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В В Е Д Е Н И Е  " Народные мастера
— '**"  своим творчеством связывают

искусство прошлых времен 
с настоящим ради будущего.

Им посвящается книга.

Марксистско-ленинская философия, 
теоретико-эстетическая мысль утвер
ждают, что народное творчество — 
неотъемлемая составная часть соци
альной и культурной жизни. Без 
народного искусства не может 
существовать общество.

Сегодня, в период всестороннего 
совершенствования социалистиче
ского общества, активного стира
ния граней между городом и де
ревней, в эпоху научно-технических 
революций, роль народного декора
тивно-прикладного искусства еще 
более возросла. Ибо оно, являясь 
частью советской социалистической 
культуры, «обогащает профессио
нальное искусство и промышленную 
эстетику, способствует удовлетво
рению материальных и духовных 
потребностей советских людей»1, 
помогает нравственному и эстетиче
скому воспитанию, повышению куль
турного уровня трудящихся.

П артия и правительство еще на 
заре Советской власти развитию 
народного декоративно-прикладного 
искусства уделяли огромное внима
ние. Среди первых декретов новосо,.- 
государства, подписанных председа
телем Совета Народных Комиссаров 
В. И. Лениным, был и декрет о 
сохранении старых и открытии но
вых художественных промыслов. В 
наши дни значение этого ленинского

документа возросло еще больше. В 
нем мы воочию видим заботу нашей 
Коммунистической партии о разви
тии народного искусства, его 
преемственных связей между поко
лениями.

Дальнейшее развитие ленинских 
идей отраж ено в решениях партий
ных съездов, в специальном поста
новлении Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему развитию 
народных художественных про
мыслов» (14 августа 1968 г.) и в  
постановлении Центрального Коми
тета КП СС «О народных художест
венных промыслах (17 декабря 
1974 г.).

В нашей стране, как сказано в 
Конституции СССР, народное твор
чество, как духовная ценность, 
охраняется государством 2, развитие 
его всемерно поощряется. Д еко р а
тивно-прикладное искусство к а ж 
дого народа является национальным 
достоянием, памятником, создавае
мым в течение тысячелетий и 
творимым мастерами в наши дни 

• как для современников, так и для 
■ будущих поколений. В народном 
искусстве социалистического общ е
ства существует непрерывная связь 
времен, что служит одним из самых 
ценных богатств советской культу
ры. В нашей многонациональной 
стране в народном искусстве сосре
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доточены и взаимосвязаны  трудо
вые навыки и творческие принципы 
многих народов. Чуваш ское деко
ративно-прикладное творчество, 
как и у других народов, берет свои 
истоки из глубины веков, и в нем 
прослеживаются связь эпох, нераз
рывная связь  традиций, история 
воззрений и миропонимания, что и 
само по себе представляет огром
ный интерес. Но цель настоящей 
книги — не рассмотрение орнамен
тального искусства далекого про
шлого, а изучение развития его в 
настоящее время. Познание сов
ременного состояния народного 
искусства должно помочь р а з р е 
шить насущные вопросы сегодняш
него дня и предопределить даль
нейшие его шаги.

Произведения народного искусст
ва Чувашии, особенно художествен
ных промыслов, в настоящее 
время известны не только в нашей 
стране, но и за  рубежом. Так, 
изделия Альгешевской фабрики 
«П аха тёрё» с успехом демонстри
ровались на международных вы
ставках и ярм арках  в более чем 60 
странах мира. С новыми произве
дениями чувашской вышивки, соз
данными только в последние два-три 
года, познакомились зрители 
Австрии, Англии, Греции, Индии, 
Испании, Ливии, Сирии, США, 
ФРГ, Японии и других стран. О пре
деленные достижения наблюдаются 
и в других промыслах, находящихся 
в ведении Министерств местной про
мышленности и лесного хозяйства 
Чувашской АССР. Интересные про
цессы идут в творчестве «исконно 
народных» и «единичных» мастеров.

Большие изменения происходят 
сегодня в самой природе народного 
творчества. Во многих ж анрах  про
слеж ивается в основном влияние 
не города на деревню, а наоборот. 
Активное проникновение в совре

менную цивилизованную городскую 
среду так  называемого «крестьян
ского» искусства — явление приме
чательное. Быстрый рост среди 
городского населения числа масте
ров, придерживающихся в своем 
творчестве глубоких народных т р а 
диций, связан с процессом вырав
нивания культуры города и села, что 
в социальной жизни очень важно.

Однако эти прогрессивные явле
ния порой сопровождаются неж ела
тельными тенденциями. Д ля  их 
устранения, для дальнейшего пло
дотворного развития народного 
творчества необходимо теоретиче
ское осмысление его современных 
проблем. Не овладев законами 
природы народного искусства, 
внутренних его изменений, не вы я
вив форм сущ ествования его в наши 
дни, невозможно ставить вопросы 
о восстановлении забытых промыс
лов, о возрождении исчезнувших 
технических приемов, о подготовке 
кадров. К каждому виду народного 
искусства следует подходить инди
видуально, не огульно, ибо все они 
по своей природе разные.

Вопросы развития художествен
ных промыслов, как практические, 
так и эстетические, входят в круг 
основных задач  народного хозяйст
ва и культуры. П артия и правитель
ство проявляют постоянную заботу о 
совершенствовании промыслов, о 
народных мастерах. Отдел промыш
ленности Управления делами Со
вета Министров Чувашской АССР 
координирует работу предприятий 
республики, выпускающих товары 
народного потребления. Художест
венный совет рассматривает новые 
образцы продукций, создаваемые 
художниками для тиражирования, 
оценивает их художественный уро
вень.

По изучению промыслов и их р аз
витию в республике ведется значи-
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тельная работа. В 1971 г. в целях 
выявления народных мастеров Н а
учно-исследовательским институтом 
языка, литературы, истории и эко
номики при Совете Министров Чу
вашской АССР совместно с Научно- 
исследовательским институтом
художественной промышленности 
(Москва) была проведена научная 
экспедиция, охвативш ая почти все 
районы Чувашии. В 1982 г. во всех 
районных центрах и во м н о п х  
селах республики работали выставки 
произведений народных мастеров и 
самодеятельных художников, в
выставочном зале Чувашской госу
дарственной художественной гале
реи экспонировалась I Республикан
ская выставка изделий народного 
художественного творчества и
народных промыслов.

В ноябре 1982 г. состоялась пер
вая научно-практическая конферен
ция «Творческие проблемы развития 
художественных промыслов и на
родного искусства Чувашии», на
которой обсуждались насущные 
задачи и были приняты конкретные 
рекомендации для их решения.

Большую работу ведет, особенно 
после реорганизации Д ома народ
ного творчества, Республиканский 
научно-методический центр народ
ного творчества и культпросвет- 
работы. Им организуются выставки 
произведений мастеров, проводятся 
экспедиции по сбору изделий на
родного творчества. В пропаганде 
народного искусства немало делает
ся Республиканским краеведческим 
музеем и межсоюзным Домом само
деятельного творчества Чувашского 
облсовпрофа.

Все это призвано претворять в 
жизнь решения партийных съездов, 
пленумов Ц К  КПСС и прежде всего 
постановления Центрального коми
тета партии «О народных художест
венных промыслах», в котором 
предлагается усилить помощь 
народным промыслам со стороны 
научных учреждений в разработке 
теоретических и практических воп
росов, а такж е ставятся задачи  по 
принятию конкретных мер для устра
нения имеющихся недостатков. Н а 
стоящее исследование исходит из 
этих требований.



истоки
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х  П Р О М Ы С Л О В  
И А Л Ь Г Е Ш Е В С К А Я  А Р Т Е Л Ь  
« ПАХА ТЁ Р Ё »

С победой Великой Октябрьской 
социалистической революции в р а з 
витии народного искусства происхо
дит коренной перелом: Великий О к
тябрь дал ему совершенно новое, 
ранее неизвестное направление, 
изменил его внутреннюю структуру, 
открыл небывалые возможности для 
рождения новых и возрождения 
забытых или пришедших в период 
капитализма на край гибели видов 
народного творчества. С первых 
лет установления Советской власти 
Коммунистическая партия уделяет 
народному искусству огромное вни
мание. 25 апреля 1919 года Всерос
сийский Центральный Исполни
тельный Комитет принимает поста
новление «О мерах содействия 
кустарной промышленности», под
писанное В. И. Лениным. В нем 
подчеркивается значение кустаря в 
строительстве новой жизни, ставя т 
ся конкретные задачи развития 
народных промыслов. В одном из 
пунктов постановления сказано, 
что народным мастерам «и их объ 
единениям местными органами Со
ветской власти и кооперативным 
объединениям долж но быть о казы 
ваемо всяческое содействие...»3. Н а 
ряду с другими важными мероприя
тиями в постановлении говорится о 
защ ите труда мастера и всеобщей 
охране его искусства, чего еще не

знал ни один социальный строй на 
протяжении всего развития челове
ческого общества.

Процесс возрождения народного 
искусства сложен. Он начинается на 
основе новой экономики государства 
освобожденного труда, нового ми
ровоззрения народного мастера и 
его понимания прекрасного, склады 
вается на основе объединения мел
ких промыслов и разрозненных 
мастеров в союзы промысловой коо
перации и централизованные арте
ли, в которых сосредоточивается 
поначалу производство нескольких 
видов продукции. Первостепенное 
внимание в этом важ ном деле обра
щается на традиции местного края 
и географию размещения мастеров. 
Положения, выдвинутые в постанов
лении ВЦ ИК, дальнейшее развитие 
получают в решениях Всероссийского 
Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комис
с а р о в 4, которые оказались  крайне 
необходимыми в становлении • новых 
форм народного искусства.

Одним из главных мероприятий, 
направлявших развитие народных 
промыслов по правильному руслу, 
явилось постановление IX Всерос
сийского съезда Советов, где гово
рится, что «...съезд поручает Н арод
ному Комиссариату Земледелия 
устроить осенью 1922 г. всероссий-
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скую выставку по сельскому хозяй
ству с назначением хозяйственно 
полезных наград  наиболее достой
ным...»5. Во исполнение постанов
ления IX съезда Советов Всероссий
ский Центральный Исполнительный 
Комитет издает декрет «О Всерос
сийской сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставке с 
иностранными отделами». В декрете 
сказано, что целью организации вы
ставки является показ «...современ
ного состояния сельского хозяйства 
и, в частности, сельскохозяйствен
ной и кустарной промышленности в 
Р С Ф С Р  и входящих в федерацию рес
публиках... Распределение экспона
тов внутри отделов производится 
по губерниям в соответствии с при
нятым сельскохозяйственным рай
онированием России. В интересах 
целостного выявления националь
но-бытовых и хозяйственно-эконо
мических особенностей автономных 
и федерирующих республик соответст
вующие этим особенностям экспона
ты могут быть выделены на выстав
ке в особые территориальные еди
ницы»6.

П ервая Всесоюзная сельскохо
зяйственная и кустарно-промыш
ленная выставка открылась в 
Москве в 1923 г. Художественному 
ремеслу был выделен на ней специ
альный раздел. Выставка имела 
громадный успех и о казал а  благо 
творное влияние на дальнейшее 
развитие художественных про
мыслов всех республик.

Мероприятия, проведенные Ком
мунистической партией и Совет
ским правительством по развитию 
художественных промыслов и на
родного декоративно-прикладного 
искусства, явились поворотным 
пунктом, определившим форму и со
держание народного творчества 
Советской страны, и прочно утвер
дили их дальнейшее направление.

В начале 20-х гг. по всей стране 
создаются промысловые кооперати
вы, артели. В октябре 1920 г. в 
Чувашии было образовано  област
ное управление по делам кустарной 
и мелкой промышленности и про
мысловой кооперации, в задачу  
которого входило прежде всего 
объединение кустарной промышлен
ности и введение ее в общегосудар
ственный план. Управление с пер
вых дней своего возникновения 
вплотную взялось за  учет промыслов 
и видов выпускаемых ими изделий, 
принялось выявлять мастеров, 
изыскивать необходимые им ма
териалы и инструменты, были 
приняты меры для составления про
изводственной программы, в кото
рой ставились цели и задачи объ
единения существующих промыслов, 
возрождения старых и открытия 
новых. В 1921 г. были организованы 
«Чувашкульсоюз» и «Кустсоюз», 
которые объединили около 45 
артелей7.

Работа по учету промыслов и 
созданию артелей шла быстрыми 
темпами. Народные мастера посте
пенно начинают понимать настоя
щую цену своему труду и свое место 
в новой жизни. В отчете Совета 
народного хозяйства Автономной 
Чувашской области (АЧО) ко вто
рому съезду Советов автономной 
области подчеркивается, что многие 
отрасли кустарной промышленно
сти, которые не производили изде
лия в 1919— 1920 гг., восстановлены 
в 1920— 1921 гг. З а  последние два 
года, говорится в отчете, «в обла
сти на Кустпром работало 310 ар 
телей с 9325 кустарями, из коих 
53 артели с числом членов 655 орга
низованы в нынешнем году. Самы
ми сильными районами по кустар
ной промышленности являются Че
боксарский и Посадский, и более 
или менее удовлетворительно об
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стоит дело в Ибресинском рай
оне...»8

В отчете отмечается такж е, что 
среди промыслов хорошо постав
лено производство плетеных изде
лий из лозы, «программа выполнена 
более чем на 2ОО°/0»9.

Развитие народных промыслов 
Чувашской области не шло обособ
ленно, по какому-то отдельному 
пути, оно находилось в общем русле 
жизни промысловых коопераций 
страны. Решения областного испол
нительного комитета Советов АЧО 
развивали дальш е положения дек
ретов В Ц И К, являющихся главны
ми законами. В одном из решений, 
например, подчеркивается: «...Необ
ходимо будет теперь поставить дело 
так, чтобы кустарю было выгоднее 
работать не для рынка, а для госу
дарства..., чтобы кустарю несравнен
но легче было получать материалы 
от государства, а не от частных лиц 
и рынка, и только при таких усло
виях можно рассчитывать на госу
дарственное регулирование кустар
ной промышленностью»10.

Эти положения, вытекающие из 
социальной жизни, из требований 
времени, явились как бы програм
мой для развития промыслов и 
народного искусства в новых усло
виях, созданных Советской властью. 
В них содержится совершенно новое 
отношение к творцу прекрасного: 
мастер чувашского народного ис
кусства, окруженный заботой, полу
чает настоящую свободу творчества, 
обеспечивается сырьем, имеет га
рантию реализации своих изделий. 
Его труд теперь охраняется госу
дарством. Однако неурожай и ж е 
стокий голод, поразившие респуб
лику в 1921 — 1922 гг., приостано
вили развитие народного
искусства.

Продовольстбенные запасы иссяк
ли уж е к весне 1921 г., население

голодало и питалось суррогатами. 
Засуха принесла небывалые бедст
вия: «...Поля оказались совершенно 
выжженными, посевы погибли, т р а 
вы засохли...»11. В различные горо
да страны были эвакуированы из 
Чувашской области десятки тысяч 
людей, в первую очередь дети, и 
столько же покинуло родные места 
неорганизованным путем.

Сложившиеся обстоятельства 
нанесли экономике области т я ж е 
лый урон. Катастрофическим стало 
положение и в развитии промыслов. 
С октября 1921 г. по март 1922 г. 
кустарное производство дало менее 
одного процента продукции, а с 
ноября 1922 г. «отмечается почти 
абсолютное прекращение всей ку
старной производительности»12.

Многие сотни произведений — 
шедевров народного искусства — 
за мизерную плату закупаются в 
этот период американской акционер
ной компанией АРА и английской 
организацией МФТЮ, предлагав
шими взамен продовольственную 
помощь. Особенно большой ущерб 
претерпело шитье серебром и 
бисером. И з драгоценного наследия 
прошлого— народного достояния — 
навсегда оказались потерянными 
многочисленные хушпу, тухъя, 
тевет, шулкеме и т. д. При обмене 
этих произведений на хлеб, соль, 
ситец или другие продукты и това
ры их оценивали не по красоте, а 
исходя из количества пришитых на 
изделиях монет. Серебро собира
лось в деревнях не иначе как 
кадками, а единица его измерения 
была в пудах. Вышитые шелком 
украшения конца XVII— начала 
XVIII вв., т. е. самые ценные из 
предметов, уходили из жизни без
возвратно и бесследно, ибо с них 
снимали лишь драгоценности, а 
каркас бросали в тряпье, ветошь. 
Больным и голодным людям было
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не до красоты, не до любования 
разноцветным бисером, звоном 
серебра. Голод уносил людей р 
могилу тысячами. Ушли из жизни 
сотни искусных мастеров, владев
ших секретами прекрасного, много
вековыми традициями народного 
искусства.

С целью сбора средств в помощь 
голодающим в 1922 г. в Москве 
устраивается выставка «Чувашский 
край», куда областным Помголом * 
было отправлено 287 произведений 
выш ивки13. М осковская выставоч
ная комиссия требовала широкого 
показа и современных изделий. 
Архивные документы свидетельст
вуют, что в выполнение этих указаний 
много усилий вложили Кустсоюз и 
областной женотдел: в артели ими 
рассылаются письма, направляю тся 
уполномоченные и т. д. Но местная 
комиссия не смогла тогда отобрать 
ничего более значительного, чем 
старинная вышивка. По этой при
чине на столичную выставку вы
сылаются экспонаты из фонда Ч у 
вашского музея.

П артия и правительство предпри
няли все для того, чтобы смягчить 
крайне тяж елое положение в обла
сти, противостоять голоду. 26 апре
ля 1921 г. С Н К  Р С Ф С Р  вынес по
становление «О мерах по улучше
нию снабжения Чувашской области 
предметами фабрично-заводской и 
кустарной промышленности», подпи
санное В. И. Л енины м 14. Областной 
исполнительный комитет решительно 
заявил в своем обращении к насе
лению: «...Рабоче-Крестьянское
П равительство не оставит труд я
щиеся массы без помощи и не до
пустит погибнуть»15. Специальная 
комиссия помощи голодающим при
нимает срочные меры по ускорению

* О бластная комиссия помощи голо 
дающим.

прибытия вагонов с хлебом, по 
отправке переселенцев в благопо
лучные в отношении урож ая  районы 
страны и т. д. В декабре 1921 г. 
в Автономной Чувашской области 
начинает работу Московское бюро 
помощи голодающим.

В декабре того же года в обла
сти зарож дается  новая форма народ
ных промыслов. В Чебоксарах, в 
составе представителей облпом- 
гола, облкустпрома, женотдела и 
Кустсоюза срочно была образована 
особая Комиссия по организации 
женского кустарного труда и по 
вопросам открытия специальных 
артелей для женщин. Эти артели, 
как обычные или как товарищества, 
не состояли на хозрасчете, не 
имели единого устава. Их создание 
было вызвано труднейшими усло
виями жизни, необходимостью о ка
зать помощь голодающим, дав им 
работу. Средства на это предостав
ляла областная комиссия Помгола.

В положении, разработанном ж ен
отделом и утвержденном комиссией 
Помгола, говорится, что для орга
низации женских трудовых артелей 
выделяется 5 волостей, по одной 
в каждом уезде, что на местах сле
дует «срочно производить учет особо 
голодающих женщин и организо
вать для них артели. . ..Работа пре
доставляется только тем кустарям, 
которые не имеют продовольствия и 
питаются суррогатами, а такж е не 
получают общественного питания».

З аведую щ ая женотделом А. Нухрат 
в газете «Чувашский край» писала:. 
«Ведя работу исключительно среди 
крестьянок-матерей, женотдел был 
заинтересован в материальной по
мощи этим женщинам... Сначала 
артели организовывались по вязке 
перчаток, за каждую  пару связанных 
из готовой шерсти перчаток ж енщ и
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на получала 1 фунт хлеба*. ...Всего 
артелей по вязке перчаток по всей 
области организовано 12. Затем 
были организованы артели по 
выработке мешков... Таковых арте
лей организовано около 30. ...За 
последние месяцы женотделом при
няты меры к постановке ткацкого 
дела в области... Женотдел проек
тирует организовать вышивальные 
артели, с целью поднять чувашское 
рукодельное искусство. Меры при
няты»1 7.

* В Положении указывалось: «За работу 
платить не дороже 1 1/2 ф. за пару /п ерча
ток.— Ред.) и с тем расчетом, чтобы каждая 
женщина получила в месяц не более 20 ф. 
ржи и керосину на артель... За цельность 
материала и за аккуратность работы отве
чает правление артели. Идейное руководство 
ведет женотдел, с этой целью представитель 
артели участвует на волостном делегатском 
собрании крестьянок 2 раза в месяц»16.

В этот трудный и сложный период 
жизни народа партия и правитель
ство целеустремленно ведут восста
новление и направление развития 
народных промыслов по нужному 
руслу. Открытое по ходатайству 
облисполкома в Чебоксарах агент 
ство Казанского отделения Государ
ственного банка предоставляет 
кустарям кредиты18. Н а восстанов
ление кустарных промыслов и о рга
низацию трудовых артелей по р аз 
ным отраслям промышленности 
исполком Чувашской автономной 
области обращ ается в Ц ентраль
ную комиссию по ликвидации послед
ствий голода 1921 — 1922 гг. с 
ходатайством субсидировать 687665 
пудов р ж и 1 9.

Д ля планового регулирования 
хозяйственной жизни при област
ном исполнительном комитете были
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созданы О бщ еплановая комиссия и 
Экономическое совещание, в задачу 
которых входило, наряду со многи
ми другими вопросами, снабжение 
промышленных заведений, кустар
ных промыслов и мастеров сырьем, 
продовольствием и топливом.

В период восстановления народ
ного хозяйства постепенно активи
зируется работа по объединению 
кустарей в промысловые коопера
тивные артели. В 1923 г. в Чувашии 
была уж е 301 артель с количеством 
членов 13200 человек20.

И з-за  трудностей, вызванных не
обходимостью ликвидировать по
следствия засухи и голода, Автоном
ная Ч уваш ская  область во Всесоюз
ной сельскохозяйственной и кустарно
промышленной выставке, открыв
шейся в Москве в 1923 г., со 
своими кустарными вышитыми 
изделиями принять участие не могла. 
Но на столичную выставку были 
представлены произведения старин
ного народного искусства— полный 
комплект будничного и праздничного 
костюмов женщины и девушки. П р а в 
да, демонстрация их носила этно
графический характер, тем не менее 
они говорили о богатстве народ
ного творчества. И з промысловых 
изделий по-настоящему заинтересо
вали зрителей мастерски, виртуозно 
выполненные предметы из рогожи 
(комплект штор для окон, портфель, 
сумка и деревянные токарные изделия 
(шахматы, шашки, кубышки, детские 
игрушки и т. д .) .

Произведения искусных мастеров 
Чувашии имели большой успех. З а  
экспонаты, выставленные на Все
союзной сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставке, 
Чувашпроизводсоюз был удостоен 
двух дипломов*.

В пределах Чувашии в том году 
функционировало, продолжитель
ностью от 3 до 7 дней, 4 ярмарки,

на которых вместе с продуктами 
сельского хозяйства широко были 
представлены изделия кустарного 
производства.

Все это свидетельствовало о по
степенном восстановлении разви 
тия народного искусства.

К этому времени относится созд а
ние Альгешевского промыслового 
кооперативного товарищества. Воз
никло оно на трех видах промыс
лов: токарного, вязального и
ткацкого, на основе двух маломощ 
ных артелей, организованных в 
1921 г. Появление артели вязаль
ного (носки, вареж ки, перчатки) и 
ткацкого (хозяйственные мешки) 
ремесел было связано, как уже 
говорилось, с мероприятиями по 
борьбе с голодом. Артель токарей 
образовалась  чуть раньше, чем 
«женская трудовая», имела свой 
штат и д ерж алась  на хозрасчете.

В Уставе товарищ ества, внесен
ного в реестр промкооперативов 
Автономной Чувашской области за 
№  187 22 декабря 1923 г., говорит
ся: «Промысловое кооперативное
товарищество под названием 
«Кустарь-художник» учреждается в 
районе села Альгешево с местом 
нахождения правления в с. Альге
шево. Товарищество имеет целью 
содействовать повышению матери
ального и духовного благосостояния 
своих членов совместной организа
цией выработки всевозможных 
художественных предметов, как-то: 
токарных изделий, декоративных 
мочальных рогож, тканей, выши
вок, плетения и проч.»22. Устав под
писали 19 учредителей: Е. Карпова, 
М. М алькова, А. Кудрявцева, П. Се- 
менова, И . Розовский, А. Матькова,

*  К. К. М атькову был вручен «Диплом 
признательности» за изящно сделанные 
токарные изделия. Такой же диплом за 
«собирание предметов чувашского быта и 
организацию бытовой обстановки чувашской 
усадьбы» получил А. П. М илли21.
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Е. Константинов, Е. Егорова, 
К. Матьков, П. Воронцов, Ф. К ар
пов, Г. Карпов, В. Захарова,
Н. Савлов, С. Трубинов, А. Карпов, 
П. Емельянова, две подписи не
разборчивы.

В изучении истории развития на
родного декоративно-прикладного 
искусства, в частности Альгешев- 
ской артели, этот документ имеет 
важное значение. С одной стороны, 
из него узнаем имена мастеров пер
вых художественных промыслов, 
возникших с целью претворения в 
жизнь прежде всего Ленинского 
декрета «О мерах содействия 
кустарной промышленности», а с 
другой — по нему воочию видим ту 
историческую действительность, ко
торую создала Советская власть: 
мастера нового народного искусства, 
как хозяева жизни, получившие на
стоящую свободу, сами учреждают 
свой устав.

Таким образом, в старин+юм селе 
с богатыми традициями народного 
прикладного искусства Альгешево 
(Вонпукасах) зарож дается  промысло
вая форма творчества.
— Уже через несколько дней после 
образования товарищества «Кустарь- 
художник» Чуьашкустсоюз направляет 
в Москву специального человека с 
целью организации в дальнейшем 
экспортной базы артели. 6 июня 
1923 г. из отдела экспорт-импорт 
Всероссийского союза промысловой 
кооперации пришло в Кустсоюз пись
мо, где говорилось, что на основа
нии личных переговоров с предста
вителем из Чувашии решено дать 
«пробный зак аз  на чувашскую вышив
ку в количестве 9 комплектов: 
скатерти, дорожка, сухарница, 6 с а л 
феток, 6 подстаканников, 1 напод- 
носник. Все комплекты должны 
быть сделаны по белому тонкому 
льняному крестьянскому холсту...», 
узор и его цвет должны быть ста

ринными, в новые изделия народ
ный орнамент должен войти орга
нично23.

Указания, которые изложены в 
письме Всероссийского союза про
мысловой кооперации, ценны для 
нас тем, что свидетельствуют о тре
бовании освоения изделий, совер
шенно новых для чувашского быта 
того времени. Как видим, уж е на 
заре становления художественных 
промыслов была поставлена ж и з
ненно важ н ая  слож ная задача: 
создание произведений новой 
формы и содержания именно на 
основе преемственных связей. Серь
езное внимание обращ алось на 
используемый материал, узор и цвет, 
что является и в наши дни одним 
из главных вопросов развития 
национальной вышивки.

Однако исполнить такой зак аз  
в эти годы ни Альгешевское то в а 
рищество, ни другие артели области 
не были в состоянии, хотя с каждым 
днем постижение мастерицами 
нового предметного мира станови
лось шире и глубже.

В дальнейшем число «женских 
трудовых артелей» постепенно 
сокращается. К 1923 г. их осталось 
в области всего восемь24. Художест
венные промыслы укрупняются и ук
репляются молодыми работниками, 
растет мастерство кустарей. Ж изнь 
вносит в развитие кооперативов 
новые коррективы.

10 января 1925 г. на общем со
брании членов-учредителей товари
щества «Кустарь-художник» прини
мается новый устав промысловой 
кооперативной артели (товарище
ства)*. Такие уставы в нпч.ч ю

* В постановляющей части протокола 
собрания промысловых мастеров записано: 
«Поручить регистрацию устава члену това
рищества Андрею Никитичу Карпову, упол
номочив его в случае надобности делать 
исправления и дополнения в уставе»25 
(текст устава подписали 14 человек).

13



1925 г. принимаются во всех боль
ших артелях Автономной Чувашский 
области. Кустарей это вдохновляло 
и призывало работать  лучше. Н арод
ный мастер, добиваясь успехов в 
Строительстве новой жизни, стре
мясь к новым достижениям в 
промыслах, особенно после Всесо
юзной сельскохозяйственной и кустар
но-промышленной выставки в Моск
ве, чувствует себя настоящим твор
цом, нужным своему народу.

1924— 1925 гг. отмечаются как 
время значительных побед. Продук
ция промышленности республики з а 
метно выросла. 1 (VI) съезд  Советов 
Чувашской АССР в январе 1926 г. 
постановляет принять серьезные 
меры по восстановлению и дальней
шему развитию кустарных промыс
л о в 26. Отмечая положительные ре
зультаты по выполнению решений 
предыдущего съезда, II (VII) съезд 
Советов Чувашской А ССР в марте 
1927 г. вновь подчеркивает, что 
кустарная промышленность — один 
из основных источников дохода 
населения Чувашии и ее развитию 
следует уделить еще большее вни
мание. Н аряду  с обсуждением мно
гих сложных проблем регулирования 
частной и кустарной промышлен
ности в повестке дня съезда стоял 
и такой важный вопрос, как под
готовка кадров. С ъезд  постановил: 
«...Усилить работу профтехнических 
учебных заведений... и вести плано
вую работу по распространению 
профессиональных и технических 
знаний среди кустарей...»27.

Согласно решению II (VII) съезда 
Советов, в 1927 г. Мариинско- 
П осадская школа инструкторов 
была преобразована в кустарно
промышленный техникум с тремя 
отделениями (по корзиноплетению, 
обработке дерева и м етал л а) .

Вторая половина 20-х гг. принесла 
перемены в развитие промыслов

республики. Д о августа 1927 г. в 
Чувашии функционировал один союз— 
«Чувашпроизводсоюз», включавший 
в себя сельскохозяйственную, лес
ную и кустарно-промысловую коопе
рации «Чувашкульсоюз» и «Куст- 
союз». Быстрый рост каждой из них 
привел к необходимости преобра
зовать смешанные кооперативы в 
специальные. Чувашпроизводсоюз' 
был реорганизован. В конце 1927 г. 
открывается самостоятельный союз 
кустарно-промысловой и лесной коо
перации — Кустпромлессоюз, что 
создало условия, с одной стороны, 
для строительства мастерских и 
соответствующих специализирован
ных предприятий, а с другой — для 
поднятия производительности труда 
и культурного уровня кустарей. 
Скоро промысловая и лесная коопе
рация, заняв  видную роль в народ
ном хозяйстве, начинает выступать 
как один из главных рычагов социа
листического переустройства ку
старной промышленности всей рес
публики.

Со дня возникновения в Чувашии 
первых кооперативных союзов по 
1927 г. ни один из промыслов не 
смог набрать достаточно сил для 
того, чтобы стать самостоятельным 
предприятием. Почти все артели 
первого этапа их развития были 
многопромысловыми, и в них боль
ше внимания обращ алось на произ
водство изделий для удовлетворения 
прежде всего хозяйственных потреб
ностей. В связи со сложной обста
новкой тех трудных лет выпуск 
таких предметов, как вышитые 
или токарные изделия, занимал 
довольно скромное место.

С 1928 г. художественные про
мыслы отделяются от других видов 
промыслов и начинают проявлять 
свое истинное лицо. Эти специали
зированные артели в основном все 
имели собственные названия, у них
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Ковш-сувенир 
с изображением эмблемы 
союза рабочих и 
крестьян. 1927 г.

появились свои мастерские, склады 
и т. д. Одним из таких предприятий 
стала Альгешевская промысловая 
артель Чебоксарского района. В 
1929 г. приняв название «Паха 
тёре», она становится одним из 
основных центров развития народ
ного орнаментального творчества.

Артель имела одну общую мастер
скую*, которая называлась тогда 
«строче-вышивальной». Произведе

* До 1929 г. кустарная промышленность 
Чувашии не имела общих мастерских. Они 
возникли в период массового кооперирова
ния кустарей и кустарных промыслов. 
Создание общих мастерских, особенно в 
то время, было прогрессивным явлением, 
т. к. вовлечение в них «диких» кустарей 
(так назывались мастера, не охваченные 
кооперированием) создавало условия для 
воспитания у них чувства товарищества, 
коллективизма, для поднятия культурного 
уровня и ликвидации безграмотности, для 
организации соревнования.

ния создавались коллективом, спе
циальных художников не было. 
Изделия вышивались на прямо
угольных деревянных пяльцах—это 
было новое, что пришло в чувашское 
народное искусство вместе с про
мысловой формой. Н аряду с пяль
цами различных размеров широко 
применялись и обычные для чуваш
ского быта швейки: это не требо
вало выработки новых привычек, 
овладения станком и т. д. М асте
рицы, соблюдая исконные традиции, 
вышивали узор сразу на холсте, в 
отличие от современной технологии 
без предварительного эскиза.

При исполнении узоров использо
вались в основном геометрические 
мотивы вышивки промежуточных и 
верховых чувашей. Изготовлялись 
женские платья, наволочки для 
подушек, полотенца для украшения }
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интерьера изб и т. д. Часть коллек
тива вышивальщиц артели работала 
в мастерской, часть—у себя дома 
(надомницы ).

Произведений, созданных первы
ми художественными промыслами, 
почти не сохранилось. Но о них 
известны интересные факты. В 
1922 г. из Автономной Чувашской 
области по приглашению Москов
ского комитета партии в столицу 
выехала делегация. В ее составе 
были заведую щ ая отделом обкома 
партии по работе среди женщин 
3. П. Сусмет и женщ ина «по 
имени Спани* из деревни Синь- 
я л » 28. В Кремле представительни
цы небольшого народа на Волге 
встретились с Кларой Цеткин и 
преподнесли ей подарок от чуваш 
ских женщин.

3. П. Сусмет сообщает, что пла
ток («палантин», как она пишет), 
вышитый мастерицами-волжанками, 
был украшен традиционным чуваш 
ским узором по домотканому тонко
му холсту. Д лина платка составляла 
«около трех аршинов, а ширина— 
трех пядей».

