунок халата, в исполнении заслуженной художницы 
Чувашской АССР Е.И. Ефремовой, имеется в этнографическом 
исследовании «Чуваши»7. Этим же рисунком иллюстрируется и 
книга Н.И. Гаген-Торн «Женская одежда народов Поволжья»8.

7 Воробьев Н.И., Львова А.Н., Романов Н.Р., Симонова А.Р. Чуваши. 
Чебоксары, 1956. Ч. I. Табл. I.

8 Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960.
С. 127.
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Композиция напоминает построение узоров вышеописан
ных халатов, вышивка тесно переплетается с нашивкой. Ворот и 
наплечья вышиты красными, синими, черными, зелеными 
нитками. Нагрудная часть и спина украшаются нашивками 
красного цвета. Орнамент, напоминающий свастику, распо
лагается в крупном плане и повторяется несколько раз. Вследствие 
такого повторения образуется один большой узор, состоящий 
из нескольких одинаковых фигур. Такой прием связан со 
стремлением вышивальщицы усилить внутреннюю динамику 
изображаемого и часто встречается в чувашской вышивке.

Украшение наспинной части халата имеет треугольную фор
му. Изображаемое состоит из четырех треугольников, ломаных, 
наклонных линий и перекликается с асимметрично расположен
ными нашивками женских рубашек.

В узорах данного халата так же, как и в других украшениях, 
чувствуется их древнее смысловое значение. Однако орна
ментальные мотивы отличаются от предыдущих халатов, хотя 
все они называются «свадебными» и датируются одним и тем 
же временем.

Более поздних изделий подобного типа в фондах музея нет, 
поэтому проследить эволюцию их узоров в течение определенного 
времени невозможно. Композиция украшений на всех трех халатах 
почти одинакова: наспинные части имеют форму треугольника, 
края разрезов, рукава и подол вышиты линейным орнаментом, 
на всех трех халатах имеются растительные узоры. Перекликаются 
также орнаментальные мотивы нагрудной части халатов инв. 1077 
и 6388, где изображены «огни». Общее есть и в передаче цветовой 
гаммы узоров. Однако, несмотря на такую большую общность, 
ни один узор на халатах не повторяется. Так, украшение 
нагрудной части первого халата образуется из орнаментов, 
означающих «огонь». Сочетанием нескольких таких же знаков 
образовано украшение другого халата, однако по построению и 
по форме они совсем различны.

Все эти различия свидетельствуют о большом разнообразии 
узоров и украшений, выполненных талантливыми народными 
мастерицами.

Необходимо сказать несколько слов и о смысловом 
значении орнаментов. Вышивка на всех халатах связана с
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изображениями «огня», «растений» и т. д. А в узорах халата инв. 
23 видим стилизованного коня, помещенного на двух линиях с 
наклонными полосками. Не изображаются ли здесь пахотная 
земля и рабочий скот — лошадь? В другом узоре помещены 
линии черного, красного, синего цветов и растения, похожие 
на «древо жизни». Один знак имеет форму руки. Весьма 
любопытно размещение горизонтальных линий, цвета которых, 
по всей вероятности, должны изображать землю и воду.

Мы заметили, что орнамент рассмотренных узоров так или 
иначе имеет связь с землей, с деятельностью человека. Каково 
же смысловое значение этих узоров? В какое время развития 
общества они могли возникнуть? Для решения этих вопросов 
необходимо более углубленное изучение вышивки, которое, 
несомненно, поможет выяснить некоторые стороны жизни и 
самого народа.

Масмаки

В фондах музея хранится около 500 масмаков. По формам 
их можно подразделить на два вида: 1) широкие, 2) узкие. 
Первый вид масмаков существовал в основном у чувашей анат 
енчи. Композиция узора имеет форму трапеции. Применяется 
нашивка. Орнамент — геометрический, растительный, животный. 
Узор вышивается односторонним швом. Узкий масмак верховых 
чувашек служил для закрепления сурбана на голове. Основой 
узора более ранних масмаков являлся домотканый белый холст, 
поздних — красный материал (сентел), последние украшались 
аппликацией и позументом.

Из рассматриваемых нами семи масмаков первые четыре 
(инв. 1931, 3099, 126, 2042) являются широкими, остальные 
три (инв. 782, 632, 3008) — узкими. Широкие масмаки по времени 
изготовления считаются более ранними.

Инв. 1931. Дар М.С. Спиридонова, доставленный в 1921 г. 
из с. Яншихово-Норваши Цивильского уезда. (XIX в.) Имеет 
трапециевидную форму и напоминает изображение постройки. 
В середине узора вышит зигзагообразный орнамент, означающий
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«огонь». По углам трапеции размещены треугольники. Такие же 
треугольники помещены сверху и снизу главного орнамента.

Узор вышит нитками красного и синего цветов, фигуры 
окантованы черными нитками. Пришитые снизу и сверху 
нашивки-полоски являются как бы вспомогательной частью 
узора и придают вышивке более спокойный тон.

Узор сохраняет древнее смысловое значение. Расположение 
древних знаков дошло до нас таким, каким оно было в первона
чальное время.

Инв. 3099. Место и время приобретения неизвестны. 
(XIX в.). Композиция сходна с построением узоров предыдущего 
масмака. В нижней части узора расположен орнамент, 
напоминаю щ ий знак «орош аемой земли». На «земле» 
изображается растение с ромбовидным «зерном». С двух сторон 
его размещены треугольники. Верхняя часть узора состоит из 
ломаных линий.

Смысловое значение изображаемого, его знаки, как и на пре
дыдущем масмаке, имеют древнее происхождение. Узор вышит 
красными, черными и зелеными нитками. Цветовая гамма при
глушенная.

Инв. 126. Приобретен в 1921 г. в д. Чиршкасы Цивильского 
уезда. (XIX в.) Узор имеет форму трапеции и напоминает 
половину нагрудного медальона «кёскё». Образован сочетанием 
двух стилизованных птиц, стоящих у стилизованного растения 
с плодами. Подобные растения изображены и на спинах птиц. 
Вышивка исполнена шелком и шерстью. Преобладающим цветом 
является красный.

Инв. 2042. Поступил в 1927 г. из коллекции Этнографи
ческого отделения Средне-Волжской экспедиции Академии 
истории материальной культуры, приобретенной во время 
полевых работ в районах Чувашии. (XIX в.) Композиция имеет 
трапециевидную форму. Узор состоит из стилизованного 
большого дерева и расположенных по его сторонам маленьких 
деревьев. Вышивка выполнена красным шелком.

Инв. 782. Место и время приобретения неизвестны. (XIX в.) 
Изготовлен из белого холста. Узор состоит из зигзагов и 
треугольни-ков и по композиции имеет форму удлиненной 
трапеции. Вышивка выполнена шелком, преобладающими
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цветами являются красный, синий, голубой, белый. Техника 
исполнения — гладь типа «хуралла».

Инв. 632. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (XIX в.) 
Композиция узора прямоугольная, подчинена закону симметрии, 
носит линейный характер. Орнамент и композиция узоров близки 
к узорам керамики геоксюрского стиля (III тыс. до н. э.)9. Вы
шивка выполнена красной, зеленой, желтой и черной шерстью. 
Шов — гладь.

Инв. 3008. Приобретен в 1921 г. в д. Мунъялы Асакасинской 
волости (Ядринский уезд). (XIX в.) Композиция прямоугольная. 
Орнамент сходен с орнаментальным мотивом керамики с 
Карадепе (III тыс. до н. э.)10. Узор выполнен нитками красного, 
желтого, черного цветов. Белый фон основы используется для 
орнамента. Техника — гладь.

Как можем отметить, композиция узоров головных 
повязок зависит от формы масмака: узоры широких масмаков 
имеют форму трапеции, узких — форму прямоугольника. Однако 
узор головной повязки инв. 782 образует удлиненную трапецию, 
несмотря на то, что масмак относится ко второму виду. Видимо, 
композиция подобных масмаков возникла в период перехода 
первого вида головных повязок ко второму виду. Орнамент на 
широких масмаках выполняется крупно, изображаемое состоит 
как бы из одного большого комплекса, включающего в себя 
отдельные орнаменты. Таков, например, узор масмака инв. 1931. 
А на узких головных повязках один и тот же орнамент, 
уменьшенный, повторяется несколько раз, приобретая при этом 
линейный узор, подчиненный закону симметрии (инв. 782, 
632, 3008).

Большой интерес представляют последние два масмака (инв. 
632, 3008), узоры которых аналогичны с орнаментами керами
ки памятников Средней Азии, относящихся к III тысячелетию 
до н. э.

9 Хранятся в Государственном Эрмитаже в Ленинграде (ныне Санкт- 
Петербург).

10 Там же.
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Сурпаны

Фонды музея имеют около 70 сурпанов всех трех этногра
фических групп чувашей. Если сурпаны у анатри и анат енчи 
орнаментировались узорным тканьем, то у вирьялок и подгруппы 
анат енчи они богато вышивались. Вышитых сурпанов в музее 
насчитывается около 20. По композиционному построению узо
ров они легко подразделяются на три вида.: 1) сурпаны, узоры 
которых состоят из отдельных ярусов (инв. 1040); 2) сурпаны с 
вышитыми краями (инв. 8984-4, 2074, 473); 3) сурпаны, концы 
которых не вышиваются (инв. 6381).

В связи с тем, что нас интересуют вышитые сурпаны, 
головные уборы, выполненные узорным тканьем, здесь отдельно 
не рассматриваются. Однако упомянуть и об их узорах 
необходимо, так как этот вид орнаментирования сурпанов 
считается более ранним, с вышитыми узорами он имеет прямую 
связь. Композиция узорного тканья на сурпанах в основном 
состоит из трех частей. Средний ярус, являющийся главной 
частью узора, называется «пысӑк кашта» (большая перекладина), 
остальные два яруса — «пӗчӗк каштасем» (малые перекладины). 
Такая же композиция прослеживается и на некоторых вышитых 
сурпанах. Поэтому описание узоров начнем с тех сурпанов, 
которые имеют связь с головными уборами анатри, выполнен
ными узорным тканьем.

Инв. 1040. Приобретен в 1927 г. в д. Орауши Ядринского 
уезда. (XIX в.) Концы сурпана состоят из трех ярусов, напоми
ная сурпаны низовых чувашей, выполняемых узорным тканьем. 
Средний ярус (пысӑк кашта) во много раз шире, чем другие 
два яруса (пӗчӗк каштасем), и в узоре является основным. В 
промежутках между ними нашивки красного цвета. Линейный 
орнамент состоит из квадратов-медальонов.

Инв. 8984-4. Из коллекции этнографической экспедиции 
по Сундырскому району, проведенной ЧНИИ в 1961 г. (XIX в.) 
Композиция близка к построению узоров предыдущего сурпана 
(инв. 1040). По краям расположены одинаковые фигуры. Узор 
сильно измельчен. Преобладающими цветами являются красный, 
черный, зеленый. Цветовая гамма светло-яркая.

68



Чувашский национальный музей

Инв. 2074. Приобретен в 1922 г. в Цивильском уезде. (Нач. 
XX в.) Узор мелкий, разноцветный. Больше внимания уделено 
краям сурпана: они выполнены линейным орнаментом большого 
размера. Цвет красный, чуть приглушенный. В вышивке приме
нен бисер.

Инв. 473. Приобретен в 1922 г. в Ядринском уезде. (Нач. XX в.) 
Традиционная композиция нарушена полностью. Концы сурпана 
вышиты различными узорами и имеют форму широких ярусов. 
Малые ряды отсутствуют.

Инв. 6381. Приобретен в 1927 г. в с. Караеве Ядринского уезда. 
(XIX в.) На концах сурпана узоров нет, края обрамлены богатой 
вышивкой. В узоре применен шов «хур шӑлё» (гусиный зуб).

Вышеописанные узоры говорят о том, что между компо
зициями сурпанов первого и второго видрв существует опре
деленная связь. Вместе с тем узоры сурпанов второго и третьего 
видов до какой-то степени также взаимосвязаны. Это видно прежде 
всего в расположении узоров. Так, концы сурпанов первых двух 
видов (инв. 1040, 8984-4, 2074, 473) вышиваются. А на сурпане 
третьего вида инв. 6381 вышивки на концах нет, боковые края, 
как и у сурпана второго вида инв. 2074, богато орнаментированы.

Наряду с этим, между указанными видами имеется и значи
тельное различие. Построение узоров на сурпане первого вида 
инв. 1040 близко к композиции сурпанов узорного тканья. 
Орнамент воспроизведен в крупном плане. Весь комплекс узора 
состоит из трех ярусов. По всей вероятности, узоры носят следы 
переходного периода. Концы сурпана второго вида инв. 8984-4 
также вышиты ярусами, однако их орнамент сильно измельчен, 
вышиты и края сурпана, чего не было на сурпане первого вида. 
Этим же отличаются узоры сурпана инв. 2074, относящегося ко 
второму виду. Здесь вышивальщица, стараясь выделить узор, 
применяет бисер, который помогает оживить приглушенный тон 
вышивки, придает сурпану богатый вид и торжественность. Тре
тий вид сурпанов имеет богатую вышивку только по краям, на 
концах сурпана вышивок нет.

Изменения композиционных приемов, очевидно, зависели 
не только от вышивальщиц, но и от времени выполнения 
сурпанов. Изменения произошли и в цветовой гамме узоров. Так, 
вышивка первого сурпана выполнена нитками разных цветов.
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Ее колорит сдержанный. А цветовая гамма узоров сурпана второго 
вида (инв. 8984-4) светло-яркая, непривычная для чувашской 
вышивки. Концы сурбана третьего вида (инв. 6381), как было 
сказано, не вышиты вообще,— казалось бы, здесь старая 
традиция выполнения узоров полностью нарушена. Однако в его 
узорах чувствуем приглушенный колорит, который присущ 
старинной вышивке.

Все эти различия и разнообразия свидетельствуют о 
сложном процессе развития вышивки в XIX и начале XX вв.

Свадебные платки (кӗрӳ тутри, ҫулӑк)

В фондах музея насчитывается 36 свадебных платков. По 
своей форме они подразделяются на 1) прямоугольные (инв. 
616, 3411, 179, 566) и 2) квадратные (инв. 776, 1150).

На обоих видах построение узоров сложное. Композиция 
состоит из линейного узора, располагающегося по форме платка, 
и центрального поля, составленного из двух или четырех медаль
онов. На более ранних платках промежуток между двумя частями 
часто прошивается нашивкой красного цвета. Такой же нашивкой 
украшаются и края платка. Орнамент геометрический, расти
тельный, животный.

Узоры на всех платках выполняются только двусторонним 
швом: лицевая и оборотная стороны имеют одинаковый рисунок. 
Преобладающим швом является гладь типа «хуралла».

Платки датируются XIX в., один из них по времени изготов
ления относится к началу XIX в. (инв. 616).

Инв. 616. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (Нач. 
XIX в.) Имеет прямоугольную форму. Узор образован при по
мощи линейных орнаментов. В четырех углах платка помещены 
розетки, напоминающие «кӗскӗ». По форме все они одинаковы. 
Синий и желтый цвета, примененные в узоре, помогают оживить 
изображаемое. Вместе с вышивкой применена нашивка.

Инв. 3411. Приобретен в 1921 г. в Цивильском уезде. (XIX в.) 
Композиция полностью сходна с построением предыдущего 
платка. Узор состоит из квадратов-медальонов. Преобладающими
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цветами являются красный, зеленый, синий, черный. Обильно 
применена нашивка. По краям платок обшит красной бах
ромой.

Инв. 179. Приобретен в 1921 г. в д. Полевые Буртасы Баты- 
ревского уезда. (Конец XIX в.) Композиция прямоугольная. Узор 
образован сочетанием деревьев и стилизованных птиц. В двух 
углах центрального поля размещены медальоны «кӗскӗ». В вы
шивке применены шелк и шерсть. Цветовая гамма теплая.

Инв. 566. Приобретен в 1927 г. в Ядринском уезде. (XIX в.) 
Композиция повторяет платок инв. 179, однако розетки цен
трального поля имеются во всех четырех углах. Все они напоми
нают «кёскё». Наряду с этим наблюдается и новое осмысливание 
узоров. Так, розетки, расположенные друг против друга по диаго
нали, образованы из лепесткообразных фигур, какие в чувашской 
вышивке встречаются весьма редко. Много в узоре и древних 
орнаментальных мотивов. Цвета красный, черный, синий.

Инв. 776. Приобретен в 1922 г. (XIX в.) Платок представ
ляет собой четырехугольный кусок холста, по форме строится и 
композиция. В узоре крупно вышиты дубовые листья, которые 
изображаются более реально.

Инв. 1150. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (XIX в.) 
Композиция и орнамент узора аналогичны с предыдущим плат
ком (инв. 776). Узор выполнен нитками красного, желтого, синего 
цветов, широко применены шелк и шерсть. Отдельные фигуры 
окантованы черными нитками.

