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П Р Е Д И С Л О В И Е  

У М С А М А X

ародное изобразительное искус
ство привлекает внимание не 
только специалистов-псследоваге
лей, но и самых широких слоев 
населения.

Произведения народных мастеров убеди
тельно говорят о том, как умелыми руками 
талантливых творцов создаются уникальные 
предметы искусства. Творчество народных 
масс является источником и профессиональ
ного орнаментального искусства.

Оно тесно связано с бытом трудящихся.
Поэтому и изучение его обычно одно

временно превращается в изучение быта 
народа, той конкретной этнографической 
среды, в которой создаются и использу
ются предметы искусства.

Перед теми, кто знаег художественные, 
изобразительные произведения того или 
иного народа, раскрываются и характер это
го народа, его история, и современная 
жизнь. Вот почему столь заманчиво иссле-

Халах туна илемлё япаласене тёпчевдёсем  
тимлесе тишкереддё, ёддыннисем те вёсемпс 
чун-чёререн килленеддё.

Вёсем халах пултарулахён иксёлми вайёпе 
дураладдё, хура ёдре пиднё аласем хитре те 
ёмёр-ёмёр асра юлакан илем тума пултарнине 
катартаддё. ^ав аста ёдён мелёсемпе аслай- 
ёсем аруран арава кудса аталансах пыраддё. 
Халах пултарулахё — илемлё укерчёк астала- 
хён далкудё.

Вал ёддыннисен пурнадё-йалипе тача ды- 
ханса тарать.

^аванпа та халахан илемлё укерчёк аста- 
лахне тёпчени-пёлни дав халахан пурнадне, 
унан йали-йёркине тёпчениех пулса тарать. 
Халахан этнографине пёлмесёр унан пёр-пёр 
уйрам асталахне те пёлме дук, давай пекех 
унан пултарулахё мёнле аталанса пынине 
пёлес тесессён, пурнадне те тёпчемелле

Н
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довать изобразительное искусство каждого 
из народов, населяющих нашу страну.

В историческом развитии изобразительное 
искусство отдельных народов проходит слож
ный путь формирования основных способов  
орнаментации и технических приемов. Оно 
вырабатывает свою специфику, чисто нацио
нальные особенности. Вместе с тем в нем 
встречаются такие черты, которые как бы 
объединяют несколько народностей, иногда 
соседних, а нередко и географически весьма 
отдаленных друг от друга. Эти черты в боль
шинстве случаев говорят о взаимопро
никновении культур. Сравнительно-истори
ческое изучение орнамента представляет 
большой научный интерес.

Исследования в области народного искус
ства имеют и серьезный практический 
смысл, прежде всего для его современного 
развития. Правильное направление путей 
Этого развития предполагает тесную связь 
современного народного изобразительного 
искусства с национальными традициями, 
с художественной культурой прошлого, с 
изучением характерных образцов орнамента.

Необходима тщательная собирательская 
работа и публикация памятников народ
ного искусства.

В области изучения орнаментального ис
кусства отдельных народов Советского 
Союза сделано немало, хотя и далеко не 
достаточно. В ряде музеев и научно-иссле
довательских институтов страны собран 
значительный фактический, иллюстративный 
и вещевой материал, но публикация этих 
ценнейших собраний все еще сильно от
стает. В этом отношении много предстоит 
сделать исследователям этнографии народов 
Поволжья.

До Октябрьской революции делались пуб
ликации по чувашскому устному творче
ству, но специальных работ, посвященных 
изобразительному искусству, не было. Лишь 
некоторые авторы трудов по истории и

пулса тухать. Урахла каласан, пёр-пёр хала
хан илемлё укерчёклё япалисене пёлекен 
умне дав халахан камалё-туйамё те, унан 
историйё те, хальхи пурнадё те тухса та
рать. Ава мёншён ёнтё пирён дёршыври 
халахсенне кашниннех илемлё укерчёк аста
лахне тёпчесе пёлме питё кирлё.

Илемлё укерчёк асталйхё авалтан аталанса 
пына май, унта кашни халахан хайне уйрам- 
лахё, наци уйрамлахё хыга дирёпленсе лар- 
на. QaB вахатрах тата унта темиде халахан 
пёрпеклёхё те паларать. Хаш чухне куршё 
халахсен, тепёр чухне пёр-пёринчен чылаях 
аякра пуранакан халахсеннех эрешре пёр 
пек укерчёксем, пёр пек сансем куранса 
каяддё. Ку ёнгё дав халахсем авал темиде 
ёмёр хушши дыханура танине те катартать, 
урах каткас салгавсем те йёр хывна унта. 
Эрешлё укерчёке историлле танлаштарса 
пахни аслалахшан питё кирлё ёд.