Сейчас трудно что-либо сказать 
конкретно о композиционном пост
роении и цветовом сочетании этого 
произведения, которое представ
ляло бы для нас большой интерес. 
Местонахождение его неизвестно, и 
о нем, кроме отрывочных данных, 
мы ничего не знаем. Тем не менее 
хотелось бы отметить, что подарок, 
видимо, был схож с жениховым 
платком, который в народе счита
ется одним из самых ценных пред
метов из вышитых вещей. Д елать  
такое предположение нам позво
ляет прежде всего сам композици
онный принцип старинных свадеб
ных платков. Именно их строй, а 
не каких-либо других принадлеж

* Установить личность этой женщины, 
к сожалению, не удалось.

ностей чувашского костюма в пер
вую очередь нашел превосходное 
воплощение в новых изделиях, вне
сенных в жизнь бурным временем 
революции. Причиной этому послу
жила не только красота узоров, но 
и форма предмета, близость ее к 
композиции плоскостных изделий.

В связи с преобразованием Чу
вашской' автономной области в 
Чувашскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику
II (VII) съездом Советов Чувашской 
АССР было принято постановление 
об утверждении герба и флага рес
публики.

Ф лаг представлял собой красное 
или алое полотнище, в верхнем углу 
которого был белый прямоугольник 
с красными буквами «ЧАССР» и 
золотым изображением серпа и 
молота. Место для надписей и зн а 
ка — символа союза рабочих и кре
стьян — было обрамлено узором, 
заимствованным такж е  со старин
ных свадебных платков.

Сохранившийся эскиз свидетель
ствует, что в оформлении флага рес
публики строго выдержан тради
ционный и в то же время как бы 
осовремененный национальный ко
лорит. Включенные в него краски 
на фоне белого цвета смотрятся уди
вительно красиво. Ритмичное рас
положение геометрических фигур и 
спокойное чередование цветов 
создают впечатление монументаль
ности. Вместо черной окантовки, 
применявшейся в старинной вы
шивке, использован цвет золота, 
что придает орнаменту и всему 
изделию теплоту и праздничность.

Сегодня для нас памятником вре
мени выступает герб Чувашской 
Автономной Советской Социалисти
ческой Республики, в создании ко
торого так ж е  нашел гармоничное 
сочетание народный орнамент. Герб 
состоял из двух кругов, между
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которыми свободно разместились 
надписи «Чувашская Авт. Совет. 
Соц. Республика» на чувашском 
и русском языках, а в нижней части 
круга — надпись «РСФ СР». С пра
вой стороны, параллельно с линия
ми кругов, помещались сноп, ко
лосья пшеницы, с левой — ель, 
еловые и дубовые ветки. Обе части 
венка перевивались широкой лен
той с геометрическими узорами на 
концах. В центральной части белой 
полоски с красной каймой был ло
зунг на чувашском языке «Петем 
тёнчери пролетарисем, пёрлешёр!» 
(Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!). Орнамент герба, красиво со
четаясь с золотым цветом серпа и 
молота в золотых лучах солнца на 
алом фоне, смотрелся торжественно, 
символизируя возрождение народа 
и его древней культуры.

В конце 20-х гг. изображения 
герба и флага распространились не 
только в оформительском искусстве, 
в книжно-журнальной графике, но 
нашли себе место в промысловой 
вышивке. Ими в основном украш а
лись панно, выполненные в честь 
годовщин Великого Октября, авто
номии, в честь съездов, выборов 
и т. д.

Произведения, создаваемые в 
артелях, часто связывались с р а з 
личными событиями. Примером 
этого может послужить полотенце- 
сурпан (1927 г.) — одна из самых 
ранних работ членов артели.

В 1927 г., после проведения рай
онирования Чувашской АССР, во 
всех районах прошли партийные 
конференции — первые форумы рай
онных комитетов В К П (б ) ,  которые 
вызвали у трудящихся республики 
исключительно большой интерес к 
политической жизни и подъем в 
строительстве нового.

Альгешевские вышивальщицы к 
партийной конференции своего рай-

/УЖ-к

она изготовили подарок — поло- 
тенце-сурпан, на одном конце кото
рого была вышита на чувашском 
языке надпись «1-й Чебоксарской 
районной конференции В К П (б )» ,  а 
на другом — «От женщин села Аль- 
гешево». По форме и расположению 
орнамента произведение не отлича
ется от женских головных повязок 
верховых чувашей. Н о в назначение 
его введен смысл, продиктованный 
самим временем — новым миропо
ниманием и эстетическими вкусами 
мастериц: полотенце-сурпан высту
пает как произведение для украше
ния интерьера. (Подобные поло
тенца, придавая жилищу празд 
ничность, обычно висели между 
окон, ими же завешивались рамы с 
фотографиями, зеркала и т. д.)

Надписи со своеобразным шриф
том, вышитые красными нитками 
двусторонним швом, красиво соче
таются с традиционным узором. Они 
как бы подчеркивают назначение 
проз мета. Их цвет, как и в старин
ных вышивках, символизирует пре
красное, доброе, олицетворяет 
счастье, но счастье уж е не мимо
летное, а большое, связанное с 
социальными переменами, принесен
ными новой эпохой.

Вышивальщицы, работавшие в 
первых артелях, начинали понимать 
требования времени. П равда, они 
еще не ищут новых форм, но уже 
внесение в изделия ранее неизвест
ных функциональностей, нового 
осмысления эстетического является 
большим завоеванием народного 
декоративно-прикладного искусства 
20-х годов.

К концу 20-х — началу 30-х гг. 
мастериц в артелях художественных 
промыслов стало больше, чем в 
предыдущие годы, возросла и чис
ленность надомниц. Растет и мастер
ство в ы ш и вал ыц+тп-г—о-дтг'-тгобм ва - 
ются этого ■самоётоя'йздьнб, перени-

j ликанокая •
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мают опыт у более искусных масте
риц, другие обучаются в профессио
нально-технических школах. П о яв 
ляются специалисты-вышивальщицы.

Определенные изменения проис
ходят в эти годы и в самих проф- 
технических учебных заведениях, 
в системе подготовки кадров. Стро
ятся помещения для артелей.

В Чебоксарах в феврале 1930 г. 
открывается школа нового типа— 
«Ж илище и быт» — с вышивальной 
мастерской, где готовились квали
фицированные специалисты по орна
менту. В 1930— 1931 гг. в Малом 
Карачкине и в Альгешеве были 
сданы в эксплуатацию новые корпуса 
мастерских по вышивке29.

В марте 1929 г. III съезд Советов 
Чувашской АССР принимает пер
вый пятилетний план развития 
народного хозяйства республики, 
который предусматривал, наряду с 
важнейшими вопросами, «развитие 
экспортных промыслов». В их 
числе «вышивально-текстильные 
промыслы» ' должны были занять 
одно из основных мест30.

Спрос на изделия чувашской 
вышивки растет с каждым годом*. 
Альгешевская артель «П аха тер?» 
все больше завоевывает известность 
среди художественных промыслов 
страны. Третьей сессии Ц И К  Ч у ваш 
ской АССР, состоявшейся в январе 
1932 г., альгешевцы торжественно 
рапортовали: план 1931 г. по про
изводству экспортных изделий 
выполнен на 115%, по изготовлению 
товаров на внутренний рынок —

* Расширяется ассортимент исполь
зуемых материалов: в качестве основы
произведений мастерицы использовали кре
мовое и белое полотно, редину и белый 
шифон, нитки — мерсеризованные, шелко
вые, льняные, «СВ» и «Якорь». Интересно 
отметить, что чувашский домотканый холст 
катанпир считался наилучшим для выпол
нения традиционных узоров, а привозная 
ткань не всегда удовлетворяла выши
вальщ иц3 1.

I»

на 105%, «К 1 января 1932 г. чле
нами артели состоит 201 мастерица. 
В ближайшее время 50 вышиваль
щиц закончат 2-месячные курсы по 
подготовке кустарок-экспортниц». 
По выполнению заданий 1931 г. ар 
тель заняла «второе место в Совет
ском Союзе, получила 600 руб. 
денежной премии и Похвальную 
грамоту Текстильобъединения... 
Вышитые изделия артели экспорти
руются во многие капиталистические 
государства, в том числе и в Аме
рику»32.

Успехи вдохновляли. В коллек
тиве начинается творческая борьба 
за качество, за  красоту. На одном 
из общих собраний альгешевцы 
принимают условия соревнования 
с мастерицами Малокарачкинской 
артели «Тёрлекен». Соревнование 
разворачивается между ударными 
бригадами кустарок-экспортниц, и 
каж д ая  из них стремится добиться 
лучших показателей. На высокий 
уровень поднимается художествен
ность изделий, разнообразнее стано
вятся узоры, растет число высоко
квалифицированных мастериц.

В Чувашии над созданием выши
тых изделий на экспорт трудится 
500 искусных вышивальщиц: к сере
дине 1932 г. в Альгешевской артели 
насчитывалось 150 работниц по 
изготовлению экспортных изделий, 
в Малокарачкинской артели «Тёр- 
лекен» — 200, Тенеккасинской— 50, 
Новотойдеряковской — 50, Исмелин- 
ской артели «Большевик»— 5033. 
Произведения (скатерти, салфетки, 
дорожки, подстаканники, наподнос- 
ники, подкофейники и т. д .) ,  создан
ные ими, исчислялись тысячами 
экземпляров. Изделия, вышитые 
в художественных артелях респуб
лики, экспортируются в страны Е в
ропы, Америки, Ближнего Востока. 
Все это способствовало плодотвор
ному развитию творчества мастериц,



Кувшины, созданные к 
15-летнему юбилею 
Чувашской АССР. 1935 г.

народного декоративно-прикладного 
искусства в целом, но прежде всего 
подъему экономики Советского 
государства: стране требовалось
много высококачественных экспорт
ных товаров.

В 1933 г. в Чебоксарах создается 
экспортная база «Чувашская вы
шивка». Инструктором-художником 
на базу была направлена выпуск
ница вышивального отделения 
Ленинградского техникума пром- 
совета Л. Г. Яковлева. С 1934 г. 
в «Чувашской вышивке» начинает 
работать художница К. А. Матвеева, 
приехавшая сюда после окончания 
художественно-промышленного тех
никума в Ленинграде. В разработку 
узоров для вышитых чувашских 
изделий большой труд вложила в 
эти годы такж е сотрудница Научно- 
исследовательского института кус

тарной промышленности Всекопром- 
совета В. Я. Яковлева.

Таким образом, рядом с мастером 
свое место в творческой деятельно
сти занимает художник-профессио
нал, что в развитии чувашского 
народного декоративно-прикладного 
искусства было совершенно новым 
явлением. В связи с этим в про
мыслах изменяется не только про
цесс изготовления изделий, но и 
форма их создания. Между худож
ником и мастером происходит свое
образное разделение творческого 
труда: художник-профессионал гото
вит на бумаге эскиз, вышивальщица, 
исполняя его в материале, тираж и
рует. Однако такой метод не был 
единственным. Постепенно и сами 
мастерицы, вслед за профессионала
ми, начинают разрабатывать  карто
ны, а художницы, владеющие техни
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кой вышивки, сами переводят эски
зы в оригинал. Изделия, выполнен
ные таким способом, являлись 
обычно единичными и изготовля
лись в основном для выставок. 
П равда, эти два метода в искусстве 
вышивки более широкое примене* 
ние находят намного позднее, но 
небезынтересно отметить, что появ
ление их связано с процессом р аз 
вития искусства промыслов начала 
30-х годов.

Художники экспортной базы 
«Чувашская вышивка» начинают 
шефствовать над артелями, т. е. 
готовят для них эскизы. Из ранних 
работ, выполненных в Альгешев- 
ской артели, наиболее удачным 
произведением следует считать 
мужскую рубаху (автор К. А. М ат
веева), хранящ уюся ныне в Государ
ственном музее этнографии народов 
СССР в Ленинграде. Общ ая ком
позиция* вышивки проста, в то же 
время в ней чувствуется связь с 
традицией. Узоры, расположенные 
в виде своеобразных фризов, укра
шают ворот, грудной разрез и рука
ва. В шестиугольных фигурах (обыч
ных для старинной чувашской вы
шивки) помещена надпись — 
«ЧАССР». Мастерица вышивает 
буквы не просто одну за другой, 
а как бы наклады вая друг на дру
га, орнаментируя. Узор состоит из 
главных и подчиненных частей. 
Основной элемент заключен между 
параллельными линиями, рядом 
свободно расположены небольшие 
крестики, придающие легкость всему 
узору.

Некоторые виды чувашских ор
наментов, располагаемых вокруг 
разреза  ворота, на рукавах или на 
подоле, называются «узор письма». 
К. А. М атвеева создала новый вид 
«узора письма» — орнаментирован
ные буквы.

Один и тот ж е  композиционный

прием художница использует на 
многих изделиях: и на второй муж
ской рубахе она так же распола
гает орнамент, как и на первой. 
Однако здесь применен ею другой 
узор — стилизованные человеческие 
фигуры, как бы поддерживающие 
поднятыми руками небосвод. Ри
сунок обязан своим возникновением 
антропоморфным представлениям 
древних людей. Но автор не стре
мится внести в произведение какое- 
либо понятие* оторванное от своего 
времени. Главным для него служит 
не смысловое содержание архаики, 
а ритмичность фигур и чередование 
цветов — красного, синего, зеленого, 
желтого. В исполнении узоров при
менены гладь, контурный шов и 
косая стежка.

Этой же традиционной техникой 
выполнено женское платье с корот
ким рукавом. Растительные узоры 
расположились на рукавах, по 
подолу и по всему переду платья 
до подола. Удачей художницы в 
поисках нового явилось свободное 
применение различных приемов. 
Ворот платья обшит красным 
шнурком с небольшими кистями на 
концах, оживляющими орнамент: 
слегка покачиваясь при движении, 
кисти вносили в разноцветные узо
ры своеобразную игру.

Отличительной чертой произведе
ний Матвеевой является то, что в 
каждом отдельном случае она стре
мится выявить образность изобра
жаемого и связать  ее с формой 
самого предмета и с характером 
человека. Так, на мужских рубахах 
художница помещает геометриче
ские узоры, фигуры людей, коней, 
а на женских платьях — легкие 
растительные мотивы.

Из плоскостных изделий, выши
тых по эскизам К. А. Матвеевой, 
популярностью пользовались в те 
годы скатерти, дорожки на стол,
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занавески и т. д. Вышивка худож
ницы тесно связана с жизнью 
30-х гг. Ей удалось найти сочетание 
нового с богатым наследием про
шлого. Работы К. А. Матвеевой 
справедливо считаются одними из 
лучших произведений народных 
промыслов Чувашии.

Судьбы искусства вышивки и 
Альгешевской артели «Паха тёрё» 
неотделимы от творческой деятель
ности Е. И. Ефремовой. Она из тех 
художников, чье творчество способ
ствовало возрождению чувашского 
орнаментального искусства. В 
1936 г ^  после окончания Москов
ского художественно-промышлен
ного техникума, Екатерина Иоси
фовна начинает работать в Чебок
сарах в лаборатории Швейпром- 
союза.

30-е годы... В стране сооруж а
ются шахты, гидроэлектростанции, 
строятся фабрики, заводы, школы, 
Д ома культуры, осуществляются 
грандиозные пятилетние планы.

В Чувашии проходят первые 
съезды колхозников-ударников, 
писателей, художников, открыва
ются театры, высшие учебные заве
дения, научно-исследовательские 
институты. З а  выдающиеся успехи 
в деле социалистического строитель
ства 29 июня 1935 г. Чувашская 
АССР награж дается орденом Л ени
на. 18 июля 1937 г. Чрезвычайный 
съезд Советов Чувашской АССР 
принимает новую Конституцию.

В августе 1938 г. части Красной 
Армии отразили нападение япон
ских захватчиков у озера Хасан. 
В августе 1939 г. советско-монголь
ские войска разгромили японских 
агрессоров у реки Халхин-Гол.

Эти победы и замечательные до
стижения советских людей в строи
тельстве социализма не могли не 
сказаться в искусстве. Своеобраз
ное отражение они находят в худо

жественных промыслах. И в Аль
гешевской артели было создано 
немало произведений, в которых 
отразилась бурная жизнь этого 
времени. Особенно ярко проявилась 
она в работах Е. И. Ефремовой. 
Воспевая красоту родного края, 
художница изображает звезды, 
серп и молот, герб как знаки вели
чия и могущества страны, включает 
в свои узоры ель как символ вечной 
молодости, сознательно стремится 
показать действительность.

Одной из ранних работ Е. И. Е ф 
ремовой, где открыто выступает ее 
художественное мышление, а также 
тенденция отображения современ
ности, является портьера, испол
ненная из льняной ткани.

Художница дает изображения 
танков. Их много, все они направ
лены в одну сторону. На всех бое
вых машинах, вышитых синими, 
коричневыми, черными нитками, 
помещены колышущиеся красные 
флаги. При помощи прямых линий, 
плоскостей с острыми углами автор 
добивается ощущения стремитель
ности движения танков. Стремясь 
подчеркнуть динамичность изобра
жаемого, в размещении машин она 
отказывается от симметрии. Но в 
то же время перед каждым танком 
вышивает Древо жизни, что при
дает узору ритмичность, I близкую 
старинной вышивке.

Портьера была создана в 1938 г., 
и в ней ярко прослеживается ды ха
ние времени, связанное с победой 
над врагом.

С событиями у озера Хасан и у 
реки Халхин-Гол связано такж е 
оформление мужской рубахи. Узор, 
исполненный нитками красного, 
черного, синего и зеленого цветов, 
располагается по вороту, подолу и 
рукавам — в орнамент введены 
фигуры стилизованных аэропланов: 
этим автор выражает, с одной сто
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роны, свое восхищение подвигами 
летчиков, а с другой — хочет ска
зать, чтобы человек, который будет 
носить эту рубаху, гордился бы 
героями и в своих делах старался 
походить на них.

И зображ ения «стальных птиц» 
находили себе место и на плоскост
ных изделиях. Так, скатерть, при
обретенная Г. А. Никитиным для 
Государственного музея этнографии 
народов СССР во время экспедиции 
в Чувашскую АССР (1938 г.), по
крыта узорами с изображениями 
самолетов.

Многие изделия Альгешевской 
артели, выполненные в конце 
30-х гг. по эскизам Е. И. Ефремо
вой, посвящены колхозному строю, 
труду колхозников-ударников, пло
дородию родной земли. Иллю стра
цией к сказанному может послу
жить ламбрекен с изображениями 
коней и колосьев. Композиция его 
прямоугольная. В исполнении орна
мента применены традиционные 
цвета и швы — контурный, гладь, 
прямая и косая стежка. Узор пред
ставляет собой переработку старин
ной вышивки с включением в него 
нового элемента — колоса пшени
цы, символизирующего плодородие 
колхозных нив.

С этой же темой связан узор 
чехла для диванной подушки. В его 
композиции, заимствованной из 
свадебных платков, видим изобра
жения комбайна и трактора. По их 
рисункам легко узнаем «полевой 
корабль» и «стального коня», даж е  
цвет их переносится на холст т а 
ким же, каким был в натуре: ком
байн вышит красными, его детали— 
синими нитками, а трактор — зеле
ными и синими.

В изделиях, выполненных в Аль
гешевской артели этого периода, 
Наблюдается еще одна отличитель
ная черта — тяга к большим пло

скостям. Таковы скатерти Е. И. Е ф 
ремовой с изображениями гербов, 
серпа и молота, многочисленных 
звезд. Д лина изделий порой дохо
дит до двухсот, ширина — до ста 
семидесяти сантиметров. В узорах 
настойчиво проявляется желание 
включить советскую эмблематику 
в национальный орнамент.

В художественных промыслах 
республики,, в частности в Альге
шевской артели, во второй поло
вине 30-х гг. происходят дальней
шие изменения. Художники все 
больше овладевают ранее неизвест
ными в чувашской народной вы
шивке сторонами искусства. П ро
цесс познания народных традиций 
не у всех идет одинаково. Увлечение 
«тематикой», включение в узор сов
ременных предметов, натуральное 
перенесение цвета становится у не
которых молодых чуть ли не глав
ным в их понимании требования 
времени.

Сильно проявились эти тенденции 
в ранних работах Е. И. Ефремовой. 
Автор недостаточно учитывает 
своеобразие чувашского орнамента, 
особенности национальной вышив
ки, не всегда придерживается и 
колорита, выработанного народом 
на протяжении mhqthx веков.

В дальнейшем Е. И. Ефремова 
много ездит по республике, собирает 
произведения народной вышивки, 
стремится раскрыть секреты швов, 
зарисовывает узоры, хочет понять 
особенности народного художест
венного творчества. В фондах Госу
дарственного музея этнографии 
народов СССР хранятся любопыт
ные таблицы на холсте, выполнен
ные художницей в начале 1939 г. 
Эти работы появились после не
однократных поездок ее по районам 
Чувашии. Как «азбука» техники 
узоров висели они в те годы в м а
стерской артели: по ним молодые
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Потемкин А. П.
Спинка гнутого кресла 
с изображениями 
серпов и снопа 
1930-е гг.

работницы учились вышивать. На 
первой таблице ( 3 0 x 4 0 )  помещено 
19 образцов швов, исполненных 
красным шелком, на второй воспро
изведено. красной, черной, синей, 
зеленой и желтой бумагой 24 шва. 
Под каждый образцом черным цве
том вьццита цифра порядкового 
номера, а внизу даны, на чуваш 
ском и русском языках, названия 
швов.

Изучение старинной вышивки и 
ее сложной техники дает свои ре: 
зультаты. Вдохновленная современ
ностью, Е. И. Ефремова стремится 
создавать произведения, в которых 
узор отраж ал бы национальный 
колорит. Художница создает компо
зицию женского платья, которая в 
ее творчестве явилась как бы точ
кой отсчета нового периода.

По сторонам разреза  ворота

платья вышиты одинаковые по 
форме части одной фигуры: если эти 
половинки совместить, образуется 
растительный орнамент в форме 
восьмигранника, означавшего в 
древнем узоре светило. От медаль
она в центре узора попарно отходят 
листья и цветы. Лепестки цветов 
заимствованы из элементов Д рева 
жизни, но здесь они расположены 
наоборот, от. ворота вниз, а по кра
ям разреза опускаются линии, озна
чающие как бы сердцевину древа. 
Начиная с нижнего элемента узора, 
по обе стороны от вертикальных 
линий, размещены крестообразные 
фигуры, составляющие ствол. В 
орнаменте рукавов использованы 
отдельные элементы главного 
узора.

Автор стремится к лаконизму, не 
загромождает узор деталями. П ре
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обладающий красный цвет, рядом 
с синим и зеленым, придает изде
лию национальный сдержанный 
колорит. Основные элементы орна
мента выполнены плотными гладь- 
евыми швами, второстепенные — 
ажурными, легкими, толщиной в 
одну нитку.

Композиция очень удачна. Центр 
ее занимает цветущее дерево, пере
кликающееся формой с Древом 
жизни. Художница использует 
древние символы для  повествования
0 современной действительности. 
П латье  девичье, поэтому узор отли
чается легкостью. Свой замысел 
художница дарит людям, ж елая  им 
цветущей жизни, счастья.

И з других работ, выполненных 
в этот период, продуманной компо
зицией и ритмичностью фигур отли
чается узор абаж ура.

Большое значение в развитии 
творческой работы коллектива арте
ли имела в эти годы подготовка к 
праздникам и торжественным д а 
там. Мастерицы, вдохновляясь успе
хами в строительстве новой жизни, 
проявляли неистощимую инициативу 
в создании замечательных произве
дений.

В 1939 г. в  Чебоксарах на демон
страцию, посвященную Д ню  между
народной солидарности трудящихся
1 М ая, вышивальщицы Альгешев- 
ской артели вышли с вышитыми зн а 
менами, плакатами и лозунгами. 
Их колонна по художественному 
оформлению зан ял а  одно из первых 
мест.

Сейчас трудно восстановить име
на авторов этих произведений: они 
не считали себя художниками, не 
старались оставлять  свои подписи 
на холсте или в документах. Но 
время сохранило некоторые их 
изделия. В фондах М узея этногра
фии народов С С С Р в Ленинграде 
хранится один из тех плакатов, ко

торые украшали колонну выши
вальщиц на первомайской демон
страции.

П лакат ( 5 0 x 1 0 0 )  изготовлен из 
льняного полотна. Композиция его 
прямоугольная, состоит из неширо
ких полос и медальонов кёскё*, вы
полненных нитками красного, чер
ного, синего и желтого цветов. 
Узор, заимствованный со старинных 
свадебных платков, на современном 
предмете нашел новую жизнь. 
Мастерицы, представляя себя 
частью трудящихся всего мира, вло
жили в него новую образность.

В 1938— 1939 гг. вышивальщицы, 
художники, весь коллектив Альге- 
шевской артели готовятся к всесо
юзным и международным выстав
кам, что вызвало ещ е больший 
подъем в их работе, творческое го
рение и новые поиски.

В процессе подготовки к Всесо
юзной сельскохозяйственной вы
ставке 1939 г. артели художествен
ных промыслов получили задание 
изготовить декоративные образцы 
для оформления павильонов. Про
сторные залы  зданий ВСХВ с вы
сокими потолками требовали по
лотнищ больших размеров — нужны 
были совершенно новые виды изде
лий, а в Альгешевской артели — 
новые формы вышивки.

О бразцы чувашского орнамен
та — экспонаты ВСХВ — длительное 
время хранились в Государственном 
музее революции СССР, а в 1960 г. 
они были переданы в фонды Госу
дарственного музея этнографии 
народов СССР. Эти изделия и 
дают нам представление о  возникно
вении и развитии нового вида 
узоров.

На одном из полотнищ встреча
емся с кёске, увеличенным в 15— 20

* Н агрудная вышивка на женском 
платье.
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раз, а на другом — еще больше. В 
целях достижения масштабности 
изменена и техника выполнения: 
традиционные швы укрупнены. 
Благодаря этому приему и исполь
зованию разноцветных толстых ни
тей узоры приобретают как бы 
барельефность и выглядят как 
орнамент монументально-декоратив
ного искусства. В зале с экспона
тами из Чувашии эти полотнища, 
украш ая интерьер, висели от потол
ка почти до пола и смотрелись 
весьма внушительно (авторы 
К. А. Матвеева, Л . Г. Яковлева и 
Е. И. Ефремова).

Из работ Альгешевской артели 
экспонировались на выставке 
скатерть (К- А. Матвеева) и до
рожка на стол (Л. Г. Яковлева) с 
традиционными народными узора
ми, чехол для диванной подушки 
(Е. И. Ефремова) с фигурами тдн- 
ков и Д рева жизни.

В том же 1939 году в жизни кол
лектива Альгешевской артели 
произошло еще одно важное собы
тие: произведение, созданное рука
ми чувашских вышивальщиц, эк
спонировалось на Международной 
выставке в Нью-Йорке. Изделием, 
которым восхищались посетители 
выставки, был небольшой чехол 
для диванной подушки из тонкого 
льняного полотна. Эталоном для 
узора послужил свадебный пла
т о к - ш е д е в р  народного искусства 
XVIII в. Прямоугольная компози
ция включает в себя фигуры птиц 
у Д рева жизни и символ солнца— 
кёскё  из растениевидных рисунков. 
Красные, синие, зеленые, золотисто
желтые нитки, сочетаясь с белой 
основой, создают гармонию игры 
цветов. Черная окантовка, выделяя 
фигуры и придавая им приподня
тость, помогает усилить эту игру.

Узору присущи черты монумен
тальности. Древнее смысловое зн а 

чение его исходит из космогониче
ских представлений о Вселенной, 
о модели мира с небосводом, звез
дами и с несколькими солнцами. 
Но вышивальщицы не думали, да 
и не знали, об этих давно ушедших 
из жизни понятиях. Д л я  них глав
ными были богатство и красота 
узора, перенесенные руками масте
риц на новый предмет — атрибут 
современного быта. Именно такое 
изделие, с древним узором, и мог
ло рассказать американским зрите
лям о новой жизни народа и о его 
самобытном искусстве.

В конце 30-х гг. становление но
вой, промысловой формы чуваш 
ского народного искусства завер 
шается. К 40-м гг. в республике 
только вышивальных артелей было 
18. Входившие в Чувашский швей- 
строчсоюз 34 мастерские разм ещ а
лись в различных населенных 
пунктах Чувашии и объединяли 
около трех тысяч человек, из них 
более пятисот мастериц работали 
на дому.

Особенно больших успехов до
билась в искусстве вышивки Альге- 
шевская ‘артель. Здесь сложилось 
направление, основанное на креп
ких народных традициях, что яви
лось самым боддтым приобретени
ем. Развитие искусства не было 
ровным и спокойным, порой оно 
сопровождалось различными не
желательными тенденциями, тем не 
менее в вышивке все больше и 
больше завоевывают себе место 
прогрессивные стороны традиций, 
появляются новые, ранее неизвест
ные формы.

В 1939 г. при артели существо
вало 5 общих мастерских (в то 
время ни один из художественных 
промыслов Чувашии не имел столь
ко мастерских). В артели насчи
тывалось 182 мастерицы, из них 
50 были надомницами. Продукции
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выпускалось на общую сумму 
198,8 тыс. рублей34. Альгешевцы 
мечтали о повышении своего м а
стерства, о создании новых шедев
ров, об участии в будущих между
народных выставках.

В 1940 г. Е. И. Ефремова, одна 
из самых активных художниц-созда- 
телей эскизов для Альгешевской 
артели, поступает в Московский 
институт прикладного и декора
тивного искусства. О приобретении 
новых знаний об искусстве думали 
и многие вышивальщицы. Но р аз 
разивш аяся в 1941 г. война оборва
ла планы мастериц, нанесла огром
ный урон художественным про
мыслам.

В трудное для Советской страны 
время — в годы Великой Отечест
венной войны — большинство, арте
лей в республике закрывается, 
оставшиеся, в том числе и Альге- 
шевская артель, переходят на вы
работку продукции для  нужд 
фронта и народного хозяйства.

После войны народные промыслы 
оказались в тяжелом положении: 
в республике длительное время не 
было ни одного профессионального 
художника-прикладника; в артелях 
не хватало сырья; вышивальщицы, 
резчики, гончары — все, или почти 
все, были заняты в сельском хо
зяйстве.

Несмотря на огромные трудности 
послевоенного времени, Коммуни
стическая партия и Советское пра
вительство проявили заботу о том, 
чтобы поднять художественные 
промыслы. Управление художест
венной промышленности при Совете 
промысловой кооперации РСФ СР, 
которое было организовано еще 
во время войны (1944 г.), усиленно 
занимается вопросами восстанов
ления и дальнейшего развития н а 
родных промыслов.

Большие • работы в этом отноше
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нии велись и в Чувашской АССР. 
Чувашский швейстрочсоюз реорга
низуется в Чувашпромсоюз. Увели
чивается число лаборантов в 
экспериментальной лаборатории, 
что способствует ускорению р аз
работки техники швов, внедрению 
эскизов-эталонов в производство. 
В середине 40-х гг. жизнь Альге
шевской артели входит в нормаль
ное русло. Постепенно улучшается 
обеспечение сырьем, коллектив 
обновляется молодыми выш иваль
щицами. В мастерских шитье сол
датских гимнастерок заменяется 
изготовлением товаров народного 
потребления, вышитых изделий для 
населения.

В 1948 г., после окончания М о
сковского института прикладного 
и декоративного искусства, в Ч у ва
шию возвращается и вновь начи
нает работать художником л аб о р а
тории промсоюза Е. И. Ефремова. 
Ее приезд совпал с подготовкой к 
празднику, посвященному 30-летию 
образования Чувашской автономии, 
к которому с высоким энтузиазмом 
готовилась вся республика.

Вышивальщицы Альгешевской 
артели, как и коллективы фабрик 
и заводов, колхозов и совхозов и 
вся творческая интеллигенция, 
встречали 30-летие республики 
большими трудовыми достижения
ми. В течение- двух месяцев по 
эскизу Е. И. Ефремовой мастерицы 
вышивали панно «Дом Советов» 
( 3 0 0 x 2 0 0 ) — самое крупное по 
размерам произведение за всю 
историю существования артели. 
Н ад его исполнением рабртали 
лучшие вышивальщицы артели — 
Андреева, Матвеева, Тарасова, 
Фирсова и лаборантки лаборатории 
промсоюза Дрезинина и Козьмина.

Прямоугольная композиция панно 
состоит из вертикально располо
женных орнаментальных полос,

I



Плетеный диван 
Чебоксарской артели 
«Красный мебельщик». 
1948 г.

рисунка Дома Советов в Чебокса
рах и из лучей прожектора, кото
рые образуют цифру «XXX». В верх
ней части полотнища помещен герб 
республики, а в нижней, на фризе 
узора,— буквы «ЧАССР».

Отличается своими большими 
размерами и декоративный занавес 
из серой шерстяной байки, выпол
ненный к юбилею республики также 
по эскизам Е. И. Ефремовой. В его 
композиции геометрический орна
мент, заимствованный из ткачества, 
нарочито укрупнен и выполнен кр а
сной, синей и. зеленой (двух оттен
ков) шерстью в технике прямой и 
косой глади.

Красное сукно, пришитое к ниж 
ней части занавеса, уравновеши
вает крупные формы узора и в то 
же время придает им некоторую 
тяжеловесность.

Пристрастие к большим плоско
стям и дорогим материалам осо
бенно сказывается в изготовлении 
скатерти из белого сукна (эскиз 
Е. И. Ефремовой), которая была 
также создана к торжествам по 
случаю юбилея республики. О рна
мент ее образован из геометриче
ских фигур — ромбов с вписанными 
в них цифрой «XXX» и надписью 
«ЧАССР». Узор исполнен мерсери
зованными нитками красного, сине
го, зеленого, коричневого цветов. В 
их расположении художница стре
мится соблюдать народные тради
ции и в то же время пытается внед
рить новые узоры. Колосья, дубо
вые листья и звезды, включенные 
в узор, представляются символами 
победы и славы. Из архивных 
документов узнаем, что к изготов
лению скатерти были привлечены
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такие искусные вышивальщицы, как 
Гаврилова, И ванова, Карпова и 
Филиппова.