В композиционном построении узоров между прямоуголь
ными и квадратными свадебными платками большого различия 
нет. Так, на платке инв. 616, относящемся к первому виду, 
линейный орнамент расположен по форме платка, медальоны- 
розетки размещены по четырем углам. Та же композиция 
повторяется и в построении узоров платка инв. 776 (второй 
вид). Общее есть и в медальонах, вышиваемых по углам 
центрального поля платка: все они перекликаются с нагрудными 
розетками «кёскё» женских рубашек. Параллели имеются и в 
цветовой гамме узоров, и в применении нашивок, и в технике 
швов. Так, в узорах указанных платков инв. 616 и 776 мы 
заметили преобладание одних и тех же цветов ниток, нашивок. 
В вышивке широко применяются шелк и шерсть. Черные нитки
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применяются только в выполнении отдельных частей орнамента 
и для окантовки.

Общих черт между узорами платков можно найти немало. 
И все же каждый из них неповторим и своеобразен. Более де
тальное рассмотрение позволит исследователям оценить худо
жественное значение узора каждого платка, оценить огромный 
талант вышивальщиц.

Объем данной работы не позволяет сделать детальный 
разбор, но несколько слов хотелось бы сказать о значении неко
торых узоров и их различиях. В первую очередь различие видно 
в орнаментальных мотивах: узоры платков инв. 616, 179, 566 
образуются сочетанием растительного орнамента и гео
метрических фигур, на платке инв. 179 помещены стилизованные 
птицы, стоящие у «древа жизни». На платке инв. 179 медальоны- 
розетки помещены только в двух углах, а в узорах остальных 
платков они изображаются во всех четырех углах. Третьим 
различием является изображение по двум краям платка одного, 
а по двум другим — иного орнаментального мотива. Подобный 
платок «обычно углом подвешивался жениху на спину»11. 
Примером таких платков могут служить платки инв. 776, 1150 
и др. В узорах этих платков мы заметили изображения дубовых 
листьев, являющихся новым орнаментом, что может служить 
следующим различием между узорами свадебных платков. Узоры 
дубовых листьев в чувашской вышивке встречаются весьма редко. 
По сравнению с другими растительными мотивами они 
изображаются более реально. Появление реальных элементов 
связано с тем, что с отмиранием старинных обычаев и верований 
смысловое значение орнамента теряется, у вышивальщиц растет 
интерес к воспроизведению живой природы. В вышивке возникает 
новое осмысленное отношение к узору, расширяется тематика. 
С появлением новых узоров старинные орнаменты начинают 
сочетаться с новыми.

11 Никитин Г.А., Крюкова Т.А. Чувашское народное изобразительное 
искусство. Чебоксары, 1960. С. 38.

12 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
СПб., 1773.4.1. Табл. ГУ.
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Поясные украшения «яркӑч»

В фондах музея хранится около 340 «яркӑч» — набедренни
ков. Их можно подразделить на два вида: 1) набедренники, узор 
которых выполняется на однослойном домотканом холсте; 
2) двух- или трехслойные.

В украшениях «яркая» первого вида вышивка сочетается с 
нашивкой. Узор строится ярусами. Орнамент геометрический и 
растительный. Все набедренники, относящиеся к первому виду, 
датируются XVIII и началом XIX вв. По своей форме они близки 
к поясным украшениям, изображенным в книге П.С. Палласа12. 
Из 11 древних поясных украшений мы рассмотрим пять (инв. 
3646, 926, 371, 2139, 1096) наиболее характерных для периода 
развития вышивки XVIII — начала XIX вв. Остальные набедрен
ники, относящиеся ко второму виду, датируются XIX—началом 
XX вв. (инв. 81, 357, 146, 350,1024, 375,1990). Для них характерна 
разноцветная двух- или трехслойная основа узора. Вместо на
шивки применяется аппликация. Орнамент геометрический.

Между указанными двумя группами поясных украшений 
существует определенная взаимосвязь. Прежде всего она проявля
ется в композиционных приемах. Узоры некоторых более ранних 
набедренников дополняются отдельными трапециями. Этим от
личается поясное украшение ХУ1П в. (инв. 3646), с которого мы 
и начнем описание узоров.

Инв. 3646. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (XVIII в.) 
Узор состоит из отдельных ярусов, между ними размещены не
большие квадратики. Нижние два яруса соединены и имеют форму 
прямоугольника, а верхний составляет трапецию. Обращает на 
себя внимание орнамент, означающий «огонь». Здесь он вышит 
красными и синими нитками, что в чувашской вышивке является 
редким явлением.

Наряду с другими цветами в вышивке обильно применен 
желтый цвет. В узорах первоначальная свежесть красок исклю
чительно хорошо сохранилась.

С трех сторон «яркӑч» обрамлен нашивками. Это помогает 
сосредоточивать внимание на главном — на узоре. Техника 
исполнения — гладь.
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Инв. 926. Приобретен в 1927 г. в д. Хорнзор Ядринского 
уезда. (XVIII в.) Узор образован сочетанием трех ромбовидных 
фигур и имеет форму прямоугольника, расположенного в верти
кальном положении. С двух сторон по краям набедренника рас
положены половинчатые части ромбов. Промежутки между фи
гурами зашиты полосками-нашивками. Преобладающие цвета 
красный, черный, темно-синий, светло-зеленый.

Инв. 371. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (XVIII в.) 
Композиция прямоугольная. Узор состоит из больших и малых 
ярусов. В больших помещен сложный орнамент, напоминающий 
«кӗскӗ». В малых ярусах изображаются ломаная линия («вода») 
и крючкообразный орнамент («огонь»). Узор вышит синими и 
красными нитками.

Инв. 2139. Приобретен в 1927 г. в д. Мунъялы Ядринского 
уезда. (Нач. XIX в.) Построение узоров близко к композиции 
предыдущего поясного украшения (инв. 371). Орнамент имеет 
форму «кёскё», образуется из четырех листьев дуба, наложен
ных друг на друга. Листья, по сравнению с другими элементами 
узора, выполнены более реалистично. Излюбленными цветами 
являются красный, зеленый, черный. В украшении узора приме
нена нашивка. Техника выполнения — гладь, контурный шов.

Инв. 1096. Приобретен в 1929 г. в д. Кибеккасы Чебоксар
ского р-на. (Нач. XIX в.) Композиция сходна с построением узо
ров инв. 2139. Узор состоит из ломаных линий и прямоугольни
ков. Цветовая гамма чуть приглушенная.

Инв. 81. Время и место приобретения неизвестны. (Конец 
XIX в.) По сравнению с ранними набедренниками имеет укоро
ченную форму. Двухслойный. Нижним слоем является домо
тканый холст, верхним — красный материал сентел. Узор 
образуется сочетанием четырех крупных квадратов. Красный фон 
вытеснил из вышивки красные нитки: они в узоре не применены. 
В отделке использована аппликация.

Инв. 357. Место и время приобретения неизвестны. (Конец
XIX в.) Размер небольшой. Узор составлен двумя горизонтально 
расположенными рядами. Вышивка выполнена на красном мате
риале односторонним швом, красные нитки не применены.

Инв. 146. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (Нач.
XX в.) Композиция двухъярусная. Основой вышивки служит
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домотканый холст, покрашенный анилиновой краской в чер
ный цвет.

Инв. 350. Место и время приобретения неизвестны. (Нач. 
XX в.) Изготовлен из домотканого холста и из покупного мате
риала черного цвета. Между слоями вложен твердый картон. Вы
шивальщицу мало интересуют композиция, орнамент узора — 
ее целью является изготовление самого набедренника, вышивка 
уходит на второй план.

Инв. 1024. Приобретен в 1921 г. (Нач. XX в.) Композиция 
состоит из трех горизонтально расположенных ярусов. Основой 
узора служит домотканый холст, покрашенный анилиновой 
краской в красный цвет. Крестообразный орнамент в крупном 
плане выполнен черными и желтыми нитками, среди них белые 
нитки занимают особое место: в вышивках раннего времени 
их не было.

Инв. 375. (Нач. XX в.) Основой узора является холст, покра
шенный в зеленый цвет. Изображаемое состоит из трех рядов. Узор 
образуется сочетанием прямых и ломаных линий. Техника — роспись.

Инв. 1990. Приобретен в 1921 г. в Ядринском уезде. (Нач. XX в.) 
Изготовлен из домашнего холста, покрашенного в красный цвет. 
Композиция прямоугольная, сильно удлиненная вертикально. 
Узор состоит из пяти ярусов. Значимость поясного украшения 
вышивальщица старается подчеркнуть не при помощи орна
мента, а масштабностью его. Узор вышит фабричными нитками, 
которые со временем потеряли свой первоначальный цвет.

Кроме узора первого набедренника, на всех других поясных 
украшениях композиционное построение узоров имеет форму 
прямоугольников и, как всегда, зависит от формы набедренника. 
Так, поясные украшения первого вида (инв. 3646, 926, 371, 2139, 
1096) большие по размерам, и узоры на них вышиты в крупном 
плане, набедренники же второго вида (инв. 81, 357, 146) укоро
чены, в связи с этим меньше и узоры. Узоры набедренников инв. 
3646, 926, 371, 2139, 1096 выполнены на домотканом холсте 
двусторонним швом; остальные поясные украшения, датируемые 
XIX и началом XX в., состоят из нескольких слоев, для основы 
узора широко применен красный материал (сентел). Так, узоры 
набедренников инв. 1024, 1990 выполнены на холсте, покрашен
ном в красный цвет. А набедренник инв. 350 изготовлен из чер
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ного материала. Основа узора поясного украшения инв. 146 
выкрашена в черный цвет. Набедренник инв. 375 изготовлен из 
холста, покрашенного в зеленый цвет. Разноцветная основа вы
шивки вытеснила традиционные красные нитки (инв. 81), вместо 
них стали применяться белые нитки (инв. 1024).

Следующим различием между ранними и поздними 
набедренниками является отсутствие на последних ярко выра
женного растительного орнамента. Узоры на поздних поясных 
украшениях состоят в основном из геометрических фигур. В 
украшениях обильно применяются позумент, аппликация.

Поясное украшение «сарӑ»

В фондах хранится около 70 «сарӑ». Они подразделяются на 
три вида: 1) двойные с двусторонней вышивкой; 2) двойные трапе
циевидные; 3) малые двухслойные. Поясные украшения первого 
вида состоят из двух лопастей, слегка скрепленных между собой 
(инв. 344). Для них характерна двусторонняя вышивка с одина
ковыми узорами. Орнамент геометрический и растительный. «Сарӑ» 
второго вида (инв. 8851) напоминают поясные украшения первого 
вида, однако здесь лопасти имеют ярко выраженную трапецие
видную форму. Орнамент геометрический и растительный. Вышив
ка двусторонняя. Поясные украшения третьего вида отличаются 
от первых двух тем, что состоят лишь из одного небольшого трапе
циевидного куска материи (инв. 9254). Вышивка односторонняя, 
т. е. на лицевой и оборотной сторонах «сарӑ» разные узоры. Орна
мент геометрический и растительный. На некоторых встречаются 
изображения стилизованных фигур — человека, коней, птиц.

На всех трех видах «сарӑ» построение узоров напоминает 
композицию узоров старинных «яркӑч» (инв. 3646, 926).

Инв. 344. Приобретено в д. Кильдишево Советского района 
во время экспедиции, проведенной Краеведческим музеем 
Чувашской АССР в 1949 г. (XIX в.)

Имеет форму удлиненной трапеции. Узор состоит из несколь
ких ярусов. В центре «сарӑ» расположен линейный орнамент, являю
щийся главным, он перекликается с узором керамики с Карадепе
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(III тыс. до н. э.). Вышивка сопровождается узорным тканьем: цент
ральные медальоны вытканы узором, где основой служат белые 
нитки, а утком — красные. Между отдельными элементами орна
мента оставлены промежутки, т. е. основа с утком не соединяются. 
Такая техника считается очень древней, в искусстве вышивки 
она встречается весьма редко. Несомненно, и сам узор является 
древним. Об этом свидетельствует его композиция, аналогичная с 
построением узоров керамики с Карадепе. Узор поясного украшения 
состоит из двух параллельных и ломаных линий, между которыми 
заключены своеобразные медальоны-квадраты. В треугольниках, 
образованных между ломаными и горизонтальными линиями, 
помещены отдельные элементы центральных фигур. Общее между 
узорами керамики и поясного украшения говорит весьма о многом. 
В данное время мы не можем указать пути их взаимовлияний. Для 
выяснения этого вопроса «сарӑ» является ценным произведением 
вышивки, оно дает возможность предполагать, что узор поясного 
украшения существовал уже в искусстве наших предков.

Инв. 8851. Приобретено в пос. Заря Аксубаевского района 
Татарской АССР у Т.С. Николаевой во время экспедиции, про
веденной ЧНИИ в 1961 г. (XIX в.) Композиция напоминает по
строение узоров поясного украшения инв. 344. Узор состоит из 
горизонтальных ярусов. Средний ярус намного шире, чем осталь
ные два, и является как бы главным. Верхняя часть узора имеет 
форму трапеции, состоящей из элементов среднего яруса. Вы
шивка выполнена красной и желтой шерстью. Трапециевидные 
лопасти обрамлены красной материей, это помогает сосредоточить 
внимание на узорах. Цветовая гамма теплая, чуть приглушенная.

Инв. 9254. Приобретено у М.С. Красновой в с. Байгулово 
Козловского района в 1963 г. (Нач. XX в.) «Сарӑ» состоит из одной 
лопасти, сшитой из двух кусков материи. Композиция узоров напо
минает трапецию. На лицевой и оборотной сторонах изображения 
различные. Узор на одной стороне состоит из четырех ярусов, сред
ний ряд главный. Все ярусы отделены друг от друга горизонталь
ными линиями. Узор образуется сочетанием стилизованных фигур 
— всадников с фигурами людей, держащих в руках «древо жизни».

На оборотной стороне вышиты листья цветов, являющиеся 
чуждым элементом в чувашской вышивке. Узор выполнен односто
ронним швом нитками зеленого цвета. Цветовая гамма светло-яркая.
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На всех трех различных видах поясных украшении компози
ция узоров повторяется и имеет аналогию с построением узоров 
старинных «яркӑч». Однако, как было уже сказано, между узо
рами всех трех видов «сарӑ» существует и различие. Прежде всего 
оно проявляется в применении орнаментальных мотивов. Так, в 
узорах первых двух видов (инв. 344, 8851) применен растительный 
и геометрический орнаменты, а вышивка поясного украшения 
третьего вида (инв. 9254) состоит из фигур всадников. Последнее 
«сарӑ» имеет на одной стороне, как и на других поясных 
украшениях, древний орнамент, а на другой — узоры, возникшие 
в период упадка вышивки.

Адресная папка

Инв. 8007. Поступила 17 апреля 1957 г. от родственников 
И .Я. Яковлева. Папка была преподнесена И.Я. Яковлеву в 1908 г. 
в честь 40-летия Симбирской чувашской школы.

На лицевой стороне вышита надпись: «Пирен Иван Яков
левича. 1868—1908». С внутренней стороны папка обтянута голу
бым шелком. Композиция и орнамент вышивки заимствованы 
со свадебных платков. Эта же композиция повторяется и на 
задней стороне папки, однако здесь линейный орнамент, пред
ставляющий на лицевой стороне широкий прямоугольник, 
отсутствует. В середину узора помещен медальон. В украшении 
применена и нашивка: края папки обрамлены красной 
материей.

Преобладающими цветами вышивки являются красный, 
синий, зеленый, желтый. Богатая цветовая гамма придает вы
шивке торжественность.

Адресная папка появилась на стыке двух веков, когда 
развитие капитализма в России усилилось. В связи с этим 
ускоряется процесс упадка прикладного искусства. В узорах и 
украшениях появляются чуждые народной вышивке элементы: 
аппликация, белые нитки, покрашенная основа, упрощенная 
техника, натуралистически ис-лолненный орнамент. Появление 
адресной папки в такой сложный период развития искусства
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вышивки является прогрессивным явлением. Правда, как уже 
было сказано, узоры на ней аналогичны узорам свадебных 
платков. Однако мы не должны видеть только одно повторение. 
Прежде всего в узорах папки надо заметить сохранение и 
продолжение народных традиций вышивки, которые суще
ствовали в течение нескольких веков. Следует обратить внимание 
на тот факт, что если до начала XX в. орнамент был связан с 
одеждой праздничных, свадебных, ритуальных обрядов или с 
украшениями, предназначенными для повседневного ношения, 
то в начале нашего века в прикладном искусстве древний узор 
находит новое применение, где орнамент выполняет чисто 
эстетическую роль.