Халах асталахне пёлни кулленхи ёдре те 
пулашать, калапар, чималтан — хальхи эреш
лё укерчёке аталантарса пымашкан. Халахан 
наци эрешне, унан ёлёкренпе дирёпленнё 
уйрамлахёсене шута илмесёр хальхи искус- 
ствана устерсе пырасси динчен каладмалли 
те дук.

Совет Союзёнчи халахсен илемлё укерчёк 
асталахне тёпчес енёпе нумай ёдледдё, анчах 
тумаллисем вёдё-хёррисёр. Пирён дёршыври 
музейсемпе тёпчев институчёсем кун пирки 
чылай япала пухса хатёрленё, анчах та вёсене 
укерчёксем туса пичетлесе каларасси вара 
сахал-ха. Атал тарахёнчи халахсене илес 
пулсан, вёсен пуян та хайне евёр укерчёк 
асталахне тёпчевдёсен тем чухлех санаса 
тишкермелёх пур.
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Этнографии чуваш касались этого вопроса1, 
но их сведения носили фрагментарный харак
тер. Искусство вышивки, например, за
трагивалось лишь в связи с описанием 
одежды.

В послереволюционные годы изучению 
чувашского изобразительного искусства 
стало уделяться значительно больше вни
мания. В печати появился ряд статей 
Т. М. Акимовой, систематически занимав
шейся изучением одежды, головных уборов 
и вышивки саратовских чуваш2. Скромный, 
но хороший альбом изобразительного ис
кусства подготовил художник Д. И. Архан
гельский 3.

В пределах Чувашии в течение ряда лет 
изучением орнаментального искусства зани
мается художник М. С. Спиридонов. В Че
боксарах печатается подготовленный им 
альбом образцов чувашского орнамента. 
Большую работу по изучению вышивок вер
ховых чуваш ведет Е. Я. Орлова.

Из научных учреждений исследованием 
искусства народов Поволжья занимается 
Отдел народов По
волжья Государствен
ного музея этногра
фии народов СССР в 
Ленинграде. Им из 
года в год осущ ест
вляются экспедицион
но-собирательские вы
езды на места, а так
же ведется изучение 
богатейших коллек
ций, хранящихся в са
мом музее.

Значительный мате
риал по изобразитель
ному искусству чуваш 
хранится в фондах 
Чувашского научно- 
и с сл ед о в а т ел ь ск о г о  
института языка, ли-

1 В. С б о е в .  Исследования об инородцах Ка
занской губернии. Казань, 1856; е г о  ж е .  Ч у
ваши в бытовом, историческом и религиозном  
отнош ениях. М ., 1865; А . Р и т т и х. Материалы  
для этнографии России, ч. II. Казань, 1870; 
Н. В. Н и к о л ь с к и й .  Краткий конспект по 
Этнографии чуваш. Казань, 1911; Г. И. К о м и с 
с а р о в .  Чуваши Казанского Заволжья. Казань, 
1911.

2 Т. М. А к и м о в а. ЭВ0ЛЮИИЯ ж енского ко
стюма у саратовских чуваш. «Труды Н ижне- 
Волжского обл. научного об-ва краеведения», 
вып. 35, ч. 5. Саратов, 1928; е е  ж е. Ж енские  
головные уборы саратовских чуваш. «Труды  
Нижне-Волжского краевого музея», вып. 1. Са
ратов, 1929; е е  ж е .  Ч уваш ские вышивки. Сб. 
«И скусство народов СССР». М., 1930; е е  ж е .  
Вышивка саратовских чуваш. «И звестия Саратов
ского Нижне-Волжского института краеведения», 
т. VII. Саратов, 1936.

3 Д . И. А р х а н г е л ь с к и й .  Чаваш тёрри 
(Ч уваш ские узоры ). Ульяновск, 1925.

Октябрь революциччен чаваш самахлахён 

тёслёхёсем — савви-юррисемпе юмахёсем пи- 

четленнё, анчах ятарласа укерчёк асталахне 

катартакан пёр япала та дапанса тухман. 

Чаваш историйёпе пурнад йалине тёпчекен- 

сенчен хашё-пёрисем дед хайсен статьисенче 

кун пирки пёр-ик самах каласа хаварна, анчах 

вёсем те вак шухашеем кана 1. Самахран, тёрё 

асталахё динчен чаваш ди-пудне санлана май 

дед каласа хаварна.

Революци хыддан вара чаваш халах укерчёк 
асталахне анлараххан санама пудларёд.