В 1949 г. этими ж е  мастерицами 
была вышита скатерть — подарок 
И. В. Сталину к его 70-летию. Узо
ры ее как по композиции, так и по 
цветовому сочетанию были близки 
орнаменту скатерти, исполненной к 
30-летию Чувашии. Отличием между 
ними явилось только то, что на 
новом изделии вместо цифры 
«XXX» помещалась цифра «70». 
Узор скатерти был исполнен мерсе
ризованными нитками красного, 
черного, синего, зеленого и корич
невого цветов в технике набора, 
контурного шва, прямой и косой 
глади. Изделие было окаймлено 
широкой полосой красного сукна, 
что придавало ему торжественность 
и величественность. Д л я  перевода 
эскиза в оригинал выш ивальщицам 
понадобилось более двух месяцев 
упорного труда. В эти годы появи
лось еще много трудоемких произ
ведений, выполнение которых потре
бовало длительного процесса р а 
боты.

В вышивке Альгешевской артели 
конца 40-х— 50-х гг. наблюдаются 
те же тенденции, какие характерны 
для развития всего искусства этого 
периода. Но по сравнению с други
ми видами Она стоит ближе к а р 
хитектуре, в ней такж е видим 
фундаментальность, величие, т я ж е 
ловесность, что и в зданиях, постро
енных в те годы. Однако в возник
новении подобной вышивки нет 
надобности искать влияние лишь 
одной архитектуры или синтези
рование с ней, что как прогрессив
ное явление ярко проявилось во 

■ второй половине 30-х гг.
Появление же укрупненных форм 

орнамента в этот период исходило 
как бы прямо из самой социальной 
жизни. П равда, и здесь изделия,

как, например, панно, занавеси, 
скатерти, создавались соответст
венно интерьеру, но в их форме и 
содержании заключено нечто, при
шедшее в искусство вышивки само
стоятельно, вне зависимости от 
архитектуры.

Это «самостоятельно пришед
шее» — не только сильно увеличен
ный орнамент, крупные размеры 
изделий или новые мотивы узоров, 
но и сам тяжеловесный материал. 
Произведения, созданные на основе 
этих принципов, выполнялись в 
основном в единственном экземпля
ре и предназначались для кратко
временной экспозиции. Природа
подобных изделий известным обра
зом ограниченна, в ней нет каких- 
либо временных связей. После 
выставки эти громоздкие произве
дения обычно попадали в фонды 
хранилищ, порой навсегда. Так
случилось со многими единичными 
изделиями Альгешевской артели
того периода: на изготовление их 
ушло в несколько раз больше вре
мени, чем они находились в экспо
зиции. Часто в них отсутствует гар
мония функциональностей. Причина 
всего этого в том, что в них нару
шены законы внутреннего мира на
родного декоративно-прикладного 
искусства.

К счастью, в мастерских артели 
широко изготовлялись, наряду с 
выставочно-подарочными предме
тами, изделия для  удовлетворения 
массового спроса. Многие из них 
являлись настоящими произведе
ниями искусства вышивки. К таким 
относятся небольшие скатерти, сал 
фетки, дорожки на стол — по эскш 
зам Е. И. Ефремовой.

С середины 50-х гг. художница 
стала постепенно отказываться от 
укрупненных узоров и надуманных 
мотивов орнамента. Автора все 
больше привлекают комплекты
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изделий, в них она видит большие 
возможности отразить глубокие 
народные традиции.

В эти годы артель стала лучше 
обеспечиваться материалами, осо
бенно нитками-мулине и тканью— 
рединой, что дало возможность под
нять художественный уровень изде
лий. Обновленная, набравш ая све
жие силы чувашская вышивка 
вновь красуется перед взыскатель
ным взором зрителей многих стран 
мира. Только в одном 1955 г. про
изведения артели (по эскизам 
Е. И. Ефремовой) экспонировались 
на семи Международных выставках: 
в Австрии, Афганистане, ГДР, Гол
ландии, Индии, Италии, Пакистане. 
За 1956— 1957 гг. изделия артели 
демонстрировались в 13 странах 
мира, в том числе в Бельгии, Гре
ции, Дании, Египте, США и т. д.

Среди многочисленных экспони
рованных произведений особенно 
привлекал занавес из белого сукна 
(эскиз Е. И. Ефремовой), который 
был показан на Брюссельской вы
ставке в 1957 г. Геометрический 
орнамент изделия выполнен нитка
ми красного, черного, синего, зеле
ного, коричневого цветов в технике 
прямой и косой глади, набора и 
контурного шва. Художница увели
чила изображаемые фигуры для 
того, чтобы проявить связь вышив
ки с основой, а такж е с самой ф ак
турой вышивки. Тем не менее в 
узоре прослеживаются традиции, 
характерные для старинной вы

шивки, которые автор хочет согла
совать с эстетическими вкусами 
своего времени.

Следует отметить, что данное из
делие оказалось одной из послед
них работ, выполненных в артели 
из тяжеловесных материалов. П оня
тие красоты, нормы эстетики, исхо
дящие из требований времени, по
степенно заставляли отказываться 
от громоздких тканей — толстого 
сукна, атласа и т. д. Эти изменения 
были обусловлены в первую оче
редь нравственно-эстетическими, 
мироощущенческими, социальными 
факторами в жизни общества.

Начало 60-х гг. связано с новы
ми явлениями как в развитии вы
шивки, так и в жизни мастериц. 
Изделия артели к этому времени, 
побывав в более чем тридцати 
странах мира, экспонировались на 
международных выставках и ярм ар
ках около 64 раз, что явилось круп
ным завоеванием промысловой фор
мы орнаментального искусства на
шей республики.

В 1962 г. Альгешевская артель 
была реорганизована в Альгешев- 
скую фабрику. В связи с этим в 
структуре предприятия происходят 
коренные изменения, которые отра
зились на всей дальнейшей судьбе 
как промысловой, так и традицион
но народной вышивки Чувашии, а 
такж е на творчестве вышивальщиц, 
проживающих за пределами рес
публики.



В О П Р О С Ы  
П Р Е Е М С Т В Е Н Н Ы Х  С В Я З Е Й

Понятие традиций в народном 
декоративно-прикладном искусстве 
охватывает всю совокуйяость про
грессирующего процесса художест
венного развития, зависящего от 
социальной жизни, природных усло
вий, воззрений народа и т. д. Оно 
содержит в себе достижения про
шлого и развитие их по требова
ниям сегодняшнего дня ради буду
щего. В диалектическом, марксист
ско-ленинском понимании, тради
ции — не канон, не закрепившееся 
раз и навсегда явление, а вечно 
движущийся, эволюционный про
цесс. Традиции, как высший этап 
достижений, всегда, в любые исто
рические эпохи, ведут борьбу с 
отрицательными явлениями, проис
ходящими в искусстве и самой 
жизни.

Развитие традиций включает в 
себя временное понятие — три не
прерывных жизненных этапа: про
шлое, настоящее, будущее. Без 
этой связи нет традиций и нет 
развития самого народного искус
ства. В ранние века преемственная 
связь могла быть и неосознанной, 
но в любом случае она была обра
щена не только к современности, 
но и к будущему. Так, например, 
вышивальщица, осваивая достиже
ния предшествовавших мастериц,

стремилась вышить свое изделие 
лучше и краше. При этом она знала, 
что ценные творения будут жить и 
достанутся в наследство детям, вну
кам и т. д. Передача шедевров по
томкам включалась в русло тради
ций. Благодаря именно этим непи
саным законам до нас дошли те 
произведения, которые ныне хра
нятся во многих музеях страны, 
мира, а такж е в личных коллек
циях любителей искусства и у по
жилых людей — во многих случаях 
самих создателей.

Здесь мы коснулись вопроса 
жизни произведений, передачи их 
из поколения в поколение. Но при
рода традиции с ее внутренней 
структурой, обусловленной требо
ваниями времени, много сложнее. 
Дело в том, что каждый вид народ
ного искусства имеет свои знам ена
тельные вехи, и приходятся они на 
разные этапы социального уклада 
народа. Тем, кто стремится р азви 
вать прогрессивные традиции про
шлого, очень важно учитывать 
неравноценность дошедших до нас 
произведений. Неправильная ориен
тация вызвана прежде всего незна
нием достижений в том или ином 
виде народного искусства— из-за не- 
удовлсчверительного освоения на
следия. Художники, мастера, ж елая
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Плетеное кресло, 
созданное в Анаткасинской 
артели «Вперед».
1948 г.

познать народное искусство, обра
щаются чаще всего к произведени
ям конца XIX — начала XX вв., т .к .  
во временном отношении именно 
они находятся ближе к нам. В на
стоящее время их много и у люби
телей, и у самих мастеров. Ими 
же «заполнены» и хранилища 
музеев республики. Существующее 
положение связано главным обра
зом с обилием этого материала и 
коллекционированием в поздний 
период. Неопытному художнику 
может показаться, что он имеет 
дело с истинными традициями, но 

\  путь этот обманчив. В наши, дни, 
как это ни досадно, чаще наблю
даются попытки использования не 
лучших образцов, а наоборот, худ
ших, возникших в период пагубного 
влияния условий капитализма на 
народное творчество.

Прежде чем говорить о высотах 
развития различных видов народ
ного декоративно-прикладного ис
кусства прошлого, хочется остано
виться на его формах, трчнее, на 
системах традиций. В дооктябрь
ский период, а в некоторых рай
онах и в наши дни, народное 
искусство чувашей развивалось в 
рамках трех основных этнографи
ческих групп: анатри, вирьял  и
анат енчи. Условно их можно счи
тать как бы и отдельными школа
ми, отличающимися своими худо
жественными чертами, направле
ниями. В каждой из них сущест
вовали еще и локальные группы, 
которым были присущи некоторые 
свои различия.

Наследие народного искусства 
чувашей, как и других народов 
нашей многонациональной страны,
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богато. Самые древние памятники, 
какие пощадило время, датируются 
концом XVII века. Их очень немно
го. Но насчитывается несколько 
тысяч произведений, созданных в 
XVIII — первой половине XIX в., 
хранятся они как в музеях нашей 
страны, так  и во многих зар у б еж 
ных. Расцвет орнаментального ис
кусства вышивки, шитья бисером 
и монетами, резьбы по дереву н а 
ходится в рамках этого периода, и 
мы по праву называем эти шедев
ры «классическими» произведения
ми народного творчества. Именно 
исходя из памятников этой истори
ческой поры, мы узнаем совершен
ные формы и содержание народно
го искусства, по ним определяем 
национальные традицииГ Именно 
это искусство служит мерилом в 
сопоставлении прекрасного с анти
художественными созданиями и 
является примером высокого м а
стерства, совершенства, что р ас
пространяется на все области эсте
тической ценности: колорит, фор
мы, технику, гармонию в сочетании 
предметов и т. д.

Памятники конца XVII—середи
ны XIX вв. сохранили для нас, по
коления XX в., тайны нескольких 
тысячелетий, свидетельства о древ
них воззрениях многих поколений, 
космогонические представления — 
представления о модели мира со 
сферами, светилами, понятия о добре 
и зле, о прекрасном. В них нахо
дим такж е следы древней руниче
ской письменности, прослеживаем 
влияние культур различных племен 
и народов и т. д., наблюдаем непре
рывную связь традиций с древней
ших времен развития человечества. 
Вместе с этим искусство, о котором 
здесь говорим, обладает еще одной 
важной стороной: хотя и прочно 
держ атся  в нем древнейшие тради
ции, но его эстетические функции

намного шире, чем смысловые. Это 
и дает  возможность подходить к 
этим изделиям как к произведени
ям искусства, уж е почти отрешив
шимся от древней магии.

В памятниках народного декора
тивно-прикладного искусства «клас
сического» стиля отчетливо высту
пают лаконичность, выразительность 
форм, умение мастера придать обра
зу монументальность.

В вышивке узоры выполнялись 
по белому домотканому холсту 
домокрашеными шелковыми и шер
стяными нитками красного, черного, 
синего, зеленого, желтого цветов. 
Каждый узор обязательно обво
дился черными нитками. Широко 
применялись нашивки. Мастерицы 
искусно пользовались приемами, 
удовлетворявшими утилитарные по
требности. Основной орнамент, 
обычно крупного размера, испол
нялся нашивкой — широкими поло
сами маренового цвета. Большое 
место в украшении предметов зани
мала бахрома. В арсенале орна
мента вышивки было несколько 
тысяч мотивов, состоящих из гео
метрических, зоо- и антропоморф
ных, растениеобразных фигур.

Безымянные мастерицы владели 
более чем тридцатью сложнейшими 
швами, многие из которых сегодня 
кажутся д аж е  невыполнимыми. Узо
ры были односторонними или дву
сторонними, в зависимости от назна
чения предмета. В стилевых приемах 
больше всего выступают ковровость 
и ажурность.

Здесь мы отметили основные от
личительные черты произведений 
вышивки конца XVII—-первой поло
вины XIX в. Разнообразными фор
мами и композиционными приемами, 
богатыми цветовыми сочетаниями 
отличается и шитье бисером и мо
нетами этого периода. Искусныё 
мастера при создании украшений
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пользовались неторопливыми рит
мами, плавными линиями. При 
этом игра света и цвета всегда на
ходила связь и гармонировала со 
звоном серебряных монет на голов
ных уборах и украшенидх.

Художественные принципы, вы
работанные народом в течение 
тысячелетий, развиваются в этот 
период еще шире. В размещении 
бисера и монет на изделиях чувст
вуется тонкий вкус искусных умель
цев. В построении цветового соче
тания прослеживается разнообразие 
форм переходов от плотного к лег
кому, от теплого к умеренному и 
наоборот. Мастера избегают в 
шитье холодных тонов. В украш е
ниях нет быстрых линий, в них все 
спокойно. В этой неторопливой
ритмичности есть нечто величест
венное.

Народные мастера смело поме
щают красный бисер на красный 
фон основы и этим добиваются насы
щенности цвета, особой Силы воз
действия на зрителя. Большое
место в украшениях уделяют сво
бодно свисающим монетам разной 
величины, бисерным кистям и т. д. 
Раковины-ужовки применяются в 
основном- в обрамлении плоскост
ных украшений и их деталей и всегда 
красиво сочетаются с серебром и 
бисером.

Н а многих украшениях широко 
использована вышивка, инкру
стация, чеканка. П равда, в послед
них двух видах не наблюдается р аз 
нообразных технических приемов и 
каких-либо сложных форм, но, тем не 
менее, они свидетельствуют о том, 
что мастера при создании своих 
произведений прибегали к различ
ным способам, и в их творчестве
ярко выступает стремление синте
зировать разные виды декоратив
но-прикладного искусства.

В «классическом» стиле высокий

подъем испытала резьба по дереву 
малых форм. Ковши для пива, бра
тины отличаются разнообразными и 
изысканными формами, изяществом 
отделки. В изготовлении их мастера 
артистически пользовались древней 
техникой объемной, выемчатой, 
рельефной резьбы, на мнЬгих пред
метах встречается такж е роспись.

Повсеместно процветало искусст
во изготовления игрушки из лыка 
и бересты. Н а высоком уровне нахо
дилось искусство плетения.

С середины XIX в. народное твор
чество постепенно приходит в упа
док. Лишь ткачество, наоборот, 
получает дальнейшее развитие. М а 
стерицы тканых изделий второй 
половины прошлого века обладали 
превосходным чувством цветового 
сочетания, владели различными 
композиционными приемами. Узо
ры на предметах строили ярусами, 
выполняли в ковровом стиле, во 
многих случаях полихромно.

В середине прошлого века у чува
шей зарож дается  новый вид ис
кусства тканого узора — пестрядь.

Н а новую ступень развития под
нимается крестьянское зодчество. 
К началу XX в. резьба по дереву 
обогащается ранее неизвестными 
техническими приемами и формами.

Развитие разных видов искусства 
народа в дооктябрьский период но
сило неравномерный и противоре
чивый характер, сложными были 
преемственные связи традиций. В 
одних случаях они усиливались, при
обретали свежие силы, в других— 
хирели, доходя почти до полного 
исчезновения. В особенно бедствен
ном положении в конце XIX— н а
чале XX в. оказалась  вышивка. 
Прогрессивная интеллигенция и 
демократически настроенная моло
деж ь чувствовали, что из жизни 
уходит высокое искусство, и пони
мали, к чему может привести по-
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еря традиций, отсутствие преемст
венности.

Средоточием чувашской культу
ры стала в этот период Симбирская 
чувашская учительская школа. 
Система обучения в ней предусмат
ривала в первую очередь просвети
тельские цели, которые были близ
ки, например, идеям Абрамцевского 
художественного кружка. П редпола
галось, что учителя, работая в де
ревнях — в гуще народа, будут 
воспитывать у детей, а такж е в 
широкой массе населения интерес 
к традициям, что дало бы возм ож 
ность приостановить упадок многих 
видов народного искусства.

Роль Симбирской школы в эсте
тическом воспитании учащихся, в 
частности в привитии ученицам вку
са к применению древнего орнамен
та в вышивке, неоценимо велика. 
Однако стремление педагогов шко
лы ликвидировать разрыв традиций 
в искусстве не могло увенчаться 
успехом, ибо возродить народное 
творчество в одиночку или отдель
ной группой д аж е  самых горячих 
энтузиастов невозможно. И неуди
вительно, что в условиях социаль
ной жизни России дооктябрьского 
периода эти начинания дальш е 
Симбирской школы не получили 
распространения. С другой сторо
ны, новые предметы — вымпелы, ад 
ресная папка, салфетки, скатерти, 
созданные ученицами, были слиш
ком далеки от изделий народной 
вышивки того времени, ими поль
зовались лиш ь отдельные интелли
гентные лица. Еще одна характер
ная особенность многих из этих 
узоров в том, что они лишены той 
органической связи с формой ве
щей, которая в произведениях на
родных выш ивальщ иц выступает 
очень ярко.

Тем не менее не можем не отме
тить, что стремление Симбирской

школы зад ер ж ать  дальнейший упа
док вышивки и ввести в ее сферу 
новые предметы представляет 
собой прогрессивное явление в 
историческом развитии чувашского 
народного искусства. С появлени
ем новых предметов в народном 
декоративно-прикладном искусстве 
зарож даю тся новые традиции.

Великая Октябрьская социали
стическая революция вдохнула жизнь 
в народное искусство. В 1919 г. 
издается подписанный В. И. Лени
ным декрет о восстановлении ста
рых промыслов и организации но
вых. У чувашей, как и у других 
народов нашей многонациональной 
страны, возникает новая форма на
родного творчества — промысловое 
искусство. М астера и художники, 
занятые в промысловых артелях, с 
огромным воодушевлением ищут 
пути отражения в искусстве тех 
небывалых доселе явлений в окру
жающей жизни, которые принесла 
советская действительность, тем 
более что старая символика орна
мента уж е забылась. В произведе
ниях появляются эмблемы Страны 
Советов, индустриальные мотивы 
и т. д. Но, как уже говорилось, в 
поисках современных сюжетов м а
стера далеко не всегда умело опи
рались на сложившиеся веками 
художественные закономерности. 
Главной причиной неудач, которые 
постигали молодых художников, 
было отсутствие органической пре
емственности народных традиций. 
Д л я  того, чтобы промысловое ис
кусство стало развиваться в русле 
традиционного, народного, понадо
билось время и немало усилий.

Связь традиций в каждом виде 
искусства проявляется по-своему. 
Некоторые виды вообще не находят 
дальнейшего развития. Таким ока
залось, например, шитье бисером и 
монетами, которое по сей день не
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Сёлкё, на котором были 
преподнесены хлеб 
и соль летчику-космонавту 
СССР А. Г. Николаеву 
в 1962 г.

может возродиться на промысло
вой основе. Длительным оказался 
путь резьбы по дереву, ткачества. 
Одним из видов народного искусст
ва, который сумел найти прочные 
связи, явилась вышивка. В 30— 
40-е гг. промысловую форму прини
мает гончарное искусство, где ве
дущим предприятием становится в 
те годы Ибресинская артель.

Ассортимент Создаваемых масте- 
рами-ибресинцами изделий был 
широк: кувшины, жаровни, чашки,

тарелки, миски, кринки, кружки, 
блюда, квасники, чернильницы и т. д. 
Произведения, хранящиеся, в фон
дах Государственного музея этно
графии (ГМЭ) народов СССР в Л е 
нинграде (более 60 предметов) и 
Чувашского краеведческого музея 
в Чебоксарах (около 10), свидетель
ствуют о ярком проявлении этого 
вида искусства. Среди глиняных 
сосудов есть такие, которые можно 
отнести к лучшим произведениям 
народного творчества. Как по ф ор
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ме, так  и по расписным узорам они 
отличаются изысканностью, тонким 
чувством материала. При нанесении 
орнамента на поверхность керами
ки ибресинские мастера придержи
вались народных традиций, идущих 
из глубины веков. Фоном для рос
писи часто служил природный 
цвет красной глины. Узор росписи, 
близкий к орнаменту вышивки и 
ткачества, наносился кистью. Основ
ные фигуры, а иногда и отдельные 
их части, выполненные красным, 
синим, зеленым, желтым цветами, 
обязательно обводились черным. В 
декорировке произведений мастера 
следовали за художественными 
приемами выш ивальщиц и резчиков 
поры высокого развития их творче
ства, т. е. стремились продолжить 
исконные традиции народного ис
кусства. В лучших произведениях 
форма предмета и узор гармонично 
взаимосвязаны, колорит сдерж ан
ный.

В художественном отношении 
особенно большой интерес пред
ставляют предметы, изготовленные 
к юбилею — празднованию 15-летия 
Чувашской АССР (хранятся в Ч у 
вашском республиканском краевед
ческом музее). Среди них наиболее 
примечательны кувшины и горшки 
для молока — конусообразные, по
крытые декоративной росписью. 
Орнамент их заимствован со ста
ринной вышивки низовых чувашей. 
Использованы красная, зеленая, 
ж елтая  краски; детали узора об
рамлены черным цветом. По верх
ней, нижней и средней части туло- 
ва проходят неширокие полосы. 
Основной орнамент расположен 
двумя ярусами. Простые и строгие 
по форме горшки, благодаря деко
ративной росписи, покрытой красно
вато-коричневой поливой, выглядят 
торжественно.

Мастера-ибресинцы использовали

различные формы: для одних пред
метов характерны мягкие овальные 
очертания, для других — сочетание 
прямых линий с небольшими плос
костями. Почти все изделия по сво
ему образу спокойные, теплые, и 
в каждом из них проглядывают 
доброта, душевность человека, ко
торый их создавал.

Основой узора, точнее — его фо
ном, часто служили красные и ж ел
тые глины. Таково неглубокое блюдо 
(ГМЭ С С С Р ),  роспись которого 
выполнена золотистой, зеленой и 
черной краской по ярко-красному 
фону. В центре дна блюда помещен 
розеткообразный узор. В общей 
декорировке он, выступая как глав
ная фигура, придает изделию особую 
красоту. Колорит росписи напоми
нает цвет узоров вышивки верховых 
чувашей. С их украшениями св яза 
но и цветовое сочетание второго 
блюда и кружки (ГМЭ С С С Р ),  но 
здесь роспись выполняется по 
светло-коричневому фону, близкому 
к желтому.

Одной из характерных черт узо
ров, наносимых на поверхность 
сосудов, является внесение в них 
эмблематики Страны Советов. По
мещ ая на предметы звездочки, 
изображения серпа и молота рядом 
с древним орнаментом, мастера 
стремятся придать изделиям новую 
форму и содержание.

Приемы и способы, примененные 
ибресикцами, были разнообразны. 
В исполнении многих изделий они 
прибегали к рельефным, лепным, ча
сто д аж е  к объемным украшениям. 
Примером могут послужить кувшин 
в форме квасника, круж ка и черниль
ница (ГМЭ С С С Р ),  на которых 
помещены занятные фигурки птиц и 
животных, покрытые темной по
ливой.

Н а некоторых изделиях, особенно 
на выполненных в конце 30-х гг.,
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прослеживается влияние искусства 
хохломской росписи: узоры дере
вянных сосудов как бы в «живом» 
виде перенесены на керамику, порой 
повторяются даж е  формы предметов.

Разумеется, подобные попытки, 
как и прямой перенос орнамента 
вышивки на твердый предмет — 
обожженную глину, не могли дать 
желаемых результатов. Тем не ме
нее в лучших образцах расписной 
керамики ибресинцев живет слитно 
все то ценное, что идет из творче
ского опыта прошлого и поисков 
нового. В этом единении содер
жатся зачатки какого-то большого 
искусства.

З а  небольшой срок ибресинские 
мастера сумели добиться многого. 
Их трудом возрождаются на про
мысловой основе традиции народ
ного гончарства. Однако Великая 
Отечественная война прервала их 
дальнейшее развитие.

Ныне керамикой занимаются, уже 
на совершенно иной основе, на 
Чебоксарском кирпичном заводе. 
Произведения, создаваемые здесь 
по эскизам О. А. Дуняк, не распи
сываются. Но в формах глиняных 
изделий и их декорировке несом
ненны преемственные связи народ
ных традиций. Художница наносит 
орнамент на поверхность сосудов 
налепами или способом вдавлива
ния, что перекликается с приемами 
народных мастеров прошлого.

Художественные промыслы р а з 
виваются в Чувашии в основном 
на предприятиях, находящихся в 
ведении Министерства местной про
мышленности республики (Альге- 
шевская фабрика «П аха тёрё» с 
филиалами в Малом Карачкине, 
Красных Четаях, Новочебоксарске, 
Яльчиках, Ишлейское производст
венное объединение «Надомница», 
Вурнарское швейное объединение 
и др .) ,  Министерства лесного хозяй

ства Чувашской АССР (Шумерлин- 
ский лесокомбинат, Чебоксарский, 
Ядринекий, Канашский, Марпосад- 
ский мехлесхозы и др .),  в производ
ственном объединении «Чувашстрой- 
материалы» (цех бытовой кера
мики Чебоксарского кирпичного
за в о д а ) . Наряду с товарами народ
ного потребления произведения
декоративно-прикладного искусства 
изготавливаются на чебоксарских 
предприятиях — на заводах элек- 
троаппаратном, «Чувашкабель», 
агрегатном, в производственном 
объединении «Промприбор», хлоп
чатобумажном-комбинате, а такж е 
на Козловском и Шумерлинском 
комбинатах автофургонов и многих 
других предприятиях республики. 
Перед каждой из. перечисленных 
организаций стоят свои проблемы 
и трудности, связанные с развитием 
традиций. Но особенно' тревожное 
положение, как  нам кажется, соз
дается на предприятиях, находя
щихся в ведении Министерства лес
ного хозяйства республики.

В ассортименте изделий, выпуска
емых Чебоксарским,. Канашским, 
Марпосадским, Ядринским, Вурнар- 
ским мехлесхозами, Шумерлинским 
лесокомбинатом и некоторыми дру
гими хозяйствами,— кухонные р аз 
делочные доски, корзинки-хлебницы, 
хозяйственные корзины, кувшины 
для молока, кофейники, сувенирные 
ложки и половники, наборы для 
специй и для варенья, вазочки для 
меда, различные детские игрушки 
и т. д.

Несколько лет тому назад  из 
г. Семенова Горьковской области 
был приглашен на Шумерлинский 
лесокомбинат художник — специа
лист по хохломской росписи. В н а 
чальный период, т. е. в стадии з а 
рождения, чуваш ская «псевдохох
лома» получила восторженные от
клики, особенно со стороны тех, кто
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способствовал ее появлению. И 
сегодня комбинат, по признанию 
некоторых работников Министерст
ва лесного хозяйства республики, 
получает от «хохломы» большую 
прибыль. Однако качество сувени
ров свидетельствует, что их худо
жественной стороной в цехе инте
ресуются мало. Погоня за «при
былью», отсутствие настоящей твор
ческой атмосферы не дают возм ож 
ности заниматься ни проблемами 
традиций и преемственных связей, 
ни вопросами, вытекающими из 
жизни, из Постановления Ц К  КПСС 
«О народных художественных про
мыслах».

В советском искусствоведении на 
современном этапе его развития 
распространение традиций искусст
ва Хохломы, Гжели, Палеха, Мсте- 
ры и т. д. в народном декоративно
прикладном искусстве союзных и 
автономных республик не всегда 
рассматривается как  положитель
ное явление.

И. Я. Б огуславская , глубоко ан а 
лизируя это положение, подчерки
вает: «Н азы вая  тот или иной про
мысел, мы говорим: вологодское
кружево, хохломская роспись, па
лехская л аковая  миниатюра, дым
ковская игрушка, то есть называем 
вид искусства и местность,'давшую  
ему жизнь. Эта взаимосвязь не
редко недооценивается и даж е  
игнорируется. М еж ду тем взаим о
зависимость местности и искусства 
играла и продолжает играть реш аю 
щую роль не только в момент воз
никновения промысла, когда нача
лась  художественная обработка 
природного местного материала 
(глины, кости, дерева) ,  но и на 
протяжении всей истории промысла, 
когда местные условия быта, куль
туры, социально-экономические, тор 
говые отношения постоянно в той 
или иной форме и степени воздейст

вовали на его жизнь, формирование 
стиля и традиций. Опосредованное, 
но активное влияние природно-гео
графического фактора на искусство 
промысла вошло в его неповторимое 
своеобразие, освоено и развивается 
многими поколениями мастеров, 
живших и живущих в этой местно
сти, выразилось в складе их х ар ак
тера, особенностях местного быта, 
языка. Все это обусловило много
вековое развитие хохломской роспи
си в лесах Заволж ья , а не в Сред
ней Азии или Курске, дымковской 
игрушки — в Вятке (г. Кирове), а 
не в Тульской области, богородской 
игрушки — в Подмосковье, а не 
на нижегородской земле. Этот слож-. 
ный многовековый процесс коллек
тивного опыта народа нельзя игно
рировать и механически переносить 
на оправдание многочисленных 
псевдо-хохломских производств, 
возникших в последнее время в 
разных районах на гребне модной 
волны и увлечения «народными» 
сувенирами. Причина их возникно
вения — не в миграции промыслов 
и мастеров, а в коммерческой пред
приимчивости руководителей неко
торых сувенирны х предприятий» 
(курсив наш.— А. Т.) 34

П родолж ая мысль, высказанную 
И. Я. Богуславской, хочется еще 
отметить, что искусство Хохломы 
обладает более чем 400-летними 
традициями. Хохлома — это не 
только определенная школа, а целое 
направление. Ясно, что «самодея
тельным» путем, не вникая в глу
бокие традиции, не зн ая  внутренних 
законов, развивать это искусство 
невозможно да и нельзя. Кстати, 
в настоящее время на предприяти
ях Министерства лесного хозяйства 
Чувашской АССР нет ни одного 
художника-профессионала, сувениры 
производятся по старым эталонам.

В свое время в Башкирии была,
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как и у нас, предпринята попытка 
«украшать» изделия хохломской 
росписью. Но этот факт подвергся 
резкой критике со стороны москов
ских и ленинградских исследовате
лей (научная сессия по проблемам 
развития народного искусства, Дом 
художника в Москве, 1981 г.). П о
тому стремление культивировать 
«хохломскую роспись» на Шумерлин- 
ском лесокомбинате без художника, 
который в развитии любого вида 
промысла должен быть главной 
фигурой, нельзя оценивать положи
тельно. Не следует повторять гото
вое в худшем варианте, нужно 
развивать высокообразное, искать 
новое. Таков процесс обогащения 
искусства каждого народа.

Большие трудности в изготовле-. 
нии сувенирных изделий наблю да
ются и в мехлесхозах. Почти все по
делки, выпущенные ими за  послед
ние пять-шесть лет, невысокого ху
дожественного уровня. В цветовом 
отношении многие из них крикли
вы, формы предметов повторяют друг 
друга. Странно, например, что из 
дерева создаются «кувшины для 
молока» (Чебоксарский мехлес- 
хоз),  «кофейники» (ШумерлиНский 
лесокомбинат) и т. д. Искусственно 
вздувая розничную цену корзин, 
обильно применяют в их плетении 
«цветную лозу» — проволоку — в 
Ядринском и Марпосадском мехлес
хозах. Многие хозяйства заним а
ются лиш ь повторением «готового» 
как в выборе форм предметов, так 
и в их декорировке. С этим и св я 
зано изготовление деревянных 
«кувшинов» и «кофейников». Но 
подобное «повторение» — это худ
ший вариант, оно мешает общему 
развитию искусства.

В целях лучшей постановки про
изводства художественных изделий 
в мехлесхозах и лесокомбинатах 
необходимо: а) творчество мастеров,

работающих в хозяйствах, направить 
в русло народного традиционного 
искусства; б) искать возможности 
для закрепления художников деко
ративно-прикладного искусства за 
отдельными участками.

В настоящее время развитие лю 
бого художественного промысла 
без профессионального художника 
невозможно. Именно он должен 
стремиться найти преемственные 
связи традиций.

Испытывает трудности цех худо
жественно-бытовой керамики на 
Чебоксарском кирпичном заводе — 
единственное предприятие в рес
публике, производящее керамиче
ские • художественные изделия. 
Лучш ие образцы бытовой керами
ки, выполняемой по эскизам
О. А. Дуняк, отличаются изыскан
ностью. Её форма и декорировка на
ходятся в близкой связи с тради
ционными народными изделиями 
из глины. Однако примитивное 
оборудование цеха, отсутствие ме
ханизированных средств не позво
ляет воплощать интересные эскизы 
в хорошие изделия.

В цехе работают пять гончаров, 
все они опытные и авторитетные 
работники. Богатым опытом обла
дает и начальник цеха. Но система 
организации творческого процесса 
не налаж ена. Мастерицы, кроме 
выполнения работ с эскизов худож 
ника, сами заниматься творческой 
деятельностью не имеют возможно
сти (в развитых промысловых цент
рах на эту форму творчества в 
настоящее время обращ аю т боль
шое и заслуженное внимание. Как 
прогрессивная, нужная, э т а  форма 
работы подчеркивается и в П оста
новлении Центрального Комитету 
КПСС «О народных художествен
ных промы слах»).