Чувашский национальный музей является одним из 
богатейших хранилищ коллекций чувашской вышивки в стране. 
Здесь около 3 ООО произведений искусства вышивки, созданных 
народом в течение нескольких веков. В многочисленной коллек
ции фондов музея имеются почти все виды одежды всех трех 
групп чувашей, датируемые XVII, XVIII, XIX и началом XX вв. 
В рассмотренных произведениях мы отметили различные компо
зиционные приемы, зависящие не только от вида одежды, 
назначения узора, но и связанные с периодом развития вышивки.

Разнообразные орнаменты и их различные мотивы 
построены на основании законов симметрии. Еще в древности 
человек видел в симметрии хорошее соотношение пропорций, 
связанное с красотой. Асимметричное расположение нагрудного 
украшения рубашки инв. 3114, где на правой стороне разреза 
ворота помещен знак, означающий «огонь», а на левой 
изображены ромбовидная фигура и треугольник с элементами 
«древа жизни», нельзя оценить как отрицательное явление, а, 
наоборот, мы видим в нем дальнейшее развитие человеческого 
представления о мире.

Несомненно, расшифровка узоров дает весьма ценные 
сведения, способствующие выяснению многих неясных вопросов 
развития народного прикладного искусства. Следует отметить так
же, что в узорах в большом количестве встречаются знаки, ана
логичные знакам рунического письма. К таким наиболее ярко 
выраженным узорам можно отнести узоры рубашек инв. 3111, 
32, 38, 3388, 884, 428.
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Мы заметили также, что между узорами чувашей и народов 
Средней Азии существует аналогия не только в орнаменте, но и 
в композиции. Это можно проследить на примере соответствий 
узоров чувашской женской рубашки инв. 428 и киргизского 
орнамента. Узоры поясного украшения инв. 344 и масмаков инв. 
632, 3008 перекликаются с орнаментальными мотивами керамики 
с Карадепе.

Одинаковый орнамент и существование одной и той же 
композиции узоров в искусстве различных народов и эпох 
говорит о древних взаимосвязях.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.
КАЗАНЬ





Национальный музей Республики Татарстан

В отделе «Чуваши» в фондах 
Государственного музея Рес

публики Татарстан в Казани хранится 37 коллекций, собранных 
с конца XIX в. по настоящее время. Из них 16 являются 
коллекциями вышивки, содержащими около 630 произведений 
орнаментального искусства. Кроме одежды, предметов быта, 
украшений, фонды музея обладают многочисленными отдель
ными акварельными листами, являющимися богатейшим мате
риалом для изучения народного искусства чувашей. Из 250 листов 
50 акварельных работ изображают предметы вышивки.

1. Колл. 20 (78). (XVIII—XIX вв.) Поступила как дар от 
А.Ф. Лихачева в 1895 г. Это одна из наиболее богатых коллекций, 
в ней собраны почти все виды одеяний чувашской женщины. 
Среди них особенно большое внимание обращают на себя 
женские рубашки, всего их 13. Время изготовления их неизвестно, 
не указано также и место приобретения. Но в собрании содер
жатся женские рубашки почти всех видов, существовавших у 
чувашей, что свидетельствует о стремлении собирателя иметь 
возможно полную коллекцию.

Интересна рубашка инв. 10009, 5. По узорам и исполнению 
их ее можно отнести по времени исполнения — к середине 
XVIII в., по принадлежности — к этнографической группе 
низовых анатри. В орнаментации вышивка тесно переплетается 
с нашивкой. Узор вокруг разреза ворота выполнен в крупном 
плане. На груди с правой стороны вертикально вышит меандр, с 
левой расположены два «огня» и их отдельные элементы. На пле
чах помещены знаки, означающие «дом»; на спине нашиты 
наклонные полоски с ромбами и два треугольника вместе с
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разветвляющимися «деревьями». Смысловое значение узора на 
спине, по всей вероятности, связано с местом киремети, а 
сама рубашка в определенный период развития общества, 
видимо, предназначалась для ношения во время совершения 
ритуалов.

С узором наспинной части этой рубашки тесно связана 
орнаментация рубашки инв. 10009, 7. На ней также со стороны 
спины изображено место киремети. Однако на нагрудной части 
помещен не сплошной узор, а вышиты кёскё, причем медальонов 
не два, а четыре, что является весьма любопытным фактом. Узор 
вокруг разреза ворота состоит из фигур, аналогичных знакам 
рунической письменности. Эти же знаки, нисколько не 
изменяясь, повторяются в узоре вокруг разреза ворота рубашки 
инв. 10009, 13, но эта рубашка имеет только два кӗскӗ.

Аналогичные знаки руны содержатся также в узорах 
женских рубашек инв. 10009, 10, 14, 26.

С двух сторон нагрудной части рубашки инв. 10009, 11 
нашито по одному ромбу сунтах. На плечах вышиты узоры, 
имеющие форму восьмиугольника; их центральная часть состоит 
из знака «пахотной земли», который обрамлен «растениями» и 
треугольниками — «горами». С четырех сторон вокруг «пахотной 
земли» вышиты крестообразные фигуры — «солнца». В этих 
элементах и в самом узоре, видимо, заключено смысловое 
значение, возникшее еще в древнейшее время развития искусства 
орнамента.

По всей вероятности, с такой же древностью связаны и 
узоры поясного украшения сарӑ инв. 10009, 56. Украшение 
состоит из двух лопастей, соединенных друг с другом. На каждой 
части вышиты одинаковые изображения. Композиция узора 
трапециевидная и состоит из четырех ярусов. Верхний и средний 
яруса образованы из крестообразных фигур и занимают в узоре 
основные места. Малые яруса составлены рядом пирамид. Их 
форма перекликается с очертанием подобных же фигур в 
орнаменте керамики южных областей Средней Азии эпохи 
энеолита.

Большой научный интерес представляет узор свадебного 
платка инв. 10004, 48, состоящий из медальонов. Его композиция
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и элементы повторяют изображения на сарматских зеркалах 
первых веков н. э.1

2. Колл. 21 (40). (XIX в.) Поступила с Нижегородской 
выставки 1896 г. через Казанскую городскую управу. Место 
приобретения неизвестно. Многие предметы из-за ветхости 
списаны. В изучении узоров определенный интерес может 
представлять орнаментация женских рубашек, содержащая 
геометрические и растительные мотивы.

3. Колл. 25(6). (XIX в.) Куплена у Н.Г. Пальцама в 1912 г. 
Из шести предметов два — вышитые изделия, женские рубашки 
инв. 10014, 7, 2.

На нагрудной части обеих рубашек полосками красного ку
мача нашиты ромбовидные фигуры сунтӑх. На рукавах и на подоле 
вышивок нет, украшен вышивкой лишь разрез ророта, но и здесь 
узор очень измельчен. Орнаментация этих двух рубашек может 
служить образцом вьгшивки периода упадка народного творчества.

4. Колл. 28 (8). (XIX в.) По поручению музея собрана в 
1919 г. Н.В. Никольским. Место сбора — селения Козьмодемьян
ского у. Казанской губ. Из предметов вышивки была одна мужская 
рубаха, которая списана из-за ветхости.

5. Колл. 29(5). (XIX в.) Поступила в 1919 г. Собрана студен
том Дмитриевым по поручению музея.

Из пяти предметов три являются предметами вышивки: 
женская рубашка, свадебное покрывало и масмак. Узоры их не 
являются материалом, имеющим большое художественное 
значение. Настоящая коллекция интересна лишь как свиде
тельство о привлечении к собирательству широкого круга людей, 
интересующихся чувашской вышивкой.

6. Колл. 31(9). (XIX в.) Приобретена в 1914 г. Собрана Н.В. 
Никольским в селениях Чистопольского у. Казанской и Стерли- 
тамакского у. Уфимской губ.

Содержит предметы узорного тканья, в которых повто
ряются орнаментальные мотивы вышивки. Существование 
параллелей в узорах ткани и предметах вышивки для изучения 
искусства орнамента представляет большой интерес.

1 Драчук В. С. Зеркала с загадочными знаками из Ольвии / /  Советская 
археология, 1971. № 1. С. 222—229.
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7. Колл. 36(60). (XVIII—XIX вв.) Собрана Н.Ф. Ката- 
новым в 1919 г. Содержит почти все виды женского одеяния 
и отдельные образцы кӗскӗ. Женских рубашек 8, имеются все 
виды рубашек всех основных этнографических групп чувашей. 
Изготовлены они в различный период развития вышивки.

С двух сторон нагрудной части женской рубашки инв. 
10024, 2, датируемой серединой XVIII в., вышито по одному 
медальону кёскё, выполненных в крупном плане и имеющих 
геометрический характер. Однако в сочетании с чисто 
геометрическими элементами расположены также фигуры, 
выполненные плавными линиями. Существование двух прин
ципов в выполнении одного узора — факт весьма приме
чательный. Такой подход, очевидно, связан с формой изоб
ражаемого. Выполнение узоров плавными линиями для 
чувашской вышивки не характерно, встречается редко и 
носит как бы оттенок случайности. Вопрос о том, связан ли 
такой принцип с древней традицией или он возник под 
влиянием культуры другого народа, требует всестороннего 
изучения.

Такого же исследования требует орнаментация рубашки 
инв. 10024, 3. Ее доставил Н.Ф. Катанову П. Иванов, который 
в свою очередь получил ее 28 декабря 1910 г. от крестьянина 
А. Лукина из с. Орауш Ядринского у. Казанской губ. На куске 
картона, прикрепленного к рубашке, написано, что, по 
словам владельца, такие рубашки носились 150 лет тому 
назад.

По своей орнаментации изделие относится к типу рубашек 
с ромбовидными нашивками сунтӑх. Однако на нагрудной 
части рубашки помещены не ромбы, а треугольники. Причем 
по правую сторону от грудного разреза помещается один 
треугольник, по левую — три. Такие же треугольники повто
ряются и на спине. На плечах изображены в крупном плане 
знаки, означающие «дом», вокруг разреза ворота — знаки 
«огня».

К указанному же типу относится и рубашка инв. 10024, 5. 
Но в ее украшении существует иной принцип орнаментации, 
встречающийся на редких рубашках: и передняя и тыльная
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стороны ее от нагрудного и наспинного украшений до узоров 
подола вышиты вертикально расположенными рядами ме
дальонов. Женские рубашки с подобными украшениями 
содержатся в коллекциях, собранных среди чувашей Баш
кирской, Татарской Республик и Саратовской области. 
Аннотации к рубашке нет, но, по всей вероятности, она 
была приобретена также за пределами Чувашии: в старинной 
вышивке чувашей, проживающих вдали от компактного 
расселения основной массы народа, наблюдается большая 
степень канонизации, сохраняются наиболее древние формы 
орнаментации.

8. Колл. 54(18). (XIX в.) Время поступления неизвестно. 
Не указан также и район приобретения. Коллекция богата раз
личными украшениями. Из предметов вышивки содержит 
несколько сарӑ, масмаков, которые могут послужить мате
риалом для изучения вышивки конца XIX в., периода упадка 
народного искусства.

9. Колл. 71(3). (Кон. XIX в.) Собиратель неизвестен. Из 
трех предметов лишь на одном масмаке имеется вышивка. Узор 
его близок к узорам масмаков предыдущей коллекции.

10. Колл. 103(3). (Нач. XX в.) Собрана Л.О. Сиклером. 
Передана в музей Коллегией по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины в 1920 г. Все три предмета 
коллекции — полотенца. Их узоры, натуралистически выпол
ненные листья, служат ярким примером упадка вышивки в 
начале XX в.

11. Колл. 141(100). (XIX в.) Собрана Селькредпром- 
союзом. Передана в 1926 г. Одна из богатых коллекций музея 
и самая большая из числа коллекций, поступивших после 
Октябрьской революции. Среди богато орнаментированных 
предметов особое внимание обращает на себя подушечная 
наволочка инв. 10076, 43. Узор ее образован сочетанием кӗскӗ 
с ромбовидными фигурами, треугольниками и растениями с 
плодами на вершине, повторяющими пиктографические 
знаки. По всей вероятности, узор связан с каким-то смыс
ловым значением, возникшим еще в раннюю эпоху развития 
орнаментального искусства. С этой же эпохой, видимо,
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связаны и узоры масмаков инв. 10076, 56, 79, 80, 95. Их 
композиции и орнаментальные мотивы аналогичны с по
строением узоров керамики древних земледельцев южных 
областей Средней Азии эпохи энеолита.

12. Колл. 185(8). (Нач. XX в.) Собрана М.Е. Евсевьевым. 
Передана Музеем народов Востока в 1920 г. Место сбора 
неизвестно. Из восьми предметов четыре — вышитые из
делия: женские рубашки, украшения, которые могут служить 
ярким примером сложного развития вышивки в период ее 
упадка.

13. Колл. 385(100). (Кон. XIX — нач. XX вв.) Поступила в 
1926 г. Собрана Селькредпромсоюзом. Одна из наиболее богатых 
коллекций. Содержит узкие масмаки, изготовленные в период 
упадка вышивки. Однако их орнаментальные мотивы являются 
древними и могут служить материалом для сравнительного 
изучения орнаментального искусства чувашей и народов Средней 
Азии и Кавказа.

14. Колл. 393 (100). (2-я пол. XIX — нач. XX вв.) Собрана 
Селькредпромсоюзом. Передана в 1926 г.

Из предметов, выполненных в середине прошлого века, 
большой интерес представляют собой свадебное покрывало инв. 
10178,10, свадебные платки инв. 10178,21, 98и кусок подушечной 
наволочки инв. 10178, 99. Узоры всех этих предметов состоят из 
медальонов кёскё, однако их композиции на каждом отдельном 
предмете приобретают свою определенную форму, что говорит 
не только о связи узора с предметом, но и о незаурядном 
мастерстве вышивальщицы.

Весьма любопытны сурпаны инв. 10178, 44 и 46. В украшении 
первого применены вместе аппликация, вышивка и узорное 
ткачество, на концах использованы орнаментальные мотивы. 
Концы же второго сурпана не украшены вообще, широким 
фризом вышиты лишь края. Все говорит о том, что сурпаны 
изготовлялись в период упадка вышивки. Однако в их узорах 
содержатся древние орнаментальные мотивы — изображения 
пирамид, «гор», «солнца», «небесного свода».

Из предметов, изготовленных в более позднее время, 
интересны полотенца, которые могут служить материалом для
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изучения вышивки периода ее упадка. Концы их вышиты 
натуралистически выполненными листьями.

15. Колл. 399(93). (XIX — нач. XX вв.) Собиратель 
неизвестен. Предметы — отдельные куски холста, части вышитых 
изделий, около 60 поясных украшений яркӑн и сарӑ. Узоры 
последних построены ярусами. Орнамент геометрический и 
растительный. Наиболее древние элементы узоров содержатся в 
украшениях сарӑ инв. 10183, 45, 47, 48. Узоры некоторых яркӑч 
инв. 10183, 6, 7, 12, 70 носят ярко выраженный характер упадка 
вышивки.

16. Колл. 400(16). (Нач. XX в.) Время поступления 
неизвестно. Число вышитых предметов незначительно. Узоры 
периода упадка народного искусства.

17. Колл. 425(13). (XIX в.) Место и время сбора неизвестны. 
Из предметов вышивки наиболее ценными для исследователя 
могут быть поясные украшения сарӑ. Их 4. Композиция их узоров 
аналогична построению орнаментов сарӑ из коллекции 399.

18. Колл. акв. листов (250). (1920—1921 гг.) Авторы — 
Л.М. Поздеева, М. Поплавский, В. Тусирков. Место исполнения 
— с. Таяба, Рунга, д. Кошки-Тиняково Буинского у., д. Новые 
Алгаши, с. Матаки Симбирского у. Симбирской губ., с. Большое 
Шемякино, д. Новое Байдеряково Тетюшского у., д. Вурманкасы 
Чебоксарского у. и д. Хыркасы Ядринского у. Казанской губ., а 
также г. Казань.

Из 250 листов около 50 рисунков изображают предметы 
вышивки: поясные украшения сарӑ и яркӑч, головные повязки 
масмак, нагрудные медальоны кӗскӗ, свадебные покрывала и 
платки, наплечные украшения хултӑрмач. Большинство 
изображений выполнено в натуральную величину узоров 
вышитых предметов. В рисунках чувствуется стремление передать 
все цвета и оттенки оригинала. На многих рисунках даны названия 
узоров, их около 50. Большой научный интерес представляют 
узоры, срисованные с орнаментированных предметов Л.М. 
Поздеевой в с. Рунге. Так, узоры листов инв. 10713, 13 и 10713, 
21 называются дыру тёрри (узор письма), их отдельные элементы 
повторяют знаки рунического письма.
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Фонды Государственного музея Республики Татарстан 
являются богатейшими хранилищами произведений народного 
искусства. В них насчитывается около 4000 предметов 
чувашской вышивки, собранных коллекционерами и учеными 
с конца XIX в. по настоящее время. Они содержат почти все 
виды одежды и украшений всех основных этнографических 
групп чувашей.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.
УФА





Национа,1ьный музей Республики Башкортостан

Музей краеведения г. Уфы — 
один из старинных музеев 

страны. В его залах и фондах хранится большое число 
археологических, исторических, этнографических памятников 
и произведений искусства, представляющих огромный интерес 
в изучении истории края. В залах музея оборудованы отделы по 
культуре башкир, татар, чувашей, русских. В коллекциях 
представлены сотни произведений прикладного искусства 
различных народов Урала и Поволжья. Среди них немалое место 
занимают произведения чувашского народного творчества, из 
которых более тридцати являются предметами вышивки.