Саратов тарахёнчи чаваш ди-пудне тёпчес 
енёпе тарашеа ёдлекен Т. М. Акимова темиде 
статья дырса каларчё2. Д. II. Архангельский 
художник чаваш тёррине укерсе пёчёк аль

бом пичетлерё 3.

Чаваш республикинче нумай дулсемхушши 
ёнгё М. С. Спиридонов художник чавашеен

илемлё эрешне пухеа 
нуранать. Вал хатёр- 
ленё чаваш эрошён 
альбомё Шупашкарта
пичетленет. Тури ча
ваш тёррине пухас 
тёлёшне тахдантанпах 
Е. Я. Орлова тара- 
шать.

Аслалах учрежде- 
нийёсенчен Атал тара
хёнчи халахсен укер
чёк асталахне вал
шутра чавашеенне те, 
куллен тишкерекенни 
пёри — Ленинградри 
этнографи музейён



тературы, истории и экономики. Недавно 
институт издал монографическое исследо
вание о материальной культуре чуваш *. 
Оно содержит в себе много ценных сведе
ний об искусстве. Вторая часть этой моно
графии будет иметь специальный раздел, 
посвященный чувашскому искусству5.

Много лет изучает орнаментальное ма
стерство чуваш специалист по вышивке 
народов Поволжья В. Я. Яковлева. Она 
выступила с интересной статьей по этой 
тем е6. В ближайшее время Чувашгосиздат 
выпустит груд Н. И. Гаген-Торн. Труд 
Этот является результатом многолетней ра
боты автора над историей женской оде
жды народов Поволжья и содержит ценные 
сведения об орнаментации чувашской оде
жды.

Наконец, нельзя здесь же не отметить 
большую заслугу художника-энтузиаста, ра
ботника Чувашпромсовета Е. И. Ефремовой 
по практическому внедрению в производ
ство чувашской вышивки в ее националь
ных формах. Под ее руководством чуваш
ские вышивальщицы достигли успехов 
в искусстве вышивки и получили извест
ность далеко за пределами Советского 
Союза. На основе бережного отношения 
к народной художественной культуре они 
прокладывают чувашской вышивке новые 
пути, создают новые 
орнаментальные фор
мы и композиции.

Чувашское народное 
изобразительное ис
кусство красочно и 
многообразно. Многие 
его виды сохранились 
до сего времени и 
получили в современ
ных условиях возмож
ности широкого раз
вития. Краткому опи
санию этих видов,

(Государственный музей этнографии наро

дов СССР) Атал тарахёнчи халахсен уйрамё. 

Унти тёпчевдёсем дулсерен ялсене тухеа 

дуреддё, тёрлё паха япала пухаддё, пуханна 

пеккине санаса пахаддё.

Чаваш чёлхе, литература, истори тага эко

номика аслалахёсен тёпчев институтёнче те 

халах укерчёк асталахён тёслёхёсем чылай 

упранаддё. Нумаях пулмасть институт чаваш 

халахён пурнад йалипе культури динчен пысак 

кёнеке каларчё 4. Унта халахан укерчёк аста- 

лахё пирки те чылай калана. Кёнекен иккё- 

мёш пайёнче чаваш халах пултарулахё пирки 

ятарласа дырни пулать 5.

Атал тарахёнчи халахсен илемлё эрешне 
тёпчес енёпе В. Я. Яковлева тарашеа ёдлет. 
Вал чаваш тёрри динчен лайах статья ка

ларчё 6.

Кёдех Чаваш патшалах издательстви
Н. II. Гаген-Торнан «История женской одежды 
народов Поволжья» кёнекине пичстлесе кала- 
рагь. Ку кёнекере Атал тарахёнчи халахсен 
ди-пудне тёплён тишкернё, ана хитрелетсе 
капарлатнине те лайах палартна.

Юлашкинчен т ага
■» Н. И. В о р о б ь е в ,  А.  Н.  Л ь в о в а ,  Н.  Р.  

Р о м а н о в  и А.  Р.  С и м о н о в а .  Чуваш и. Этно
графическое исследование, ч. 1. Чебоксары , 1956.

5 Н екоторы е ее  разделы  подготовлены  проф. 
Н . И . Воробьевым и уж е появились в печати, как 
напр.: Р езьба по дереву у чуваш ей. «Советская  
Этнография», 1956, № 4, стр. 143— 147; Украш ение 
и вн утренн ее убранство крестьянских жилищ  
у  народов С реднего Поволжья. «И звестия К азан
ского филиала АН СССР», серия гуманитарных 
наук, вып. 2. Казань, 1957, стр. 117— 141.