В цехе нет оборудования для 
улучшенной обработки глины, от
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сутствует канализация, нет утеп
ленного глинозапасника, сушиль
ных площадей недостаточно, недо
статочен и объем электропечей 
для обжига, ввиду чего обжиг 
глазурованных изделий ограничен, 
а изделия неглазурованные, на
пример, горшки цветочные, не 
находят спроса у населения.

Производство художественной ке
рамики, ее соответствующее нашему 
времени художественное и техни
ческое качество возможны лишь 
в специализированном производст
ве, на соответствующей технологиче
ской основе. В 1970 и 1980 гг. при 
участии специалиста — художника- 
керамиста О. А. Д уняк — было 
предложено для объединения «Чу- 
вашстройматериалы» два проекта 
керамических цехов и один проект 
цеха художественного стекла. В 
1979 г. проектной организацией 
Росавтоматстром для Чебоксар
ского кирпичного завода спроекти
рован цех художественно-бытовой 
майоликовой керамики (на красных 
глинах). Однако ни один из этих 
проектов не претворен в жизнь.

В настоящее время керамика с 
большими потерями поступает из 
других республик. Цех, оборудо
ванный новой техникой, способен 
не только обеспечить республику 
широким ассортиментом изделий, 
но и стать своеобразным центром 
развития в Чувашии декоративно
прикладного искусства и народных 
художестренных промыслов по кера
мике.

Завод  имеет возможности ввести 
в организацию творческого труда 
цеха художественно-бытовой кера
мики систему надомничества. Н а 
домники-мастера в состоянии зани
маться изготовлением малогаба
ритных изделий', прежде всего 
игрушек.

Большие трудности переживает

сегодня сувенирное искусство. 
Изделия, создаваемые на пред
приятиях республики, до ти раж и 
рования рассматриваются и ут
верждаются Художественным сове
том Совета Министров Чувашской 
АССР. Эстетический уровень суве
ниров, к сожалению, часто бывает 
низким, порой д аж е  антихудожест
венным. Основная причина этого— 
«создание» произведений способом 
самодеятельного творчества: адми
нистрация предприятий зачастую 
поручает разработку эскизов ху
дожникам -непрофессионалам. Мастер- 
любитель обычно прибегает в таких 
случаях к воспроизведению «гото
вого». Таким способом изготовлено 
большинство сувениров — «панно», 
которые как бы иллюстрируют ск аз 
ки, серию мультфильмов «Ну, пого
ди» и т. д. ( с р и с о в а н о с о  страниц 
книг, журналов, открыток и другого 
вида печатной продукции). Из ныне 
имеющихся на прилавках магазинов 
Чебоксар особенно низок худо
жественный уровень изделий, 
названных «М. Сеспель» и «С. Есе
нин». Несколько лет назад  членами 
Художественного совета Совета 
Министров Чувашской АССР был 
высказан ряд серьезных замечаний 
по доработке этих произведений. 
Но при тиражировании ни одно 
из -этих замечаний не было учтено: 
в портретах нет характера, о б р а
за, изделия антихудожественны.

Подобную тенденцию, а именно — 
использование «готовых» сюжетов, 
рисунков, большей частью в иска
женной форме, нельзя считать нор
мальным явлением. Она отрица
тельно влияет на развитие куль
туры, эстетических вкусов совре
менного человека

Первые работы, выпущенные 
заводом «Чувашкабель», создава
лись по эскизам художников 
декоративно-прикладного искусст
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ва, что способствовало созданию 
высокохудожественных, идейных 
произведений. В последние годы 
администрации заводов от такого 
пути совершенно напрасно о тказа 
лись. Среди всех предприятий, 
производящих сувенирные изделия, 
«Чувашкабель» обращ ает на себя 
особое внимание. Правда, как 
было уже отмечено, на сегодняш
ний день произведения, выпускае
мые им, тоже невысокого худо
жественного уровня, хотя приме
няемый здесь материал — разно
цветная тонкая проволока — о бла
дает ценными качествами: податли
ва в использовании — фактурность 
ее мягкая, цвет чуть приглушенный, 
т. е. близкий к цвету старинной 
чувашской вышивки. Но цех не 
имеет пока своих традиций. При 
участии художника-профессионала, 
знающего чувашское народное ис
кусство, можно было бы направить 
сувенирное производство здесь в 
русло декоративно-прикладного 
творчества с национальным свое
образием, как, например, в при
балтийских республиках или в 
Грузии, Армении.

Проблемы, касающиеся развития 
народного декоративно-прикладного 
искусства, большие и сложные. В 
понятие традиций, преемственных 
связей входят, кроме форм, колорита, 
такж е  и технические приемы. Спо
собы, секреты технологии, р а з р а 
ботанные народными мастерами, 
являются, как и сами произведения, 
достоянием народа, но многие из 
них, к сожалению, забыты.

Говоря о технике, вернее, о ее 
традициях, следует еще раз обра
тить внимание на изделия Альге
шевской фабрики «П аха тёрё». В 
настоящее время на фабрике приме
няются две формы организации труда 
(машинная и ручная) и функциони
руют два вида искусства (промыш

ленный и промысловый). Изделия 
вышивки создаются уникальные и 
массовые. В художественном отно
шении они часто являются антипо
дами. Плоскостные изделия отли
чаются высокой художественностью, 
но продукция, предназначенная для 
широкого потребления, не всегда 
удовлетворяет эстетические запро
сы современного человека.

В изготовлении изделий в послед
ние годы все шире начинает при
меняться машинный труд, ручная 
вышивка постепенно вытесняется. 
Одним замена ручного труда 
машинным нравится, другие в этом 
процессе развития искусства вы
шивки, в его эволюции видят рег
рессивное явление. Первые гово
рят, что машинное производство 
позволяет удешевить произведения 
в цене и делает их доступными 
широкому кругу покупателей. Вто
рые утверждают, что при машинном 
исполнении многовековые тради
ции вышивки деградируют.

Мы склонны разделить мнение 
последних: необходимо различать
машинное производство и ручную 
вышивку, промышленное искусство 
и промысловое. Уникальное произ
ведение вышивки создать при по
мощи машины вряд ли возможно, 
тем более — в народных традициях.

Изобретение вышивальной ма
шины является крупным дости
жением. М аш ина — порождение 
эпохи научно-технической революции. 
Но человек создал ее не для того, 
чтобы свести на нет рукотворное 
искусство. Управлять машиной мы 
научились превосходно, но направ
лять ее действие в нужное русло 
умеем не всегда. Упрощенчество в 
формах узоров, в технологии, про
являющиеся при машинном произ
водстве, ведут к нежелательным 
явлениям. М аш ина додж на приме
няться лишь там,, где мастеру
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Ефремова Е. И. 
Дорожка. 1981 г.

трудно вручную выполнять те или 
иные сложные операции. Естест
венно, например, что в наше время 
никто не заставит резчика по де
реву точить болванку для солонки 
или для какого-нибудь другого 
предмета ручным способом. Творче
ский труд мастерицы-ткачихи во 
все времена в истории человечества 
был немыслим без стана. Но игруш
ки-свистульки всегда создавались 
и теперь создаются только ручным 
способом. Этим замечанием мы 
хотим подчеркнуть, что каждому 
отдельному виду или жанру народ
ного искусства присущи отличи
тельные черты и изготовление из
делий подчиняется способам, прие
мам и средствам, свойственным 
только им.

Ефремова Е. И. 
Полотенце. 1980 г.

Так, традиционный узор должен 
выполняться только по счету ниток, 
колорит и цвет основы зависят от 
этнографических групп. Однако не 
станем забы вать  и о таком прояв
лении в вышивке прошлых лет, 
как орнамент на концах сурпанов* 
анатри, выполненный в свободной 
манере. Это явление в искусство 
знании нисколько не изучено. В 
этнографической литературе «сво
бодный» узор связывают с вопросом 
влияния татарского народного ис
кусства. Но, как известно, само 
стилевое направление существовало 
еще до распространения арабской 
культуры. Например, уже в тюрко

* Ж енская головная повязка в форме 
полотенца.
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согдийском искусстве подобный ор 
намент занимал одно из главных 
мест. И з-за плохой изученности 
этой проблемы в настоящее время 
говорить что-либо об истоках воз
никновения «свободного» узора в 
чувашском народном искусстве мы 
не в состоянии. М еж ду тем в с т а 
ринной вышивке чувашей-анатри 
он выступает как слож ивш аяся 
традиция. С г уходом сурпанов из 
жизни народа существование узо 
ров, выполняемых строчевым швом, 
прекратилось, и эти традиции по 
сей день не могут возродиться.

В чувашской народной вышивке, 
как уже говорилось, применялось 
свыше тридцати швов. В настоящее 
время в изготовлении изделий, яв 
ляющихся д а ж е  уникальными, ис
пользуется не более 5— 6 - видов 
швов, на машине же невозможно 
достичь и этого.

В произведениях орнаментального 
искусства XVIII — первой половины 
XIX в., по достоинству оцениваемых 
нами как «классические», наблю
даем как бы канонизированный под
ход к каждому виду узора, т. е. 
вышивальщицы выполняли их стро
го определенными швами, добива
лись своеобразия вышивки не 
только при помощи цветового соче
тания, применения различных ни
ток, нашивок, но и использованием 
разнообразных швов. В современ
ных изделиях фабрики «П аха тёрё» 
эти традиции, к сожалению, почти 
полностью исчезли.

К асаясь  вопроса о преемственных 
связях, еще раз вспомним о д ея 
тельности цеха декоративно-при
кладного искусства Шумерлинского 
лесокомбината. Созданием его 
преследовались с самого начала 
прежде всего экономические цели: 
ценный материал — так  называемые 
промышленные отходы — необхо
димо было использовать как вто

ричное сырье. Цеху не ставились 
какие-то большие задачи, исходя
щие из требований современной 
эстетики, и задачи искусства оста
лись, к сожалению, вне поля зрения. 
Существующие обстоятельства зас т а 
вили подойти к выпускаемым изде
лиям как к товару широкого потреб
ления.

Цех существует уже около десяти 
лет, но структура его остается т а 
кой же, какой она была в началь
ный период: он так и не имеет 
своего художника-профессионала, 
инструктора и т. д. В настоящее 
время в сувенирном цехе работают 
14 мастериц-художниц, 5 отделоч- 
ниц-грунтовщиц, в токарном цехе— 
5 мастеров-токарей. Оснащение 
цеха — 4 сушильных электропечи, 
7 токарных станков. В будущем 
комбинат планирует начать строи
тельство здания нового цеха с 
выпуском продукции на 300 тыс. руб. 
(в 1982 г. объем производства со
ставил 175,5 тыс. руб.).

Н а предприятии организовано 
социалистическое соревнование за 
первенство между цехами. В 1982 г. 
цех изделий декоративно-приклад
ного искусства завоевал  переходя
щее Красное знамя.

Творческий коллектив состоит 
из талантливых, искренне предан
ных своему делу людей. Почти все 
мастерицы-художники являются 
членами круж ка художественной 
самодеятельности. В цехах, как 
в сувенирном, так  и токарном, 
обучение ведется методом настав
ничества (наставники: В. С. Артю- 
ков, А. Ф. Николаев, В. А. С ена
торов, Г. А. Волкова).

Подчеркивая положительные
стороны в жизни коллектива про
изводства, нельзя не видеть и те 
моменты, которые отрицательно 
влияют на улучшение Художествен
ного уровня идцелий.
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В наше время художественный 
промысел немыслим без ведущего 
профессионального художника, ин
структора, хорошо обученных м а
стеров-исполнителей со специаль
ным образованием. Однако, как 
ни странно, в сувенирном цехе 
комбината нет ни одной мастерицы 
с художественным образованием, 
творческий процесс полностью на
ходится в рамках самодеятельного 
искусства. По своей ныне сущест
вующей структуре цех напоминает 
артели первых лет Советской в л а 
сти. Узоры росписей для изделий 
срисовываются с открыток, с иллю
страций книг и журналов. Боль
шой «популярностью» пользуется в 
цехе комплект открыток «Семенов
ская Хохлома» (составитель В. Ба- 
радулин, изд. «Планета», М., 
1981). Создателями росписей и 
форм предметов, воспроизведенных 
на открытках, являются художники- 
профессионалы, и юридически автор
ское право принадлежит только 
им. В цехе декоративно-приклад
ного искусства Шумерлинского 
комбината об этих положениях, 
видимо, не знают. Мастерицы-ху
дожницы и мастер цеха прямо 
заявляют, что «открытки на то и 
выпущены, чтобы с них можно 
было срисовывать». В процессе 
изготовления изделий как формы 
предметов, так  и узоры, заимство
ванные с иллюстраций, сильно иска
жаются, порой это делается и. пред
намеренно — для того чтобы скрыть 
следы «чужого» и найти «свое». 
Так, одна из открыток комплекта 
«Семеновская Хохлома» воспро
изводит «Предметы из набора для 
ягод», выполненные из дерева в 
технике точения, резьбы и росписи 
«под фон» (роспись и форма выпол
нены J1. Поляшовой). П о д о б н а я ,  
форма широко распространена и в 
ассортименте изделий «шумерлин-

ской хохломы», но здесь она на
много упрощена и имеет другие 
размеры.

С росписью дело обстоит еще 
хуже. Всю композицию узора сри
совать невозможно: на открытке
видна только одна сторона пред
мета. По этой причине испол
нитель вынужден прибегать к р аз 
личным изменениям, искажению 
очертаний узоров и т. д. Много 
«вольности» прослеживается и в 
колорите изображений, часто меня
ются цвета и т. д.

Цех с большим трудом достает 
краски, не хватает кистей. М асте
рицы-художницы, как и токари, 
по многим серьезным причинам 
сами заниматься творчеством — 
созданием новых форм предметов и 
узоров — не имеют возможности, 
тем более что, как они сами при
знаются, энтузиазм, инициатива 
пропали уж е давно. Эти обстоя
тельства и привели производство 
изделий к самодельщине. Кроме 
денежных прибылей, цех больше 
ничего не в состоянии дать. На 

•современном этапе развития худо-- 
жественных промыслов и народ
ного декоративно-прикладного ис
кусства Шумерлинский цех в т а 
ком виде, в каком он находится 
сегодня, в большом искусстве 
«хохломы» с его богатейшими 
традициями выглядит как теплица 
для рассады сорняков.

В настоящее время дирекция и 
администрация Шумерлинского 
лесокомбината намерены расш и
рить цех. Однако для переустрой
ства существующей системы худо
жественного творчества пока ни
чего не предпринимается. В целях 
повышение идейно-художественного 
уровня выпускаемых изделий сле
дует:

1. Изменить структуру творче
ского процесса, внедрив в нее
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прежде всего эталонную систему. 
Эталоны должны выполняться ху- 
дожниками-профессионалами. К их 
созданию следует широко привле
кать такж е мастериц-художниц и 
мастеров-токарей. Союз художников 
должен выделить художника-при- 
кладника для разработки эталонов 
с чувашской тематикой, с народ
ными традициями.

2. В цехе необходимо создать 
совет для определения художест
венного качества эталонов, созда
ваемых мастерами-художниками и 
мастерами-токарями. В о б язан 
ность совета могут входить такж е 
отбор произведений на выставку, 
оценка лучших работ при преми
ровании авторов и т. д.

3. И зыскать возможность ввести 
в штатную единицу должность 
инструктора.

4. М астериц-художниц направ
лять  учиться на специальные 
курсы.

5. Ежегодно проводить худо
жественные выставки.

В республике в последние годы 
прослеживается рост числа «еди
ничных» мастеров и активизация 
их творчества. Любопытно то, что 
все они устремлены взором к глу
боким традициям. В создаваемых 
ими узорах вышивки, например, 
выступает не только декоратив
ность, но и смысловое значение 
изображаемого, древний орна
мент используется для передачи 
мыслей, связанных с сегодняшним 
днем.

Эта тенденция хорошо просле
живается, к примеру, в работе 
Е. Н. Ж ачевой  «Родословная», ко
торая экспонировалась на Респуб
ликанской выставке художествен
ного творчества и народных 
промыслов, посвященной 60-летию 
образования СССР.

Прямоугольной формы компози

ция обрамлена узором. В верхней 
части изделия помещены цифры 
«1982» — год создания работы, а 
в нижней — «Родословная» — на
звание произведения. Ход решения 
в данном случае перекликается 
со станковой картиной, и можно 
было бы сказать, что не имеет 
ничего общего с приемами, кото
рыми пользовались древние вы
шивальщицы. Однако сам узор, 
точнее, центральная часть работы, 
полностью опирается на народные 
традиции. На белом полотне 
Е. Ж ачева  вышила Д рево жизни, 
выступающее здесь как родословное 
древо. Д руг против друга на древе 
помещены птицы — символ счастья, 
светлого небесного пространства. 
М астерица показывает в произве
дении пять поколений своего рода 
и вместе с этим стремится выра
зить связь настоящего с прошлым 
и будущим. В узорах она добива
ется этого, при помощи вышитых 
надписей: в нижней части ствола 
даны имена прадедов и прабабок, 
в верхней — молодого поколения, 
людей, живущих в настоящее время.

У некоторой части зрителей, а 
такж е у исследователей узор вызвал 
оживленный интерес36. Действи
тельно, художественные средства, 
использованные мастерицей, просты 
и доходчивы. В произведении при
менен, как мы уж е отметили, язык 
изобразительного искусства. Так, 
узор, неширокой полоской окайм
ляющий изделие, напоминает раму 
картины, а вышитые надписи под
чинены языку графики. П роизведе
ние утилитарной функции не несет, 
разве что может быть применено 
для украшения стены. Перечислен
ные особенности не относятся к 
числу черт народного декоративно
прикладного искусства, из-за чего 
произведение, хотя в нем исполь
зован старинный орнамент, не может
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являться народным. Скорее всего, 
его следует отнести к самодеятель
ному творчеству: именно в работах 
самодеятельных мастеров наблю
дается тяга к формам, относящимся 
к профессиональному искусству.

Совершенно иная структура в р а 
ботах В. А. Прохоровой, такж е 
экспонировавшихся на выставке 
народного творчества и художест
венных промыслов республики. Ути
литарная  и эстетическая функции в 
них взаимосвязаны, художественные 
приемы полностью подчинены языку 
народного декоративно-прикладного 
искусства.

Работы ее по своей структуре де
лятся как бы на два вида: декора
тивные и «орна ментально-сюжетные». 
В первых народный узор выступает 
как декорировка, во вторых он несет, 
наряду с функцией декоративности, 
смысловое значение. Понятие «орна
ментально-сюжетное»— условно, т. к. 
в нем нет какого-либо сюжета в том 
смысле, как, например, в произве
дениях изобразительного искусства. 
Или, вернее, он существует, но в 
его выражении использован язык 
орнамента, исходящий из глубоких, 
можно было бы сказать  забытых, 
традиций. К ак известно, в старину 
узор не мог носить лишь эстетиче
скую нагрузку, он был связан  с 
воззрениями, миропониманием н а
рода. Орнамент подчинялся как бы 
своеобразной пиктографической 
системе, т. е. каж д ая  фигура озна
чала какой-либо предмет, выступала 
символом какого-либо понятия. В 
сочетании нескольких фигур следо
вало видеть выражение определен
ных мыслей, связанных с небом, све
тилами., Вселенной, моделью мира 
и т. д., соответственно этому с глу
боким смысловым значением изби
рался и цвет. Ни одна деталь, ли
ния, цветовое сочетание не сущ е
ствовали в старинной вышивке

«просто так». Понятие прекрасного 
включало в себя не одно «краси
вое», а содержало нечто большее, 
философию народа.

Такое смысловое значение нахо
дим в узоре скатерти под телевизор 
и накидке на телевизор, выполнен
ных В. А. Прохоровой. Особенно в 
последней вещи — накидке на теле
визор — композиционная форма 
исходит из традиций прошлых 
времен народной вышивки. Н и ж 
няя часть узора изображ ает мир 
с небосводом и светилами, сменой 
времен года, символами дня и 
ночи, знаками добра и счастья. 
Центральную часть изделия зани
мает знак «огня» (в виде фигур 
птиц в полете), символизирующий 
огонь жизни, горение и полет бес
покойной человеческой мысли. Над  
знаком «огня» — вертикальные
полочки из различных фигур, сим
волизирующих движение — вечную 
устремленность взора и воображ е
ния человека в космические дали.

Таким образом, используя смыс
ловое значение древнего орнамента, 
мастерица вы раж ает  думы сегод
няшнего дня, достижения и стрем
ления человечества. Мысли автора, 
как и у древних вышивальщиц, 
связаны с моделью мира, но не 
с понятием, исходящим из прошлых 
представлений, а с миропониманием 
настоящего дня.

Произведение В. А. Прохоровой 
находится в русле современных 
тенденций народного декоративно
прикладного искусства. Важность 
этой работы заключается *в том, 
что в ней прослеживается интерес
ное явление для нашего времени: 
возрождение незаслуженно забы 
тых глубоких традиций.

Крепкие преемственные связи 
наблюдаются сегодня и в творчест
ве единичных мастеров резьбы по
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дереву. Ярким примером этого мо
гут послужить предметы, выполнен
ные П. Я. Мазуркиным: настенная 
вешалка, диб ш , прялка и многие 
другие. В ранних работах мастера 
прослеживалось использование в 
основном узоров вышивки и ткаче
ства. Произведения же, представ
ленные на юбилейную выставку, 
украшены именно орнаментом резь
бы, в чем мы усматриваем стрем
ление автора возродить почти все 
виды этого искусства: в прялке и 
ковше Мазуркин виртуозно исполь
зовал технику скульптурной резьбы, 
а в диване и вешалке — трехгран- 
но-выемчатой, объемной и пропиль- 
ной. Раньш е мастер любил покры
вать поверхность предметов густым 
лаком, добивался блеска, как бы 
даж е  стекловидности. В произве
дениях последних лет Мазуркин 
полностью отказался от подобного 
приема, теперь он стремится вы
явить фактурность, цвет самого 
дерева.

Способы, используемые резчиком, 
вызваны желанием как можно 
ближе подойти к творениям безы 
мянных народных мастеров, лучше 
овладеть их секретами. Страстное 
ж елание развивать  далее народные 
традиции приводит автора порой к 
некоторой этнографичности. Часть 
зрителей на выставке в отношении 
его работ высказались в том смысле, 
что они в современном интерьере 
не всегда могут найти себе место. 
Другие, наоборот, утверждали, что 
диваны, вешалки, прялки будут 
смотреться в квартире. Сам автор 
о своих произведениях говорит, 
что ищет преемственные связи не 
только в технологии, но и в компо
зиционной форме, в природном цве
те материала и в самих предметах.

В этом отношении стремление 
П. М азуркина, видимо, оправдано. 
У многих мастеров в последнее

время появилась какая-то  неудов
летворенность промышленными из
делиями, как, например, ф абрич
ными нитками, структурными т к а 
нями, красками. В связи с этим 
мастерицы стали болыпе использо
вать домашнюю пряжу, домотканый 
холст и т. д. Ясно, что такая  по
требность заставляет  порой произ
водить нужные материалы в домаш 
них условиях, для чего необходим 
специальный инвентарь.

Если произведения П. Я. М азур
кина рассматривать с такой точки 
зрения, их появление вполне зако 
номерно.

Стремление возродить традиции 
ярко проявляется в творчестве 
В. С. Чернова: художник в послед
ние годы полностью, можно ск а 
зать, отдался воссозданию народ
ных музыкальных инструментов. 
На юбилейной выставке экспони
ровались его струнные, духовые и 
ударные инструменты. Многие из 
них давно ушли из жизни, потеряны 
и форма, и звучность и тональность 
мелодии, и приемы украшений 
и т. д. Безусловно, воссоздать все 
это заново — громадный труд. 
Требуется глубокое знание истории 
и культуры народа. И все эти труд
ности не могли не сказаться  на 
изготовлении инструментов. Тем не 
менее сама инициатива, энтузиазм 
автора представляют большой 
интерес, и его начинание заслуж и
вает пристального внимания.

С подобным ж е стремлением 
развить народные традиции в 
наши дни связано и творчество 
мастера-свистулечника М. Н. Вол
кова. Им были представлены на 
выставку свистульки-кони, пётуш'- 
ки, барашки, коровушки, персона
жи из сказки «Чике-старик» и 
многое другое. Особенность глиня
ных игрушек М. Волкова в том,
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что все они являю тся героями 
фольклорных произведений. Автор 
в своих изделиях добивается не 
только чистоты звука, но и создает 
образ. Форма игрушек несложная: 
она образована вычленением из 
цельного куска отдельных частей. 
Каждый образ предельно обобщен, 
в них зритель видит то гордели
вость, то застенчивость или какое- 
либо другое состояние. Игрушки 
красятся гуашью и покрываются 
лаком. М астер применяет в основ
ном красные, синие, зеленые, 
желтые краски. Красный цвет 
является среди них преобладаю 
щим, при его помощи автор дости
гает красочности, нарядности изде
лий и народного колорита. В укра
шении игрушек используется не
сложный орнамент из розеток, то 
чек, кругов, линий. Образы, 
созданные М. Волковым, подчиня
ются фольклорной системе миро
восприятия. В них найдена та 
преемственная связь, которая в 
развитии народного искусства 
крайне необходима.

Красивы и музыкальны игрушки- 
свистульки, созданные П. А. Д е 
вяткиным. Петру Алексеевичу под 
восемьдесят, живет он в деревне 
Нижнее Атыково Батыревского 
района. Свои изделия мастер 
никогда не делал на продаж у или 
для выставки, может быть, поэтому 
они каж утся  такими естествен
ными.

Своих «птиц» П. Девяткин изго
товляет из белой или серой «лас
точкиной» глины (чёкед таме), 
сушит в тени, под навесом, и после 
сушки красит. Но красит он их не 
гуашью, не анилиновыми или 
какими-нибудь другими химиче
скими красителями — для игрушек 
лучш ая краска, как он считает, 
трава  и цветы. Сухая поверхность 
изделия при обтирке его свежими

листьями или цветами (крапивой—- 
вёлтёрен дулди, просвирняком — 
чйкат кур&кё, луговыми цветами — 
даран чечекё) становится матовой 
и приобретает особую прелесть.

Способ, применяемый П. Д ев ят 
киным, идет издалека, он архаичен. 
Но сегодня вряд ли кто-нибудь 
станет думать о нем так. В наши 
дни продукция сильно развитой 
химической промышленности з а в л а 
дела бытом. Из химических мате
риалов изготовляются такж е почти 
все детские игрушки. Они изящны, 
удобны в обращении. Однако мы 
не признаем их произведениями 
настоящего искусства. Поэтому и 
отношение к ним, чаще всего у 
взрослых, какое-то легковесное. 
И, как ни странно, в этой сложной 
ситуации, сложившейся между 
ребенком, игрушкой и взрослым, 
простенькая свистулька из глины 
предстает перед нами как памятник, 
содержащий в себе связь времен. 
Ею могут играть и дети, и она же, 
как произведение искусства, при
дает красоту интерьеру, вносит в 
нашу жизнь частицу истории и 
культуры народа. Здесь еще и еще 
раз  хочется подчеркнуть, что в 
этом как раз  и сила традиций. 
Потому изделия мастера П. Д ев ят 
кина созвучны нашему времени. 
И з-за их «природности» они каж ут
ся нам еще более ценными, непов
торимыми.

Необходимо обратить внимание 
еще на одну особенность этих 
изделий из глины. . В отличие от 
многих других мастеров П. Д ев ят 
кин лепит своих «птиц» только в 
весенне-летнее время. С вязано ли 
это с его примечательным спосо
бом их раскраски, или же здесь 
следует искать какую-то тайну, 
содержащ ую  следы древних пред
ставлений о небе-птице, об акте 
соединения его с землей? Не из
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этого ли понятия исходило старин
ное поверье, что после посева яро
вых хлебов вплоть до весенних 
хороводов нельзя производить 
свист, в противном случае всходы 
и цветы плодовых деревьев будут 
побиты заморозками либо градом? 
Но уже в день праздника акатуй 
и млад и стар услаж дали слух 
свой разноголосым свистом — 
играли на глиняных свистульках.

Традиции купли-продажи свисту
лек и игра на них сохраняются по

сей день. На весенних ярмарках, 
которые ежегодно проводятся по 
большим селам республики, всегда 
встречаем свистулечников, предла
гающих свои немудрящие поделки.

Мир свистулек древний и пред
ставляет для нас огромный интерес. 
Не менее интересны и вопросы 
возникновения отдельных школ, 
рождения и становления традиций 
этих игрушек. В старину в разных 
местностях искусство свистулек 
развивалось по нескольким тради
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ционным руслам, которые отлича
лись друг от друга стилистически
ми приемами, раскраской, видом 
изображаемых птиц и животных.

В 30-х гг., когда еще этот вид 
народного творчества у нас про
цветал, можно было в одном и 
том же населенном пункте найти 
нескольких мастеров, выполняв
ших многообразные изображения. 
В фондах Государственного музея 
этнографии народов С СС Р х р а 
нится интересная коллекция из 
11 глиняных игрушек (собрана в 
1940 г. сотрудником музея Г. А. Н и
китиным в деревне Л атыш ево 
Янтиковского района). По почерку 
исполнения их можно отнести к 
творчеству разных мастеров. К 
сожалению, имена создателей не 
сохранились. Особой красотой 
среди игрушек выделяются черный 
конь-урхам ах  с сильно выгнутой 
шеей, разноцветные барашки, 
птицы, собачки. Всем присущи 
причудливые формы, фантастич
ность образов. По размерам они 
небольшие, но в них живет насто
ящ ая  монументальность.

Богатые традиции прослежива
ются и в искусстве плетения, истоки 
которого л еж ат  в прошлой жизни 
народа. В старину плетением р аз 
личных изделий из ивовой лозы, 
из черемухи, вяза, лыка в Чувашии 
занимались повсеместно. Особенно 
распространенным этот вид кустар
но-ремесленной промышленности 
был в Акулевской, Алымкасинской, 
Покровской и Посадско-Сотников- 
ской волостях Чебоксарского, Аса- 
касинской, Балдаевской, Норусов- 
ской, Хочашевской волостях Ядрин- 
ского уездов. С образованием в 
первые годы Советской власти 
промыслово-кооперативных артелей 
этот вид народного творчества под
нимается на новый уровень, его

изделия приобретают настоящие 
художественные качества. Интерес
ные работы, выполненные из пруть
ев, были выставлены на Н ижегород
ских ярм арках 1922 и 1929 гг., на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
и кустарно-промышленной выстав
ке 1923 г.

В конце 20-х — начале 30-х гг. 
ручные, пивные, багаж ные корзины, 
тарантасные и экипажные кузова 
большим спросом пользуются как 
на внутреннем, так  и на внешнем 
рынках. Плетеные .изделия, изго
товляемые чувашскими мастерами, 
вывозятся на экспорт (в Герма
нию, Швейцарию, Францию и т. д .).

О богатстве использованных тех
нических приемов и художествен
ных способов свидетельствует пле
теная и гнутая мебель, созданная 
к 30-летию Чувашской А С С Р м а
стерами Яманкасинской промысло
вой артели «Вперед». В Государст
венном музее этнографии народов 
СССР из этих изделий хранится 
пять предметов: стол, стул, диван, 
кресло и кушетка. Каждый из 
предметов привлекает изысканной 
формой. Плавные и прямые линии 
находятся в красивом сочетании с 
круглыми, овальными или прямо
угольными плоскостями. Орнамент, 
близкий к узору резьбы и ткачест
ва, состоит из шашечных, елочных 
и крестообразных фигур.

Когда смотришь на эти изделия, 
восхищаешься прекрасным мастер
ством и вкусом исполнителей, их 
уменьем использовать природный 
цвет материала. Коричневые,, ж ел 
тые, порой зеленоватые и белые 
очищенные ивовые прутья, изуми
тельно изящно переплетаясь, созда
ют теплый и спокойный колорит.

В изготовлении мебели, кроме 
естественного цвета материала, 
большое значение придается р аз 
мерам прутьев по толщине: рядом
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с толстым прутом заплетается тон
кий, или в их расположении видишь 
постепенный, ритмичный переход. 
Цельный прут часто чередуется в 
узорах с расщепленным.

Очень важным качеством в мире 
предметов яманкасинцев является 
то, что их технические приемы ни 
в одном случае не живут отдельно 
от художественного. Образ, создан
ный мастерами, тесно связан с 
социальной жизнью, с эстетиче
скими вкусами своего времени.

К сожалению, ничего подобного 
нельзя сказать  о плетеных изде
лиях, производимых ныне на пред
приятиях республики. Н а ярм ар
ках, на б азарах  много бывает и 
мастеров, предлагающих свои кор
зиночные изделия, однако и в их 
работах не видим продолжения 
богатых традиций: отсутствует
художественность, утеряны техни
ческие приемы.

Сегодня Министерство местной 
промышленности, Министерство 
лесного хозяйства и Союз худож
ников Чувашской АССР стремятся 
сделать все для того, чтобы восста

новить нити преемственных связей. 
Несколько лет тому назад была 
создана плантация ивового кустар
ника для поделочной лозы, зан и 
маю щ ая несколько сот гектаров. 
При наличии материала, при овл а
дении художниками декоративно
прикладного искусства’ на пред
приятиях богатым наследием 
прошлого, народные традиции 
будут развиваться и в настоящее 
время.

Проблема традиций в разные 
периоды развития народного ис
кусства ставила различные задачи. 
В эпоху НТР, в период активного 
решения самых насущных вопросов 
стирания граней между городом и 
деревней проблемы преемственных 
связей становятся намного сложнее. 
Тем не менее развитие народных 
традиций в социалистическом о б 
ществе управляемо. В настоящее 
время насколько пристальнее и 
заботливее будут обращены наши 
взоры к традициям, настолько 
активнее будет развиваться народ
ное декоративно-прикладное ис
кусство.



Ф А Б Р И К А  
«ПАХА Т Ё Р Ё »  
С Е Г О ДН Я

Альгешевская фабрика худо
жественной вышивки «П аха тёрё», 
как уж е говорилось в первой главе 
книги, организована в 1962 г. на 
основе художественно-промысло
вой артели и ныне является под
линным центром развития орна
ментального искусства Чувашии. 
В настоящ ее время на фабрике 
декоративно-прикладное творчест
во развивается по двум направле
ниям: вышивка и ткачество. И зде
лия как вышивки,, так  и ткачества 
подразделяются на уникальные и 
массовые.