В музее организован открытый фонд. На многие предметы 
оформлены картотеки. Но в каталожных сведениях отсутствуют 
указания места коллекционирования произведений, их 
порядковый номер. Неизвестны также и даты приобретения 
вышитых предметов. Старые книги поступлений, где указывались 
необходимые данные о коллекциях, не сохранились. А в инвен
таризационных книгах, заведенных в 50-х гг., указываются лишь 
инвентарные номера предметов. В связи с этим произведения 
вышивки, находящиеся в музее, невозможно рассматривать по 
коллекциям. Учитывая это положение, мы намереваемся дать 
здесь краткое описание каждого предмета с указанием 
приблизительной даты их изготовления и определить ценность 
произведений в изучении чувашского орнаментального искусства.

1. Инв. 3042. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) 
Изготовлен из домотканого холста. Орнамент геометрический. 
Узор выполнен нитками белого и фиолетового цветов. В 
старинном орнаменте подобное цветовое сочетание было
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невозможно. Узор сурпана может явиться фактическим мате
риалом в изучении вышивки периода ее упадка.

2. Инв. 3043. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Основой 
служит красный ситец. Узор, состоящий из лепесткообразных и 
геометрических фигур, вышит фабричными нитками зеленого, 
фиолетового, алого, желтого цветов. Вышивальщицу привлекают 
яркие, крикливые цвета. В заполнении узора нарушено не только 
цветовое сочетание, но и традиционная композиция, что 
свидетельствует об усилившемся процессе упадка народного 
искусства в период развития капитализма в России.

3. Инв. 3044. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Поступил 
в 1950 г. Узор вышит по красной основе нитками белого, черного, 
желтого и синего цветов. Орнамент геометрический. Цветовое 
сочетание нехарактерно для традиционных узоров, но элементы 
орнамента являются древними.

4. Инв. 3048. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Узор по 
своей композиции и цветовому сочетанию не отличается от узора 
предыдущего сурпана.

5. Инв. 3051. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Узор 
вышит по красной основе белыми нитками фабричного 
изготовления. Орнаментом служит растениеобразная фигура, 
нехарактерная для традиционной вышивки.

6. Инв. 3053. Сурпан низовых. (XIX в.) Изготовлен из домотка
ного холста. Узор вышит шерстяными и шелковыми нитками крас
ного, зеленого, желтого цветов. Орнамент образован из треуголь
ников — «гор», четырехугольников — «миров», находящихся между 
двумя линиями, означающими «небо» и «землю». В композиции 
узора и его структуре сохранена древняя канонизированная форма.

Украшение повязки является ценным и оригинальным 
узором чувашской вышивки.

7. Инз. 3063. Сурпан низовых. (Нач. XX в.) Основной узор 
тканый. Концы повязки вышиты строчной техникой фабричными 
нитками. Орнамент состоит из растениеобразных фигур и 
«русалок». На красной основе просматривается карандашный 
рисунок, выполненный для наметки узора.

Орнамент сурпана служит ярким свидетельством проник
новения в традиционную вышивку чуждых элементов в период 
упадка орнаментального искусства.
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8. Инв. 3065. Сурпан верховых. (XIX в.) Узор, имеющий 
форму фриза, вышит по краям повязки красным шелком и 
шерстью синего цвета на домотканом холсте, покрашенном 
яичным желтком. Древний геометрический орнамент на теплой 
желтоватой основе выглядит нарядно и торжественно.

В изучении искусства вышивки верховых чувашей узор 
повязки может явиться ценным фактическим материалом, сви
детельствующим о высокой художественности узоров головных 
повязок, существовавших до середины XIX в.

9. Инв. 3073. Поясное украшение сарӑ низовых. (Нач. XX в.) 
Изготовлено из домотканого холста, покрашенного анилиновой крас
кой в красный цвет. Орнамент геометрический. Композиция имеет 
традиционную форму: образована сочетанием трапециевидной фи
гуры с прямоугольником. Но в передаче цветового'колорита тради
ционность нарушена: желтый цвет переплетается с светло-зеленым, 
красный шелк на фоне красной основы теряет эффект и т. д.

Украшение изготовлено в период упадка вышивки.
10. Инв. 3122. Заготовка нагрудной части женской рубашки 

с кӗскӗ (сыпмалла). (XIX в.) С двух сторон разреза ворота нитками 
красного, черного, желтого, синего, зеленого цветов вышиты 
небольшие розетки, состоящие из растениеобразных и геомет
рических фигур. Узор вокруг разреза ворота, образованный из 
квадратиков с медальонами, напоминающими кёскё, имеет фор
му линейного орнамента и необычно широк, что в коллекциях 
других музеев страны встречается редко.

По композиционному строю и цветовому сочетанию узор 
заготовки близок к нагрудному орнаменту марийских женских 
рубашек, что представляет большой интерес в изучении 
параллелей между вышивками различных народов.

11. Инв. 3127. Сарӑ низовых. (XIX в.) Изготовлено из одного 
куска домотканого холста. Орнамент геометрический. Композиция 
узора составлена двумя трапециевидными фигурами, т.е. 
аналогична построению узоров поясных украшений, состоящих 
из двух лопастей. Это весьма интересный факт, сарӑ с подобным 
построением почти не встречается.

12. Инв. 3132. Поясное украшение яркӑч. (Конец XIX в.) 
Состоит из трех слоев (домотканый холст, картон-вставка, 
красный ситец — основа узора). Орнамент геометрический. Узор,
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состоящий из горизонтально расположенных ярусов, вышит 
светло-зелеными, черными, желтыми нитками. Между отдель
ными ярусами и на конце поясного украшения пришиты 
разноцветные ленты и позумент. Основное внимание вышиваль
щица уделила не узору, а аппликации, что связано с отношением 
к орнаменту в период упадка вышивки.

13. Инв. 3138. Заготовка к поясному украшению сарӑ. (Нач. XX в.) 
Орнамент геометрический. Вышит на куске красного ситца фабрич
ными нитками белого, фиолетового и черного цветов. В построе
нии узора и его цветовом сочетании связь с традицией утеряна.

14. Инв. 3147. Поясное украшение яркӑч. (Конец XIX в.) 
Узор повторяет орнамент яркӑч инв. 3132.

15. Инв. 3150. Заготовка к нагрудной части женской рубашки 
с кӗскӗ. (XIX в.) С двух сторон грудного разреза вышиты кёскё 
геометрического характера. Их размеры по сравнению с кёскё 
рубашек, хранящихся в других музеях страны, сильно уменьшены. 
Узор вокруг разреза ворота образован из ромбовидных фигур и 
необычно широк. Основные цвета узора красный, черный, синий.

Орнамент и построение его перекликается с узорами 
марийских рубашек.

16. Инв. 3151. Заготовка к нагрудной части женской рубашки 
с кёскё. (XIX в.) На куске домотканого холста вышиты медальоны 
кёскё, образованные из геометрических фигур. Для их выполне
ния применены красные, черные, зеленые, желтые нитки. В 
композиции и цветовом сочетании медальонов сохраняется 
глубокая традиционность.

17. Инв. 3152. Заготовка к нагрудной части женской рубашки 
с кёскё. (XX в.) Медальоны, вышитые нитками красного, чер
ного, желтого цветов, образованы из растениеобразных и 
геометрических фигур. Вышивальщица стремилась сохранить 
древнюю форму композиции и цветовое сочетание. Но выпол
нены медальоны без черной окантовки.

Узор заготовки характерен для начального периода транс
формации нагрудных украшений.

18. Инв. 3153. Заготовка к нагрудной части женской рубашки с 
кёскё. (XIX в.) Медальоны образованы из сложных растительных и 
геометрических мотивов и вышиты в крупных размерах. По построе
нию и цветовой гамме они не отличаются от кёскё заготовки инв. 3152.
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19. Инв. 3154. Заготовка к нагрудной части женской рубашки 
с кӗскӗ. (Конец XIX в.) Узор вокруг разреза ворота состоит из 
геометрических фигур. Медальоны сходны с узорами кёскё 
заготовок инв. 3152 и 3153.

20. Инв. 3156. Заготовка к нагрудной части женской рубашки 
с кёскё. (Середина XIX в.) Медальоны, образованные из 
растительных и геометрических фигур, вышиты красным шелком 
и шерстью черного, зеленого, желтого цветов. Кёскё и его эле
менты окантованы черными нитками. В композиции медальонов 
и их цветовых сочетаниях сохранена традиционная форма, 
выработанная в глубокой древности.

21. Инв. 3186. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Узор, 
составленный из лепестков и листьев, вышит на красном материа
ле белыми, синими, зелеными нитками фабричного изготовления 
и может служить ярким примером вышивки периода ее упадка.

22. Инв. 3296. Сарӑ низовых. (Нач. XIX в.) Орнамент геомет
рический. Композиция узора состоит как бы из двух частей: трапе
циевидной фигуры и прямоугольника. Смысловое значение узора 
связано с миропониманием древних мастериц. Видимо, узор обо
значал Вселенную, состоящую из трех миров. Древняя канонизи
рованная форма содержится и в цвете: красный цвет сочетается 
с черным.

Узор поясного украшения является ценным памятником 
народного искусства.

23. Инв. 3340. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Узор 
повторяет орнамент повязки инв. 3186.

24. Инв. 3341. Конец сурпана низовых. (Нач. XX в.) Узор, 
состоящий из растениеобразных фигур, выполнен на красном 
материале фабричными нитками белого, синего, зеленого цветов.

Изделие может служить ярким примером упадка вышивки.
25. Инв. 3349. Сурпан верховых. (1-я пол. XIX в.) Узор рас

положен на концах и по краям повязки. Орнамент, образованный 
из геометрических фигур, вышит шелковыми нитками красного, 
черного, зеленого и желтого цветов. Композиция и цветовое 
сочетание узоров имеют сильно канонизированную форму. Сурпан 
является одним из ценных произведений чувашской вышивки.

26. Инв. 3350. Сурпан верховых. (2-я пол. XIX в.) Изготовлен 
из домотканого тонкого холста катан пир, подкрашенного яичным
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желтком. Геометрический орнамент вышит красным шелком и черной 
шерстью. Основное внимание мастерицей уделено в украшении 
повязки ее краям. Рядом с орнаментом пришиты красные и черные 
ленты, что характерно для более позднего периода развития вышивки.

27. Инв. 3367. Поясное украшение яркӑч. (Конец XIX в.) 
Основой узора служит фабричный материал черного цвета. 
Геометрический орнамент вышит красной шерстью и фабрич
ными нитками белого и желтого цветов.

Композиция узора строится ярусами, т. е. в ней сохранена 
традиционная форма орнамента поясных украшений. Но цветовое 
сочетание и основа узора не имеют ничего общего с яркӑч, вышиты
ми до середины XIX в. Предмет изготовлен в период упадка вышивки.

28. Инв. 3371—3373. Сарӑ верховых. (Нач. XX в.) Изготовлены 
из домотканого холста. Растениеобразные фигуры вышиты фабрич
ными нитками белого, красного, алого, коричневого, зеленого, 
черного цветов. Орнамент и сочетание цветов не характерны для 
традиционной вышивки.

Все три сарӑ не представляют какой-либо художественной 
ценности. Но могут быть использованы как фактический материал 
ддя изучения вышивки периода ее упадка.

Число вышитых предметов, хранящихся в фондах Нацио
нального музея Республики Башкортостан, невелико. Из них 
лишь несколько предметов относятся по времени изготовления 
к концу XVIII — началу XIX вв. Остальные датируются нами 
XIX — началом XX вв. Большинство вышитых одеяний и украше
ний изготовлено в период упадка народного искусства. Несмотря 
на это, узоры предметов представляют большой научный интерес.

По композиционному строю и цветовому колориту орна
мент одежды и украшений, собранных среди чувашей современ
ной Башкирии, относится к низовым. Вместе с тем среди кол
лекций имеются и такие предметы, узоры которых почти не 
встречаются на одеяниях, хранящихся в других музеях страны. 
Любопытны также узоры вокруг разреза ворота женских рубашек 
с кӗскӗ, перекликающиеся с орнаментами марийских одеяний.

Коллекции музея ценны еще и тем, что они показывают нам 
орнаментальные мотивы вышивки чувашей, проживающих далеко 
от Чувашской Республики. Изучение коллекций должно помочь 
полнее раскрыть развитие чувашского народного искусства.
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Саратовский областной музей краеведения

Саратовский областной музей 
краеведения — один из ста

рейших музеев Поволжья. В 1886 г. в Саратове была открыта Сара
товская ученая архивная комиссия (СУАК), при которой в 1887 г. 
создается музей. Первоначально он размещался в небольшой 
комнатке, а с 1892 г. его коллекции хранились в помещении 
Радищевского музея. В 1911 г. СУАК получает в свое распоряжение 
отдельный дом, где размещает и коллекции музея. В то время в 
музее насчитывалось около 420 различных предметов — в 
основном археологического, палеонтологического и нумизмати
ческого характера.

После Октябрьской революции в Нижнем Поволжье 
открываются новые музеи. В 1917—1918 гг. в Саратовском крае 
создаются уездные музеи в Петровске, Вольске, Хвалынске, 
Кузнецке, Сердобске. В 1919 г. при Саратовском губоно была 
организована Комиссия по охране памятников искусства и 
старины, которая в 1920 г. преобразовалась в губернский музей. 
Музей ученой архивной комиссии переходит в ведение губмузея. 
В 1929 г. музей был перенесен в здание, в котором находится и 
в настоящее время.

В музее СУАК было лишь несколько предметов вышивки — 
произведения русского, чувашского, мордовского, татарского на
родного искусства. В 1920 г. по инициативе профессора Б.М. Со
колова, работавшего тогда в Саратовском государственном уни
верситете, в музее открывается отдел этнографии, приобретаются 
новые экспонаты. В этом же году в Хвалынский уезд была орга
низована большая этнографическая экспедиция под руковод
ством Б.М. Соколова. В состав экспедиции входили студенты и
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преподаватели Саратовского университета, а в населенных пунк
тах в коллекционерскую работу включались местные учителя. 
Как рассказывают Т.М. Акимова и В.П. Воробьев (бывшие участ
ники экспедиций), в программу входило не только собирание, 
но и изучение вещей и выступления перед населением с кон
цертами. В Хвалынском у. экспедиция работала два лета. Было 
обследовано около 20 селений, из них три — чувашские: Новая 
Лебежайка, Чувашская Кулатка, Старая Лебежайка. Следующая 
экспедиция работала в 1923 г. в селениях Петровского у. Были 
охвачены русские, мордовские, татарские населенные пункты 
и два чувашских селения — д. Белая Гора и Шняево. Третья боль
шая экспедиция в 1924 г., исследуя культуру и бьгг разных нацио
нальностей края, изучала этнографию чувашского села Казанлы.

Таким образом, Саратовский музей в годы Советской 
власти становится крупным центром по изучению этнографии, 
собиранию памятников культуры и искусства народов, населяю
щих Нижнее Поволжье. В 1925 г. было установлено, чтобы каждый 
сотрудник музея вел сбор материалов по определенным народам, 
что явилось совершенно новой формой организации музейного 
дела. Изучением этнографии чувашей и украинцев начала зани
маться Т.М. Акимова. Под ее руководством в 1928 г. в селах 
Неверкино, Белая Гора и других населенных пунктах бывшего 
Кузнецкого у. была собрана большая коллекция чувашской 
одежды, украшений, предметов быта. Коллекционированием и 
изучением чувашской вышивки Т.М. Акимова упорно занималась 
и в последующие годы. Она приезжала в Чебоксары и с целью 
исследования народной одежды побывала во многих селах 
Чувашской республики. О чувашской вышивке ею написаны 
десятки исследовательских работ, которые печатались в «Трудах 
Нижне-Волжского научного общества краеведения», в сборниках 
краевого музея и в «Известиях Саратовского Нижне-Волжского 
института краеведения». Свыше ста акварельных рисунков 
предметов чувашской вышивки, выполненных Т.М. Акимовой, 
хранится в ее личном архиве.