6 В. Я. Я к о в л е в а .  Х удож ественны е особен
ности чуваш ской вышивки. «Записки» Ч уваш 
ского научно-исследовательского института, 
выи, VI. Ч ебоксары , 1952, стр. 120—130.

8

Е. И. Ефремова чаваш 
тёррине производства- 
ра уса курас тёлёшие 
ыванма пёлмесёр ёдле- 
нине палартмалла. Вал 
ертсе пынипе чаваш 
тёрёдисем пысак дитё- 
нусем турёд, вёсен 
тёррисем хамар дёр- 
шыв тулашне тухеа 
тёнчипе палла пулчёд



иллюстрации лучших его образцов посвя
щено настоящее издание.

Наиболее распространенной отраслью чу
вашского изобразительного искусства из
давна являлась многоцветная вышивка — 
специфический вид женского творчества. 
Она занимает ведущее место и в данной 
книге. Чувашские женщины обогатили на
циональную культуру, развив и другие 
способы орнаментации тканей — узорное 
тканье, шитье бисером и т. п. Предмет 
мужского мастерства — художественная об
работка дерева в народной архитектуре или 
резной утвари причудливых скульптурных 
форм — также говорит об изобретательно
сти чуваш.

Авторы стремились представить в книге 
все это многообразие народного творчества, 
не претендуя на исчерпывающее освеще
ние всех сторон чувашского изобразитель
ного искусства.

Автор издания Г. А. Никитин много лег 
своей научной деятельности посвятил изу
чению чувашского народного изобразитель
ного искусства путем экспедиций в раз
личные районы Чувашской АССР, а также 
тщательного анализа коллекционных музей
ных собраний. Смерть прервала начатую 
им плодотворную работу в этой области — 
Г. А. Никитин погиб в блокированном 
Ленинграде в дни Великой Отечественной 
войны.

Материалы покойного исследователя этно
графии чуваш составляют основу настоя
щего тома, они дополнены лишь некото
рыми новыми сведениями о современном 
народном изобразительном искусстве.

В книге использованы материалы из 
фондов Государственного музея этнографии 
народов СССР в Ленинграде, коллекций 
Краеведческого музея Чувашской АССР 
в Чебоксарах, а также предметы, создавае
мые в настоящее время вышивальными ар
телями Чувашской АССР. Фактические дан-

2

теме те юрать. Е. И. Ефремовапа юлташёсем 
халахан иртнё тапхарти пултарулахне та
рашеа вёренеддё, унпа хайсен кулленхи 
ёдёнче уса кураддё, дёнё эрешеем таваддё.

Чаваш халах укерчёк асталахёнче нумай 
тёслё тёрё тёп выранта тарать. Ку кёнекере 
те ана анларах катартна. Тёрё — хёрарам пул
тарулахё. Чаваш хёрарамёсем таван культу- 
рана урах асталахпа та пуянлатна — тёртнё 
тёрёпе, япаласене шардапала илемлетнипе 
т. ыт. те. Ардынсен те пултарулахё пысак. 
Вёсем лар гна паха дурт-йёр е худалахри касса 
эрешленё тёрлё япаласем чаваш астисем ни- 
камран та кая пулманнине катартса гараддё.

QaK кёнекене каларакансем чаваш халах 
укерчёк асталахён тёрлё тёслёхёсене илсе 
катартас, вёсен уйрамлахёсене кёскен те пу- 
лин анлантарса парас тёллев тытна. Анчах, 
турех калас пулать, кунта чаваш илемлё 
укерчёк асталахне пур енчен те даварса 
илмен, ун пек тума халлёхе тёллев те ларт- 

ман-ха.

Кёнекене хатёрлекенё — Г. А. Никитин — 
чаваш илемлё укерчёкне нумай дулсем хуш- 
ши санаса тана тёпчевдё. Вал Чаваш респуб- 
ликинче пайтах экспедиципе те дуренё, му 
зейра мён пухнине те аван пёлсе тана. Анчах 
вал Таван дёршыван асла варди вахатёнче таш- 
ман даварса илнё Ленинградра вилсе кайна. 
Вахатсар вилёмне пула Г. А. Никитин хай 

пудлана ёде пётереймерё.

Ку кёнекен тёп никёсне вал хывеа хаварна. 
Ун думне хальхи илемлё укерчёк асталахё 
пирки дырнине дед хушеа пана.

Кёнекене Ленинградри СССР халахёсен эт- 
нографи музейёнче, Шупашкарти краеведени 
музейёнче мён пуррине тата Чаваш респуб-
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ные добыты на основе экспедиционных 
исследований, организованных Государ
ственным музеем этнографии народов СССР 
и Чувашским научно-исследовательским ин
ститутом в течение ряда лет (1938— 
1958 гг.); учтена вся имеющаяся по этой 
теме литература.