Неоднороден состав создателей 
орнаментированных произведений: 
одни имеют профессиональное об
разование и на фабрике работают 
художниками как штатные едини
цы, другие специальной художест
венной подготовки не имеют, твор
чеством занимаются самостоятель
но в свободное от работы время. 
Первые, выполняя эскизы, не пере
водят их в материал, вторые сами 
создают рисунки и сами же 
вышивают. Последние, по опреде
лению современной теории искусст
ва, являются народными мастерами, 
работающими на фабрике.

Вышивальщиц на фабрике (Аль- 
гешево, Кугеси) 172, из них 130 
ч ел о век— надомницы. Четыре

филиала фабрики находятся в 
Новочебоксарске (вышивальщиц 
110, из них надомниц 91), Малом 
Карачкине (41 вышивальщица- 
надомница), Красных Четаях 
(86 вышивальщиц, из них надомниц 
25),  Яльчиках (77 ткачих). Таким 
образом, в коллективе фабрики 
с ее филиалами 486 вышивальщиц 
и ткачих, из них 287 человек яв л я 
ются надомницами. Изделия, 
выпускаемые фабрикой, уже давно 
завоевали известность и славу не 
только в республике, но и далеко 
за ее пределами и д аж е  за  рубе
жом.

В нашу задачу входит исследо
вание современного состояния ор
наментального искусства на данном 
предприятии, изучение организа
ции на нем творческой работы. 
Постановка данного вопроса все-'* 
цело вытекает из решений XXVI 
съезда партии по укреплению м а
териальных и духовных основ со
циалистического образа  жизни, 
главных направлений повышения 
благосостояния народа и постанов 
ления Центрального Комитета 
КПСС «О народных художествен
ных промыслах» (1974 г.). П оста
новление Ц К  КПСС, рассматривая 
народные промыслы как неотъем
лемую часть советской социалисти-
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ческой культуры, ставит перед н а
учными учреждениями, исследова
телями зад ач у  научной разработки 
«актуальны х проблем развития 
традиционных видов народного 
декоративно-прикладного искус
ства...»37

В данное время на ф абрике р а
ботаю т три художника-профессио- 
н ала: Т. И . П етрова * разр абаты 
вает рисунки-эскизы для машинной 
и ручной выш ивки, А. И . Ильбе- 
кова **— д ля паласов и ковров,
Н . Ф. И льина *** является худож 
ником-модельером. Кроме этих трех 
художников, почти со дня возник
новения выш ивальной артели, став 
шей затем  фабрикой, работала 
здесь Е. И. Еф рем ова****, которая 
ныне находится на заслуж енном 
отдыхе, но тесной творческой связи 
с коллективом не порывает.

Узоры изделий, выпускаемых 
сегодня фабрикой, в основном 
выполняю тся по эскизам  художни- 
ков-профессионалов, лиш ь некоторая 
часть создается выш ивальщ ицами, 
не имеющими специального худо
жественного образования: м асте
рицы Ю. И . Я ковлева, В. А. Бори
сова, М. М . Г аврилова, М. В. Си
макова, 3 . Н . Никитина и некото
рые другие сам и разрабаты ваю т 
рисунки и сами их вышивают.

К аж ды й год десятки изделий с 
государственным Зн аком  качества 
тысячными тираж ам и  расходятся

* В 1973 г. окончила Московское худо
жественно-промышленное училище
им. М. И. Калинина.

** В 1975 г. окончила Московский тех
нологический институт Министерства быто
вого обслуживания (художественный ф а
культет). *

*** В 1973 г. окончила Ленинградский 
институт текстильной н легкой промыш
ленности.

**** В 1948 г. окончила Московский 
институт прикладного я декоративного
искусства.

во все уголки страны и во многие 
страны мира, демонстрирую тся на 
вы ставках. Так, работы  Е. И. Е ф 
ремовой, выполненные только за  
последние годы, экспонировались 
на вы ставках в Венгрии, Чехосло
вакии, Австрии, Бельгии, Иране, 
Румынии, Турции, Ф РГ и Японии. 
Высокой художественностью отли
чаю тся ее скатерти, салф етки, до
рожки, полотенца, занавеси. Д ля 
их украш ения художница заим ст
вует орнамент из богатого ар се
нала народного искусства прош ло
го, своеобразно синтезируя .вы
шивку чуваш ей верховых и низовых. 
Новое в ее произведениях преж де 
всего в композиции.

В последние годы художница 
все больш е обращ ается к издели
ям-комплектам: небольшие сал 
фетки, положенные по двум кон
цам или по углам скатерти, придают 
заверш енность всему комплекту и 
праздничность — столу. Узоры на 
скатертях часто составляю тся из 
полос, на салф етках — из розетко
образных фигур. Автор добивается 
сочетания как  орнаментов, так  и 
самих предметов. Д л я  основы 
Е. Ефремова использует белую и 
красную редину. В украш ении 
настольных изделий ею всегда 
учитывается форма и материал 
тех предметов, которые должны 
находиться на них или рядом с 
ними. Н а красных настольниках 
или на белых дорож ках с узорам и, 
напоминающими разноцветный би
сер, красиво см отрятся хрусталь
ные вазы , фарф ор и особенно на
родные керамические изделия.

Художница стремится найти 
связь  произведений с интерьером, 
с архитектурой, с окруж аю щ ей 
средой, что является очень ценным 
качеством в ее творческих поисках. 
Более всего эти принципы заметны 
в выполненных по ее эскизам  з а 
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навесях, украш аю щ их залы Д ворца 
бракосочетания и Д ворца пионеров 
в Чебоксарах: древний орнамент в 
новых композиционных формах 
удачно сочетается с интерьером, 
радуя глаз.

В работах, выполненных в послед
ние годы, Е. Ефремова ищет как 
бы своеобразное сюжетное начало. 
Но делает она это не при помощи 
изображ ения современных пред
метов, а опираясь на народную 
основу вышивки, на язык древних 
узоров. Эта мысль ярко выраж ена 
в орнаментации полотенца, за  ко
торое художница в 1978 г. была 
удостоена серебряной медали 
ВДНХ. Композиция узора, состоя
щ ая из прямоугольника и трап е
циевидной фигуры, перекликается 
с построением орнамента женских 
поясных украшений capti. В центре 
композиции вышиты кони, стоящие 
у высокого Д рева жизни. Н ад ними 
огромное небо с многочисленными 
звездами. Все изображ ения явл я
ются символами, в них древнее и 
настоящ ее слиты воедино. Автор 
стремится показать родной край, 
хлебородную землю, нашу жизнь. 
Но это — не прямолинейный показ, 
а выражение, идущее от народного, 
как бы фольклорного миропонима
ния, что хорошо прослеживается 
не только в фигурах, но и в соче
тании ниток. Преобладаю щ ий 
цвет узора красный — символ света 
и добра. При его помощи автор не 
только продолж ает традиции, но 
говорит о сегодняшнем дне.

Приемы, используемые Е. Е ф ре
мовой, проявляю тся и во многих 
работах Т. И. Петровой. Но 
Т. П етрова не склонна к сюжетно
сти, главное для нее в произведе
нии — декоративность, которую 
художница развивает по двум на
правлениям: в плоскостных (поло
тенца, дорожки, скатерти, занавеси)

и модельных изделиях (женский 
костюм, девичьи платья, мужские 
сорочки и т. д .).

С тремясь оживить узоры, худож 
ница нередко прибегает к исполь
зованию фигур живых существ. 
Такова, например, ее скатерть 
(1976 г .) , предназначенная для
повседневного стола. Композиция 
квадратной формы разделена на 
несколько частей. С четырех сторон 
по диагонали вышиты птицы, стоя
щие у Д рева жизни. Узор сам по 
себе прост, нет в нем и сложных 
цветовых сочетаний: художница
пользуется в основном красными 
нитками. Естественно, что геомет
рические фигуры, значение которых 
не всем известно, не раскры ваю т 
смысла изображ аемого, зритель 
может их и не понять. И здесь 
автор помещ ает крылатые сущ ест
ва, с помощью фигур которых 
добивается оживленности узора. 
К азалось бы, в такой небольшой 
вещи невозможно показать что-то 
значительное, но в орнаменте ска
терти есть еще одна интересная 
сторона: автору удается выразить 
в ней связь  сегодняш него дня с 
прошлыми временами. К ак и на 
старинных предметах, узор выши
вается на белой основе, окантовы 
вается черными нитками. В у кр а
шении обильно применена наш ивка, 
что позволяет художнице добиться 
заверш енности композиции и нуж 
ного колористического реш ения.

Т. П етрова любит украш ать из
делия бахромой, особенно поло
тенца. Таково ее подарочное поло
тенце (1976 г .) , которое на многих 
выставках как  в Ч ебоксарах, так 
и в М оскве получило * высокую 
оценку зрителей. Его узор, имею
щий прямоугольную композицию, 
состоит '  из двух частей, основная 
из которых исполнена зелеными, 
синими, желтыми нитками по кр ас

57



ной редине. Верхняя часть вышита 
маленькими крестообразными фигу
рами по белой основе. Орнамент 
перекликается с узором древних 
сурпанов, что придает полотенцу 
своеобразную  форму классических 
народных изделий. Д линная бахро
ма приглушенного красного цвета 
вносит в изделие радостное ож ив
ление и усиливает его торж ест
венность.

Сочетание лучших характерны х 
особенностей старинного орнамен
та и тонкое чувство современности 
особенно ярко сказы ваю тся в про
изведениях, имеющих прямую связь 
с интерьером. В таких предметах 
всегда учитывается архитектурная 
среда, точнее, она сама диктует 
форму_ предмета, его узор и т. д. 
В этих случаях художнику при
ходится обращ аться к конкретному 
интерьеру, т. е. заранее знать, куда 
и для чего предназначается произ
ведение.

Т. П етрова, создавая  свои вещи, 
стремится учитывать эти моменты, 
что хорошо видно в выполненной 
ею портьере (1975 г.) для зал а  
ж илой квартиры. Композиция узо
ра состоит из вышитого орнамента 
и красной нашивки. Обе части 
даны в больших разм ерах, отчего 
портьера приобретает определенные 
черты монументальности и находит 
тесную связь  с интерьером комна
ты. Вертикально располагаю щ ем у
ся предмету требуется, естественно, 
соразмерность по высоте. Автор 
хорошо это чувствует. Центральный 
фриз, образованны й из крупных 
медальонообразны х фигур, окайм 
лен мелким линейным орнаментом. 
В верхней части фриза, одна неши
рокая полоска из несложных кре
стиков, в нижней — две. Б лагодаря 
этому приему художница добивается 
гармоничности деталей узора, их 
легкости, воздуш ности. Фризы

узоров, невышитые части и наш ив
ки находятся между собой в 
стройном сочетании.

Этих ж е принципов придерж ива
ется автор и в занавеси  «Торж ест
венной», выполненной в 1978— 
1979 гг. для интерьера общ ествен
ных зданий. Но композиция и сам 
узор ее намного сложнее, т. к. пред
мет предназначен для просторного 
помещения с фактурной отделкой 
стен, высоким потолком и больш и
ми окнами.

В других своих произведениях 
Т. П етрова использует нашивку 
как вставку, для придания узору 
разнообразия или с целью уравно
весить общий колорит, здесь же 
она применена для выполнения 
самого орнамента. Композиционный 
строй узора образован  сочетанием 
прямоугольных форм с треугольны
ми. По просторному полю основы 
в вертикальном направлении про
ходит неш ирокая красная полоска, 
сопровож даю щ аяся небольшими 
розетками. Она как бы соединяет 
верхнюю часть узора с нижней и 
в то ж е время способствует созд а
нию единой целостной композиции 
узора.

Интересно в произведении и р аз
мещение фигур. Основной узор 
образован  сочетанием треугольной 
формы с прямоугольной и состоит 
из меандрообразны х ломаных по
лос. Большой треугольник окаймлен 
линейным орнаментом, вклю чаю 
щим в себя несколько маленьких 
розеток. В верхней части занавеси 
такой же узор расположен в одном 
горизонтальном ряду, а в ниж 
ней — в двух. Этот прием распреде
ления одного мотива по всем ч а 
стям композиции помогает органи
зовать архитектонику произведения, 
а в цветовом сочетании создает 
аккордное звучание.

Следую щ ая очень в аж н ая  об
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ласть творчества Т. Петровой — 
выполнение эскизов для украшения 
женского костюма. С оздавая узоры 
для платья, головной повязки или 
ф артука, художница всегда стре
мится связать  эстетическое с ути
литарным. Синтезировать эти 
функции на основе развития тради
ций и исходя из требований сегод
няшнего дня — зад ач а  слож ная и 
трудная, еще более услож няю 
щ аяся тем, что выш итая одеж да, 
производимая фабрикой, не всегда, 
к сожалению , считается произведе
нием высокого искусства: она отно
сится к продукции «широкого 
потребления», «массового производ
ства» — «массовки» — и выполня
ется в основном машинным швом. 
Тем не менее Т. П етрова и этой 
вышивке уделяет большое внима
ние: ее цель — поднять художест

венный уровень «массовки» до 
уровня уникальных произведений. 
При этом она стремится не выхо
дить из русла народных традиций. 
Таковы ее эскизы к «Ансамблю» 
(1978 г .), «Народному женскому 
платью по мотивам чувашской 
вышивки» (1979 г .), «Мужской
косоворотке» и др.

В последнее время художница 
стала чащ е использовать орнамен
тальные мотивы с изображениями 
коней и птиц. Включение в узор 
фигур живых сущ еств вносит в 
произведение одухотворенность, 
придает притягательную  силу и 
эмоциональность. Например, в 
узоре одного из фартуков Т. П ет
рова поместила двух птиц у Д рева 
жизни. К верхней и нижней частям 
ф артука пришиты неширокие по
лоски красной нашивки, этим же
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цветом вышит основной узор. В 
выполнении мелких деталей при
менены зеленые, синие, желтые 
нитки, что позволило художнице 
разнообразить цветовое сочетание, 
обогатить колорит. М олодая хо
зяйка в этом ф артуке будет накры 
вать праздничный стол — перед го
стями она будет выглядеть аккурат
ной и нарядной. Именно с такой 
точки зрения и подош ла Т. П етрова 
к созданию  своего произведения: 
утилитарная и эстетическая ф унк
ции в нем тесно взаимосвязаны , и 
эта связь  опирается на народные 
традиции и на современное понятие 
о прекрасном.

В связи с анализом произведений, 
выявлением основных худож ест
венных средств, используемых ху
дожницей, хочется упомянуть об 
участии ее в вы ставках, что в р а з 
витии творческого работника и гра
ет очень важ ную  роль.

Впервые с работами Т. Петровой 
зрители познакомились на I Респуб
ликанской выставке декоративно
прикладного искусства и скульпту
ры в Ч ебоксарах  в 1975 г., где 
были представлены тогда ее поло
тенце, скатерть, детское платье, 
ф артук и две дорож ки. Их узоры 
были выполнены по белой редине 
в народных традициях. У посети
телей выставки эти произведения 
оставили хорош ее впечатление. В 
том ж е году в М оскве на Всесо
юзной выставке, посвященной Году 
женщ ин, худож ница п оказала ска
терти и дорож ки, за  которые жюри 
определило ей второе место. В 
1976 г. работы Т. Петровой экспо
нировались на ВДН Х и были удо
стоены 1 премии М инистерства 
местной промышленности РС Ф С Р. 
В 1977 г. за  произведения (поло
тенце, скатерть, женское платье), 
которые демонстрировались на вы
ставке (в В Д Н Х ), посвященной

60-летию Великого О ктября, худож 
нице был вручен Диплом I степени 
и бронзовая медаль. Активное уча
стие принимала Т. П етрова в зо 
нальной выставке «Б ольш ая В ол
га» (К азань, 1980 г.) и выставке, 
открытой в Ц ентральном Д оме 
художника (М осква, 1980 г.) в 
честь 60-летия Чуваш ской АССР. 
Радовали  ее работы и посетителей 
Всероссийской выставки «По род
ной стране» (М осква, 1981 г .) , по
свящ енной V съезду художников 
Российской Ф едерации.

К ак уж е говорилось, Т. Петрова 
опирается в своем творчестве на 
связь  эстетических потребностей 
наших дней с народными традиция
ми. Именно это помогает ей созд а
вать современные произведения.

В поисках композиции, колорита 
узоров, особенно для одежды, твор
ческая деятельность Т. Петровой 
зависит от конструкции костюма, 
которую на ф абрике разрабаты вает 
художник-модельер Н. Ф. Ильина. 
Сочетание традиционного узора с 
формой, вытекающ ей из моды, 
представляет собой сложную  з а д а 
чу. Художнику приходится учиты
вать здесь и материал, и сезон, и 
время, и возраст и вкусы того чело
века, для кого предназначается тот 
или иной костюм. И зделия, в кото
рых отсутствуют эти моменты, м ож 
но сказать, не. покидают прилавков 
магазинов, не находят своего поку
пателя. Чтобы избеж ать подобного, 
нужно предвидеть направление 
моды на ближ айш ее время и ори
ентироваться при этом на лучшие 
образцы. Понятно, что все это 
основывается не столько на прин
ципах развития народного искусст
ва, сколько на хозяйственных тре
бованиях промышленного пред
приятия. При конструировании 
костюма художнице приходится как 
бы разъединять их, ибо по своей
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природе, по сегодняшним теорети
ческим понятиям, народное и про
мышленное не всегда могут синте
зироваться. И сходя из этого Н. И ль
ина создает произведения, опираю 
щиеся на народные традиции, и 
костюмы, находящ иеся в рам ках 
развития моды. При этом как  в 
первом, так  и во втором видах для 
декорирования применяется нацио
нальный орнамент. И з изделий, 
созданных на основе промышлен
ных принципов, представляю т инте
рес женские платья (1980 г.), пред
назначенные для торжественных 
случаев, д ля  праздников. П латья 
свободного покроя, без ворота, 
широкие рукава отделаны сборкой. 
Длинный силуэт от пояса имеет 
форму усеченного к<?нуса с расш и
рением книзу, что придает фигуре 
стройность и величавость. Еще 
больше подчеркивает эти качества 
декоративное решение, принципы 
которого исходят из орнаментации 
женских рубаш ек прежних эпох — 
от классики народного искусства. 
Таков, например, женский п разд
ничный костюм. Носится он без 
головного убора, с не очень длин
ными волосами. Обязательной 
принадлежностью к нему является 
длинный пояс с одноцветным гео
метрическим орнаментом. Компо
зиция декорировки состоит из на
грудной и подзорной частей: в пер
вой части помещены розеткообраз
ные кёскё, во второй — фриз гео
метрического узора и ш ирокая 
красная наш ивка. Чтобы они не 
смотрелись оторванно друг от дру
га, автор соединяет их двумя вер
тикальными полосками, напоми
нающими нашивки на старинных 
рубаш ках.

На втором платье, декорирован
ном таким ж е приемом, вертикаль
ные полосы уменьшены: перекли
каясь с хулди  *, они занимаю т

лишь нагрудную часть. Роль сое
динительного элемента верхней и 
нижней частей композиции выпол
няют наплечные и нарукавные 
узоры и медальонообразные фигуры 
на подоле. Длинный однотонный 
пояс с красной бахромой на кон
цах ож ивляет изделие: концы пояса, 
качаясь  на фоне разноцветных 
узоров, создаю т своеобразную  игру 
цветов.

В каж дом отдельном случае ху
дожница умело использует цвет. 
Так, рукава и подол третьего платья 
выполнены из красной редины. 
Стремясь равномерно распреде
лить излюбленный цвет на изде
лии, автор предлагает концы 
поясного украш ения, ассоциирую 
щегося с яркйч  **, вышить геомет
рическим орнаментом красного 
цвета. Соразмерное размещ ение 
цвета по всей модели и сочетание 
его с белой основой помогают соз
дать  богатый колорит, характерный 
для народной традиции.

Все указанны е костюмы кон
струируются в русле направления 
определенной моды, но декориру
ются на основе национальных тр а 
диций. Вместе с тем большое вни
мание Н. И льина уделяет в своем 
творчестве и современному народ
ному костюму, примером чего 
является, в частности, празднич
ный костюм молодой девушки, со
стоящий из белого платья, голов
ного убора тухъи и передника с 
длинным поясом. Конструкция 
модели отличается простотой, а 
декоративное решение — вы рази
тельностью. Оба момента основы
ваю тся на принципах народных 
традиций, и в то же время костюм 
смотрится исключительно по-ново
му: художница с глубоким пони

* Узоры на рукаве женской рубашки.
** Пояс с кистью (украш ение).
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манием относится к связи тради 
ций с современной трактовкой и 
восприятием прекрасного, стре
мится переосмыслить каждый 
древний орнамент. Интересна и 
композиция, создаваем ая ею. 
Узор, расположенный вокруг р а з 
реза ворота, носит плотный, насы
щенный характер. Его ниж няя 
сторона имеет треугольную форму 
и красиво сочетается с острием 
головного убора. Орнамент перед
ника как бы соединяет нагрудную 
часть платья с узором подола. 
При всем этом автор добивается, 
чтобы в архитектонике костюма 
сущ ествовала соразмерность, т. е. 
чтобы верхняя часть была легкой 
и не было ощ ущ ения загруж енно
сти нижней.

По этим же принципам строится 
и другой костюм для молодой д е
вушки: белое платье с воротнич
ком, узкая  головная повязка с 
серебряными монетами, ассоции
рую щ аяся с древним масм аком *, 
и пояс. ' В декоративном решении 
здесь использовано три различных 
способа: концы рукавов и подол 
украшены сборками, оплечья, ру
кава и нагрудная часть — вышитым 
узором, а набедренная часть — 
свободно спускаю щ имися выш и
тыми концами пояса, напоминаю 
щими старинный яркЗч. Все эти 
приемы декорировки вызваны 
стремлением создать одну цельную 
архитектонику ансамбля костюма.

М одели, создаваемы е Н. Ильиной, 
отличаю тся образностью  и конкрет
ным назначением-. В каж дом уни
кальном произведении она претво
ряет в ж изнь знаменательную  ф ор
мулу: «Д ля кого, для чего, из чего 
создается костюм».

Вместе с творчеством художни- 
ков-профессионалов, параллельно

* Н алобная повязка замужней ж ен
щины.

с ним, на фабрике, как уж е было 
отмечено, развивается и выш ивка 
мастгриц, не имеющих специаль
ного художественного образования. 
В орнаментальном искусстве твор
чество этих авторов представляет 
собой особую форму. Его часто 
причисляют к самодеятельности, 
однако подобное мнение не может 
быть верным, ибо природа этой 
формы совсем иная. По внутренней 
структуре она много сложнее, чем 
д аж е  искусство художников-про- 
фессионалов.

Самодеятельные художники обыч
но стремятся к сюжетным изобра
жениям, во многих случаях они 
видят цвет как бы в прямом ото
бражении, для них нет каких-либо 
символов. В 1;воей самостоятельной 
деятельности самодеятельные вы
ш ивальщ ицы творчески больше 
тяготею т к изобразительным ф ор
мам. М олодые самодеятельные ху
дожники могут являться резервом 
как для профессионального, так  и 
для народного искусства. Но бы
вает, что человек, обладаю щ ий 
даж е определенным вкусом, всю 
ж изнь остается самодеятельным 
художником и не становится н а
родным мастером. В основе его 
произведений нет принципов глубо
ких традиций.

В выяснении понятия «сам одея
тельное творчество» немалое значе
ние имеет и национальное. Так, 
чуваш скому на'родному орнамен
тальному искусству изобразитель^ 
ные мотивы всегда были чужды. 
Они, как мы уж е отметили, больше 
всего находят проявление у само
деятельных художников. О днако 
это явление прослеж ивается не 
в каж дом ж анре одинаково. Н а 
пример, расписы вая фронтоны изб, 
наличники окон, ворота, калитки, 
народный мастер лиш ь в редких 
случаях применяет орнаменталь-
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ные мотивы, более всего он склонен 
к изобразительному языку: для
него красивыми являю тся изобра
жения птиц, животных, порой це
лых сюжетных сценок или даж е 
воспроизведение живописных кар 
тин художников-профессионалов. 
Примечательно, что почти у всех 
мастеров преобладаю щими цвета
ми являю тся голубой, зеленый, 
желтый, красный. Колорит почти 
всегда сине-зеленоватый.

Самодеятельный художник стре
мится подраж ать большому, про
фессиональному искусству. П рин
ципы, которых придерживаю тся 
народные мастера, ему каж утся 
шивными, и он не станет высту
пать в больших формах росписи, 
например, в украшении жилищ , 
и в то же время с любовью может 
оформлять стенды, витрины, зад 

ники для сцен и т. д., чего как раз 
не будет делать истинный народный 
мастер. Если все-таки народный 
мастер . возьмется делать то же, 
например, предположим, в росписи, 
то он сделает это обязательно сво
им языком.

Природа творчества сложна. При 
определении искусства как народ
ного мастера, так  и самодеятельного 
художника необходимо учитывать 
различные аспекты. Конкретно 
об искусстве народной мастерицы- 
выш ивальщ ицы надо сказать  сле
дующее: предметы, созданные ею, 
подчиняются народным традициям, 
их орнамент геометричен, узор 
выполняется по белой, преимущест
венно, основе, колорит сдержанный, 
преобладаю щ ий цвет узора крас
ный,’ 'в ер н ы е нитки служ ат для 
окйотовки узоров и выполнения
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мелких орнаментальных мотивов.
Д ругая  н ем аловаж ная сторона 

творчества мастериц Альгешевской 
фабрики — это то, что оно разви 
вается совершенно самостоятельно, 
т. е. изготовление их изделий не 
предусматривается никакими пла
нами: каж д ая  из них создает свое 
произведение в свободное от раб о
ты время, по велению сердца, от 
фольклорного образного мышле
ния. В этих произведениях нет 
стилизаторства, что порой просле
ж ивается у некоторых неопытных 
художников-профессионалов. М но
гие из таких работ тираж ирую тся 
и вы ставляю тся на выставках. Все 
это свидетельствует о том, что 
творчество выш ивальщ иц фабрики 
по своей форме и структуре при
надлеж ит к народному декоратив
но-прикладному искусству, почему 
и самих творцов следует считать 
народными, а не самодеятельными 
мастерами.

К ак  одну из самых активных 
из ныне работаю щ их на фабрике 
мастериц мож но назвать  М. В. Си
макову. Ее произведения — яркий 
пример именно народного искусст
ва. Но структура творчества
М. В. Симаковой во многом отли
чается от внутреннего строя искусст
ва безымянных мастериц прошлых 
эпох. В связи с этим необходимо 
подчеркнуть отдельные моменты ее 
творческого труда, которые х ар а к 
терны и д ля  других .мастериц 
фабрики.

Композицию узоров и их цвето
вое решение М. С им акова вначале 
ищ ет на листе миллиметровой бу
маги. Орудием труда при этом ей 
служ ат мягкий простой карандаш  
и тонкая кисть. М астерица любит 
в основном гуаш евые краски. Эскиз 
выполняет в соответствии с разм е
рами будущ его изделия, для того 
чтобы орнамент, выш иваемый по

счету ниток, легче было переносить 
на ткань. Излюбленным м атериа
лом для основы является холст, 
иногда используется редина. Нитки 
применяю тся только мулине. Вы
шивает М. С имакбва в свободное 
от работы на фабрике время. Д е 
лает вещи как плоскостные, интерь- 
ерные (салфетки, скатерти, пода
рочные полотенца, накидки и д р .), 
так  и объемные (блузки, платья 
и т. д .).

Из ранних ее работ определенный 
интерес представляю т салфетки 
(1969 г.) для светлого полирован
ного стола. Все они квадратны е, 
неслож ная композиция узоров со
ставлена из сочетания больших 
медальонообразных фигур с малы 
ми. В вышивке присутствуют все 
основные цвета (Красный, синий, 
зеленый, желтый, черный), пре
обладаю щ им является красный, 
что придает узорУ традиционный 
колорит.

М. С имакова свободно владеет 
техникой многочисленных древних 
швов. Основные узоры вышивает 
гладью, набором, края изделий 
обрабаты вает обм!еточным швом, 
каж дую  фигуру оконтуривает чер
ными нитками. Разнообразием  швов 
отличается узор скатерти, выпол
ненной ею в 1973 г.: кроме указан 
ных, в нем использованы такж е 
пустяшный, верхний косой, круж ев
ной, стебельчатый, мелкая стежка. 
С воеобразна композиция: крупные 
розеткообразные фигуры, сопро
вож даемы е малыми, свободно рас
полагаю тся по краям  скатерти. В 
их размещении чувствуется нетороп
ливая, какая-то  сдерж анная рит
мичность. Однако мастерицу это 
не удовлетворяет, по углам боль
ших розеток она помещ ает еще 
аж урные фигуры, вышитые сте
бельчатым швом, внося 6 компо
зицию своеобразную  игру, придавая
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узору легкость, какую-то воздуш 
ность. М елкие фигурки, вышитые 
по углам центрального поля, еще 
больше усиливают это впечатление.

Ц ентральное поле скатерти, пред
назначенное для размещ ения на 
нем обеденного сервиза, особенно 
красиво смотрится, когда на нем 
стоит ф арф оровая посуда. Белый 
цвет чаш ек, тарелок, самой ск а 
терти изысканно сочетается с р а з 
ноцветными узорами.

Такое сочетание декоративного с 
утилитарным открыто выступает 
даж е в таком небольшом предмете, 
как накидка на телевизор. Узоры 
на ней помещены только на ее 
нижнем конце, ибо верхняя часть 
не вддна и не является основной. 
И в то ж е время в композицион
ном решении вышитый конец не 
смотрится оторванно от верхней 
части: создавая цельную компо
новку, выш ивальщ ица верхний ко
нец накидки соединяет с нижним 
вертикальными полосками, выпол
ненными красными нитками.

Все названны е здесь предметы 
созданы М. Симаковой для своего 
дома — для себя. Кроме членов 
семьи и близких людей, почти ни
кто о них не знает. Хотелось бы 
подчеркнуть, что так ая  черта при
сущ а народным выш ивальщ ицам: 
все они скромны, трудолюбивы, в 
процессе создания не любят никому 
свои произведения показывать.

Т ак ж е «тайком» от других было 
вышито М. Симановой ее празд
ничное полотенце. Но на фабрике 
о нем узнали, и мастерице было 
предложено послать его йа вы
ставку. Произведение экспониро
валось в 1977 г. на ВДНХ — на 
выставке, посвященной 60-летию 
Великого О ктября, и получило 
хорошие отзывы. Автор удостоился 
денежной премии. После выставки 
полотенце поступило в фонды ф аб 

рики. Композиция его узора ассо
циируется с концом старинных сур- 
банов низовых чуваш ей. Она со
стоит из одного широкого и четы 
рех узких ярусов: центральный, или 
главный, образуется сочетанием 
нескольких больших медальонов, 
а узкие — рядами розеток. В укра
шении применено пять открытых 
цветов: красный, желтый, зеленый, 
синий, черный и уделено необходи
мое внимание белому цвету основы. 
Это помогает плотному узору р а з 
рядиться и вносит в него легкость, 
аж урность, создавая своеобразную  
игру цветов, а ритмичное чередо
вание черных розеток с красными 
усиливает ее еще больше. Ш иро
кие красные нашивки на концах 
полотенца, украш ая и обогащ ая 
изделие, придают ему особую звуч
ность.

В произведении в скрытой форме 
содерж ится связь  с интерьером, 
но при обычном разгляды вании ее 
можно и не заметить. Лучш е всего 
полотенце смотрится на просторной 
стене городской квартиры или в 
простенке между окон в сельском 
доме: в интерьере оно как  бы при
обретает новые эстетические каче
ства и вместе с этим, украш ая 
комнату или зал , само реализует 
в окруж аю щ ей среде свои декора
тивные функции.

Немалый интерес представляю т 
в творчестве мастерицы узоры блуз. 
С начала на миллиметровой бумаге 
она готовит выкройку, а потом, 
исходя из разм еров, выполняет 
эскиз урнамента. Формы выкройки 
часто заимствую тся ею из ж урн а
лов, а узор всегда берется из арсе
нала народных традиций. В Этом 
отношении на искусстве М. С им а
ковой заметно сказы вается влияние 
фабрики, что порож дает порой не
соответствие древнего орнамента 
и ф асона изделий. Тем не менее
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и в этом направлении в творчестве 
мастерицы налицо несомненно по
ложительное.

Творческая деятельность других 
мастериц-выш ивальщ иц фабрики, 
имена которых мы назы вали в н а
чале главы, идентична с творчест
вом М. Симаковой, в то же время 
к аж д ая  из них обладает своей ярко 
выраженной индивидуальностью. 
М. Гаврилова любит крупные поли- 
хромные узоры  и украш ает ими 
женские платья. Полихромность 
характерна и орнаментации ж ен
ских костюмов, создаваемы х Ю. Б о 
рисовой. О днако она увлекается 
больш е формой одежды , что идет, 
скорее всего, от моды. М еж ду н а 
родным орнаментом и формой пред
мета мастерица легко находит связь. 
Таковы , например, ее праздничные 
женские блузки.

В салф етках и дорож ках 
Ю. Яковлевой, скатертях 3. Ники
тиной обнаруж ивается стремление 
определенным образом синтезиро
вать традиции вышивки верховых 
и низовых чувашей.

А нализируя орнаментальное ис
кусство, невозможно не, остановить
ся и на узорном ткачестве, которое 
сделало заметный ш аг вперед, осо
бенно в последние годы. Его р а з 
витие связано  с небольшими плос
костными изделиями, изготовляе
мыми ручным способом на простых 
станах в основном в ф илиале Аль
гешевской фабрики в Яльчиках. 
В 1975 г., с образованием на ф аб 
рике механизированного ткацкого 
цеха, начинается изготовление ново
го вида изделий-— паласов.