В настоящее время в Саратовском областном музее краеве
дения содержится около 250 чувашских вышивок, украшений и 
предметов быта. В фондах музея имеются каталог и топографи
ческая опись, составленная по видам одежды. Но датировка ук

102



Саратовский областной музей краеведения

рашений и одежды в каталоге не всегда правильна, а на многих 
предметах отсутствует вообще. Неверны или искажены названия 
ряда предметов. Отсутствие старых книг поступлений и неизвест
ность вследствие этого прежних номеров коллекций исключает 
возможность анализировать предметы по времени их поступле
ния. Учитывая это положение, мы решили рассматривать произ
ведения вышивки по видам одежды. При этом подвергаются 
анализу не все предметы, а лишь наиболее богатые и представ
ляющие определенный интерес.

Женские рубашки

1. Инв. 3562. (Нач. XX в.) Приобретена в 1920 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Изготовлена из домотканого холста. Вышивка отсут
ствует, но обильно применена аппликация из красного ситца.

Украшение свидетельствует об усилении упадка вышивки 
ко времени изготовления рубашки.

2. Инв. 3563(1). (Нач. XX в.) Приобретена в 1923 г. в с. Шняево 
Петровского у. С двух сторон нагрудной части нашиты своеобраз
ные фигуры, напоминающие сунтӑх. На спине нашивка треуголь
ной формы, вокруг нее вышиты стеблеобразные фигуры. Богато 
украшен подол. Узор его состоит из треугольников — «гор» и 
«деревьев».

Для выполнения узоров применены красные, синие, зеле
ные, желтые нитки. Окантовка черная. Как в цветовом колорите, 
так и в построении узоров соблюдается глубокая традиционность.

3. Инв. 3563(2). (Нач. XX в.) Приобретена в 1923 г. в с. Шняево 
Петровского у. Нагрудная часть украшена четырьмя растение- 
образными розетками кёскё. Вокруг разреза ворота мелкий филиг
ранный узор. Из элементов этого же узора состоят украшения 
рукавов и подола. Композиция и цветовое сочетание кёскё со
храняют традиционность, но в отдельных элементах розеток 
проявляется новое. Так, в центре медальона, вместо квадратика 
или восьмиугольника, что характерно кӗскӗ вообще, помещена 
лепесткообразная фигура. Такой прием полностью связан со 
стремлением вышивальщицы видеть в кӗскӗ красивое, и это
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новое не нарушает традиционности, а, наоборот, обогащает 
форму нагрудных медальонов.

Вышивка рубашки показывает, что еще в 20-х гг. XX в. на
грудные медальоны в украшении находили у саратовских чувашей 
широкое применение.

4. Инв. 3564. (Конец XIX в.) Приобретена в 1923 г. в Хва
лынском у. По обеим сторонам разреза ворота вышито по два 
кӗскӗ: состоящие из растениеобразных фигур. Из таких же 
элементов образован и узор хултӑрмач. На наспинной части 
расположена треугольная нашивка, вокруг нее вышиты мелкие 
лепесткообразные фигурки. Нарукавные узоры образованы из 
«деревьев» и треугольников, направленных вершинами друг к 
другу. Весьма любопытен линейный орнамент подола: между 
треугольниками — «горами» помещены «деревья», и все это нахо
дится на линии «поверхности земли». Фигуры выполнены в 
необычно крупном плане, что в украшениях чувашей, прожи
вающих на территории Чувашской автономной республики, не 
встречается.

5. Инв. 3565. (Нач. XX в.) Место приобретения неизвестно. 
Нагрудные, наспинные, наплечные украшения выполнены 
нашивкой из красного ситца. Вокруг разреза ворота, на концах 
рукавов и по подолу идут вышитые узоры. Орнамент подола 
состоит как бы из двух частей: верхняя образована из растение
образных фигур, нижняя — из треугольников, лежащих друг 
против друга, и свастик — фигур солнца. Между этими частями 
полоска нашивки. Узоры вышиты красными, синими, зелеными 
и желтыми нитками, все элементы узоров окантованы черными 
нитками. Традиционен не только колорит, но и сам узор, со
держащий древнее смысловое значение, связанное с сюжетами 
мифов.

6. Инв. 3566. (20-е гг. XX в.) Место приобретения неизвестно. 
На нагрудной части с двух сторон разреза ворота отмечены 
контуром, но не вышиты фигуры, аналогичные с сунтӑх. Подол 
вышит древним геометрическим орнаментом, но применена при 
этом техника вышивки крестом, что появляется в чувашском 
народном искусстве в позднее время. Трансформирован и 
цветовой колорит: узоры выполнены красными, алыми, светло- 
зелеными нитками фабричного производства.
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Украшение рубашки может служить ярким примером, 
показывающим упадок вышивки. В то же время оно сви
детельствует о том, что трансформация орнамента в искусстве 
саратовских чувашей происходит намного позднее, чем у 
чувашей, проживающих в республике.

7. Инв. 3567. (20-е гг. XX в.) Место приобретения неизвестно. 
Хулҫи состоит из мелкого филигранного узора. В середине 
наспинной части помещена фигура, аналогичная изображениям 
нагрудной части предыдущей рубашки. Большое внимание выши
вальщица обращает на украшение подола: он вышит очень богато 
и в необычных размерах. Орнамент образован из растительных и 
геометрических мотивов и содержит древнее смысловое значение.

8. Инв. 3568. (20-е гг. XX в.) Место приобретения неизвестно. 
В украшении вышивка гармонично сочетается с нашивкой. На 
нагрудной части с двух сторон вышито по два ромба, заключен
ных в своеобразные пятиугольники. Нижние части фигуры завер
шаются крючкообразными элементами. Чуть ниже их нашито 
по одному треугольнику и по три маленьких ромбика. Нашивкой 
же украшена наспинная часть рубашки.

В изучении узоров женской одежды огромный интерес 
представляет украшение передней части подола рубашки. По 
композиции и по используемому узору оно очень близко к перед
никам, хранящимся в фондах Российского этнографического 
музея (Санкт-Петербург). Случайность ли это, или действительно 
между узорами передней части подола и передника существует 
взаимосвязь? В будущем как в этнографической науке, так и в 
искусствоведении этот вопрос должен выясниться.

Украшение данной рубашки отличается от узоров пред
метов, хранящихся в других музеях страны, и составляет как бы 
отдельную группу. В то же время нагрудные и наспинные украше
ния ее имеют сходство с узорами рубашек анатри.

9. Инв. 3569. (Нач. XX в.) Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. С двух сторон разреза ворота в крупных размерах 
вышито по два кёскб растительного характера. По композиции и 
элементам они близки к нагрудным медальонам рубашки инв. 
3563. Из крупных растениобразных фигур состоят и нарукавные 
украшения, они с плеч до концов рукавов закрывают все поле 
холста. Наспинная часть украшена геометрическим орнаментом
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большого размера. Узор подола образован сочетаниями расти
тельного мотива с геометрическим, он также необычно велик и 
состоит из двух ярусов. Благодаря крупным размерам украше
ний рубашка кажется сплошь покрытой разноцветными узорами. 
Как в композиции узоров, так и в их цветовом сочетании со
храняются древние формы. Вместе с тем в медальонах есть и 
новое: в середине кӗскӗ мастерица помещает большую цветко
образную фигуру.

Рубашка является ценным экспонатом Саратовского музея 
и одним из богатых произведений чувашской вышивки вообще.

10. Инв. 3570. (20-е гт. XX в.) Приобретена в 1925 г. в д. Старая 
Андреевка Кузнецкого у. На груди и на спине украшений нет. 
Нарукавные украшения выполнены нашивкой. Концы рукавов 
вышиты упрощенным орнаментом, применены белые, светло- 
зеленые, синие, желтые нитки фабричного изготовления. При
влекает внимание узор подола. Как и большинство узоров на 
рубашках, хранящихся в музее, он выполнен в крупных размерах, 
мотив растительный. Передняя часть с пояса до самого низа 
вышита в отдельной самостоятельной форме композиции и 
напоминает передник. Узор составлен из растениеобразных, 
геометрических и стилизованных фигур животных. Применены 
красные, черные, синие, зеленые, желтые нитки. Вышивка 
гармонично сочетается с нашивкой из красного ситца.

Среди узоров одежды это украшение рубашки входит в 
отдельную группу и обладает отличительными особенностями, 
присущими вышивке только саратовских чувашей.

11. Инв. 3572. (20-е гг. XX в.) Приобретена в 1921 г. в Кузнец
ком у. Нагрудные узоры отсутствуют. Вокруг разреза ворота мелкий 
узор, выполненный техникой креста. Внизу, в конце разреза 
небольшие четырехугольные нашивки. На наспинной части также 
расположена нашивка. Она имеет форму угла и окружена 
растениеобразным узором. Подобная фигура встречается на 
многих женских рубашках и является одним из украшений, 
которые придают своеобразие вышивке саратовских чувашей. 
Интересны наплечники хулҫи. Они доходят от плеча до нагрудной 
части и состоят из двух частей — лентообразной нашивки и 
древнего растительного орнамента, вышитого нитками красного, 
синего, зеленого, желтого цветов.
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Подол украшен крупными растениеобразными фигурами. 
В их выполнении применено пять цветов: красный, черный, 
синий, зеленый и желтый. Низ подола завершается нашивкой 
красного ситца, на которой расположен узор, проникший в 
чувашскую вышивку в не очень давнее время.

Сшитые отдельно из тонкого алого ситца «ложные» рукава 
как чехол надеты на «настоящие» рукава рубашки.

Узоры ценны тем, что свидетельствуют о глубоких тради
циях, просуществовавших в вышивке саратовских чувашей 
вплоть до 20-х гг. XX в.

12. Инв. 3574. (Нач. XX в.) Приобретена в 1925 г. в д. Илим- 
Гора Кузнецкого у. В украшении нагрудной и наспинной частей 
вышивка сочетается с нашивкой. Орнамент и его цветовое соче
тание аналогичны узорам рубашки инв. 3568. Нарукавные 
украшения доходят с плеч до концов рукавов. Их орнамент обра
зован из геометрических и растениеобразных фигур. Подобный 
узор имеется на рукавах женских рубашек, хранящихся в фондах 
Чувашского национального музея. Существование одинаковых 
орнаментов в вышивке двух или нескольких этнографических 
групп, расположенных в значительном отдалении друг от друга, 
свидетельствует о глубоких истоках этого вида узора. Сравнитель
ное изучение и сопоставление его с орнаментом не только отдель
ных групп, но и народов может дать весьма интересные данные.

13. Инв. 3575. (20-е гг. XX в.) Приобретена в 1925 г. в д. Илим- 
Гора Кузнецкого у. По сторонам разреза ворота вышиты крупные 
розетки кӗскӗ, образованные из лепесткообразных фигур. Из эле
ментов кӗскӗ состоят и узоры наплечника хултӑрмач и подола, 
но в их украшении растениеобразные мотивы сочетаются с тре
угольниками, зигзагами и другими геометрическими фигурами.

В изучении орнамента особенный интерес могут пред
ставить нагрудные медальоны кӗскӗ. Они свидетельствуют, что 
традиционные формы вышивки у саратовских чувашей 
сохранялись намного дольше, чем у чувашей, проживающих в 
пределах Чувашской Республики.

14. Инв. 3767. (20-е гг. XX в.) Приобретена в 1928 г. в с. Не- 
веркино бывшего Кузнецкого у. На каталожной карточке значится 
как девичья рубашка. Нагрудные узоры отсутствуют. На спине 
вышит древний орнамент кёскё, его композиционная форма и
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цветовое сочетание также являются традиционными. Украше
ние подола состоит из шести ярусов: 1-й ряд вышит геометриче
ским узором, 2-й — нашивка, 3-й — бисер и фольга, 4—6-й 
ярусы составлены разноцветными нашивками.

Оформление изделия свидетельствует о сильном увлечении 
вышивальщицы аппликацией.

15. Инв. 3773. (20-е гг. XX в.) Приобретена в 1928 г. в с. Не- 
веркино бывшего Кузнецкого у. С обеих сторон разреза ворота 
из красного и синего ситца нашито по одному большому квадрату 
и по четыре различных геометрических фигур. Узор вокруг разреза 
мелкий, некоторые его элементы напоминают знаки руны. Из 
ярко выраженных форм, аналогичных знакам рунического 
письма, состоит узор хулҫи. Центральная часть узора хултӑрмач 
продолговатая, образована из фигур, схожих со знаками «оро
шаемой» («пахотной») земли. Элементы, расположенные вокруг 
нее, ассоциируются с растениями. Узор вышит красными, си
ними, зелеными, желтыми нитками, окантован синим цветом. 
Концы рукавов и подол вышиты геометрическим орнаментом.

В украшении рубашки содержатся следы древнего 
смыслового значения. Архаичными кажутся, на первый взгляд, 
и нагрудные нашивки. Однако геометрические фигуры подобных 
форм на других рубашках не встречаются. Эти нашивки свое 
начало берут, видимо, с узоров кӗскӗ, или, вернее, заменили 
их, что могло произойти в период упадка вышивки.

16. Инв. 3781. (Сер. XIX в.) Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. С двух сторон разреза ворота помещено по два 
больших медальона кӗскӗ. Интересна их композиционная форма. 
Принцип построения обычный, т. е. кбскб образуется наложением 
друг на друга спицеобразных фигур. В центре медальона помещен 
квадратик. Узор восьмиугольный. Но форма его не просто 
отмечена, а подчеркнута широкой полоской вышивки, что 
среди нагрудных медальонов встречается очень редко.

Узор вокруг разреза ворота образован из своеобразных тре
угольников, где красный цвет ритмично чередуется с зеленым и 
синим. Нарукавные украшения состоят из геометрических 
фигур. Использованы в вышивке домокрашеные шерстяные 
нитки пяти цветов: красного, синего, зеленого, желтого, в 
окантовке — черного.
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Украшение рубашки свидетельствует о том, что вышивка са
ратовских чувашей, несмотря на некоторые отличительные черты, 
по принципам построения, методам выполнения, композиционно
му решению, цветовому колориту относится к искусству анатри.

17. Инв. № отсутствует. (20-е гг. XX в.) Место и год приобре
тения неизвестны. На нагрудной части помещено четыре необыч
но крупных кӗскӗ растительного характера. Крупно вышиты и 
наплечники хултӑрмач, состоящие из растениеобразных фигур. 
Узор подола состоит как бы из двух частей, из которых нижняя 
аналогична с древним знаком, означающим «пахотную землю», 
а верхняя напоминает растение. Однако в литературе эту фигуру 
сравнивают с двуглавым орлом, что связано с желанием некото
рых исследователей увидеть в ней следы влияния политики 
царского самодержавия.

Заготовки и отдельные куски украшений 
к женской рубашке

18. Инв. 3631. (Конец XIX в.) Вышитый лоскут — фрагмент 
рубашки. Приобретен в 1924 г. в д. Казанлы Вольского у. На 
небольшом куске холста помещен узор хултӑрмач, состоящий 
из растениеобразных фигур и выполненный красными, синими, 
зелеными, желтыми нитками. Элементы узора окантованы 
черным цветом.

Орнамент древний. Его композиция и цветовое сочетание 
не отличаются от узоров наплечников женских рубашек анатри.

19. Инв. 3632. (Сер. XIX в.) Заготовка (сыпмалла) к нагруд
ной части. Приобретена в 1924 г. в д. Казанлы Вольского у. С двух 
сторон разреза ворота домокрашеной шерстью вышито по два 
медальона кёскё растительного характера. Узор вокруг разреза 
образован из геометрических фигур, некоторые из них повторяют 
знаки руны.

Композиция и цветовой колорит традиционные, содержат 
древние формы орнамента. Узор может служить ярким примером 
следования старинным образцам в нагрудных украшениях жен
ских рубашек.
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20. Инв. 3629, 3635-3636, 3700-3704, 3706-3707, 3709, 
3713, 3715,3717,3719-3720,3731, 3733. (Сер. XIX -  нач. XX вв.) 
Вышитые куски холста — фрагменты рубашек. Приобретены в 
1924—1928 гг. в с. Неверкино и Старая Андреевка Кузнецкого у., 
в д. Казанлы Вольского у. Узоры образованы из геометрических 
и растениеобразных фигур. Композиция и цветовое сочетание в 
большинстве случаев сохраняют традиционные формы. Узор куска 
инв. 3704 появился под влиянием русского народного искусства.

21. Инв. 3694. (Конец XIX в.) Заготовка к нагрудной части 
рубашки. Приобретена в 1921 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. На 
куске холста крупный узор выполнен нашивкой и вышивкой. 
Нашивка по форме напоминает сунтӑх. Вокруг нее свободно 
расположен узор, вышитый домокрашеными шерстяными нит
ками красного, синего, желтого цветов. Все элементы узора и 
фигура, образованная нашивкой, окантованы черным цветом. 
Несмотря на сходство нашивки с сунтӑх, можно предполагать, 
что этот узор носит самостоятельный характер. Форма его близка 
к древнему знаку, означающему женщину, женский пол.