ликинчи тёрё артелёсем туса каларна паха 
япаласене суйласа кёртнё. Сырмашкан мён 
пёлме кирлё пулнине ЭтногРаФи музейёпе 
Чаваш аслалахпа тёпчев институчё 1938— 
1958 дулсем хушшинче темиде хут та ирт- 
тернё экспедицисенче пухна; ку таранччен 
мён дырса каларнине те шута илнё.



Н А Р О Д Н О Е  
И З О Б Р А З И Т Е Л Ь Н О Е  

И С К У С С Т В О  
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Ё Л Ё К X И 

И Л Е М Л Ё  У К Е Р Ч Ё К  
А С Т А Л А Х Ё
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В Ы Ш И В К А  

Т Ё Р Ё

ышивка является одним из основ
ных видов чувашского народного 
орнаментального искусства. Со
временная чувашская вышивка, 
ее орнаментика, техника, цвето

вая гамма генетически связаны с художе
ственной культурой чувашского народа 
в прошлом. Поэтому изучение традицион
ных орнаментальных форм, художественных 
приемов чувашской вышивки и использо
вания ее в быту представляет значительный 
интерес.

Для анализа старинной чувашской вы
шивки в распоряжении исследователя име
ются образцы, относящиеся к XIX и 
началу XX вв. Лишь незначительное коли
чество орнаментированных предметов, хра
нящихся в музейных собраниях, датируется 
XVIII в. Однако даже эти сравнительно 
поздние образцы указывают на их давнее 
происхождение и раннее знакомство чуваш 
с искусством орнаментации тканей.

Обработка животного и растительного 
волокна была известна чувашской жен
щине издавна. Старинная одежда была домо
тканой, богато украшенной вышивкой.

Гёрё чаваш эрсшён чи лайах тёслёхёсенчен 

пёри шутланать. Хальхи тёрё, унан мелёсем, 

тёрлё тёслё дипсемпе уса курасси — даксем 

пурте халахан ёмёрхи асталахёпе тача ды- 

ханса тараддё, авалхи тёрён хитрелёхне 

палартаддё. (Саванна чавашсен йалана кёнё 

Эрешлёхне, ёд мелёсемпе епле уса курнине 

тёпчесе пёлни питё кирлё.

Авалхи чаваш тёррине, уйрамлахёсене са- 

наса тншкермешкён тёпчевдёсем XIX ёмёрпе 

XX ёмёр пудламашёнче пухна япаласемпе кана 

уса курма пултараддё теме юрать. Музей- 

сенче упранса таракан хашпёр эрешлетсе 

илемлетнё япаласем хушшинче XVIII ёмёрте 

тунисем те каштах сыхланса юлна. Вёсем пир- 

авара эрешлетсе капарлатма чавашсем тах- 

дан авалах тытаннине катартаддё.
Сус-кантар, дам дип таврашёпе чаваш хёра- 

рамёсем тахдантанпах уса курса пуранна. Сус 
тума кантарпа йётён акса устернё. Авал
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II. С. Паллас во второй половине XVIII в. 
так писал об одежде чувашских женщин: 
«Одеяние у них так же, как у мордвинок, 
из толстого холста; вышито пестрою, наи
паче синею, красною и черною шерстью 
и сделано малым чем отменно» *.

Вышивка исполнялась на домотканом, чаще 
конопляном холсте шерстяными нитками и 
нитями из растительного волокна своего 
прядения. Кроме того, и в XVIII, и XIX вв. 
Значительное распространение имела вы
шивка шелками. На базарах и бродячими 
торговцами тогда продавался шелк сырец, 
который пряли, а затем красили сами 
чувашки2. Красили в старину только нитки 
для вышивания, сам же холст, из которого 
шили одежду, оставался белым. Пестрядин
ная одежда низовых чуваш появляется 
в употреблении значительно позже, в кон
це XVIII в., и получает особенно ши
рокое распространение начиная с середины 
XIX в.

Для крашения пряжи использовались раз
личные растительные красители. Весной и 
летом женщины выкапывали корни и соби
рали пучки трав, нужных для крашения. 
П. С. Паллас пишет, что при крашении для 
получения желтого цвета чуваши употреб
ляли заячий мак (Adonis vernalis), простую  
полынь, с примесью дрока (Genifta tinctoria), 
для зеленого цвета — листья разнолистного 
чертополоха (Carduus hete rophyllus). Наи
более распространенным красителем, да
вавшим красный цвет, была марена (Rubia 
tinctorum ). После сушки ее толкли в сту
пах или мололи на жерновах, затем, подлив 
воды, ставили в горячую печь. На дру
гой день прибавляли 
воды и долго кипя
тили. Для крепости 
краски клали золу.
В отваре марены кра
сили шерсть до четы
рех раз, просушивая

чавашеем килте хайсем тёртнё пирген хитре 

тёрёсемпе илемлетсе дёленё ди-пудпа дуренё. 