С самого начала изготовления 
чуваш ских ковров перед коллекти
вом фабрики встала зад ач а  н ап ра
вить их производство в русло на
родных традиций. Стремясь претво
рить в ж изнь это намерение, худож 

ники кропотливо изучают орнамент. 
Из первых работ наиболее удачны 
ми как в композиционном, так  и в 
колористическом отношении о к а за 
лись паласы , выполненные по 
эскизам И. Д . Немцева. Их узоры 
несложны, состоят в основном из 
квадратов и горизонтальных полос 
разной величины, в сочетании цве
тов характерна полихромность.

Среди первых ковровых изделий, 
созданных художниками фабрики, 
немало было и таких, которые не 
удовлетворяли эстетическому вкусу 
покупателя и производились как 
«массовки». Главным их недостат
ком было отсутствие традиционных 
связей: авторы стремились заим ст
вовать орнаментальные мотивы из 
вышивки или пестряди, а рисунок 
и колорит самого узорного ткачест
ва длительное время оставались 
ими непознанными.

В середине 70-х гг. производство 
паласов и ковриков поднимается 
на новую ступень развития. Боль
ш ая заслуга в этом принадлежит 
молодой художнице А. И. Ильбе- 
ковой, хорошо знаю щ ей не только 
историю и технологию изготовления 
ворсовых и гладких ковровых изде
лий многих народов, но и владею 
щей многими секретами чуваш ского 
народного узорного ткачества. По 
композиционным приемам и о р н а
ментальным мотивам ее первые 
работы подразделяю тся на: а) про
стые, б) состоящ ие из горизон
тальных полос с квадратиками и 
в) сложные с геометрическими фи
гурами и рисунками птиц и ж ивот
ных. Простые (из полос, линий и 
несложных фигур) напоминают 
собой выполненные народными 
мастерицами в 30— 50-х гг. насун- 
дучники, половики, покрывала 
для кадуш ек. Но, в отличие от 
прежних ткачих, художница стре
мится использовать в своих произ-
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ведениях тоновые цветовые сочета
ния. Таковы  ее небольшие прикро
ватные коврики (1976 г .) , где
густой синий, зеленый или бордо
вый цвета постепенно переходят к 
более светлому тону. Полосы с 
насыщенным цветом в композиции 
служ ат как бы разделителями.

В п аласах  и ковриках на кресло 
(1976 г . ) , . относящ ихся ко второму 
виду, видим полихромные рисунки 
крупных уступчатых очертаний.
Узоры этих изделий заимствованы  
с сурпанов низовых чувашей.

Н а коврах и ковриках третьего 
вида воспроизводятся большие 
фигуры ж ивых сущ еств, обрам ляе
мые неширокими геометрическими 
фризами. Примером может слу
ж ить палас «Птицы» (1976 г.).
Укрупненные восьмиугольные фи
гуры, ассоциирую щ иеся со старин
ными нагрудными узорами, сво
бодно располагаю тся по всему
полю ковра. П ридерж иваясь н а
родных традиций, художница умело 
вы явила национальный колорит. 
Птицы, стоящ ие у зеленого Д рева 
жизни на насыщенном красном 
фоне, см отрятся удивительно краси
во. Линейный орнамент, помещ ен
ный по краям  изделия, создает 
собранность, центральный узор 
каж ется как бы в раме. Стремясь 
придать паласу ещ е большую тор
жественность, на двух его концах 
художница оставляет белую бах
рому из кордных нитей — от самой 
основы.

В работах, выполненных в после
дующие годы, наблю дается тенден
ция отказа от первого вида— от про
стейших узоров, заимствованных 
с пестряди. А. И льбекова особенно 
кропотливо и целеустремленно изу
чает в эти годы старинное узорное 
ткачество и ищет его связи с сов
ременной жизнью , с новым интерь
ером. При этом каж дому предмету

художница придает соответствую 
щую форму и образ. Таковы ее 
коврики «Праздничный», «Ю би
лейный» (1977 г .) , «Бабуш кин
узор» (1978 г .) . П о разм ерам  они 
небольшие, но в них содерж ится 
та монументальность, которая при
сущ а всем лучшим произведениям 
народного искусства прошлого. 
Вместе с этим в ковриках живет 
и сегодняшний день, выраж аемы й 
автором в построении композиций, 
размещ ении орнамента и особенно 
в колорите. Ц ветовое сочетание 
произведений отличается м аж ор
ностью и способно дарить людям 
праздничное настроение.

И зыскан коврик «Чувашский 
мотив» (1979 г.). В отличие от 
предыдущих произведений здесь 
автор использовал новое компози
ционное решение: в центре изделия 
помещен восьмиугольный узор, 
состоящий из крупных фигур коней 
и геометрических розеток. По двум 
сторонам от центрального м едаль
она или на концах коврика распо
ложены неширокие ярусы из рисун
ков деревьев, коней, звездочек, что 
способствует оживлению  главного 
изображ ения. В композиции чувст
вуется своеобразное движение, 
которое еще больше усиливается 
цветовым сочетанием. Основные 
фигуры узора имеют чуть приглу
шенный красный цвет, второсте
пенные — зеленый и коричневатый. 
Последние часто служ ат как бы 
вместо основы или фона. Умело 
включен в орнаментацию  и желтый 
цвет, он находит себе место в сере
дине главной фигуры и на краях 
изделия. При его помощи автор 
добивается, с одной стороны, р ав 
новесия изображенного, с другой— 
торжественности всего произве
дения.

Весьма привлекателен и палас 
«Звезда» (1979 г .) . В его узоре
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центральными являю тся не одна, 
а три фигуры, обрамленные со 
всех сторон одинаковыми орнамен
тальными мотивами.

Художественные приемы, приме
няемые А. Ильбековой, различны. 
Вместе с тем она всегда, в каждом 
произведении очень бережно отно
сится к традиционному орнаменту, 
не стилизует его, не видоизменяет. 
Не стремится художница открыто 
вы являть и смысловое значение 
узора. Орнамент для нее — прежде 
всего средство создания декоратив
ности и образности .;

В последние годы А. Ильбекова 
начала создавать произведения, 
связанные такж е с определенным 
сюжетом. Одна из таких больших 
работ — настенный ковер-триптих 
«Добро пож аловать в мою респуб
лику» (1980 г.), символизирующий 
Чувашию. Ц ентральная часть панно 
изображ ает женщ ину в белом оде
янии с нагрудными медальонами 
кёскё, с украш ениями и в головном 
уборе хушпу. На лице улыбка р а 
дости от встречи с добрым челове
ком. Д ер ж а обеими руками, она 
предлагает дорогому гостю полный 
ковш с пивом. П о двум сторонам 
от главной фигуры помещены ри
сунки Д рева жизни. М ежду частя
ми триптиха автор оставил проме
жутки, где разм ещ аю тся свободно 
висящие кисти. Они придают ковру 
легкость и торжественность.

В палитре художницы присутст
вуют все основные цвета, характер
ные для народных узоров, преобла
дающим является красный, что и 
способствует созданию националь
ного колорита. Очень ценным в 
произведении является то, что в 
нем нашли гармоничное сочетание 
изобразительный язык с орнамен
тальным. Этот синтез удачно осу
ществлен такж е в панно (1981 г.), 
посвященном Всемирному конгрессу 
женщин.

Работы  А. Ильбековой экспони
руются не только на республикан
ских, но заслуженную  похвалу 
завоевы ваю т и на больших вы став
к ах  страны. Ее произведения х р а
нятся в различных музеях и учре
ждениях, в том числе в Научно- 
исследовательском институте ху
дожественной промышленности 
РСФ СР, Государственном музее 
этнографии народов СССР и т. д.
А. Ильбекова — лауреат премии 
М инистерства местной промышлен
ности РС Ф С Р, удостоена бронзовой 
медали и Д иплома II степени 
ВДНХ.

В настоящ ее время развитие 
узорного ткачества на фабрике 
опирается на творчество одной этой 
.художницы, т. е. ф абрика «П аха 
тёрё» производит изделия лиш ь по 
ее крокам. С одной стороны, это 
хорошо, что продукция предприя
тия имеет свое яркое индивидуаль
ное лицо, отличаю щ ееся богатой 
народной традиционностью, но е 
другой — художница не в состоянии 
дать большого количества изделий 
с разнообразными композиционными 
и цветовыми решениями.

А льгеш евская ф абрика художест
венной вышивки и сегодня по праву 
остается центром развития народ- 
ного орнаментального искусства 
Чувашии. Коллектив ее трудится, 
претворяя в жизнь реш ения пар
тийных съездов и постановле
ние Ц К КПСС «О народных худо
жественных промыслах». Д ля р азви 
тия традиционной вышивки и орн а
ментального ткачества многое д е
л ает  дирекция, а такж е партийная, 
комсомольская и профсою зная ор
ганизации фабрики. Они прила
гают усилия к тому, чтобы улучшить 
не только хозяйственную сторону 
деятельности предприятия, но и 
воспитательную работу, культур
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ную ж изнь коллектива, повышать 
художественное качество выпускае
мых изделий.

П роизведения художников ф аб 
рики становятся все лучше. Вместе 
с тем изделия предприятия, подраз
деляемые на уникальные и массо
вую продукцию, в художественном 
отношении продолжаю т оставаться 
антиподами. Плоскостные предме
т ы — скатерти, салф етки, занавеси, 
вышитые ручным способом,— от
личаю тся высокой художественно
стью. Но продукция, предназначен
ная для широкого потребления, 
часто страдает низким качеством, 
не всегда отвечает эстетическим 
запросам  современного человека. 
Причины такого полож ения р а з 
личны. О дна из объективных при
чин — отсутствие нужных цветов 
ниток и тканей. В народном деко
ративно-прикладном ‘искусстве 
очень больш ое значение, как изве
стно, имеет, кроме композиционных 
форм орнамента и вида узоров, 
колорит — цветовое сочетание ор
намента с основой. Н о добиться 
этого, в условиях нехватки тканей 
традиционной расцветки, затрудни
тельно. С ледую щ ая причина — та, 
что в некоторых изделиях эстетиче
ская функция не всегда сочетается 
с утилитарной.

В связи с этим, в целях оказания 
помощи администрации фабрики в 
улучшении творческой работы и 
художественного качества изделий, 
считаем возможным дать  некоторые 
рекомендации:

1. Большой силой, направляю щ ей 
работу творческого коллектива по 
нужному руслу, является худож ест
венный совет фабрики. Д л я  улуч
шения его деятельности необходимо 
ввести в его состав, кроме опытных 
художников, мастериц-выщ иваль- 
щиц, владею щ их секретами чуваш 
ского орнаментального искусства,

поднять роль художников-специа- 
листов и всего художественного 
совета. Заметим, что пока, в ны
нешних условиях, роль художника, 
как центральной фигуры творче
ского труда, оценивается на ф аб
рике недостаточно.

2. Внедрение в практику системы 
дополнительных рисунков-кроков 
способствовало бы образованию  
необходимого фонда эскизов- 
кроков.

3. Д олж но помочь как художни
кам, так  и технологам, конструкто
рам, лаборантам , выш ивальщ ицам, 
ткачихам, словом, всем мастерицам 
в их творческой и трудовой деятель
ности открытие на фабрике музея, 
который нужен такж е и для показа 
изделий гостям: ф абрику посещают 
многочисленные гости из разных 
городов и стран для ознакомления 
с историей фабрики и ее продук
цией.

4. В интересах дальнейш его пло
дотворного развития народного де
коративно-прикладного искусства в 
республике необходимо увеличить 
число пунктов надомниц и расш и
рить их географию, а пока они 
сосредоточены только в населенных 
пунктах, прилегающих, в основном, 
к Чебоксарам . Видимо, назрело 
уж е время возродить некоторые из 
мастерских, которые сущ ествовали 
в 40-х гг., и привлечь больше масте
риц. Конечно в организационный 
период для фабрики предстоят 
определенные трудности, но в 
конечном итоге развитие народного 
искусства республики от этого нов
шества только выигрывает.

5. Многие выш ивальщ ицы сами 
могут создавать узоры. Нередко 
их работы бывают д аж е  лучше, 
чем изделия, вышитые по эскизам 
художников-профессионалов. Т акая  
форма творчества высоко ценится, 
однако на «П аха тёр?» она еще не
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наш ла долж ного внимания. Стиму
лировала бы творческие поиски 
мастериц и подняла их престиж 
регулярная организация выставок 
уникальных произведений способ
ных выш ивальщ иц. Творчество т а 
ких работниц следует поддерж и
вать  и способствовать плодотвор
ному развитию  их искусства.

6. Д ля  чуваш ской вышивки, ко
торая отличается своими специфи
ческими чертами, требуется особый 
материал: ручным способом, следуя 
традиции и разви вая  ее, можно 
выш ивать только на полотне.
Однако фабрике поставляю тся
больш ей частью структурные ткани. 
В развитии текстильной промыш
ленности внедрение новой струк
турной ткани оценивается как 
прогрессивное явление, но оно 
отрицательно влияет на судьбу 
национальной вышивки. «П аха 
тёрё» необходимы ткани и нитки
в нужном ассортименте и достаточ
ном количестве.

В последние годы на ф абрике 
начали «украш ать» узорами по
стельное белье (наволочки,
пододеяльники, простыни и пр .). 
М ногие из этих предметов изготов
ляю тся из структурной ткани, кото
рой чуж д вышитый узор (напри
мер, простыни с фабричным орна
ментом в п олоску). Но в целях 
поднятия цены или выполнения 
плана в суммах, в денежном вы ра
жении, они «украш аю тся» узорами, 
выполненными машинным швом. 
Этим экономится время, но сам 
предмет не может подняться^ до 
уровня художественности. Орнамент 
на нем не гармонирует с тканью  и, 
как правило, носит стилизаторский 
характер.

П остановление Ц К  КП СС «О н а
родных художественных промыс
лах» больш ое внимание уделяет 
ручному труду. В связи с этим на

фабрике следует проявить необхо
димую заботу именно о развитии 
ручной вышивки. Дирекции и ху
дож никам фабрики, видимо, в этой 
области следует обратить большее 
внимание на изучение богатых 
народных традиций. К примеру, 
наволочки свадебных подушек,
датируемые XVIII — первой поло
виной XIX в., являю тся классиче
скими произведениями народного
творчества. Их изящ ество могло 
бы найти себе достойное место и 
в предметах наш его времени.

Ф абрики, развиваю щ ие народное 
искусство, возникли в начале 
60-х гг. В целях облегчения руч
ного труда в них п оявляю тся. м а
шины, что в промышленности не
сомненно прогрессивно. О днако в
соверш енствовании народных про
мыслов, в частности вышивки,
рукотворное искусство обязательно. 
М аш инная выш ивка в таком виде, 
как она бытует в настоящ ее время 
на фабрике «П аха тёрё», не отно
сится к промысловой, народной, она 
входит в сферу промышленности.

7. В постановлении Ц ентрального 
Комитета КПСС «О народных ху
дожественных промыслах» гово
рится: «С лож ивш аяся система
подготовки кадров для народных 
промыслов не отвечает современ
ным требованиям. Серьезные недо
статки имеются в деятельности 
учебных заведений, в организации 
обучения художников и мастеров 
на предприятиях, в постановке 
индивидуального ученичества, в 
передаче опыта мастеров старш его 
поколения. Не принимаются д о л ж 
ные меры к закреплению  на работе 
творческой молодеж и...»38.

Н а ф абрике сделано немало по 
претворению в ж изнь постановления 
Ц К  КПСС. О днако проблемы под
готовки художников-прикладников 
и особенно выш ивальщ иц все еще



остаются нерешенными. Природа 
народного орнаментального искусст
ва слож на, сложны его художест
венные и технические приемы. 
Чтобы овладеть ими в соверш енст
ве, будущим мастерицам понадо
бится немало упорного труда. В 
настоящ ее время узоры изделий 
фабрики выполняются лишь не
сколькими видами швов, многие из 
старинных швов, к сожалению, 
забыты. По-настоящ ему не познано, 
особенно молодыми художниками, 
и цветовое сочетание искусства 
безымянных мастериц прошлого.

Видимо, так ж е давно уж е н азре
ла необходимость осущ ествить 
меры по профессиональной ориен
тации учащ ихся общ еобразователь
ных школ, хотя бы в тех населен
ных пунктах, где размещ ены ф и
лиалы фабрики, а в Альгешеве от
крыть профессионально-техническое 
училище для подготовки кадров по 
вышивке, узорному ткачеству и т. д. 
Без осущ ествления этих мероприя
тий достичь новых больших успехов 
в орнаментальном искусстве на 
фабрике будет не только трудно, 
но и невозможно.



С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  
Ф О Р М Ы  Р А З В И Т И Я  
Н А Р О Д Н О Г О  ИСКУССТВА

Развитие народного искусства в 
условиях мощных информационных 
процессов, в период стирания граней 
между городом и деревней, в эпоху 
научно-технической революции
слож но, в нем происходят большие, 
доселе небывалые изменения. В 
середине 60-х гг. эта обстановка 
породила «теорию» отмирания 
творчества народных мастеров, з а 
мены их труда машинным произ
водством. В середине 70-х гг. 
мысль об «исчезновении» народного 
искусства зам етно утратила силу, 
но отдельные аспекты ее продол
ж аю т бытовать и по сей день. Сто
ронники этого мнения утверждаю т: 
раньш е для бытования, например, 
узорного ткачества сущ ествовала 
ж изненная потребность — необхо
димость, вы званная общественным 
укладом, а сегодня, когда бурными 
темпами развивается текстильная 
промышленность, нет нужды сидеть 
за старинным ткацким станом и 
ручным способом изготавливать 
ткани. П ридерж иваю щ иеся таких 
взглядов уверены, что народное 
искусство, требую щ ее огромного 
творческого труда, таланта , умения, 
практических* навыков, знания 
национальных особенностей, не 
может противостоять современному 
машинному производству.

Подобные суж дения происходят 
прежде всего от незнания внутрен
ней структуры творчества совре
менного мастера, природы народ
ного искусства. В период строитель
ства коммунистического общ ества 
утеря народного искусства, уход его 
из жизни явились бы громадным 
ущербом, невосполнимым уроном 
для культуры народа — недопусти
мым явлением. Сохранение и д ал ь 
нейшее развитие народного искусст
ва Коммунистическая партия и 
марксистско-ленинская наука рас
сматриваю т как проблему, носящую 
идеологический характер  и имею
щую непосредственное отношение 
к национальной культуре.

Центральный Комитет КПСС в 
постановлении «О народных худо
жественных промыслах», подчерки
вая значение народного искусства, 
отмечает, что оно является неотъ
емлемой частью советской социали
стической культуры, способствует 
удовлетворению материальны х и 
духовных потребностей советских 
людей. В скрывая причины, препят
ствующие благотворному развитию  
художественных промыслов, поста
новление ставит перед министерст
вами, творческими союзами и науч
ными учреждениями зад ач у  р а зр а 
ботки вопросов теории и практики
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народного искусства на современном 
этапе.

Ныне во всех союзных и автоном
ных республиках страны проводится 
огромная работа как  в отношении 
исследования народного искусства 
прошлого, так  и в решении его 
современных проблем. Чуваш ское 
искусствознание достигло опреде
ленных успехов в изучении народ
ного искусства, однако современное 
его состояние пока достаточно не 
исследовано.

Основными видами чуваш ского 
народного искусства дооктябрь
ского периода были выш ивка, узор
ное ткачество, шитье бисером и 
монетами, резьба по дереву, кера
мика, плетение, а такж е чеканка и 
инкрустация, правда, последние два 
вида не получили достаточно широ
кого распространения. Почти все 
эти традиционные виды существуют 
и теперь, но форма их развития 
во многом отличается от природы 
народного искусства XV III, XIX, 
н ачала XX вв., д аж е  20— 30-х, 
40—50-х гг. нашего столетия.

Д о Великой О ктябрьской социа
листической революции у чувашей, 
как и у многих других народов 
царской России, не было значитель
ных промысловых центров народ
ного творчества. Тем не менее 
многие из видов чуваш ского народ
ного искусства, особенно выш ивка, 
узорное ткачество, резьба по дере
ву, шитье монетами и бисером, до
стигли высокого уровня развития. 
Они сущ ествовали в русле нату
рального хозяйства, т. е. каж дая 
вещ ь создавалась  внутри семьи, 
для ее собственного потребления, а 
особо ценные произведения пере
д авали сь из поколения в поколение. 
В. И. Ленин, характеризуя виды 
народного творчества, назы вает 
эту форму «домаш ней промышлен
ностью» 39. Д о  Октябрьской рево

люции у чуваш ей она не переросла 
в художественные промыслы. Слабо 
развитую  промысловую форму при
обрели лиш ь гончарство, плетение, 
изготовление игрушек. Сюда же 
можно отнести резьбу крестьян
ского зодчества: многие мастера
занимались не только и не столько 
украшением своего дома, сколько 
выполняли заказы  других.

Великая О ктябрьская социали
стическая револю ция освободила 
народы России от векового эконо
мического и политического гнета, 
предоставила им право на нацио
нальное самоопределение, создала 
условия для полного и всесторон
него развития народного творче
ства. Коммунистическая партия 
во главе с В. И. Лениным с пер
вых лет Советской власти стала 
уделять самое пристальное вним а
ние вопросам культуры и искусства.

Возрождение чуваш ского народ
ного искусства происходит в 
обстановке общ его развития куль
туры молодой Советской респуб
лики. Поворотным пунктом, корен
ным образом  изменившим не толь
ко форму организации труда 
народных мастеров, но и структуру 
самого народного искусства, его 
содерж ание и направление, стала 
организация наряду с предприя
тиями кустарной промышленности 
артелей промысловой кооперации.

В Чуваш ии создаю тся артели 
художественных промыслов: в
1922 г. откры вается артель «И гла», 
артель лозоплетения в А наткасах, 
в 1924 г.— «П аха тёрё» в Альге- 
шеве, в 1927 г.— «Тёрлекен» в М а
лом Карачкине, в Д 9 3 2  г.— артель 
гончарных изделий в И бресях, в 
1933 г. организуется строчевыши- 
вальная артель в Ч ебоксарах. Число 
артелей и работаю щ их в них растет 
с каждым годом. К 30-м гг. в 
республике имелось уж е около 
20 артелей.

76



Если ч раньш е выш ивальщ ица, 
например, выступала сама и созда
тельницей, и исполнительницей про
изведения, то в промысловой форме 
работы происходит разделение 
деятельности художника и испол
нителей: художник-профессионал
выполняет эскиз иди эталон, специ
альные исполнители воспроизводят 
и тиражирую т произведение. В 
настоящ ее время в этом русле в 
республике развиваю тся вышивка, 
узорное ткачество (ф абрика «П аха 
тёре»), резьба по дереву (Ш умер- 
линский цех резьбы по дереву), 
керамика (Чебоксарский кирпич
ный заво д ), лозоплетение (Ишлей- 
ское объединение «Н адомница»), 
Так же организован творческий 
труд в ткацком цехе Чувашского 
творчески-производственного ком
бината Художественного фонда 
РСФ СР в Чебоксарах, аналогичен 
процесс художественного труда и 
в мастерских леспромхозов респуб
лики. Лучш ие произведения, созда
ваемые этими коллективами, опира
ются на глубокие народные т р а 
диции.

В народном искусстве, развиваю 
щемся на промысловой основе, 
практикуется изготовление изделий, 
предназначенных специально для 
выставки или для подарков отдель
ным лицам как ценные сувениры. 
Подобные произведения в основном 
создаю тся в единственном экзем пля
ре самими авторами, т. е. без при
влечения технических исполнителей.

П араллельно с этим никогда 
полностью не исчезала такая форма 
народного искусства, которая в 
теоретической литературе н азы ва
ется «истинно народной», или т р а 
диционной, близкая по структуре 
к народному искусству прошлого.

К ак в республике, так  и за  ее 
пределами (в областях и республи
ках, где еще компактно сохраня

ются пункты, населенные чуваш ами) 
творчество мастеров народного 
искусства во многом продолжает 
находиться в «границах» своей 
этнографической среды. Особенно 
отчетливо это проявляется в вы
шивке: выш ивальщицы продолжаю т 
в своем творчестве традиции род
ного края. М астерицы, прож иваю 
щие на севере Чувашии, более 
склонны к исполнению мелких 
филигранных узоров, характерны х 
для вышивки верховых чувашей, а 
на юге и за  пределами республики, 
наоборот, предпочитают крупные, 
полихромные узоры. Но в настоя
щее время подобных умельцев оста
лось, к сожалению , очень немного. 
Выш ивальщицы стали больше 
обращ аться к узорам, исполняемым 
строчевым швом в свободной м а
нере или крестиком. Узоры, состав
ленные из ярких фигур цветов, ж и 
вотных, птиц, являю тся сегодня 
наиболее распространенными. З а 
нимаются этим в основном в сель
ской местности как в северных, 
южных, центральных районах 
республики, так  и среди чувашей, 
проживаю щ их за ее пределами.

П одобная выш ивка появилась 
с конца прошлого века, вначале в 
основном в населенных пунктах, 
расположенных вблизи городов, 
крупных пристаней. Р аспространя
лась  она неравномерно как во 
времени, так  и географически.

Ж ительница деревни С тарая Ки- 
реметь Аксубаевского района Т а
тарской А ССР Е. М. Гаврилова 
рассказы вает, что в мрлодости она 
любила узоры, заимствованные с 
нарядов матери, а с 50-х гг. начала 
выш ивать кукушек, голубей, ласто 
чек, розы и т. д. Излюбленными 
ее изделиями являю тся полотенца, 
большие и малые. У нее есть изде
лия, вышитые специально для 
гостей — для вытирания рук перед
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застольем. У краш ая интерьер избы, 
она вышитые предметы веш ает 
между окнами, на зеркале. В п разд 
ники мастерица дарит их детям и 
близким.

М астерица из той ж е деревни 
Е. Г. Кузьмина такж е выш ивает 
большей частью  полотенца, но у 
нее много и занавесей на окна, 
подзоров для кроватей и пр. Узоры 
обычно исполняются в один или в 
два ряда. Крупные фигуры птиц и 
цветов, выполненные синими, зеле
ными, красными нитками, особенно 
торж ественно смотрятся в трехъ
ярусных композициях.

Е. Гаврилова и Е. Кузьмина з а 
нимаются вышивкой в свободное 
от полевых работ время. А выш и
вальщ ица М. Т. Ю ркина из села 
Чутеево Янтиковского района нахо
дится уж е на заслуж енном отдыхе 
и делу, в которое влю блена с дет
ства, может отдавать больше вре
мени. М атрена Тимофеевна утвер
ж дает, что узор красив тогда, когда 
в нем преобладает красный цвет. 
Так думает и мастерица из того 
ж е села А. Н. Походкина. В отли
чие от работы М. Ю ркиной фигуры 
на изделиях Анны Н иколаевны 
много мельче по разм ерам . Их 
односельчанка, бригадир полевод
ческой бригады  совхоза Г. А. З а й 
цева отдает предпочтение светло- 
зеленым и голубым тонам. Д ля 
основы, наряду с белой тканью, 
Галина Алексеевна использует и 
цветной ситец. Несмотря на значи
тельные различия, в изделиях всех 
этих мастериц применяется один 
стиль выполнения узоров.

Яркими красными цветами, зеле
ными листьями, голубыми голубя
ми украш ены занавеси, подушки, 
настольники Л . Н. Батыревой 
(село Ш емурш а Ш емуршинского 
рай он а). Но рядом с фигурами, 
вышитыми в свободной манере,

Лидия Н иколаевна находит место 
и для мотивов старинного орнамен
та. Такой манеры исполнения и 
подобного ж е цветового сочетания 
придерж иваю тся и мастерицы 
И. Б. М ихайлова из Чебоксар 
(Ирина Борисовна переехала в го
род несколько лет тому н азад  'из 
Ш емурш и), А. С. Белова, П. Т. Б е
лова, Ю. В. Семенова, А. К. Пол- 
арш инова из деревни Черный Ключ 
Клявлинского района Куйбышев
ской области, О. П. Пикмендеева,
В. М. И льмендеева из деревни 
Средние Алгаши Цильнинского 
района Ульяновской области.

В республике и за  ее пределами 
почти нет населенного пункта, где 
не жили бы выш ивальщ ицы, а в 
некоторых деревнях их по несколь
ко человек. Никто из них не счи
тает себя художницей или масте
рицей, хотя в процессе выш ивания 
они непосредственно выступают 
ими. Основная работа у них — в 
сельском хозяйстве. Л иш ь очень 
небольш ая часть мастериц работает 
в городе.

П реобладаю щ ая часть вы ш иваль
щиц — молодые женщ ины и девуш 
ки. Большинство из них вышивают 
узоры, мало связанны е с класси
ческим народным орнаментом 
прошлого. Но вышитые предметы 
не являю тся просто лю бительски
ми, самодеятельными изделиями, 
не перестают быть народными. 
В ыш ивая фигуры растений, птиц, 
животных, мастерицы не воспроиз
водят конкретные изображ ения с 
натуры, а вы раж аю т фольклорное 
миропонимание. Несмотря на 
общность узоров, в каждом из них 
мы видим индивидуальную манеру 
исполнения. Выш ивальщ ицы не 
повторяют ни очертаний фигур, ни 
их цветовых сочетаний. Д екоратив
ности добиваю тся лиш ь несколь
кими цветами ниток. Вс^ это —
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Мазуркин П. Я.
1. К адка для пива. 
1981 — 1982 гг.
2. Кадка для меда. 
1979 г.

черты, присущие природе народной 
вышивки. О днако по сравнению с 
орнаментальным искусством про
шлого, д аж е конца XIX — начала 
XX вв., в вышивке сегодняшних 
мастериц нет какого-либо глубокого 
смыслового значения. Хотя, тем не 
менее, в ней и прослеживаю тся, 
совершенно независимо от миро
понимания мастерицы, следы древ
них представлений, которые высту
пают как в композиционном строе, 
так и в отдельных фигурах узоров.

последние пять-шесть лет боль
шое развитие, особенно в сельской 
местности Куйбышевской и Уль
яновской областей, получила 
вышивка ковров. По характеру и 
стилю исполнения к ним близки 
тканые изделия М. Т. Юркиной 
(с. Чутеево Янтиковского района),
А. Ф. Федоровой (д. Ямайкасы

Красноармейского рай он а), JI. А. Чу- 
гашевой, А. Е. Степановой (д. Ч у
вашский Калмаю р Чердаклинекого 
района Ульяновской области),
А. С. Беловой * (д. Черный Ключ 
Клявлинского района Куйбышев
ской области). Праздничные пояса, 
дорожки, коврики, паласы , выпол
ненные ими, обладаю т легкостью, 
декоративностью.

К этой ж е форме развития н а 
родного декоративно-прикладного

* Ее изделия (ковры, дорожки, паласы) 
экспонируются почти на всех районных и 
областных выставках произведений народ
ного декоративно-прикладного искусства. 
За  участие в выставке «Народное искусство 
Поволжья и Прикамья» (М осква, 1983 г.) 
она получила благодарственное письмо 
и Почетную грамоту Всероссийского науч
но-методического центра народного твор
чества и культурно-просветительной 
работы им. Н. К. Крупской.
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искусства относится творчество 
резчиков по дереву И. Ф. Ф едорова 
(с. И ш аки Чебоксарского района), 
И. А. Сидорова и Г. И. Никитина 
(д. Чураково Буинского района 
Татарской А С С Р). И. Ф. Федоров 
унаследовал ремесло отца. Красоту, 
изящ ество он видит в природном 
цвете и фактуре дерева. Ему н ра
вится создавать  некрупные и про
стые орнаментальные мотивы. А 
мастера II. С. М уртазин и В. И. М а- 
ланчев из деревни С тарая  Киреметь 
Аксубаевского района Татарской 
АССР, Н. П. Ильмендеев из дерев
ни Средние Алгаш и, Ф. К. И ляков, 
М. К. М ишкин, Г. К. Мишкин,
С. Н. М аркин из деревни Старые 
Алгаш и, В. Н. Ярускин, А. Н. Са- 
люков из деревни Нижние Тимер- 
сяны Ц ильнинского района, 
П. Ф. Константинов из деревни 
Чуваш ский Калмаю р Чердаклин- 
ского района Ульяновской области, 
Е. А. Рыбаков, С. И. Архипов из 
деревни Четы рла Ш енталинского 
района Куйбышевской области 
больш е тяготею т к броским деко
ративным фигурам, раскраш ивае
мым часто в светло-голубой, зел е
ный, красный цвета.

Ж ивут эти мастера в сельской 
местности, односельчане назы ваю т 
их столярами, или плотниками, или 
просто умельцами. Умение, талант 
их проявляю тся в основном в строи
тельстве деревянных бревенчатых 
домов, украш ении фронтонов изб, 
наличников окон.

Н аряду с этим резьба по дереву 
развивается сегодня и в форме, 
как бы вычлененной из этнограф и
ческой среды. Резчики делаю т 
разного рода ковши, черпаки, все
возможные сосуды, ш катулки и пр., 
изготовляемы е как сувениры. Их 
изделия экспонируются на вы став
ках, часто наравне с произведе
ниями художников-профессионалов.

Эти мастера хорошо знаю т историю 
народа, его искусство. Таким из 
известных народных мастеров в 
республике был резчик Г. Н. Кон
стантинов (г. М ариинский П осад).

В настоящ ее время интересные 
произведения создает П. Я. М азур
кин (пос. К абаново Ш умерлинского 
района Чуваш ской А С С Р). Он р а 
ботает с различными породами 
дерева, особенно же предпочитает 
липу, ветлу, яблоню, клен. М астер 
обладает превосходным чувством 
м атериала, искусно использует 
его природный цвет. И меет привер
женность и к орнаменту — порой 
всю поверхность изделия покрывает 
узором. П равда, увлеченность 
орнаментом не всегда приносит 
ж елаемы е результаты  и эстетиче
ское удовлетворение. К ак и многие 
народные мастера и профессиональ
ные художники, М азуркин длитель
ное время увлекался орнаментом 
вышивки, что, конечно, не может 
полностью отвечать требованиям 
искусства резьбы. Этот вид искус
ства, как и выш ивка или ткачеСт- 
во, имеет свою богатую и древнюю 
традицию. Ей присущ особый ор
намент и специфическая техника 
его исполнения. Учитывая эти 
особенности, познание которых 
пришло к нему через кропотливое 
и тщ ательное изучение работ ста
рых мастеров, П. М азуркин в по
следние годы все больш е обра
щ ается к традициям. Лучш ие из 
его работ выполнены разн ообраз
ной техникой резьбы. Особенно 
привлекательны миски, подносы, 
Сосуды для хмеля, шкатулки, ступ
ки, баклаги, корытца, исполненные 
трехгранно-выемчатой резьбой, где 
рисунок слегка тонируется. Часто 
мастер применяет в оформлении 
своих произведений барельефные 
украш ения в виде фигурок детей, 
птиц, растений, которые красиво
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сочетаются с орнаментом и формой 
предмета. К ак технические, так  и 
художественные приемы, исполь
зуемые мастером, ведут свое про
исхождение из глубины веков. Но 
он их не просто повторяет, а в 
каждом отдельном .случае стре
мится найти что-то новое, что-то 
свое. В его работах явственно вы
ступает синтез традиций с сегод
няшним пониманием прекрасного.