22. Инв. 3705. (Конец XIX в.) Заготовка к нагрудной части. 
Приобретена в 1924 г. в д. Казанлы Вольского у. Композиция и 
цвет повторяют орнамент заготовки инв. 3694. Однако вокруг 
нашивок вышит другой узор.

Заготовка свидетельствует о том, что такой вид украшения 
в народном искусстве был широко распространен, и первона
чальная форма его, видимо, ведет свое происхождение из дале
ких глубин времени.

23. Инв. 3706,3723—3724,3736. (Нач. XX в.) Вышитые куски 
подола. Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого, 
Калмантай Вольского у. Композиции узоров на всех кусках анало
гично повторяются. Особенно привлекает внимание узор куска 
инв. 3736. По композиции и внутренней структуре он близко стоит 
к узору передника чувашей анатри.

В центре композиции между двумя большими треуголь
никами, выполненными нашивкой красного цвета, красными, 
синими, зелеными, желтыми нитками вышит сложный ор
намент, состоящий из фигур, схожих с древним знаком 
«пахотной» («орошаемой») земли и растением с цветами. В 
нижней части узора вышивальщица поместила линейный
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орнамент, образованный из геометрических фигур. Такой орна
мент встречается в прикладном искусстве как народов тюркской 
группы, так и финно-угорской и славянской языковых групп.

В узоре сохраняются следы древнего смыслового значения. 
Однако каково это значение? Ответ на этот вопрос мог бы дать 
интересный и ценный материал для проникновения в тайны 
орнаментального искусства.

Экономя нитки, большие треугольники мастерица выпол
няет нашивкой. Но этот откровенно утилитарный прием не 
нарушает общей структуры узора, а, наоборот, разнообразит и 
обогащает украшение. Узор рубашки, несмотря на лишь час
тичную его сохранность, является ценным материалом для 
изучения орнаментального искусства.

24. Инв. 3711. (Нач. XX в.) Заготовка к нагрудной части. 
Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. С двух сторон 
разреза ворота вышито по два больших медальона кӗскӗ. 
Центральной частью кӗскӗ служат розетка и квадрат. По сторонам 
квадрата помещены стебельки с лепестками, по углам — фигур
ки, также ассоциирующиеся с растениями. Но форма их не находит 
прямых связей с растениями, и возникли они на несколько столе
тий раньше, чем изображения стебельков с лепестками. Выши
вальщица стремится перенести в украшение красоту окружающей 
природы. Видимо, поэтому весь узор оказался растительным. Из 
растениеобразных фигур образован и орнамент разреза ворота. 
Вышивка выполнена домокрашеными шерстяными нитками 
красного, синего, зеленого, желтого цветов. Окантовка черная.

Заготовка является одним из ценных вышитых предметов 
музея.

25. Инв. 3708. (20-е гг. XX в.) Нагрудная часть рубашки. 
Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. По композиции 
и цветовому сочетанию орнамент близок к узорам заготовок инв. 
3694 и 3705.

26. Инв. 3725. (XIX в.) Заготовка к нагрудной части. 
Приобретена в 1925 г. в с. Неверкино Кузнецкого у. Украшена 
четырьмя кёскё и узором вокруг разреза ворота. Использованы 
красные и черные шерстяные нитки. Вышивка не закончена. 
Контур намечен черным цветом.

Заготовка ценна тем, что показывает ход выполнения узора.
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27. Инв. 3726. (Конец XIX в.) Заготовка к нагрудной части. 
Приобретена в 1928 г. в с. Неверкино бывшего Кузнецкого у. На 
куске холста нитками красного, черного, зеленого, желтого 
цветов вышито четыре крупных кёскё. Их элементами служат 
растениеобразные фигуры. Большой интерес представляет 
цветовое сочетание: черный цвет использован только в окантовке 
и находится рядом с красным, зеленый занимает небольшое 
место, желтый еще меньше. Невышитая часть фона, дополняя 
узор белым цветом, придает орнаменту ажурность. Несмотря на 
применение различных цветов, общий колорит остается 
красным, что характерно для узоров анатри.

28. Инв. 15593 (?). (XVIII в.) Заготовка к нагрудной части. 
Место и время приобретения неизвестны. На куске домотканого 
холста черными нитками вышита окантовка четырех больших кёскё.

Узор изделия свидетельствует о том, что кӗскӗ, образован
ный из растениеобразных фигур, в вышивке саратовских чувашей 
имеет глубокие традиции.

Поясные украшения сарй

29. Инв. 3589. (Конец XIX в.) Приобретено в 1920 г. в с. Чу
вашская Кулатка Хвалынского у. Состоит из двух лопастей. 
Композиция узора образована из двух одинаковых ярусов. 
Орнамент, состоящий из геометрических фигур, вышит домо
крашеными шерстяными нитками красного, синего, зеленого 
цветов. Окантовка черная. Применена аппликация (позумент, 
ленты желтого и синего цветов).

Узор украшения свидетельствует об упадке вышивки.
30. Инв. 3590. (Нач. XX в.) Приобретено в 1920 г. в с. Старая 

Лебежайка Хвалынского у. Состоит из двух лопастей. Композиция 
узора не отличается от построения узора предыдущего украше
ния. Узор может служить как пример трансформации вышивки.

31. Инв. 3591. (Нач. XX в.) Приобретено в 1920 г. в с. Чувашская 
Кулатка Хвалынского у. Композиция повторяет построение узоров 
предыдущих сарӑ. Орнамент выполнен выдергом. Нитки белые, 
синие, красные, зеленые. Применена разноцветная нашивка,
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позумент. Традиционный колорит потерян. Техника вышивки воз
никла под влиянием русского народного искусства.

32. Инв. 3592. (Нач. XX в.) Приобретено в 1921 г. в с. Невер
кино Кузнецкого у. Выполнено из красного ситца. Вместо вы
шивки для украшения использованы разноцветные куски ситца 
и позумент.

33. Инв. 3593. (Конец XIX в.) Время и место приобретения 
неизвестны. Лопасти прикреплены раздельно, и изделие напоми
нает яркӑч. Древний узор, состоящий из двух одинаковых медальо
нов, вышит шерстяными нитками красного, черного, зеленого, 
желтого цветов. Для отделки использованы также лента и тесьма.

34. Инв. 3594. (Нач. XX в.) Приобретено в 1925 г. в с. Старая 
Андреевка Кузнецкого у. Состоит из двух лопастей. Композиция 
образована как бы из двух частей. В каждой из нйх помещены 
крестообразные медальоны, аналогичные розеткам, встречаю
щимся в керамическом искусстве древних земледельцев Средней 
Азии IV—III тыс. до н. э. Для выполнения узоров применены 
шерстяные нитки красного, черного, синего, зеленого цветов и 
разноцветные куски ситца.

Узор украшения может служить ценным фактическим 
материалом в изучении истории орнаментального искусства.

35. Инв. 3596. (Нач. XX в.) Приобретено в 1920 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Композиция упрощенная. Орнамент старинный, но 
вышивальщицу он мало интересует. Мастерица старается найти кра
соту в аппликации: сарӑ украшен разноцветными кусками ситца, 
позументом, кружевом. Среди аппликаций вышитые узоры теряются.

Украшение сарӑ свидетельствует об упадке вышивки.
36. Инв. 3597. (Нач. XX в.) Приобретено в 1928 г. в с. Калман- 

тай Вольского р-на. Композиция образована из двух одинаковых 
ярусов, включающих в себя ряды однотипных геометрических 
фигур. Орнамент древний. В его выполнении красный цвет яв
ляется основным. Черным цветом узор окантован.

37. Инв. 3598. (XIX в.) Приобретено в 1928 г. в с. Калмантай 
Вольского р-на. Построение узора и его цветовое сочетание по
вторяют украшение предыдущего сарӑ. Орнамент образован из 
ромбов, восьмиугольников и пирамидообразных фигур: ромбы 
и восьмиугольники располагаются между двумя линиями, а 
пирамидообразные фигуры помещены на линиях. Такая структура
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узора возникла в глубокой древности. Место расположения 
элементов узора зависело от миропонимания вышивальщицы.

38. Инв. 3602. (Нач. XX в.) Приобретено в с. Неверкино 
быв. Кузнецкого у. Вышивка только на одной стороне изделия и 
занимает небольшое место. Орнамент упрощенный. Вышивальщи
ца основное внимание уделяла аппликации: к сарӑ пришиты 
разноцветные ленты, позумент, бисер, фольговая пластинка.

39. Инв. 3782. (Нач. XX в.) Время и место приобретения 
неизвестны. Орнамент выполнен техникой выдерга. Для украшения 
использованы разноцветные ленты, кружево. Техника вышивки 
возникла в период упадка чувашского народного искусства.

40. Инв. 3782-1. (XIX в.) Время и место приобретения неизве
стны. Композиция многоярусная. Верхний ярус имеет треугольную 
форму и включает в себя различные геометрические фигуры: на 
горизонтальной линии четыре треугольника «гор», выше их — 
крестообразная фигура «солнца». Эти же фигуры вышиты и в 
среднем, большом, ярусе. В малых ярусах помещены прямоуголь
ники с вырезами. Узор заключает в себе древнее смысловое зна
чение, связанное с моделью мира. Элементы узора по своей фор
ме повторяют орнамент керамики древнеземледельческих племен 
Средней Азии ГУ—111 тыс. до н. э. и имеют большой научный интерес.

Поясные украшения яркӑч

41. Инв. 3599. (Конец XVIII в.) Приобретено в 1928 г. в с. Не
веркино быв. Кузнецкого у. По каталожной карточке числится 
как сарӑ. Композиция сложная и состоит как бы из двух частей — 
треугольника и прямоугольника. В верхней, треугольной, части 
размещены пирамидки с маленькими треугольничками и кресто
образная фигура с ромбом. На сторонах треугольника вышито 
по семь небольших ступенек. Известно, что сакральное число 
семь в древности имело магическое значение. Здесь, видимо, оно 
связано с представлениями об этажах, вернее, семи слоях неба.

Вторая часть композиции состоит из одного большого и 
двух малых ярусов. В них вышиты те же фигуры, какие заполняют 
и верхнюю часть узора.
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Изделие является одним из ценных экспонатов музея и 
замечательным фактическим материалом для изучения чувашской 
вышивки вообще.

42. Инв. 3600. (Конец XVIII в.) Приобретено в 1928 г. в с. Не
веркино быв. Кузнецкого у. Композиция повторяет построение узора 
предыдущего поясного украшения. Центратьное поле яркӑч занимают 
розетки и квадратики. Малые яруса заполнены ромбиками. Верхняя 
часть состоит из треугольников и розетки. Вышивка выполнена домо
крашеными шерстяными нитками красного, синего, зеленого цветов, 
в окантовке использованы черные нитки. Смысловое значение, как и 
предыдущего узора поясного украшения, связано с моделью Вселенной.

43. Инв. 3601. (XVIII в.) Приобретено в 1928 г. в с. Неверкино 
быв. Кузнецкого у. В обшей композиции по сравнению с построе
нием предыдущего украшения нет каких-либо изменений. Но 
внутренняя структура более усложненная. В центре большого 
яруса помещен медальон, образованный из треугольников, 
квадратов и четырех деревообразных фигур. Под и над медальоном 
вышиты треугольники, соединенные вершинами вертикальными 
линиями. В малые яруса включены ритмично чередующиеся 
красные и синие крестообразные фигуры. Верхняя часть узора 
составлена как бы половинкой центрального медальона.

В композиции и цветовом сочетании содержатся древние 
формы. Но в размещении фигур традиционность нарушена. Так, 
число крестообразных фигур четное, и «небосвод» состоит из 
многочисленных этажей. Все это свидетельствует о стремлении 
вышивальщицы видеть в узоре лишь красивое и об исчезновении 
в нем древнего смыслового значения.

Украшение представляет собой ценное произведение народ
ной вышивки.

44. Инв. 3639. (XVIII в.) Приобретено в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Композиция не отличается от построений узоров 
предыдущих яркӑч. Интерес представляют элементы и структура 
орнамента. На линии вышит треугольник «гора». На ее вершине 
помещено Древо жизни. С двух сторон Древа фигуры, напо
минающие по очертаниям рыб. Узор выполнен домокрашеными 
шерстяными нитками красного, синего, зеленого, желтого 
цветов. Черный цвет применен в окантовке. В цветовом сочетании 
красный является преобладающим.
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В узоре сохранились следы древнего смыслового значения. 
Сочетание фигур в сложной композиционной форме, видимо, 
связано с сюжетом мифа о потопе и возникновении Вселенной. 
Раскрытие смыслового значения узора может дать весьма 
интересный материал для искусствоведческой науки.

45. Инв. 3692. (XIX в.) Заготовка к яркӑч. Приобретена в 1925 г. 
в с. Неверкино Кузнецкого у. Числится как мешочек. Композиция 
повторяет построение узора поясного украшения инв. 3639. Орнамент 
не завершен, вышита черными нитками лишь окантовка узора.

Платки жениха (ҫулӑк)

46. Инв. 3728. (XVIII в.) Приобретен в 1928 г. в с. Неверкино 
быв. Кузнецкого у. Композиция имеет квадратную форму. Вокруг 
краев платка шелком и шерстью красного, черного, синего, зеле
ного, желтого цветов вышит узор, состоящий из лепесткообразных 
медальонов. По четырем углам центрального поля размещены ро
зетки кёскё. В украшении применены мареновая нашивка и бахрома.

По композиции и цветовому колориту узор платка не 
отличается от оформления платков, приобретенных как в южных 
районах Чувашской Республики, так и среди чувашей Улья
новской, Самарской областей, Татарии и Башкирии.

47. Инв. 3637. (XVIII в.) Приобретен в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Композиция квадратная. По краям платка линейный 
орнамент, составленный из геометрических и растительных мотивов. 
С наружной стороны линейного орнамента помещены фигуры, 
повторяющие по своей форме знаки, означающие в древнейшем 
рисуночном письме «ноги». Любопытно их цветовое сочетание: крас
ный цвет повторяется через одну фигуру, зеленый — через 3, желтый 
— через 7, синий — через 8. По углам центрального поля вышито 
четыре кёскё, состоящие из геометрических и растениеобразных фигур.

Платок со своим богатым узором представляет собой один 
из шедевров чувашской вышивки.

48. Инв. 3697. (Сер. XIX в.) Приобретен в 1923 г. в д. Белая Гора 
Кузнецкого у. Композиция повторяет построение узоров предыду
щего платка. И орнамент, расположенный по краям платка, и розет
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ки кёскё центрального поля образованы из растениеобразных фигур. 
Ддя их исполнения применены домокрашеные шерстяные нитки и 
шелк. Из шерсти же и бахрома, покрашенная мареной. Умело исполь
зована нашивка. Она состоит из двух слоев домотканого холста, покра
шенного краской из березовых листьев, и шелка маренового цвета.

В узорах платка следов древнего смыслового значения не 
сохранилось. Вышивальщица преследовала цели лишь эстетиче
ские, что обусловило использование только однотипных моти
вов, представленных растениеобразными фигурами.

49. Инв. 3732. (Сер. XIX в.) Часть платка. Приобретена в 
1928 г. в с. Неверкино быв. Кузнецкого у. Узор образован из 
медальонов, включенных в квадраты. Вышит шерстью и шелком. 
В цветовом сочетании держится традиционный колорит.

Кисеты

50. Инв. 3662. (20-е гг. XX в.) Время и место приобретения 
неизвестны. Вышивка отсутствует. Орнамент, имеющий форму 
розетки, выполнен из разноцветных кусков ситца. В цветовом 
сочетании и размещении фигуры чувствуется стремление масте
рицы найти красивое даже в небольших лоскуточках материала.

51. Инв. 3695. (Нач. XX в.) Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Основой вышивки служит черный материал 
фабричного изготовления. В центре шерстяными нитками 
желтого, красного, алого, зеленого, черного цветов вышит 
лепесткообразный узор. По бокам кисета, с обеих сторон, по 
четыре кисти из разноцветных ниток. Они легкие и, гармонично 
сочетаясь с узором, придают изделию праздничность.

52. Инв. 3696. (Нач. XX в.) Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Сшит из кусков голубого, синего, фиолето
вого ситца. По краям крестом вышит растительный узор, а в 
середине большой лепесткообразный медальон. Применены алые, 
белые, желтые, синие, бордовые фабричные нитки. По бокам, 
с обеих сторон, по пять разноцветных кисточек.

Орнамент, цветовое сочетание, техника выполнения, как 
и разноцветная основа, не характерны для вышивки саратовских
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чувашей. Но композиционные приемы узоров традиционны. Из
делие смотрится красиво.

В этом произведении народного искусства запечатлены изме
нения, возникшие в период усиленного процесса упадка вышивки.