XVIII ёмёрён иккёмёш дурпайёнчи дулдуревдё 

П. С. Паллас чаваш хёрарамён ди-пудё пирки 

дапла дырса хаварна: «Вёсем, макша арамёсем 

пекех, тачка пиртен аста дёленё ди-пуд 

таханаддё, ана тёрлё тёслё, ытларах дута 

кавак, хёрлё тата хура дипсемпе тёрлесе 

илемлетеддё»,— тенё С

Тёрре килте тёртнё пир дине, ытларах 

кангар пире дине, дамран тата усентаран 

сусёнчен арлана дипсемпе туна. Кунсар 

пудне, XVIII ёмёрте те, XIX ёмёрте те пурдан 

диппе тёрлесси анла сарална. Вал вахатра 

пасарсенчс е тата дулдурекен усламдасем 

пурдан сутна. Чаваш арамёсем ана туянна та 

арласа пёветнё2. Ёлёк тёрё диппине кана 

пёветнё, ди-пуда шура пиртен дёленё. Анатри 

чавашеем улача ди-пуд дёлесе таханасси 

чылай кайран, XVIII ёмёрён вёдёнче нудлан- 

на, XIX ёмёрён иккёмёш дурпайёнчен вара 

ытларах сарална.

Арлана диче тёрлё йывад-курак дедки-ты- 

марёсемпе пёветнё. ^уркунне-дулла хёрарам- 

сем пёветмелли кураксем пухна, вёсен ты- 

марёсене какла-какла илнё. II. С. Паллас 

дырна тарах, чавашеем саратмашкан cap дип 

ути (Adonis vernalis), эрёмпе cap чечек (G enif

ta tinctoria) хуташёпе, симёслетме тёрлё

дулдалла талпиденпе 

(Carduus hete rophyl

lus) уса курна. Хёрет- 

нё чух вара ытларах 

хёрлё ути (Rubia tin-

1 П . С. П  а л л а с. П утеш ествие по разным  
провинциям Р оссийской Империи, ч. I. СПб, 1773, 
стр. 136—137.

2 Т. М. А к и м о в а .  Вышивка саратовских  
чуваш. «И звестия Саратовского Н ижне-Волжского  
института краеведения», т . VII. Саратов, 1936, 
стр. 46.



после каждого раза. Кроме марены, поль
зовались еще душицей (Origanum) и со б 
ранными весной молодыми листьями яблони; 
цветочные головки душицы и листья ябло
ни толкли, затем прибавляли обваренного 
солода н подливали воды, в раствор клали 
еще дрожжи. Паллас отмечает, что полу
ченные растительные краски давали хоро
ший цвет и многие не линяли после стирки3.

Навыки в окрашивании пряжи в даль
нейшем развивались и совершенствовались.
С появлением полнхромной вышивки (XIX— 
начало XX вв.) потребовалось большее 
количество красителей. В упомянутой моно
графии «Чуваши» (стр. 143 — 145) приво
дятся и обстоятельно описываются много
численные способы домашнего окрашивания 
и приемы использования чувашами самых 
различных красителей — растительных и 
минеральных.

Старая чувашская вышивка чрезвычайно 
разнообразна. Различные виды ее приме
нялись при орнаментации отдельных частей 
одежды.

Украшение одежды отличалось и по терри
ториальным группам.

Основной принадлежностью старинной чу
вашской одежды являлась «кёпе» (холщовая 
рубаха), грудь, подол, рукава, спина кото
рой богато орнаментировались. С вышивки 
рубахи, в первую очередь женской рубахи, 
как наиболее красочно и богато украшен
ной орнаментом, и следует начать описание 
чувашской национальной вышивки.

Наиболее архаичные образцы женских 
орнаментированных «кёпе» (рубах), сохра
нившиеся в нескольких экземплярах в кол
лекциях трех музеев — Г осу дарственного 
музея этнографии народов СССР в Ленин
граде, Государственного музея Татарской 
АССР в Казани и Краеведческого музея Чу
вашской АССР в Че
боксарах, дагиру- 3 упомянутое соч
ются серединой и кон- 97—101.