В русле этого ж е направления 
развивается искусство мастеров 
музыкальных инструментов брать
ев М. Ф. и П. Ф. Филипповых из 
деревни Ольдеево Чебоксарского 
района. Петр Филиппович в по
следние годы работает в основном 
как краснодеревщик. Талант М ат
вея Филипповича находится в 
самом зените, создаваемы е его 
руками домры, гитары, скрипки, 
балалайки, гармони, гусли и т. д. 
славятся во всем средневолжском 
крае. Ему заказы ваю т инструменты 
музыканты, заводские и сельские 
клубы, Д ворцы культуры.

М. Ф. Филиппов придерж ива
ется издревле бытующего в народе 
убеждения, что звук музыкального 
инструмента и форма — в одной 
одежде. Это самое драгоценное 
правило его жизни и работы: изде
лия мастера не только тонко музы
кальны, они изящны по форме. 
Прямые линии удивительно красиво 
и гармонично сочетаются с плав
ными овальными линиями.

М атвей Филиппович является и 
мастером искусства инкрустации: 
на изготовленных им инструментах 
часто можно увидеть разноцветные 
узоры — перламутровые или из 
кусочков дерева различных пород. 
Так, очень удачно сочетаются с 
формой гуслей медальонообразные 
фигуры, исполненные из тончайших 
пластинок старой яблони.

Особенности работы другого

народного мастера музыкальных 
инструментов Н. Л . Эриванова 
(г. Н овочебоксарск) обусловлены 
не столько его индивидуальным 
видением, сколько самими инстру
ментами, какие он изготовляет: 
Николай Л азаревич , в отличие от 
М. Ф. Филиппова, создает не струн
ные, а духовые инструменты. М но
гие из них, как, например, шапйр  *, 
сйрнай**, палнай***, длительное 
время были почти забыты. Н. Л . Эри- 
ванов занимается восстановлени
ем их.

М астер прежде всего озабочен 
достижением Определенных зву
ковых качеств инструмента. Видимо, 
это обстоятельство и не дает ему 
пока возможность отыскивать от
дельный образ для каж дого изде
лия. Тем не менее его окариновид
ные ш йхлич  ****, созданные в по
следнее время, отличаю тся какой-то 
сказочностью и пластичностью. 
Он придает им форму птиц. Но 
каких? ‘Об этом он д аж е не зад у 
мывается. В этом своеобразная > 
фантастичность шахлич. Автор не 1 
расписывает свои изделия. П ри
родный цвет обожженной глины 
придает инструментам естествен
ность и особую теплоту.

Н. Л . Эриванов делает свои 
шахлич специально для игры на 
сцене. В последние годы широкое 
применение они нашли в народных 
ансамблях песни и танца респуб
лики.

П роизведения Э риванова не яв л я 
ются игрушками и не используются 
как произведения малой скульптуры 
в интерьере. Работы  ж е Н. Ф. Ф е
доровой, наоборот, служ ат как 
раз как керамика для комнаты,

* Вид волынки.
** Род дудки с широким раструбом.
*** Старинный музыкальный инстру

мент.
**** Свистульки.
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находят применение они и как 
игрушки. Особенно любят их в 
детских садах.

Н. Ф. Ф едорова создает только 
игрушки-свистульки. Заним ается 
она этим творчеством вот уже 
около четырех десятков лет. П ро
фессиональной школы мастерица 
не имеет, училась, как сама гово
рит, «у родителей, у жизни да у 
природы». • Осенью, до начала 
зам орозков, Нина Ф едоровна за п а 
сается глиной, берет ее около род
ников, в тех местах, где нет песка. 
В зимнее время лепит свои изделия 
и подвергает сушке, предваритель
но без огня, чащ е всего в темном 
месте. Ранней весной, когда дни 
становятся длиннее, расписанные 
игрушки прокаливает в печи. 
Печь для этой цели топится оси
новыми или липовыми дровами, 
чтобы ж ар  был умеренный и м яг
кий. «Д убовые дрова не годятся 
для сушки, на игруш ках могут 
появиться трещ ины»,— говорит 
Нина Ф едоровна. Поделки нахо
дятся в печи 10— 12 часов: там 
они прокаливаю тся, там  ж е и 
остывают. В последнее время 
мастерица начала использовать и 
новые приемы: игрушки длительное 
время суш ит на солнце, для р ас
краски применяет нитроэмаль.

Обычно Н. Ф. Ф едорова лепила 
самые разные виды игрушек, те
перь ж е предпочитает в основном 
три вида: коня, петуха, тетерева. 
По разм ерам  они почти все одина
ковы. С начала мастерица покры
вает поделки красной краской, 
потом расписы вает белыми, ж ел 
тыми, зелеными кругами и точеч
ками, которые на красном фоне 
не только нарядно смотрятся, но и 
вносят в образный строй некоторое 
движение. Часто пользуется Нина 
Ф едоровна такж е бронзовой кр а
ской, ею она расписы вает гривы

коней, хохолки тетеревов и гребни 
петухов, что придает свистулькам 
сказочность и выразительность.

Игрушки Н. Ф. Федоровой кр а
сиво смотрятся на вышитых сал 
фетках или небольших дорож ках 
на современной мебели. В интерь
ере жилой комнаты они как бы 
приобретают новые качества, их 
художественность становится еще 
более зримой. Несмотря на малые 
размеры, в окружении различных 
бытовых предметов они каж утся 
монументальными, в их образах 
появляется нечто значимое, что 
соединяет прошлое с настоящ им.

Принципы синтеза прошлого с 
настоящ им, традиционного с сов
ременным, ярко проявляю тся сегод
ня в творчестве «единичных» ма- 
стериц-выш ивальщ иц. По внешним 
чертам их искусство близко к 
творчеству мастериц прошлого, 
внутренняя же структура совер
шенно иная: в нем нет былых
этнографических следов, обуслов
ленных нормами поведения пож и
лых людей, традициями, связанны х 
с какими-либо обрядами, праздни
ками, поверьями и т. д. Творчество 
выш ивальщ иц ныне носит чисто 
эстетический характер, служит 
удовлетворению эстетических по
требностей.

В процессе создания произведе
ний мастерица выступает как 
художник и как исполнитель. Уме
лицы, развиваю щ ие свое искусство 
в русле этой формы, принадлеж ат 
в основном к интеллигентной среде, 
обычно хорошо знаю т традиции 
искусства, его историю. П рож иваю т 
они как в сельской местности, так 
и в городах.

Одним из ярких примеров этого 
направления является творчество 
Л . А. Федотовой. О бразование у 
нее среднее специальное: окончила 
медицинское училище. Работает
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в больнице совхоза «Ю жный» 
Куйбышевской области, вышивкой 
занимается в свободное от работы 
время. Салфетки, дорожки, з а н а 
веси, выполненные ею, часто экспо
нируются на районных и областных 
вы ставках и пользуются неизмен
ным успехом. В украш ении своих 
изделий мастерица использует т р а 
диционные орнаментальные мотивы 
и национальный колорит.

К этому ж е направлению  отно
сится творчество В. А. Прохоровой 
(г. Ч ебоксары ). О бразование у нее 
высшее, искусством вышивки инте
ресуется с детских лет. Вначале 
увлекалась вышивкой крестом: так  
называемыми «русским» (одинар
ным) и «болгарским» (двойным) 
крестом вышиты ею скатерти, до
рожки, занавеси, диванные подуш 
ки, накидки, коврики и пр. И злю б
ленные сюжеты в таких узорах — 
различного рода розы, тюльпаны, 
васильки: двуцветные (красные с
черным, красные с зеленым) и 
полихромные,— а такж е птицы, 
бабочки, цветочно-растительные ор
наменты. Более мелкие предметы — 
салф етки, детские вещи — исполня
лись гладью , стебельчатым швом, 
тамбуром и т. д. Затем  ее привлек
ли несомненные преимущества 
традиционной чуваш ской вышивки: 
разнообразие швов, богатые техни
ческие возможности, геометриче
ская четкость построений. Но более 
всего заинтересовало то, что ее 
средствами можно создавать  изде
лия «без изнанки», т. е. так , чтобы 
предмет с обеих сторон выглядел 
одинаково «с лица».

Свои изделия выш ивальщ ица 
никогда не предназначает для вы
ставки, она их делает как сувениры, 
адресуя какому-либо конкретному 
лицу: в зависимости от своего
представления об этом человеке 
избирает узор, цвет, шов, компо

зицию. Д арит свои_изделия детям, 
близким, друзьям.

В произведениях В. Прохоровой 
нет этнографической- ограниченно
сти, характерной для народной 
вышивки прошлых лет. Орнаменты 
верховых, низовых и промежуточ
ных чувашей она соединяет, созд а
вая новые композиции. Применяет 
в основном два стиля выш ивания: 
плотный, носящий как бы «ковро
вый» характер, и легкий, ажурный. 
Таковы ее скатерти, салф етки, до
рожки, дамские сумочки. Узоры, 
помещенные по их краям, воздуш 
ны, а розетки, основные фигуры 
композиции —■ плотны, всегда окан
тованы черным цветом, что при
дает узору четкость, «приподня
тость» над основой. Излюбленный 
цвет основы ее узоров белый, в 
исполнении орнамента — красные, 
черные, зеленые, синие, золотистые 
нитки мулине. Некоторые изделия 
обрамлены бахромой из ниток 
основы.

М ир, вышитый мастерицей, кр а
сив, в нем все цвета природы. Но 
они не перенесены на полотно т а 
кими, какие они есть в натуре, а 
как бы пропущены через ф ольклор
ное восприятие. П реобладаю щ ий 
красный цвет фигур связан  с поня
тием прекрасного, зеленый означает 
вечность, черный — добро и т. д.

Искусство «единичных» мастериц 
в наши дни характерно и для .узор
ного ткачества. Одна из известных 
мастериц в республике, чье творче
ство развивается в русле этого 

'н ап р авл ен и я ,— В. А. М инеева 
(г. Ч ебоксары ). Она имеет высшее 
образование, длительное время 
работала в республиканских га зе 
тах. Ткачеством заним ается с юных 
лет — продолж ает искусство, как 
сама рассказы вает, начатое м а
терью. У мастерицы в квартире 
два ткацких стана, сделанных из
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легкого дерева по принципу старин
ных. Н а одном, маленьком, она 
ткет узорные пояса, на другом — 
дорожки, скатерти, занавеси, на- 
стольники разных размеров.

П роизведения В. А. Минеевой 
выставляю тся на республиканских 
и всесоюзных выставках *. Большим 
успехом пользовались они на вы
ставке «Чуваш ское народное деко
ративно-прикладное искусство» в 
1980 г. в городе Хевеш Венгерской 
Народной Республики.

К ак и многие другие «единичные» 
мастерицы, В. А. М инеева р азви ва
ет традиции не одной лиш ь отдель
но взятой этнографической группы, 
а стремится связать воедино тради
ции всех этнографических групп 
народа. Строго придерж ивается 
колорита, характерного для народ
ных узоров, и не копирует ни один 
старинный предмет или его орна
ментальное решение — все ее 
изделия связаны  с сегодняшним 
бытом, с современностью.

Немалое место в творчестве
В. М инеевой занимает, наряду с 
узорным ткачеством, еще один

* За работы, экспонированные на вы
ставках, В. А. Минеева получила медаль 
(Выставка произведений художников 
РСФСР, Москва, 1971 г.), I премию (Вы
ставка самодеятельных художников и 
мастеров v народного искусства, посвящен
ная Республиканскому слету передовиков 
сельского хозяйства, Чебоксары, 1981 г.), 
Диплом I степени (1 Республиканская вы- 

ч,  ставка изделий народного художественного 
творчества и народных промыслов, Чебок
сары, 1982 г.), Дипломы (Всесоюзная
выставка самодеятельных художников и 
мастеров декоративно-прикладного искусст
ва, посвященная XVII съезду профессио
нальных союзов СССР, Москва, 1982 г.; 
Всесоюзная художественная выставка 
«Мир, труд, коммунизм», посвященная 
60-летию СССР, Москва, 1982 г.); I пре
мия и Диплом Мастера Золотые Руки 
присуждена ей также за участие в 1 Рес
публиканской выставке народных худо
жественных промыслов (Чебоксары, 
1982 г.).

традиционный вид народного твор
чества — шитье бисером и монетами. 
Нагрудные и шейные украш ения, 
созданные ею, отличаю тся предель
ной четкостью и в ритмическом 
отношении, и в цветовом сочетании. 
Н аходясь в неразрывной связи с 
традиционным искусством, работы
В. Минеевой полностью обращены 
к нашим современникам, и лю бая 
женщ ина с радостью и любовью 
станет носить сделанные ее руками 
украш ения из серебра и разноцвет
ного бисера.

В отличие от В. А. Минеевой 
мастерица по серебру и бисеру 
Е. М. К алендарева (г. Чебоксары) 
воссоздает в основном старинные 
предметы: специфика ее творческого 
труда связан а прежде всего с ме
стом ее службы — она работает в 
Чувашском академическом д р ам а
тическом театре им. К. В. И ванова, 
где для постановки спектаклей 
мастерит народные костюмы. Вос
производя предметы украшений 
(тевет, ш^лкеме, хушпу, тухъя, 
алка и многое другое), она не 
повторяет старые формы и ор н а
ментальные мотивы, а создает 
заново каждый из предметов. С 
замечательным чувством прекрасно
го располагает она монеты и бисе
ринки — так, чтобы красивым был 
не только узор, но и мелодичный 
звон металлических украшений.

У Е. М. К алендаревой немало уче
ниц. О днако обучаю тся они у нее не 
как у преподавателя на занятиях в 
классе, а каж дая  из них советуется*• 
с ней, раскры вая для себя древние 
секреты, тайны красивого и т. д.

О традно отметить то, что в сель
ской местности созданием украш е
ний часто зан и м ается  целыми 
семьями, как, например, члены 
семьи Ермолаевых и Черновых 
(д. Н иж няя Якушка Ново-М алык- 
линского района Ульяновской обла-
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сти), Рыбаковых (д. Четырла 
Ш енталинского района Куйбышев- 

' ской области) и др.
Д лительное время развитие 

искусства шитья бисером и моне
тами в республике . задерж ивалось. 
Так, в 50—60-х гг. среди сельского 

•населения, не говоря уж е о город
ском, нельзя было найти человека, 
кто зан и м ался бы этим видом твор
чества. Причин для этого было 
много. Одна из них — тенденция 
отказа от орнамента, от народного 
костюма. В начале 70-х гг. происхо
дит как бы своеобразный перелом 
в развитии народного искусства. 
У народных умельцев возрож дается 
откровенная тяга к традициям. 
Число мастеров из года в год р а 
стет.

Интересные явления происходят 
и сегодня. Так, в настоящ ее время 
в сельской местности ни одна 
свадьба не проходит без традици
онного костюма: 3— 4 свадебных
‘гостя обязательно наряж аю тся в 
старинные одежды, надеваю т сере
бряные украш ения. Не очень часто, 
но это можно наблю дать теперь и 
в городе. В тухъе из серебра, н а 
грудных украш ениях из разноцвет
ного бисера и монет обычно бы ва
ют подруги невесты и некоторые 
из молодых женщ ин — участниц 
свадебного церемониала и пир
шества.

Подъем национального самосо
знания, гордость и лю бование н а
циональным богатством — бесцен
ными ш едеврами культуры народа— 
особенно заметно проявляю тся в 
коллективах народных хоров, теат 
ров,* число которых растет. Сейчас 
их насчитывается уж е несколько 
десятков. К ак профессиональные, 
так  и самодеятельны е народные 
коллективы имеют свои костюмы 
для выступлений, созданны е на 
основе народных традиций. Н аибо

лее эффектно среди этих нарядов 
выглядят головные уборы тухъя и 
нагрудно-наспинные перевязи тевет.

С ложивш иеся в настоящ ее время 
условия благоприятны для р азви 
тия многих видов народнсгго ис
кусства, в том числе и шитья моне
тами и бисером. Изготовление 
шулкеме, хушпу, т^хъи и пр. — 
искусство рукодельное, в нем пока 
не может применяться никакая 
машина. Все трудовые процессы 
мастерица проделывает сама, в 
меру своего понимания прекрасного. 
В этом, видимо, заклю чено то вол
шебство, секрет красоты, которые 
чаруют нас в лучших произведе
ниях.

В современном народном искус
стве прослеж ивается напряж енней-' 
ший, небывалый ранее процесс 
развития. Намного сложнее стала 
его природа, видимо, услож нилась 
и структура произведений, посколь
ку полностью они связаны  с эсте
тическими потребностями человека 
сегодняшнего дня.

Развитие народного искусства 
всегда тесно связано как с соци
альным строем, так  и природными 
условиями — географией той мест
ности, где живет тот или иной н а
род, с его историей и традициями. 
В прошлом у чувашей худож ествен
ные промыслы не получили ш иро
кого распространения. Искусство 
развивалось строго в рам ках этно
графической среды. Этнограф иче
ские группы продолж аю т сохра
няться и в настоящ ее время. 
Н ельзя не обратить внимания и на 
то, что население городов Чувашии 
пополняется в основном за  счет 
сельских жителей, что способствует 
проникновению в городскую среду 
исконно народных традиций. Если 
в недалеком прошлом в развитии 
народного декоративно-приклад
ного искусства сильное влияние на
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Лаврентьева Е. П. 
Дорожка-половик. 1976 г.

деревню оказы вал город, то сегодня 
явственно прослеж ивается обрат
ный процесс.

Само собой разумеется, что и 
форма бытования народного твор
чества в период, когда происходят 
огромные, всепреобразующ ие изме
нения во взаимоотношениях дерев
ни и города, не может быть одно
родной. Об этом в последние годы 
в искусствоведческой литературе 
достаточно много говорилось. Так, 
искусствовед М. А. Некрасова 
определяет четыре формы сущ ест
вования народного творчества 40. 
По нашему мнению, этих форм 
может быть и больше. П одытожи
вая изученный фактический матери
ал, мы можем выделить следующие 
основные формы развития чуваш 
ского народного декоративно
прикладного искусства в настоящ ее 
время:

1) массовое, так  сказать «произ
водственное», искусство, развиваю 
щееся в рам ках предприятий народ
ных промыслов, при котором ху
дожник-профессионал создает эскиз, 
исполнитель его исполняет;

2) индивидуально-художествен
ное творчество, когда произведения 
создаю тся самим художником или 
мастером;

3) искусство «единичных» м а
стеров, а именно:

а) создание праздничного ко
стюма, предметов для интерьера, 
быта и т. д.;

б) изготовление костюма, худо
жественных изделий, предназна
ченных специально для сценических 
представлений;

в) выполнение монументально
декоративных произведений;
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4) искусство, не вычлененное из 
среды этнографических групп;

5) искусство, наиболее широко 
бытующее, заклю чаю щ ееся в сво
бодной интерпретации общ ераспро
страненных мотивов — ярких цве
тов, изображений птиц и т. д.

Последние две формы часто пере
плетаю тся: в одном и том ж е про
изведении можно встретить как 
узоры, заимствованные из арсенала 
орнаментального искусства местной 
этнографической группы, так  и 
фигуры птиц, животных, растений, 
исполняемые в свободной манере. 
Эта форма общ а для мастеров 
всех этнографических групп — и 
верховых, и низовых чувашей. В 
композициях таких произведений 
старинный орнамент обычно зан и 
мает второстепенное место, им в 
основном обрамляю тся края изо
браж ения или всего изделия или 
вообщ е образуется лиш ь полоска, 
на которой располагаю тся главные 
узоры.

В последние годы в печати боль
шое внимание уделяется вопросам 
развития художественных про
мыслов и творчества отдельных 
мастеров. Другие формы часто 
остаю тся незамеченными. В иссле
дованиях, говоря о расцвете или 
упадке народного искусства, обыч
но ссылаю тся на покупательский 
спрос на изделия. Безусловно, ры 
ночный спрос играет существенную 
роль в их изготовлении и распро
странении, он является д аж е одним 
из стимулов развития того или 
иного вида народного творчества. 
Так, с покупательским спросом 
тесно связано в наши дни изготов
ление глиняных игрушек-свистулек, 
лаптей-сувениров из лыка, тканых 
женских поясов: они продаю тся
на ярм арках, на пристанях на 
Волге, где бы вает много туристов.

Но в разны х видах искусства

формы развития разные. Известно, 
например, что непромысловая 
вышивка не признает момента 
рыночного спроса. Так было в 
прошлом, так  есть и в настоящем. 
П ер ед . мастерицами не стоит вопрос 
сбыта своих изделий. К узорам 
они относятся как к самому чисто
му, благородному. Вспомним, что 
и раньш е вышитые изделия у чува
шей никогда не продавались. А 
если дарили их, то  только самым 
близким.

Когда мы спросили у В. А. П ро
хоровой, что привлекает ее в вы
шивке, она ответила: «Искренность, 
задуш евность этого вида творчест
ва. Ведь выш иваеш ь не с равно
душным сердцем, а вклады ваеш ь 
в работу свое настроение, свое з а 
ветное — как песню склады ваеш ь. 
И если вещь удалась, получилась 
как задумано, то дарить ее тому, 
кому она предназначалась,— истин
ное наслаж дение». Именно в 
этом — искреннем, сердечном отно
шении — скрывается одна из тайн 
красоты, присущ ая народному ис
кусству. Вещь, созданная своими 
руками, доставляет удовлетворе
ние, приносит радость.

Примерно так  же, как В. А. П ро
хорова, ответила на наш вопрос 
Г. А. Зайцева: «Сувениры, которые 
продаются в магазине, красивые. 
Но никто не хочет, чтобы у всех 
были одинаковые вещи. Они быстро 
надоедают, а потом не знаеш ь, куда 
их девать. Вот вышитое полотен
ц е — оно единственное, и оно — 
самый лучший подарок».

Творчество этих выш ивальщ иц 
развивается самостоятельно, со
гласно внутренним явлениям в 
жизни народа, общ ества. Это же 
следует сказать  и об искусстве 
мастеров других видов народного 
творчества. Вместе с тем нельзя 
не заметить, что они до сих пор
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не выявлены, для показа их не 
организована ни одна выставка. 
Их искусство, как и промысловая 
форма, требует большего внимания 
к себе и помощи со стороны пар
тийных, советских органов и хозяй
ственных организаций.

Народное декоративно-приклад
ное искусство, имеющее глубокие 
традиции, будет иметь широкое 
развитие и в будущем. Его судьба 
связана с самой жизнью народа 
П ока живет народ, будет бытовать 
и его искусство. Однако с посту
пательным развитием общества 
формы народного творчества будут 
меняться. Так, в наши дни у чуваш 
ского народа происходит слияние 
этнографических групп и вместе 
с этим идет постепенный процесс 
исчезновения некоторых особенно
стей, характерных для групп вер
ховых, промежуточных, низовых.

Но лучшие их традиции, освоенные 
народными мастерами, а такж е 
художниками-прийладниками, на
ходят свое место в изделиях худо
жественных промыслов. О дновре
менно с этим явлением прослеж и
вается и в сельской местности, и в 
городах республики рост числа 
единичных мастеров, в творчестве 
которых наблю дается стремление 
придать орнаментальным мотивам 
не только красоту, но и определен
ное смысловое значение.

Наиболее перспективным, с нашей 
точки зрения, является промысло
вая форма развития современного 
народного декоративно-прикладно
го искусства и искусство единичных 
мастеров, опираю щ иеся на глубо
кие традиции. Именно их работы 
поднялись ныне на высокий уро
вень художественных произведений.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Чуваш ское народное искусство 
в своем развитии достигло высокого 
художественного уровня. Его про
изведения, хранящ ие миропонима
ние, воззрения, мудрость, эстетику 
народа, являю тся памятниками, 
стоящ ими в одном ряду с ш едев
рами, составляю щ ими националь
ные достояния народов нашей 
страны.

Художественные промыслы Ч у ва
шии зародились на заре новой 
эпохи. Их возникновение связано 
с претворением в жизнь одного из 
первых декретов Советской власти 
о кустарных промыслах, подписан
ного В. И. Лениным.

Н ачало пути совершенно новой, 
ранее неизвестной формы твор
чества народных мастеров сложно: 
она началась в годину тяж елы х 
стихийных бедствий — неурож ая и 
вызванного им голода — и связана 
с ожесточенной борьбой за  сохра
нение жизни каж дого человек». 
В те годы кустарю приш лось про-, 
тивопоставить жестокому голоду 
свое творчество, свой талант. Н е
смотря на огромные трудности, 
партия и правительство оказы ваю т 
всевозможную  помощь как масте
рам, так  и промыслам. Совет Н а
родных Комиссаров РС Ф С Р прини
мает постановление «О мерах по

улучшению снабж ения Чуваш ской 
области предметами фабрично- 
заводской и кустарной промышлен
ности», подписанное В. И. Лениным.

С первых лет образования худо
жественные промыслы Чувашии 
оказались неоднотипными по своей 
структуре: одни из них, как кустар
но-промысловые артели и товари
щ ества, вошли в промыслово-коопе
ративную сеть, другие, приобретя 
новую форму, возникли как женские 
трудовые артели. Н аряду с этим 
многие кустари все еще оставались 
как бы в системе кустарно-ремеслен
ной промышленности.

В годы восстановления народного 
хозяйства после разрухи и голода 
художественные Кромыслы приоб
ретают новую силу, их численность 
растет. К 30-м гг. артели становят
ся мощными по тем временам оча
гами творчества, вызванного новым 
социальным укладом, достиж ения
ми новой жизни. В этот период 
развития культуры Чуваш ии проис
ходит становление промыслового 
декоративно-прикладного искусст
ва. Многие виды народного искусст
ва достигаю т развитых форм. В 
артелях рож даю тся тенденции и 
направления, присущие только им.

В еликая О течественная война 
1941— 1945 гг. нанесла большой
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урон народному творчеству и 
дальнейш ему развитию  этих т р а 
диций.

В настоящ ее время в чувашском 
народном искусстве живы почти 
все его традиционные виды. Н аи 
большего расцвета достигла вы
ш ивка в промысловой форме. В аж 
ное значение для ее успешного 
развития имеет прежде всего то, 
что коренится она на глубоких, 
многовековых традициях: с первых 
лет образования художественных 
артелей узоры из’делий нового 
быта опирались на принципы твор
чества народных мастериц. Это и 
способствовало тому, что уже 
ранние произведения, ещ е конца 
20-х — начала 30-х гг., удостоились 
включения в число экспортных 
изделий молодого государства — 
Страны Советов, красовались на 
международных вы ставках и я р 
марках.

Ч уваш ская промысловая выш ив
ка благодаря преемственным 
связям  и сегодня пользуется з а 
служенной славой.

Ш ироко распространено творче
ство «единичных» выш ивальщ иц, а 
такж е мастериц, придерж иваю 
щихся признаков этнограф иче
ской обособленности.

В наши дни по формам развития 
близко к выш ивке стоит узорное 
ткачество. В этих двух видах н а
родного творчества как полож и
тельные, так  и отрицательные тен
денции выступают почти одинаково. 
С вязь, сущ ествую щ ая между про
мысловой формой и «исконно народ
ной», как в вышивке, так  и в т к а 
честве обладает определенной проч
ностью. О днако в изделиях,

производимых предприятиями,
порой обнаруж ивается крайняя 
упрощенность. Ясно, что сегодняш 
няя жизнь, ее эстетические потреб
ности не принимают этнограф иче
скую загруж енность, как бы 
отказываю тся от лишних элементов. 
Но это вовсе не означает, что мир 
орнамента и технических приемов 
должен хиреть и опустошаться. 
Кроме необходимых упрощений, 
связанны х с массовым производ
ством, несомненно сказы вается и 
другая причина — незнание бога
того арсенала узоров и способов 
их выполнения.

«Единичные» мастерицы, которые 
широко используют разновидности 
швов в вышивке и различные тех
нические приемы в ткачестве,
являю тся настоящ ими п родолж а
тельницами народных традиций.
Их произведения находят себе 
место в любом интерьере. Истинно 
народные изделия не признают 
какой-либо моды. В них связь вре
мен выступает четко, худож ествен
ный образ тесно связан  с жизнью.

Выш ивка и ткачество, как уже 
было сказано, развиваю тся во всех 
проявленных формах. О днако дру
гие виды народного декоративно
прикладного искусства не все нахо
дятся в одинаково благоприятных 
условиях. В первую очередь необ
ходимо остановиться на шитье 
бисером и монетами, обладаю щ ем 
богатыми традициями. В последние 
ГО— 12 лет оно получило довольно 
значительное распространение. К ак 
в городах, так и в сельской местно
сти появились мастерицы этого вида 
творчества, их в настоящ ее время 
в республике немало. Однако т/но-
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гие из них в создании украшений, 
прибегают, к сожалению , к нормам, 
появивш имся в конце XIX — начале 
XX вв., в период упадка народного 
творчества. Д аж е  тем мастерицам, 
которые обладаю т природным т а 
лантом, приходится заново откры
вать те способы, которые были 
найдены ещ е в XVIII, XVII вв., а 
может быть, и много раньше. П о
иск и повторное открытие давно 
известного происходит потому, что 
верш ина достижений, как  в худо
жественном, так  и в техническом 
отношениях, остается имй все еще 
непознанной. И з-за этого совре
менная вещь на фоне старинных 
выглядит примитивной.

Искусство шитья бисером и мо
нетами, хотя его истоки и леж ат 
в глубокой древности, бытует ныне 
лиш ь в творчестве «единичных» 
мастериц. П осле победы Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции вплоть до 70-х гг. еще 
не было таких благоприятных 
условий для развития этого вида 
народного искусства, как  в наше 
время. В 20-х— 30-х гг. жизненные 
условия не позволяли заниматься 
этим шитьем: в годы борьбы с
голодом монеты и бисер обменива
ются на продукты питания, а позд
нее, в годы коллективизации сель
ского хозяйства, на них приобрета
ются сельскохозяйственные орудия 
для вновь организуемых коллектив
ных хозяйств. В 40-х— 50-х гг. 
шитье из серебра и бисера почти 
полностью уходит из жизни, а не
многие уцелевш ие старинные изде
лия надолго закры ваю тся в сун
дуки на хранение; В 60-е гг. шитье 
это считалось старомодным руко
делием, погоней за прошлым, ан а 
хронизмом. Только в начале 
70-х гг. забы тые традиции вновь 
постепенно начинают возвращ аться.

Сегодня в республике нет ни

одного хорового и танцевального 
коллектива, который не имел бы 
сценический костюм с украшениями 
из монет и бисера. Однако, как 
уже отмечено, изготовление его 
часто бывает на низком художест
венном уровне. Д авно настало 
время обратить серьезное внимание 
на возрождение этого древнейшего 
вида народного искусства. Н астоя
щую практическую помощь в его 
дальнейшем развитии может о ка
зать, видимо, лиш ь промысловая 
форма. Художники-профессионалы 
и мастера совместным творческим 
трудом могут достичь цели намного 
быстрее, чем отдельный человек— 
даж е энтузиаст, самостоятельно 
занимаю щ ийся творчеством.

Больш ие трудности переж ивает 
сегодня плетение. Хотя оно, в 
отличие от шитья, и развивается 
во всех формах народного искусст
ва, тем не менее страдает многими 
недостатками. Основным препят
ствием, мешающим созданию  н а
стоящ их произведений, является 
отсутствие на предприятиях худож 
ника. И з-за  этой причины ныне 
эталоном выпускаемых изделий 
в основном служ ат предметы, изго
товленные много лет тому назад, 
или ж е рисунки с открыток. В 
последние 8— 10 лет сузился и ас 
сортимент: в настоящ ее время
производятся лиш ь цветочные и 
хозяйственные корзины.

По сравнению с промысловой 
формой плетения в творчестве 
«единичных» и «исконно народных» 
мастеров наблю дается больше 
«природности». В их изделиях не 
увидишь проволоки, искусственных 
материалов, какие широко исполь
зуются на предприятиях.

Художественные приемы и техни
ческие способы плетения, достиг
шие высокого соверш енства, осо
бенно в 30-е гг., в наши дни почти
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полностью исчезли. Оборваны такж е 
преемственные связи в изготовлении 
предметов из лыка, бересты, соло
мы. Восстановление лучших тради
ций позволило бы и этот вид народ
ного творчества поднять до уровня 
настоящ его искусства.

Ныне ощ ущ ается определенная 
потребность в изящ ной плетеной 
мебели. Ж еЛание иметь в квартире, 
на даче, в отдельных зал ах  Домов 
творческих работников, Д ворцов 
бракосочетания, гостиницах, кафе 
и ресторанах столов, стульев и дру- 
их предметов мебели из естествен

ных, природных материалов — 
лозы, бересты и п р .^  не связано с 
какой-то экономической стороной, 
«мещанскими» запросами, а исхо
дит из современного эстетического 
понимания. Оно вы звано такж е 
решением сложных проблем нацио
нальной культуры и окруж аю щ ей 
человека предметной среды.