53. Инв. 3697. (Нач. XX в.) Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Изготовлен из красных, голубых, желтых, 
бордовых, черных лоскутков материала. В середине изделия 
шерстяными нитками, покрашенными анилиновой краской 
в алый, зеленый, синий, желтый цвета, вышит медальон, близкий 
по своей форме к узору кӗскӗ. По краям свободно размещены 
лепесткообразные фигуры. Техника выполнения — шов крестом. 
Цветовая гамма не характерна для старинной чувашской 
вышивки. Но, сохраняя традиционность народного орнамента, 
вышивальщица оконтуривает узор черными и синими нитками.

По три разноцветных кисти с обеих сторон придают 
изделию легкость, торжественность.

54. Инв. 3698. (Нач. XX в.) Приобретен в 1923 г. в д. Белая 
Гора Кузнецкого у. Изготовлен из лоскутков красного, синего, 
черного, сиреневого ситца. Основой вышивки служит квадратный 
кусок в середине кисета. Узор в форме розетки вышит в технике 
креста шерстяными нитками, покрашенными анилиновой крас
кой в красный и зеленый цвета. С одной стороны к кисету при
креплено пять кистей из зеленых, коричневых и синих ниток.

Узор и украшение свидетельствуют о том, что в изготов
лении кисетов у саратовских народных вышивальщиц в конце 
XIX — начале XX в. сложилось как бы своеобразное направление, 
связанное в первую очередь с расширением их кругозоров, 
изменением миропонимания.

55. Инв. 3729. (Нач. XX в.) Приобретен в 1928 г. в с. Невер
кино быв. Кузнецкого у. Значится как мешочек. Геометрический 
узор выполнен выдергом.

56. Инв. 3768. (Нач. XX в.) Время и место приобретения 
неизвестны. Изготовлен из кусков красного и зеленого ситца. 
Орнамент не характерен для чувашской вышивки. Использованы 
бумажные и шерстяные нитки белого, черного, синего, крас
ного, алого цветов. Увлекаясь различными цветами, вышиваль
щица мало обращает внимания на узор.

Произведение может служить фактическим материалом, 
свидетельствующим об упадке вышивки.
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Головные повязки масмак

57. Инв. 2073. (20-е гг. XX в.) Время и место приобретения 
неизвестны. По красной основе нитками белого цвета пустяшным 
швом отмечена вышивка. Для украшения применены разно
цветные ленты и позумент. По своей форме изделие отличается 
от масмаков и анатри, и вирьял, и анат енчи. Оно скорее похоже 
на легкую шапочку.

58. Инв. 3648—3651, 3687. (20-е гг. XX в.) Приобретены в 
1920 и 1923 гг. в с. Чувашская Кулатка Хвалынского и Шняево 
Петровского у. По форме повторяют масмак инв. 2073. Изго
товлены из домотканого холста и ситца. Узоры упрощенные и 
похожи на простые швы. Для их выполнения использованы в 
основном нитки алого, зеленого, коричневого цветов.

Фрагменты наволочек

59. Инв. 3634. (Сер. XIX в.) Приобретен в 1925 г. в с. Неверкино 
Кузнецкого у. Узор составлен медальонами, по своей форме 
перекликающимися с кӗскӗ, вышиты они на домотканом холсте 
красной шерстью и включены в черные квадраты. Композиция 
образована соединением фигур углами друг к другу. Построение и 
цветовое сочетание узора не отличаются от узоров наволочек 
чувашей анатри.

60. Инв. 3722. (XIX в.) Приобретен в 1925 г. в с. Старая 
Андреевка Кузнецкого у. Композиция и цветовое сочетание 
аналогичны узору инв. 3634.

61. Инв. 3734. (XVIII в.) Приобретен в 1928 г. в с. Неверкино быв. 
Кузнецкого у. От наволочки остался небольшой кусок холста с де
сятью медальонами, состоящими из кёскё, включенных в квадраты. 
Использованы красные, синие, желтые крашенные природными 
красками шерстяные и шелковые нитки и нашивки маренового 
цвета. Элементы медальонов окантованы черными нитками.

Композиция и колорит являются глубоко традиционными. 
Фрагмент наволочки со своим неповторимым изящным узором
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относится к тем произведениям, которые находятся в золотом 
фонде чувашской вышивки.

Передники и части их

62. Инв. 3603—3606. (Нач. XX в.) Приобретены в 1920 г. в с. Ста
рая Лебежайка, Чувашская Кулатка Хвалынского, Неверкино 
Кузнецкого у. В украшении применена разноцветная апплика
ция. Вышивка занимает незначительное место. Орнамент упро
щенный. Использованы домашние шерстяные и фабричные 
бумажные нитки светлых, ярких цветов.

Вышитые части головных повязок сурпан

63. Инв. 3699, 3712. (Нач. XIX в.) Приобретены в 1924— 
1925 гг. в д. Казанлы Вольского и с. Неверкино Кузнецкого у. 
Линейный орнамент, составленный из геометрических фигур, 
выполнен выдергом. Эта техника возникла в чувашской вышивке 
под влиянием русского народного искусства.

Узор гармонично сочетается с нашивкой, придавая всему 
украшению ажурность и легкость.

Конец полотенца

64. Инв. 3645. (20-е гг. XX в.) Приобретен в 1925 г. в с. Не
веркино Кузнецкого у. Узор, состоящий из растениеобразных 
фигур, вышит фабричными нитками в технике креста. Компо
зиционное построение и цветовое сочетание не характерны для 
традиционной вышивки.
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Ученические образцы

65. Инв. 3647. (20-е гг. XX в.) Приобретен в с. Неверкино Куз
нецкого у. На небольшом куске белого холста красными и синими 
нитками в технике «хуралла» вышит старинный орнамент расти
тельного характера. Ученица старалась разместить элементы орна
мента ритмично. Но в ее вышивке симметричность нарушается, 
девочка не смогла вышить узор строго по счету ниток. Оригиналом, 
видимо, служил старинный узор подола женской рубашки.

66. Инв. 3727. (20-е гг. ЮС в.) Приобретен в 1921 г. в с. Невер
кино Кузнецкого у. На куске белого холста шерстяными нит
ками красного и синего цветов вышиты образцы старинных швов.

Эти предметы свидетельствуют о том, что в 20-х гг. родители 
обучали еще своих детей вышивке и тем самым стремились со
хранить преемственность узоров.

В фондах Саратовского областного музея краеведения хра
нятся богатейшие произведения чувашского народного искусства. 
В задачу автора входило рассмотрение вышитых предметов, среди 
которых наиболее значительное место занимают женские 
рубашки, поясные украшения, свадебные платки женихов. Узо
ры вышивок состоят из геометрических, животных и раститель
ных мотивов, элементы некоторых орнаментов близки к знакам 
рунической письменности. Большой научный интерес пред
ставляют украшения рубашек. Из хранящейся в музее одежды 
женские рубашки подразделяются на рубашки с кӗскӗ, без к.ск. 
и с нагрудным украшением, перекликающимся с сунтӑх. Послед
ний вид требует углубленного анализа и выяснения. Любопытны 
женские рубашки с кёскё. Нагрудная часть большинства руба
шек этого вида украшена четырьмя укрупненными медальонами 
растительного характера. Саратовские чувашки еще в 20—30-е гг. 
носили подобные рубашки. А в начале XX в. рубашки с на
грудными медальонами были широко распространены во всех 
чувашских селах области. Между тем в вышивке чувашей — ко
ренного населения современной Чувашской Республики — в на
чале века в связи с усилением процесса упадка народного ис
кусства кёскё полностью трансформируется, в 20—30-х гг. 
рубашки с медальонами коллекционеры могли приобретать
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только у пожилых людей, которые хранили их вместе со старин
ными предметами.

Не может остаться без внимания и нагрудный узор, 
имеющий сходство с сунтӑх. Он и у саратовских чувашей не 
заменяет кӗскӗ, а существует рядом с ним.

Привлекательны поясные украшения. Среди них особенно 
выделяются своими узорами яркӑч. В фондах музея имеются 
платки женихов еще ХУ1П в. Их орнамент может способствовать 
выяснению некоторых сложных вопросов возникновения 
различных этнографических групп чувашей. Много интересного 
содержится в узорах отдельных фрагментов рубашек, передни
ков, наволочек и т. д.

Большую ценность не только для музея, но и для всего 
чувашского народного искусства представляют вышитые кисеты. 
Пока в чувашском искусствоведении и этнографической науке 
они стоят особняком. Их украшения заслуживают отдельного 
изучения, с той целью, чтобы полнее понять развитие народного 
искусства в начале XX в.

Произведения, хранящиеся в музее, показывают историю 
развития вышивки саратовских чувашей с XVIII в. по 30-е гг. XX в. 
По композиции, колориту, орнаменту и по видам одежды орна
ментальное искусство саратовских чувашей относится к 
этнографической группе анатри. Вместе с тем оно имеет и свои 
отличительные черты. Но эти черты в основном проступают в 
вышивке, развивавшейся с середины XIX в. по 30-е гг. XX в. А в 
более ранних произведениях какие-либо заметные местные 
особенности не прослеживаются.

Все это убеждает нас в том, что при изучении как чувашско
го народного искусства, так и этнографии невозможно оставлять 
без внимания и предметы вышивки саратовских чувашей — эти 
богатейшие произведения орнамента. Их изучение поможет пол
нее понять народное искусство и будет способствовать более 
успешному развитию сегодняшнего прикладного искусства.
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Самарский областной историко-краеведческий музей

В конце XIX — начале XX вв. 
процесс упадка народного 

искусства усиливается. Между тем интерес к коллекциониро
ванию произведений народного творчества растет. В различных 
городах России открываются музеи, в существующих музеях 
создаются этнографические отделы.

5 февраля 1880 г. Самарская городская дума постановила 
организовать в Самаре городской публичный музей, открытие 
которого состоялось в 1886 г. В первые годы музей представлял 
собой царскую мемориальную комнату, а экспонатами являлись 
портреты, гравюрные листы и коллекции кунсткамерного характера.

С 1900 г. музей начал приобретать, в основном от частных 
лиц, различные украшения, археологические находки, вещи, 
представляющие исторический интерес. В 1900 же году вместе с 
другими предметами поступают чувашские женские рубашки и 
украшения, которые в музее явились первыми экспонатами 
народной одежды. В 1902 г. фонды музея пополняются костюмами 
мордовских крестьянок. Самарский городской публичный музей 
начинает приобретать историко-этнографический характер.

После Октябрьской революции, в начале 1921 г., в музее со
здается особая комиссия по приему, учету экспонатов и дальней
шему управлению музеем. В 1928 г., с образованием Средне-Волж
ского края, постановлением областного исполнительного комитета 
музей был преобразован в Средне-Волжский государственный 
краевой музей. В 1941 г. он переименован в Куйбышевский об
ластной музей краеведения и перенесен в помещение бывшего 
католического костела, в котором пребывает и по сей день.

До Октябрьской революции 1917 г. специальных экспедиций 
по собиранию народной одежды музей не проводил и по
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прикладному искусству народов Поволжья отдельных витрин в 
его залах не существовало. Чувашские костюмы, приобретенные 
в 1900 г., в настоящее время в книге поступлений не значатся, 
видимо, они включены в коллекцию более поздней датой.

После Октября Самарский музей становится, как и все музеи 
страны, одним из культурных заведений города, а с образованием 
Средне-Волжского края — всего Среднего Поволжья. Витрины 
экспонатов в его залах показывают бьгг, культуру, историю народов, 
проживающих в Средне-Волжском крае. В отделе «Чуваши» было 
оформлено 6 витрин, где помещались фотографии, отображающие 
современную жизнь, женские и мужские одеяния, головные уборы, 
украшения, музыкальные инструменты, предметы культа.

В 20-е гг., в период послевоенной разрухи и голода в 
Поволжье, неповторимые произведения, созданные народом, 
погибали, уничтожались, уходили из нового быта. Собирание 
материалов по этнографии, предметов народного творчества и 
истории стало главной задачей музея. С 1921 г. музей начинает 
ежегодно организовывать в селения края научные экспедиции.

Особенно большие успехи в сборе коллекций были достиг
нуты в 1929—1930 гг. За два года было проведено 5 экспедиций в 
различные районы области, собрано среди различных вещей около 
двадцати предметов чувашской вышивки. В 1930 г. около десяти 
произведений орнаментального искусства поступило из Чуваш
ского республиканского краеведческого музея, что обогатило фон
ды Самарского музея вышитыми предметами верховых чувашей.

В настоящее время в фондах музея хранится 61 предмет чу
вашской вышивки, собранный с 1921 по 1946 гг. В новую инвен
таризационную книгу они записаны не по мере поступления, в 
записях существует частичная путаница. Но в книге указаны старые 
номера коллекций. Чувашская вышивка, хранящаяся в фондах 
музея, содержится в 11 коллекциях. Для удобства в изучении произ
ведений народного искусства мы записали их не по порядку новых 
номеров предметов, а по номерам коллекций.

1. Колл. 98(15). (XVIII—XIX вв.)* Кафтан женский (шупӑр) 
(инв. 437), женские рубашки (инв. 438—440) и передник

* 1-я цифра означает № п/п ., 2-я — № коллекции, 3-я — количество 
предметов, 4-я — дату изготовления.
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приобретены в 1921 г. во время научной экспедиции в Березовом 
Солонце. Остальные предметы (передники, поясные украшения 
сарӑ, мужская и женская рубашки, платки жениха, чехол 
подушки инв. 442—473) куплены в этом же селе в 1922 г.

Для изучения орнаментального искусства большую 
ценность представляет женский шупӑр. Датируется он XVIII в. 
Изготовлен из белого домотканого холста. Ворот, рукава, подол 
вышиты шерстью красного, синего, зеленого цветов домашнего 
крашения. Черные нитки применены в окантовке узоров. Узор 
состоит из треугольников — «гор», фигуры Древа жизни. Компо
зиция имеет канонизированную форму. Наспинные и наплечные 
украшения выполнены мареновой нашивкой.

Ценными образцами орнамента самарских чувашей 
середины XIX в. являются вышивки женских рубашек инв. 438— 
440,464. Вместе с вышивкой в их украшении обильно применена 
красная нашивка. Так, рубашка инв. 440 украшена восемью 
продольными полосками материи, а на рубашке инв. 464 число 
подобных полос доходит до десяти.

В качестве образца орнаментации мужской одежды большой 
интерес представляет рубаха мужчины (инв. 450). Ворот ее вышит 
красной и черной шерстью. Орнамент составлен из геомет
рических фигур и почти не встречается в узорах женской одежды.

Оригинальным произведением народного творчества 
является платок жениха (инв. 453), вышитый красными, синими, 
зелеными шелковыми нитками. Черный цвет применен для 
окантовки. Орнамент геометрический. Для отделки платка 
применены нашивка и бахрома.

Среди остальных предметов — разнообразные передники 
(инв. 441, 465), в украшении которых вместе с вышивкой и 
нашивкой обильно применены кружева домашнего плетения. Их 
орнамент перекликается с узорами вышивки.

Настоящая коллекция — одна из богатых собраний не 
только музея, но и чувашской вышивки вообще. Изучение узоров 
предметов, содержащихся в ней, поможет глубже проникнуть в 
мир орнаментального искусства.

2. Колл. 103(3). (XIX в.) Приобретена в 1928 г. у крестьянки 
Николаевой в с. Липяги Самарской губ. Из трех предметов один 
(женская рубашка инв. 247) украшен вышивкой. Узор геомет
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рический. Применена нашивка и бисер. Украшение рубашки 
характерно для начального периода упадка народного искусства.

3. Колл. 104(4). (XIX в.) Приобретена в 1929 г. во время 
экспедиции в Березовом Солонце. Два предмета (женская рубашка 
инв. 255, поясное украшение сарӑ инв. 259) относятся к вышивке. 
Изготовлены они в период упадка орнаментального искусства. 
Но композиция узора сарӑ имеет древнюю форму. Для изучения 
вышивки форма и структура построения этого узора могут 
явиться весьма интересным материалом.

4. Колл. 105(11). (XIX в.) Поступила в 1927 г. Собрана в с. 
Подкатки и Пронькино Бузулукского уезда. В коллекции пред
ставлены женские рубашки, шупӑр, широкие масмаки, сарӑ. 
Особенно большой научный интерес представляют поясные 
украшения инв. 272, 274. Вышиты они шерстяными нитками. В 
композиции узоров и их структуре сохранена традиционность. 
Но вышивальщица основное внимание обращает не на узор, а 
на украшение сарӑ: нашиты они полосками красного ситца, 
украшены бисером, раковиной, стеклярусом, пуговицами. А 
поясное украшение инв. 272, кроме этих предметов, украшен еще 
и двумя красными нитями, что является весьма редким явлением.