Я  - Т -  Т Г ' т А
k Щ

ctorum) юравла пулна. Типётнё хыддан ана 
килёре тусе вётегнё е аларманёпе авартна, 
кайран вара, шыв ярса, вёри камакана 
лартна. Тепёр кунне тэтах шыв хушна та 
нумайччен вёретнё. Сирёп сара пултар тесе, 
кёл яна. Сама гипёте-типёте тавага хут- 
чен хёрлё ути шывне чиксе каларна. Хёрлё 
утисёр пуднс хура дип утипе (Origanum) тата 
улмуддин дуркуннехи дамрак дулдипе те пё
ветнё. Ана вёретнё те пёдернё салатпа ху- 
таштарна, унта шыв яна, дёпре хушна. Паллас 
дырса хаварни тарах, куракпа пёветнё япа- 
ласен тёсё дусан та кайман3.

Арлана дипе пёветесси аталансах пына. 
Тёрлё тёслё диппе тёрлесси пудланса кайсан 
(XIX ёмёрте, XX ёмёр пудламашёнче), ытла
рах сарасем кирлё пулна. Падар асанна 
«Чуваши» ятла кёнекере (143 —145 стр.) 
япаласене мёнле пёветни динчен тёплён дыр
са катартна, кураксенчен тага минералсенчен 
туна сарасемпе чавашеем анлан уса курни 
динчен калана.

Чавашсен авал тёрё питё расна пулна. Тум 
япалисене кашнине хайне уйрам тёрёпе 
илемлетнё. Си-пуда илемлетсе капарлатасси 
тёрлё дёрте тёрлё пулна.

Авалхи ди-пудра чи капарри — пир кёпе. 
Унан умне, аркине, даннисене, хул дийёсене 
тёрёпе питё капарлатна. Эпир те чаваш халах 
тёрри динчен хамар самаха тёрленё кёперен, 
чи малтан капар эрешпе илемлетнё хёрарам 
кёпинчен пудласа яр ар.

Чаваш арамён чи авалхи тёрленё темиде 
кепи Ленинградри СССР халахёсен этнографи 
музейёнче, Хусанти Тутар АССР патшалах

.музейёнче, Шупаш- 
П. С. Палласа, стр. карти Чаваш АССР

краеведени музейёнче



Р и с .  1. Ж енская рубаха середины  XVIII века.
1 у к е р ч ё к .  XVIII ёмёр варринчи хёрарам кёпи.

С ел о  О рауш и  В урн арского  район а Ч уваш ской  А С С Р .
И з коллекции Краеведческого м узея  ЧАССР.

сыхланса юлна (1, 2, 3 у к е р ч ё к с е м ;

I т а б л . ) .  ХУШ ёмёр варринче тата 

вёдёнче таханнаскерсем вёсем. Ку кёпе- 

сен какар умне питё хитре эрешсемпе илем

летнё. Пурдан е дам хаюсем тыттарна, вёсен  

хушшине тёксём хёрлё пурдан диппе вётёрен 

те вётё тёрё туна. Хаюсем ытларах тёксём 

хёрлё, сахалтарах тёксём сара е тёксём симёс 

пулна, вёсем тёрёпе илемлё килёшсе тана. 

Хашпёр кёпесенче тёрре какар умне духа 

кассинчен икё еннелле вырнадтарна, сулахай 

енне — пысакрах тёрё, пёчёкреххи — сылтама 

(3 у к е р ч ё к ) .
Хулпуддипе дана дине те дав йышши 

кёпесенче кётеслё-кётеслё е усентаран, хаш-
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ном XVIII в. ( р ис .  1, 2, 3; т а б л .  I). Осо
бенностью этих рубах является богатая ор
наментация нагрудной части. Чрезвычайно 
мелкая вышивка, исполненная темно-крас
ным, окрашенным мареной шелком, распо
ложена между нашивками шелковой пли 
шерстяной тесьмы. Сами нашивки, часто 
густого темно-красного и реже палевого или 
темно-зеленого цветов, являются как бы 
дополнением к вышивке. На некоторых 
Экземплярах рубах нашивки эти располо
жены асимметрично по обе стороны груд
ного выреза, более крупный рисунок в виде 
меандра помещен на левой стороне (р и с. 3).

На плечах и рукавах этого типа рубахи 
расположена вышивка геометрического, сти
лизованного растительного, а иногда живот
ного орнамента. Плечевая вышивка по сво
ему характеру отличается от нарукавной,



Р и с. 2. Ж енская рубаха XVIII века.
2 у к е р ч ё к .  XVIII ёмёрти хёрарам кёпи. 

С ело  О рауш и  В урнарского  района Ч уваш ской  А С С Р . 
И з коллекции Гос. м узея Татарской АССР.