Явления, происходящие в плете
нии, характерны  и для резьбы. 
Лучш ие произведения «единичных» 
мастеров в художественном отно
шении стоят намного выше, чем 
промысловые. В них традиционная 
форма и приемы продолж аю т жить 
и развиваться. Предметы же, вы
пускаемые предприятиями, связаны  
с понятием «ширпотреба»,, «массов
ки». К ак ни странно это, но в по
следние годы в смысл этих слов 
проникло понятие «второсортно- 
сти», нехудожественности. И з-за 
сущ ествующего положения выпу
скаемые изделия стали назы ваться 
не произведениями, а товаром н а
родного потребления. К азалось бы, 
продукция, предназначенная для 
широких масс, Для народа, долж на 
быть, наоборот, высококачествен
ной, высокохудожественной. Однако 
пока это пожелание остается не
удовлетворенным.

Сегодня резьба часто переплета

ется с росписью, что наблю дается 
и в промысловой форме, и в твор
честве «единичных» мастеров, 
«исконно народных» умельцев. Этот 
как бы синтезированный подход 
особенно широко распространен 
в сельской местности. Обшитые 
тесом дома, крылечки со скульп
турно вырезанными столбиками по
крываю тся накладной или пропиль- 
ной резьбой и красятся в три-четыре 
цвета масляными красками.

Вместе с этим в сельском зодче
стве роспись выступает и само
стоятельно: мастера расписывают
фронтоны изб, наличники окон, 
ворота. Если в вырезные раскр а
шенные фигуры вклады вается 
декоративность, т о ’ росписи в 
большинстве случаев носят сю ж ет
ный характер.

Традиции лучш е всего сохраня
ются в геометризированных узорах. 
В них можно проследить дальней
шее продолжение творческой мане
ры, порой д аж е миропонимания и 
представлений мастеров прошлого. 
В росписях, напротив, редко прояв
ляют себя преемственные связи 
народного искусства — в основном 
росписи состоят из персонажей, 
заимствованных с иллюстраций в 
книгах или с живописных картин 
художников-профессионалов. Эти 
воспроизведения часто опираются 
на принципы и методы сам одея
тельного творчества.

В настоящ ее время трудно ска
зать, надолго ли сохранится сущ е
ствую щ ая тенденция, но необходи
мо отметить, что среди работ есть 
такие, которые следует считать 
произведениями народного мастера. 
Это свидетельствует о признаках 
рождения в народе монументально
декоративного искусства.

В силу слож ивш ихся историче
ских условий и традиций роспись 
в виде раскраски применялась в
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прошлые годы лиш ь в украшении 
праздничной резной посуды, гон
чарных изделий и скульптуры м а
лых пластических форм. В наши 
дни широкое распространение она 
находит в творчестве свистулечни- 
ков, число которых постепенно 
растет.

Сегодня искусство глиняных 
игрушек полностью в руках масте
ров «исконно народных» и «единич
ных». В последние годы они появи
лись как  в сельской местности, так 
и в городах. Но в промысловой 
форме искусство игрушки у нас не 
сущ ествует. Потребность в рас
писных свистульках, уж е давно 
ставш их произведениями для ин
терьера, в нашей жизни довольно 
зам етна. Они не только украш аю т 
жилищ е, приносят радость, но и 
помогают воспитывать в новых 
поколениях чувство причастности 
к традициям народа.

Э т у 'ж е  роль выполняет и гончар
ное искусство. П редприятия респуб
лики, производящ ие кухонную и 
цветочную посуду, делаю т все, 
чтобы она удовлетворяла совре
менные эстетические вкусы, требо
вания жизни.. О днако чуваш ская 
керамика могла бы стать намного 
богаче и разнообразнее, если бы 
удалось улучшить, поднять худо
жественный уровень создаваемы х 
изделий на основе возрождения 
лучших народных традиций.

Успешное развитие народного 
искусства во многом зависит от 
энтузиазм а, заинтересованности, 
от любви к народному искусству и 
наследию прошлого самих руково
дителей предприятий и хозяйств. 
Ярким примером этого служ ит кол
хоз «Л енинская искра» (населен
ные пункты Верхние и Нижние 
Ачаки, Больш ие и М алые Ш емер- 

дяны и др.) Ядринского района, где 
председателем работает глубоко

преданный своему делу коммунист 
А. П. Айдак. В ведении хозяйства 
для него нет второстепенных участ
ков: он одинаково заинтересованно 
и внимательно относится и к хлебо- 1 
робскому труду, и к борьбе с эро
зией почв, и к развитию декора
тивно-прикладного искусства, и 
к деятельности народного хора. 
Люди в колхозе отлично понимают, 
что не может ж изнь заклю чаться 
лиш ь в хлебопаш естве или разве
дении скота. Она становится гар 
моничной лиш ь тогда, когда разви 
ваю тся все ее исторически сло
жившиеся прогрессивные стороны. 
Выращ ивание хлеба и охрана 
природы вместе с решением слож 
ных проблем жизни села — это 
единый процесс современной д ея
тельности ачаковцев.

Колхоз «Л енинская искра» в 
республике пока, можно сказать, 
единственное хозяйство, где народ- * 
ному творчеству уделяется столько 
же внимания, сколько земледелию. 
Здесь на виду у всех и пользуется 
всеобщим уважением каж ды й н а
родный мастер. Руководители кол- , 
хоза по-настоящему серьезно ? 
занимаю тся вопросами преемст
венных связей народного искусства, 
бережно относятся к развитию 
традиций. f

Если несколько лет тому назад  
человек, заинтересованный в пости
жении секретов красоты, Овладении 
техническими приемами народного 
искусства, мог все это перенять 
у старых людей, то сегодня сделать 
это не везде, не во всех районах 
республики удается. В наш е время 
в приобретении знаний и навыков 
могут оказать  помощь лиш ь специ
альные учебные заведения.

Руководство колхоза «Ленинская 
искра» стремится полностью 
использовать этот путь. В целях 
возрождения забытых видов народ-
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ного творчества в художественные 
училищ а й институты страны на
правляю тся на учебу одаренные 
люди, которые, получив специаль
ную подготовку, занимаю тся обуче
нием молодых.

А чаковская сторона с древних 
времен славилась изделиями из 
глины. Но в последние 15—20 лет 
они ушли из быта: не стало искусных 
гончаров. Ачаковцы решили вернуть 
к жизни это искусство. Сейчас в 
центральной усадьбе колхоза н ал а
жено производство керамической 
посуды и расписных игрушек.

Во всех деревнях колхоза нем а
ло сегодня ткачих, выш ивальщ иц, 
мастеров шитья из бисера и монет, 
резчиков, мастеров росписи. В кол
хозе организован музей, где собра
ны произведения народного деко
ративно-прикладного творчества, 
открыта детская художественная 
ш кола, регулярно проводятся вы
ставки работ мастеров.

Н ародное искусство выступает в 
наши дни как одно из сильных 
средств в решении сложных проб
лем современности. Умелое исполь
зование его, особенно в жизни 
села, приносит огромные полож и
тельные результаты . Без него сохра
нить особенности деревни и в то 
же время изменить ее природу, 
имея в виду стирание граней между 
городом и деревней, невозможно.

В постановлениях Коммунисти
ческой партии и Советского прави
тельства, в реш ениях съездов КПСС 
постоянно подчеркивается, что 
дальнейш ее развитие народного 
искусства требует большего вни
мания и помощи со стороны ^п ар
тийных, советских, хозяйственных 
организаций и всей общ ественно
сти. Колхоз «Л енинская искра» в 
выполнении этих задач , в претво
рении в ж изнь партийных решений 
по народному декоративно-при

кладному искусству служит в Ч у
вашии достойным примером. Г ар
моничное развитие народного 
творчества — одна из составных 
частей жизни колхозников этой 
сельхозартели.

К сожалению , не во всех хозяй
ствах республики уделяется этому 
делу достаточное внимание. Остро 
стоят вопросы выявления и объеди
нения мастеров, обеспечения их 
сырьем, оказания им творческой 
помощи и т. д.

Сложные проблемы возникли се
годня и перед художественными 
промыслами, развиваю щ имися в 
системе М инистерства лесного 
хозяйства республики. В постанов
лении Центрального Комитета 
КПСС «О народных художествен
ных п р о м ы вах »  говорится: «На
предприятиях народных промыслов 
не налаж ена четкая система орга
низации творческого процесса. 
Роль художника, народного маете- 1 
ра, как центральной фигуры народ
ных промыслов, часто недооцени
вается. Группы художников, 
мастерство которых определяет 
качественные достоинства продук
ции, малочисленны; не уделяется 
должного внимания творческим 
нуждам народных мастеров. Худо
жественные советы на многих 
предприятиях ограничиваю т свою 
деятельность рассмотрением о б р аз
цов, упуская из виду творческое 
развитие коллективов, сохранение 
их эстетической самобытности...» Ч

Данный пункт постановления 
всецело и полностью относится к 
предприятиям народных промыслов 
М инистерства лесного хозяйства 
Чувашии, которые, используя ста
рые эталоны, рисунки с открыток, 
ж урнальны е иллю страции, десяти
летиями продолжаю т работать без 
художника. В целях претворения 
в ж изнь решений Центрального
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Комитета партии министерству 
необходимо как можно скорее 
принять соответствующие меры по 
дальнейшему развитию промыслов. 
Большую практическую помощь 
в этом благородном деле должен 
оказать Союз художников респуб
лики.

В ажные проблемы, особенно в 
последние годы, возникли в твор
ческой деятельности Ч ебоксар
ского ткацкого цеха И Ш умерлин- 
ского цеха резьбы по Дереву Ч уваш 
ского художественно-производст
венного комбината Художественного 
фонда РСФ СР. Здесь, по сравнению 
с предприятиями Минй^терства 
лесного хозяйства, наоборот, ху
дожников имеется в достаточном 
количестве, но они слабо осваива
ют богатое наследие, плохо овла
девают лучшими традициями народ
ного искусства, из-за чего цеха 
производят безликие изделия. Их 
художественный уровень опять-таки 
отвечает понятию «массовка», 
означающему, к сожалению , среднее 
или д аж е  низкое качество. П роиз
водство оригинальных произведений 
сокращ ается.

На сегодняшний день более 
всего отвечают требованиям време
ни художественные промыслы 
системы М инистерства местной 
промышленности республики. Среди 
них, как вообще в Чувашии, веду
щее место в развитии народного 
орнаментального искусства зани
мает Альгеш евская ф абрика «П аха 
тёрё», которая объединяет около 
пятисот мастериц по вышивке и 
узорному ткачеству. Ф абрика 
укомплектована талантливыми ху
дожниками. Произведения, выпол
ненные по их эскизам, пользуются 
заслуженной славой и экспониру
ются на больших выставках, про
водимых не только в нашей стране, 
но и во многих странах за  рубежом.

Коллектив фабрики борется за
высокое художественное качество 
изделий, за  эстетическую само
бытность традиционных видов
народного искусства.

Тем не менее и ф абрика нахо
дится ныне в нелегком положении. 
Особенно сложны ее творческие 
проблемы. Несколько лет тому
назад мы с восхищением говорили
о рождении чувашских ковров — 
паласов с традиционным орнамен
том. Они действительно около
8— 10 лет пользовались большим 
успехом. З а  это короткое время в 
создании тканых изделий слож и
лись стилевые манеры каждого 
художника, выявились свои тенден
ции, направления. В процессе
развития узорного ткачества самым 
ценным оказалось стремление воз
родить народные традиции. В этом 
благодарном деле фабрикой сдела
ны уверенные шаги. О днако в 
начале 80-х гг. расширение произ
водства альгеш евских паласов
встретило затруднения. С появ
лением в торговых заведениях 
республики в большом количестве
высококачественных ковров из 
Армении, Грузии, Туркмении, Д аге 
стана, Белоруссии, а такж е из И р а
на, Японии и других стран спрос 
аа чувашские паласы  резко упал.

В настоящ ее время на фабрике 
ведется реконструкция цеха, что 
может принести определенные 
сдвиги как в улучшении техноло
гии, так  и в повышении художест
венного уровня произведений. Но, 
как известно, процесс переустройст
ва длителен и всегда сопровож да
ется неизбежными трудностями. 
Сложности будут и в дальнейшем, 
особенно в развитии национальных 
традиций.

В связи с этим следует подчерк
нуть, что все то ценное, что было 
найдено в создании паласов в
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70-х гг., не долж но бесследно 
исчезнуть. К сложивш имся лучшим 
традициям необходимо относиться 
бережно, и они долж ны найти свое 
место в новых произведениях.

Те тенденции, которые в наши 
дни прослеж иваю тся в узорном 
ткачестве, частично наблю даю тся 
и в вышивке. Сегодня вышитые 
изделия фабрики стали пользовать
ся у населения меньшим спросом, 
чем в прошлые годы. Отделы «то
варов» декоративно-прикладного ис
кусства в м агазинах республики 
переполнены дорогостоящ ей, но 
неинтересной «массовкой» и мало
привлекательными моделями летней 
одежды. В то ж е время на меж ду
народных вы ставках и ярм арках 
чуваш ская выш ивка продолж ает, 
как и раньш е, иметь успех.

Причиной слож ивш егося полож е
ния является прежде всего разд е
ление назначения вышивки, чего 
в ее традициях раньш е никогда не 
было: народная мастерица не по
нимала, что ее творчество может 
раздваиваться, не знали подобного 
и выш ивальщ ицы артелей. Выш ив
ка для них была искусством единым. 
В наше время к выставочным 
работам  требование высокое, и к 
ним авторы, дирекция и админи
страция фабрики относятся как к 
произведениям искусства, а изде
лия «ш ирпотреба», связанны е с 
выполнением плана, изготовля
ются не всегда с желаемым качест
вом. П о д х о д о к  произведению вы
шивки только как к товару крайне

Федорова Н. Ф.
Курочка. Тетерев. Конь. Петушки. 
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неправилен. Именно он является 
в промыслах одной из основных 
причин низкого художественного 
уровня изделий. Главная цель 
создания произведений и, наконец, 
самого сущ ествования народного 
творчества — удовлетворение не 
столько материальных, сколько 
духовных потребностей. Сущ ество
вание двух подходов к изделиям, 
возникновение в одном и том же 
виде народного искусства противо
положных понятий в оценке худо
жественного качества произведений 
должно волновать сегодня всех, кто 
обеспокоен судьбой вышивки.

В связи с этим хотелось бы от
метить, что с реорганизацией в 
начале 60-х гг. артели в фабрику 
возникло, как нам сейчас каж ется, 
странное положение, заклю чаю 
щееся в отказе от ручного исполне
ния, а потом от вышивки вообще. 
Но это положение было своевре
менно исправлено. На худож ест
венном уровне, на эстетической 
самобытности вышивки в последние 
годы отрицательно сказы вается и 
неумелое применение вы ш иваль
ных машин. М ашинное производ
ство все меньше и меньше остав
ляет место ручной вышивке.

К ак в теории, так  и в практике 
искусства хорошо известно, что
изделия народных промыслов, соз
даваем ы е именно вручную, сохра
няют творческую неповторимость 
мастера, богатые традиции техни
ческих приемов. М аш ина не может 
передать тепло рук, богатство
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души художника, воспроизводить 
древнейш ие многочисленные и р аз 
нообразные швы, какими распола
гает народная вышивка. Это еще 
раз говорит о том, что творческий 
ручной труд не должен вытесняться 
машинным. Сегодня, в эпоху науч
но-технической революции, он дол
жен охраняться так  ж е бережно, 
как и окруж аю щ ая человека среда.

Следующей важной проблемой 
в развитии искусства вышивки 
Альгешевской фабрики является 
использование народного орнамен
т а  более глубоких пластов. В 
изделиях, выполняемых сегодня,
особенно д ля  «массового потреби
теля», преобладаю т простые моти
вы с упрощенными фигурами. Су
ществующую тенденцию часто 
пытаются оправдать тем, что сов
ременным произведениям декора
тивно-прикладного искусства будто 
бы нужна особая, подчеркнутая 
легкость. Она нужна, но нельзя 
ею оправды вать низкий худож ест
венный уровень изделий. В погоне 
за этой «легкостью» остается
неосвоенным богатейший арсенал 
орнамента, а если порой некоторые 
из художников пытаются брать из 
него некоторые узоры, то это д ел а
ется лиш ь для создания выставоч
ных работ.

Необходимо обратить такж е вни
мание на то, что в последние годы 
идет заметный процесс изменения 
мебели: она делается более удобной 
и красивой, полировка уступает 
некоторое место матовой поверхно
сти. В форме столов, стульев, кре
сел, диванов появляю тся плавные, 
мягкие линии, овальные плоскости. 
Новые конструкционные и отде
лочные материалы способствуют

рождению конкретных принципов 
дизайна.

К азалось бы, что вместе, в од
ном русле с этим явлением должны 
создаваться и изделия фабрики. 
П ромысловая выш ивка, как и мно
гие другие виды народного искус
ства, на всех этапах своего разви
тия находила связь  с интерьером 
и с его предметами. О днако эта 
важ н ая сторона в последние годы 
почти не учитывается, что и яви
лось одной из причин уменьшения 
у населения спроса на вышитые 
изделия.

Н адо найти на фабрике реаль
ные возможности сближения форм 
развития массовой продукции с 
выставочной. Вместе с этим в целях 
устранения слож ивш егося разры ва 
между изделиями вышивки и пред
метным миром современного ж и 
лищ а требуется расш ирить ассор
тимент создаваемы х произведений, 
искать их образные формы и со
держ ание, отвечающие эстетиче
ским запросам  современной жизни 
советского человека.

Художественные промыслы и 
народное декоративно-прикладное 
искусство Чуваш ии в целом пере
живаю т в настоящ ее время опре
деленные изменения. Проблемы 
их развития сложны и остры. 
Время требует от нас ускорить вы
полнение решений партийных 
съездов и претворение в жизнь 
постановления Ц ентрального Коми
тета КПСС «О народных худож ест
венных промыслах». От их своевре
менного осущ ествления зависит не 
только удовлетворение м атериаль
ных и эстетических потребностей 
населения, но и успешное развитие 
культуры родного народд.
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и распоряжений Рабочего и Крестьянского 
правительства. М., 1921, № 230, 322, 323.

5 Постановление IX Всероссийского 
съезда Советов по вопросу о восстановле
нии и развитии сельского хозяйства. 
26 декабря 1921 г.— Решения партии и 
правительства по хозяйственным вопро
сам, т. I. 1917— 1928 гг. М., 1967, с. 275.

6 Декрет Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета. 19 октября 
1922 г. О Всероссийской сельскохозяйст
венной и кустарно-промысловой выставке

с иностранными отделами. (Извлечение).— 
Решения партии и правительства по хозяй
ственным вопросам, т. I, с. 319—320.

7Десять лет Чувашской Автономной 
Социалистической Советской Республики. 
1920— 1930. Чебоксары, 1930, с. 128.

8 Отчет Совета народного хозяйства 
Автономной Чувашской области РСФСР. 
Сентябрь 1920 г.— июнь 1921 г. (К 2-му 
съезду Советов Чуваш, авт. области). Че
боксары, 1921, с. 13.

9 Там же, с. 13.
10 Там же, с. 14.
11 Отчет о деятельности Областного 

Исполнительного Комитета Советов рабо
чих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Автономной Чувашской области 
за время со II по III областной съезд 
Советов (июль 1921 г.— ноябрь 1922 г.). 
Чебоксары, 1922, с. 3.

12 Отчет Чувашского областного эконо
мического совещания Совету Труда и Обо
роны. Октябрь 1921 г.— март 1922 г. Че
боксары, 1922, с. 24.

13 Выставка «Чувашский край».—Чу
вашский край, 1922, 2 июня.

14 ЦПА ИМ Л, ф. 2, on. 1, ед. хр. 18404, 
лл. 6, 58—59.

1 5 Отчет о деятельности Областного 
Исполнительного Комитета Советов рабо
чих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Автономной Чувашской области 
за время со II по III областной съезд Со
ветов (июль 1921 г.— ноябрь 192-2 г.), 
с. 8.
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16 ЦГА ЧАССР, ф. 143, оп. 17, Дело 
женских кустарных артелей по взаимному 
делу и переписка по ним, лл. 1—4.

17 Нухрат (Сухарева) А. И. Чуваш, 
женотдел в борьбе с голодом.— Чувашский

-край, 1922, 28 июня.
18 Отчет о деятельности Областного 

Исполнительного Комитета Советов рабо
чих, крестьянских и красноармейских 
депутатов' Автономной Чувашской области 
за время со II по III областной съезд Со
ветов (июль 1921 г.— ноябрь 1922 г.), 
с. 10.

19 См.: там  же, с. 30, табл. 6.
20 История Чувашской АССР, т. II. 

Чебоксары, 1967, с. 56.
21 Смычка. Ежедневная газета Первой 

сельскохозяйственной и кустарной промыш
ленной выставки СССР, 21 октября 1923 г., 
№ 57, с. 5.

22 ЦГА ЧАССР, ф. 20, on. 1, Дело ор
ганизации Альгешевского промыслово
кооперативного товарищ ества «Кустарь- 
художник» по выработке токарных изде
лий, декоративных рогожных тканей, вы
шивок Чебоксарской вол. и уезда, лл. 14— 15.

23 ЦГА ЧАССР, ф. 143, оп. 17, Дело 
об участии Чувашпроизводсою за во Все
российской сельскохозяйственной и кустар
но-промысловой выставке, л. 28.

24 Д оклад ж енотдела.— Пирен юлташ, 
1923, № 3, с. 16.

25 ЦГА ЧАССР, ф. 20, on. 1, Дело об 
организации Альгешевского промыслово
кооперативного товарищ ества «Кустарь- 
художник» по выработке токарных изделий, 
декоративных рогожных тканей, вышивок 
Чебоксарской вол. и уезда, л. 4.

26 Постановления I (6) Всечувашского 
съезда Советов (26— 31 января 1926 г.). 
Чебоксары, 1926, с. 30.

27 Постановления 2 (7) Всечувашского 
съезда Советов Чувашской Автономной 
Сов. Соц. Республики (24—31 марта 
1927 г .). Чебоксары, 1927, с. 49.

28 Сусмет 3. П. Кам вал Клара Ц ет
кин.— Сунтал, 1926, №  3— 4 (21—22),
с. 23—24.

29 ЦГА ЧАССР, ф. 143, оп. 9, д. 134. 
Исполнительная смета на выстроенное де
ревянное здание ткацко-вышивальной ма
стерской в с. Альгешево Чебоксарского 
района.

30 Десять лет Чувашской Автономной 
Соц. Сов. Республики. 1920— 1930, с. 134; 
Постановления III (8) Всечувашского 
съезда Советов Чувашской Автономной 
Сов. Соц. Республики. 20—29 марта 
1929 года. Чебоксары, 1929.

31 ЦГА ЧАССР, ф. 143, оп. 8, Дело 
Альгешевской кустарно-производственной 
артели «Паха тёрё» Чебоксарского района 
ЧАССР, л. 9; Там же, оп. И , Вышиваль
ное производство, л. 28.

32 ЦГА ЧАССР, ф. 143, оп. 11, Дело 
Альгешевской артели «Паха тёрё». 1932, 
л. 15—16; Вышивальное производство, 
л. 74.

за ЦГА ЧАССР, ф. 143, оп. 11, Выши
вальное производство, л. 75.

34 Справочник по художественным про
мыслам. М.—Л., 1939, с. 24.

35 Богуславская И. Я■ Проблемы тради
ций в искусстве современных народных 
художественных промыслов.— Творческие 
проблемы современных народных художест
венных промыслов. Л., 1981, с. 21—22.

36 Иванова В. А. О- чем поведала родо
словная,— Советская Чувашия, 1982, 
4 декабря.

37 См.: Постановление ЦК КПСС «О на
родных художественных промыслах», с. 505.

38 Там же, с. 503.
39 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, 

с. 328.
40 См.: Некрасова М. А. Современное 

народное искусство. М., 1980; Уровень тео
рии, ее проблемы и реальность практики.— 
Декоративное искусство СССР, 1979, № 8, 
с. 20—23; Проблемы народного искусства. 
Сб. ст. М., 1982.

41 Постановление ЦК КПСС «О народ
ных художественных промыслах», с. 503.



УЧАСТИЕ ПРОИЗВЕДЕН-ИЙ 
ЧУВАШСКОЙ ВЫШИВКИ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВКАХ И ЯРМАРКАХ

1937 г.— Париж (Ф ранция).
1939 г.— Нью-Йорк (СШ А).
1954 г.— Буэнос-Айрес (Аргентина).
1955 г.— Лейпциг (Г Д Р ), Вена (Австрия),

Карачи (П акистан), Кабул 
(Афганистан), Милан (И талия), 
Нью-Дели (Индия).

1956 г.— Д амаск (Сирия), Измир (Тур
ция), Копенгаген (Д ания), Брюс
сель (Бельгия), Каир (£гипет), 
Загреб (Ю гославия), Салоники 
(Г реция).

1957 г.— Лейпциг (Г Д Р ), Оклахома
(СШ А), Ъухарест (Румыния),
Д амаск (Сирия), Вена (Авст
рия), Познань (П ольш а), Измир ' 
(Турция), Брюссель (Бельгия), 
Чехословакия.

1958 г.— Лейпциг (Г Д Р ), Брюссель
(Бельгия), Япония, Болгария.

1959 г.— Лейпциг (Г Д Р ), М арокко, Нью-
Йорк (СШ А ), Мексика.

1960 г.— Лейпциг (Г Д Р ), Вена (Австрия),
Познань (П ольш а), Чехослова
кия, Куба, Багдад (И рак).

1961 г.— Лондон (Англия),. Париж
(Ф ранция), Австралия, Пекин
(К итай), Лейпциг (Г Д Р ), Д а 
маск (С ирия), Вена (Австрия), 
Познань (П ольш а), Измир (Тур
ция), Копенгаген (Д ания), Каир 
(Египет), Загреб (Ю гославия), 
Салоники (Греция), Кабул
(Афганистан), Милан (И талия), 
Нью-Дели (И ндия), Утрехт

(Голландия), Чехословакия, Япо
ния;. Болгария, Марокко.

1976 г.— Бухарест (Румыния), Варшава
(П ольш а), Сирия, Загреб (Ю го
славия), Тегеран (И ран), Порту
галия, Брно (Чехословакия), 
Измир (Турция), ФРГ.

1977 г.— Лейпциг (Г Д Р ), Корея, Измир
(Турция), Лиссабон (П ортуга
лия), Познань (П ольш а).

1978 г.— Вена (Австрия), США, Тегеран
(И р аЦ , Будапешт (Венгрия), 
Брно (Чехословакия), Измир 
(Т урция).

1979 г.— М адрас (И ндия), Измир (Тур
ция), Будапешт (Венгрия), Буха
рест (Румыния), Чехословакия, 
Лондон (Англия), Д амаск (Си
рия), София (Болгария), Лейп
циг (Г Д Р ).

1.981 г.— Ф РГ, Лейпциг (Г Д Р ), Будапешт 
(Венгрия), Вена (Австрия),” 
Бухарест (Румыния), Триполи 
(Л ивия), Пловдив (Болгария),
Португалия, О сака '  (Япония), 
Брно (Чехословакия), Тегеран 
(И ран), Измир (Турция), Монго
лия, Ливан, Нью-Дели (И ндия), 
Барселона - (И спания), Познань 
(П ольш а), Загреб (Ю гославия).

1982 г.— Познань (П ольш а), Мозамбик,
Ф РГ, Греция, Брно (Чехослова
кия), Будапешт (Венгрия).

Примечание: места показа изделий в
1962— 1975 гг., в 1980 г. и в 1983— 1985 гг. 
не выявлены.
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ПЕРЕЧЕНЬ АРТЕЛЕЙ

1. Абашевская строчевышивальная артель.
2. Абызовская строчевышивальная ар 

тель им. Н. К. Крупской.
3. Алатырская промыслово-кооперативная 

артель «Красная швея».
4. Алатырская промыслово-кооператив

ная артель «Красный кирпич».
5. Аликовская промыслово-кооператив

ная ткацкая артель «Заря».
6. Альгешевская промыслово-кооператив

ная кулеткацкая артель.
7. Альгешевская промыслово-кооператив

ная артель «Токарь».
8. Альгешевская (Вомпукасинская) 

артель по вязальному делу и ткачеству.
9. Альгешевское промысловое "коопера

тивное товарищество «Кустарь-ху
дожник».

10. Альгешевская промыслово-коопера
тивная (строчевышивальная) артель 
«П аха т?р?».

И . Анаткасинская промыслово-коопера
тивная артель «Корзина».

12. Анаткасинская промыслово-коопера
тивная артель «Вперед».

13. Банновское кустарно-промысловое 
товарищество «Корзина».

14. Большетаябинская промыслово-коопе
ративная артель им. Ill Интернацио
нала.

15. Большехирлепская артель по произ
водству гончарных изделий.

16. Большеянгильдинская строчевыши
вальная артель.
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17. Василькасинская промыслово-коопера
тивная артель «XX лет Октября».

18. Вурманкасинская кустарно-промысло
вая артель «Батрак».

19. Вурманкасинская кустарно-промысло
вая артель «Инвалид».

20. Вурнарское промысловое кооперативное 
товарищество.

21. Д урасовская промыслово-коопера
тивная артель.

22. Ермаковская промыслово-кооператив
ная артель.

23. Ибресинская промыслово-кооператив
ная артель «Красный строитель».

24. Ильинская промыслово-кооперативная 
артель.

25. Исмелинская вышивальная артель.
26. Ишлей-Покровская строчевышивальная 

артель «ХантЗсла тер?».
27. Караньяльская строчевышивальная 

артель «Труд».
28. Кладбищинская промыслово-коопера

тивная артель.
29. Кодеркасинское промысловое коопера

тивное товарищество.
30. Кужмарское кустарно-промысловое 

товарищество.
31. М алокарачкинская промыслово-коопе

ративная (строчевышивальная) артель 
«Т?рлекен».

32. М алотокташ ская промыслово-коопе
ративная артель «Молния».

33. М ариинско-Посадская промыслово
кооперативная артель.



34. Мижеркасинская промыслово-коопера
тивная артель.

35. Новобайдеряковская многопромысло
вая артель.

36. Новотойдеряковская вышивальная ар
тель.

37. Нижнемагазьская промыслово-коопе
ративная артель «£атан».

38. Нюргечинская промыслово-коопера
тивная артель «Глина».

39. Пошнарская промыслово-кооператив
ная артель им. В. П. Чкалова.

40. Свешниковская промыслово-коопера
тивная ткацкая артель.

41. Семеновская промыслово-коопера
тивная артель.

42. Синьяльская кустарно-промысловая 
кулеткацкая артель «Араслан».

43. Синьяльская промыслово-кооператив
ная (строчевышивальная) артель.

44. Синьялчебаевская строчевышивальная 
артель.

45. Синьялшатьминское промысловое коо
перативное товарищество «Трудовик».

46. Староайбесинское промысловое коопе
ративное товарищество «Производи
тель».

47. Староурмарская текстильно-произ
водственная кооперативная артель
«Универсал».

48. Суранкасинская кустарно-промысловая 
кулеткацкая артель.

49. Сюмерткасинская строчевышивальная 
артель.

50. Сюндюковская промыслово-коопера
тивная артель.

51. Сятракасинское промысловое коопера
тивное товарищество.

52. Тебикасинская строчевышивальная 
артель.

53. Тенеккасинская строчевышивальная 
артель.

54. Тоскинеевская строчевышивальная 
артель.

55. Трехизб-Ш емуршинская кустарно
промысловая артель.

56. Цивильское ФЗУ.
57. Чебоксарская артель «Художник».
58. Чебоксарская строчевышивальная 

артель.
59. Чебоксарская кустарно-промысловая 

производственная артель «Труженица».
60. Чебоксарская промыслово-кооператив

ная артель «Кирпич».
61. Чиричкасинская промыслово-коопера

тивная артель.
62. Чуратчинская промысловая коопера

тивная артель.
63. Шемуршинская артель по вязальному 

делу и ткачеству.
64. Шемуршинская промыслово-коопера 

тивная артель.
65. Ш именеевская многопромысловая ар

тель «Большевик».
66. Ш оркасинская вышивальная артель 

им. VIII Чрезвычайного съезда Сове
тов.

67. Шумерлинское промысловое коопера
тивное товарищество «Труженик».

68. Ядринская промыслово-кооперативная 
артель «Красный яр».

69. Ядринская промысловая кооперативная 
артель прях.

70. Яманчуринская швейно-вышивальная 
артель.

Примечание: В список включены наибо
лее известные артели, существовавшие до 
1941 г. Некоторые из них продолжали 
работать и после Великой Отечественной 
войны. Не все указанные артели были ху
дожественными, но часть выпускаемой 
ими продукции являлась изделиями при
кладного искусства.
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Алексей А лександрович Троф имов 
окончил ф акультет теории и истории 
искусств Института ж ивописи, скульп 
туры  и архитектуры  им. И. Е. Репина, 
в 1981 г. в И нституте  теории и исто
рии изобразительны х искусств А кад е
мии худож еств СССР защитил 
кандидатскую  диссертацию .

Член С ою за худ о ж н и ков  СССР.
Заслуж енны й деятель искусств 

Чуваш ской АССР.
А в тр р  более 100 научных труд ов, 

научно-популярны х статей, цветных 
О ткрыток, альбом ов, книг, изданных 
в нашей стране и за р уб е ж о м . О снсм- 
ные работы , написанные им : « О рто - 

, мент чуваш ской народной вышивки. 
Вопросы  теории и истории», «Изо
бразительное искусство С оветской 
Чувашии» (в соавторстве с Н. В. Во
роновы м ), «Чуваш ское народное 
искусство» (совм естно с Э. Д. М е д - 
ж итовой), «К осм огонические п р е д 
ставления древних чуваш ей и отра
ж ение их в орнам енте  вышивки», 
«А нтропом орф изация  модели мира 
и народны й женский костю м », «Чу-* 
вашская народная скульптура и ее 
истоки», «Худож ественны е прием ы  
в соврем енном  чуваш ском  изобрази
тельном искусстве», «Пути развития 
м онум ентально-декоративного  искус
ства», «Знаки чуваш ской «Ьышивки, 
аналогичные . руническим  письм е
нами, «Д ревний язык чуваш ского  
орнамента», «Болгарские иу|Ц«уваш- 
ские нагруд ны е  узоры », «Соврем еЙ - 
ность и чуваш ское изобразительное 
искусство». ч . у