Любопытны узоры масмаков (инв. 270—271), имеющие 
трапециевидную форму композиции. Их орнамент образован из 
геометрических фигур. Применены шерстяные нитки и нашивка.

Фактическим материалом для изучения смыслового значе
ния нагрудного узора может явиться женская рубашка инв. 278. 
Интересно то, что ромбовидные фигуры, расположенные с двух 
сторон грудного разреза, пришиты так, как будто они находятся 
на расположенных наискось полосках. На наспинной части ру
башки расположены нашивки-треугольники. Видимо, все эти эле
менты взаимосвязаны и имеют сложное смысловое значение.

5. Колл. 100(3). (XIX в.) Приобретена в 1930 г. в д. Сятракасы 
Татаркасинского р-на Чувашской АССР. В коллекции представ
лены женская рубашка (инв. 284) и головные повязки сурпан (инв. 
285, 286). Последние в изучении вышивки могут явиться ценным 
фактическим материалом. По их краям и на концах расположен 
вышитый узор. Концы изделий украшены цветными лентами, 
бисером и небольшими кистями, прикрепленными с двух сторон.

Украшение рубашки характерно для периода упадка вышивки.
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6. Колл. 107(9). (XIX в.) Передана из Краеведческого музея 
Чувашской АССР в 1930 г. В коллекцию включены женская 
рубашка, передник, поясные украшения сарӑ, яркӑч, головная 
повязка узкий масмак.

Большую ценность представляет женская рубашка (инв. 292). 
На груди ее изображен односторонний сунтӑх, узор с левой стороны 
грудного разреза вышит. Это свидетельствует о том, что в развитии 
орнаментального искусства был период, когда сунтӑх был и выши
тым, а не только нашитым. Вышиты также и наплечники хултӑрмач.

Масмак (инв. 296), поясные украшения сарӑ (инв. 294—295) 
и яркӑч (297—300) относятся к вышитым предметам чувашей 
верховых. Основой их служит красный материал. Преобладаю
щими цветами на этом фоне являются светло-зеленый, синий, 
черный. А в узоре масмака, кроме этих цветов, большое приме
нение нашли розовые и белые нитки. Обильно применен позумент. 
Предметы коллекции, являясь фактическим материалом, пока
зывают развитие вышивки в период ее трансформации.

7. Колл. 109(8). (XIX в.) Место и год приобретения неиз
вестны. В инвентаризационной книге значится: «Из основных 
коллекций музея». Это, видимо, говорит о том, что вещи были 
приобретены еще до преобразования публичного музея в музей 
краеведения. Вполне возможно, что настоящая коллекция 
содержит одежду и украшения, поступившие в музей в 1900 г., 
т. е. первые экспонаты народной одежды.

Предметы коллекции представляют собой заготовку к 
нагрудной части рубашки сыпмалла, женскую рубашку, сурпаны 
низовых, передники. По узорам и технике их выполнения все 
они принадлежат самарским чувашам, или, вернее, этой 
подгруппе низовых. Из восьми предметов обращает на себя 
внимание заготовка сыпмалла, или, как она записана в книге 
поступлений, «грудная вставка женской рубашки». Это кусок 
белого холста, на который нашиты из полос красного материала 
две ромбовидные фигуры. Вокруг нашивки красными, синими, 
зелеными, желтыми нитками вышиты растениеобразные фигуры.

Настоящий двусторонний сунтӑх является оригинальным на
грудным узором, где вышивка гармонично сочетается с нашивкой.

Попутно с этим необходимо отметить следующее. В 
литературе широко распространено мнение, что сыпмалла — это
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название кӗскӗ. Данная грудная вставка может свидетельствовать 
о том, что не только заготовка с узором кӗскӗ называлась 
сыпмалла, но и кусок холста с сунтӑх, предназначенный для 
нагрудной части рубашки, носит это же название.

Любопытны головные повязки сурпаны (инв. 330—332). Их 
концы украшены тканым узором и кружевами домашнего плетения.

В изучении орнамента специального внимания требует вы
шивка, выполненная строчной техникой Узоры, вышитые этим 
швом, — новое явление в развитии чувашского орнаментального 
искусства, — помещены на красных пришитых концах голов
ных повязок. Орнамент их носит четко растительный характер. 
Основными цветами этих узоров служат черный, белый, желтый, 
синий, зеленый.

Конец сурпана (инв. 351) украшен позументом, что может 
служить фактическим материалом в изучении вышивки середины 
XIX в.

8. Номер коллекции неизвестен. Предметы:женская рубашка 
(инв. 388) и головная повязка сурпан тутри (инв. 389) — куплены 
в 1930 г. в населенном пункте Семейкино Камышлинского р-на. 
Их украшение характерно для периода упадка народного искусства.

9. Колл. 117(3). (Нач. XX в.) В коллекции представлены 
женская рубашка (инв. 396), приобретенная в 1930 г. в д. Криво- 
лучье Кузнецкого р-на, и полотенца (инв. 397—398), купленные 
в этом же году в с. Чувашские Липяги.

Узоры, украшения рубашки и полотенец исполнены в 
период упадка вышивки.

10. Колл. 118(2). (Конец XIX в.) Приобретена в д. Аверкино 
Похвистневского р-на в 1936 г. Предметы: женский пояс (инв. 404) 
и головная повязка сурпан (инв. 405). Пояс изготовлен из холста, 
покрашенного анилиновой краской в синий цвет. Сурпан вышит 
геометрическим узором, украшен нашивкой и зеленой бахромой.

Предметы коллекции могут явиться материалом для 
изучения прикладного искусства периода усилившегося упадка.

11. Колл. 168(2). (Нач. XX в.) Поступила в 1946 г. Предметы 
(сурпан инв. 423 и полотенце инв. 424) куплены у Иванова П.М.

Орнамент сурпана носит геометрический характер, а узор 
полотенца — растительный. Оба мотива возникли в период транс
формации древнего орнамента вышивки.
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Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Коллекция произведений народного искусства, 
собранные А.А. Трофимовым (1953—1986)

1. Женский головной убор хушпу конусообразной формы с 
открытым верхом, сзади пришит «хвост», по бокам «ушки» — 
завязки. Головной убор обшит бисером, кораллами и сереб
ряными монетами, медными бляхами, на «хвосте» — вышивка 
шерстью — косой стежок. Чуваши низовые — анатри. Конец 
XVIII в., д. Старая Киреметь (быв. д. Верхняя Чувашская Ки- 
реметь) Аксубаевского р-на Татарской АССР.

2. Женское поясное украшение сарӑ. Подвески обшиты 
кумачом, снизу — полоски хлопчатобумажной ткани зеленого, 
оранжевого цветов. Вышивка шерстяными нитками красного, 
зеленого, желтого, синего, черного цветов. Орнамент гео
метрический. Лен, хлопчатая бумага, вышивка косой стежкой, 
росписью.

3, Женское поясное украшение сарӑ. Вышивка шерстью 
красного, зеленого, голубого, черного, желтого цветов по 
льняному полотну. Обшито кумачом, снизу пришиты зеленая 
волнистая тесьма, полоска хлопчатобумажной ткани песочного 
цвета, на нее нашито черное кружево. Внизу — бахрома темно
красного и зеленого цветов. Лен, хлопчатая бумага, шерсть, 
вышивка двусторонней гладью; кружево — фабричного 
производства. Чуваши анатри Закамья, д. Старая Киреметь 
Аксубаевского р-на Татарской АССР. (XIX век.)

4, Женское поясное украшение сарӑ. Белые вышитые полоски 
льняного полотна парных подвесок обшиты кумачом, снизу 
пришиты хлопчатобумажная тесьма черного и белого цветов и
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розовая оборка; бахрома из красной шерсти. Лен, хлопчатая 
бумага, шерсть, вышивка шерстью косым стежком. Чуваши 
анатри Закамья, д. Старая Киреметь Аксубаевского р-на Татар
ской АССР.

5. Женское поясное украшение сарӑ прямоугольной формы 
с завязками. Белые вышитые полоски льняного полотна парных 
подвесок обшиты сатином терракотового цвета, снизу по нему 
— вышивка крестом синего и зеленого цветов; пришита полоса 
коричневого сатина, на него нашито белое кружево; снизу — 
бахрома (шерстяные нити красного цвета). Лен, хлопчатая бумага, 
шерсть, вышивка шерстью косой стежкой, росписью; кружево. 
Чуваши анатри Закамья, д. Старая Киреметь Аксубаевского р-на 
Татарской АССР. (XIX век.)

6. Женское поясное украшение сарӑ с завязками. Полоски 
белого льняного полотна парных подвесок обшиты кумачом, 
вышиты розовым и серым шелком и шерстью черного цвета. 
Орнамент геометрический. Снизу — полоска белой хлопчатобу
мажной ткани и бахрома из красной и зеленой шерсти. Лен, 
хлопчатая бумага, шерсть, вышивка косым стежком и росписью. 
Чуваши анатри Закамья, д. Старая Киреметь Аксубаевского р-на 
Татарской АССР. (XIX век.)

7. Женское поясное украшение сарӑ с завязками. Белые вы
шитые льняные подвески обшиты по бокам кумачом, снизу — 
полосками хлопчатобумажной ткани светло-коричневого цвета, 
белого, синего, оранжевого, зеленого цветов и красно-белой 
оборкой, бахромой из розовых шерстяных ниток. Лен, хлопчатая 
бумага, шерсть, вышивка шерстью красного, синего, зеленого, 
желтого, светло-коричневого цветов косой стежкой, росписью. 
Чуваши анатри Закамья, с. Новое Аксубаево Аксубаевского р-на 
Татарской АССР. (Начало XX века.)

8. Женское поясное украшение сарӑ. Аналогичное, вышивка; 
обшито сатином терракотового цвета, снизу — розовая шерстяная 
кайма. Лен, хлопчатая бумага, шерсть, вышивка шерстью косым 
стежком. Чуваши анатри Закамья, д. Новое Аксубаево Аксу
баевского р-на Татарской АССР. (Начало XX века.)

9. Женское поясное украшение сарӑ. Аналогичное, вышивка; 
обшито кумачом, снизу — черная, зеленая, оранжевая тесьма и 
бело-голубая оборка. Лен, хлопчатая бумага, вышивка шерстью
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косым стежком. Чуваши анатри Закамья, д. Новое Аксубаево 
Аксубаевского р-на Татарской АССР. (Начало XX века.)

10. Женское поясное украшение сарӑ. Аналогичное, 
вышивка; обшито сатином вишневого цвета, снизу — полоска 
синей ткани и шерстяная бахрома красного, розового и синего 
цветов. Лен, хлопчатая бумага, шерсть, вышивка шелком двусто
ронней гладью и росписью. Чуваши анатри Закамья, д. Урмандеево 
Аксубаевского р-на Татарской АССР. (XIX век.)

11. Женское поясное украшение сарӑ. Аналогичное, вы
шивка; обшито по бокам кумачом, снизу — полоса красной и 
белой ткани и вишневая сатиновая оборка, красная шерстяная 
бахрома. Лен, хлопчатая бумага, шерсть; вышивка шерстью и 
шелком двусторонней гладью, росписью, косым стежком. 
Чуваши анатри Закамья, д. Урмандеево Аксубаевского р-на 
Татарской АССР. (XIX век.)

12. Женское поясное украшение сарӑ. Аналогичное, 
вышивка; обшито по краям кумачом, снизу — полоска хлоп
чатобумажной ткани красного и красно-бело-бежевого цвета. 
Бахрома разноцветная шелковая. Лен, хлопчатая бумага, вышивка 
шерстью: косой стежок, двусторонняя гладь, роспись, мережка. 
Чуваши анатри Закамья, д. Урмандеево Аксубаевского р-на 
Татарской АССР. (Начало XX века.)

13. Женское поясное украшение сарӑ. Аналогичное, 
вышивка; обшито кумачом, снизу — полоски хлопчатобумажной 
ткани белого, красного, коричневого цветов; на коричневой 
полосе нашиты желтые треугольники; бахрома из зеленых и 
розовых нитей. Лен, хлопчатая бумага, шерсть; вышивка шерстью 
косой стежкой, росписью. Чуваши анатри Закамья, д. Иляшкино 
Аксубаевского р-на Татарской АССР. (XIX век.)

14. Женское поясное украшение сарӑ. Аналогичное, 
вышивка; обшито кумачом, снизу — зеленая волнистая тесьма, 
черное фабричное кружево, шерстяная бахрома розового и 
зеленого цветов.

15. Женское поясное украшение сараг. Обшито кумачом, 
снизу — синим ситцем и розовой шерстяной бахромой. Чуваши 
анатри, Чистопольский р-н Татарской АССР. Начало XX века.

16. Женское поясное украшение сарӑ. Обшито кумачом, 
снизу — серо-белая хлопчатобумажная полоса и шерстяная
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бахрома красная с зеленым. Лен, хлопчатая бумага, шерсть, 
вышивка шерстью косым стежком. Чуваши анатри, д. Чувашский 
Адам Чистопольского р-на Татарской АССР. (Начало XX века.)

17. Женское поясное украшение сарӑ. Обшито кумачом, 
снизу полоска хлопчатобумажной серо-голубой полосатой ткани, 
бахрома шерстяная красная и зеленая. Лен, хлопчатая бумага, 
шерсть; вышивка шерстью: косой стежок, роспись. Чуваши анат
ри, с. Сунчелеево Аксубаевского р-на Татарской АССР. (XIX век.)

18. Женское поясное украшение сарӑ. Обшито вишневой 
хлопчатобумажной тканью, снизу — бело-розовая полоска ситца 
и красная шерстяная бахрома. Лен, хлопчатая бумага, шерсть; 
вышивка шерстью и шелком: роспись и двусторонняя гладь. Чу
ваши анатри, с. Сунчелеево Аксубаевского р-на Татарской АССР. 
(Начало XX века.)

19. Женское поясное украшение сарӑ. Обшито кумачом, 
снизу — оборка сине-зеленая и розовая и зелено-розовая 
шерстяная бахрома. Лен, хлопчатая бумага, шерсть; вышивка 
шерстью косым стежком. Чуваши анатри, с. Сунчелеево 
Аксубаевского р-на Татарской АССР. (Начало XX века.)

20. Женское поясное украшение сарӑ. Обшито кумачом, 
снизу — полоска серой хлопчатобумажной ткани и красная 
шерстяная бахрома. Лен, хлопчатая бумага, шерсть; вышивка 
шелком: косая стежка, роспись, двусторонняя гладь.

21—24. Женские поясные украшения сарӑ. Аналогичные, без 
бахромы — 21 (22x19); 22 (18,5x17,5); 23 (27x17, с полоской 
черных кружев); 24 (18x17,5, с полоской желтой ткани снизу).

25—27. Заготовки к женскому поясному украшению сарӑ: 25 
(3,5x9); 26 (17x10); 27 (16,5x10).

28—32. Образцы вышивки чувашей анатри конца XIX— 
начала XX вв. 28 (32x7,5); 29 (неправильной формы, 44x19; 
30-е гг. XX в.); 30 (33,5x29,5); 31 (40x31,5); 32 (45x23). № 31 и 
32 — концы сурпанов.

33—39. Вышивка чувашей верховых (вирьял): № 33—35 
масмаки; 36—39 яркӑч. XIX век. 33 (43x3); 34 (43x3,5); 35 (51x3,5); 
36 (24,5x7,3); 37 (29x8,5); 38 (35x12); 39 (32,5x11,5).

40—71. Браное ткачество чувашей анатри (куски головных 
полотенец — сурпанов с плетеным кружевом на концах): 
40) 62x33; 41) 17x30; 42) 71x36,5; 43) 67x32,5 (2 пр.); 44) 65x33
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(2 пр.); 45) 30x30,5; 46) 58,5x32; 47) 47,5x33; 48) 22x31; 49) 
23x29,5; 50) 56x21; 51) 53,5x19,5 (2 пр.); 52) 21x29; 53) 22,5x29; 
54) 20x33; 55) 30,5x30; 56) 64x31,5; 57) 68,5x30,5; 58) 60,5x30,5; 
59) 47x33; 60) 62x30,5; 61) 50x31,5; 62) 57x31; 63) 74x30; 64) 
58x30,5; 65) 66x32,5; 66) 190x20; 67) 280x31,5; 68) 308x34; 69) 
326x33; 70) мешок для ниток, 46x30; 71) мешок для ниток, 
31x17,5.

72—73. Концы сурпана. Чуваши анатри. 72) 42x32,5 см; 
73) 34,5x32 см.

74—79. Выборное ткачество чувашей анатри. 74) 21x30,5; 
75) 22x30; 76) 23x30,5; 77) 55x32,5; 78) фартук из шести 
фрагментов головных полотенец, 105x28,5 см; 79) покрывало 
на свадебный сундук из 12-ти концов головных полотенец, 
126,5x101 см.
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