но последняя нередко сливается с ней, 
составляя как бы ее естественное продол
жение. На одной из старинных рубах 
(т а б л. I) вышивка вместе с нашивками 
тесьмы, спускаясь с плеч, идет вниз и 
заканчивается на груди острым углом. 
Нашивки располагаются в виде ромбов, 
треугольников, квадратов. Внутри этих 
геометрических фигур — вышивка мелкая, 
сетчатая, а по наружному краю вышиты 
крупные крючкообразные и звездообразные 
фигуры. Э 'от наиболее архаичный из до
шедших до нас образцов чувашской орна
ментации весьма интересен тем, что неко
торые исследователи, на основании тща
тельного анализа орнамента нагрудной, 
плечевой и наспинной вышивки, находят 
в ней аналогии и связь с древнекитайскими 
пиктографическими изображениями. Такое
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пёр чух тата чёрчун укерчёкёсемпе эрешленё. 
Хулпудди тёрри дана динчинчен кашт урах- 
ларах, апла пулсан та, вёсем пёр-пёринпе 
питё килёшсс тараддё, дана тёрри хулпудди 
тёррин тасамё евёр куранать. Авалхи пёр 
кёпере (I т а б л . )  хаюсемлё тёрё, хулпудди- 
рен анса, какар динче шёвёр кётеспе вёдленет. 
Ун йышши тёрё ромб евёрлё те, видкётеслё 
те, таваткал та пулать. £аван пек укерчёксен 
варрине вётё ала пек тёрёпе тултараддё, 
хёррине деклё е далтар евёр укерчёксемпе 
эрешлетеддё.

Ку йышши тёрёллё чаваш кёписене дине 
тарсах тёпчемелле, санамалла. Чаваш исто- 
рнйёшён вёсем нумай тёлёшрен илёртуллё.

£ак авалхи чаваш тёррине (кёпе ум, ду
рам хыд, хулпудди динчи тёрёсене) хаш-



Р и с. 3. Н агрудная вышивка женской рубахи XVIII века. 
3 у к е р ч ё к .  XVIII ёмёрти хёрарам кёпи ум тёрри.

С ел о  О р ау ш и  В урнарского  район а Ч ув аш ско й  А С С Р .
И з коллекции  Гос. м узея  эт нографии народов СССР.

предположение ставит данный экземпляр 
женской плечевой вышивки в число уни
кальных памятников, воссоздающих былые 
исторические и культурные связи предков 
чуваш с их соседями.

Отличительной чертой двух других рубах 
( р и с .  1, 2) является своеобразная нагруд
ная вышивка, которая расположена по 
правую и левую сторону разреза ворота, 
в виде ромбов.

Рубахи из коллекций трех указанных 
музеев приобретены в селе Орауши Вур
нарского района Чувашской АССР. В том 
же селе летом 1939 г. Г. А. Никитину 
удалось приобрести фрагменты вышивки, 
аналогичные описанным выше. Все они 
(и рубахи, и фрагменты Г. А. Никитина) 
совершенно сходны с рубахами чувашки, 
изображенными в литературе XVIII в.,

пёр тёпчевдёсем китайсен укерчёклё §ыра- 
вёпе танлаш тара^ё, вёсем пёр пекки син- 
чен калаче, (Jan.ia вара кун йышши кёпе 
аслалахшан питё хакла пулса тарать, вал 
авалхи чавашеем хайсен хаш куршисемпе 
мёнле <5ыханса пураннине курса илме пула- 
шать.

Тепёр икё кёнере (1, 2 у к е р ч ё к с е м )  
тёрён ромб евёрлё укерчёкёсене (jyxa кассин 
сылтам тата сулахай енёпе лартса тухна.

Сак асанна ви§ё музейри кёпесене пурне 
те Чаваш республикинчи Варнар районне 
кёрекен Ураваш ялёнче туянна. 1939 ^улхиие 
§улла Г. А. Никитин §ав ялтах халь санаса 
катартна тёрёсен уйрам пайёсене тёл пулна. 
Г. А. Никитин туянна тёрёллё кёпесем XVIII 
ёмёрте дёленёскерсем.
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Р и с .  4. Нагрудная вышивка «кёскё» чувашки низовой группы.
4 у к е р ч ё к .  Анатри чаваш хёрарамён кёпи динчи кёскё тёрри. 

И з коллекции Краеведческого м узея ЧАССР.

например, в гравюре II. С. Палласа и кра
сочных рисунках к сочинению И. Г. Георги 
«Описание всех в Российском государстве 
обитающих народов» 1799 года издания 
(р и с. 6). Есть основание считать предметы 
одежды из села Орауши наиболее архаич
ными из этнографических коллекций по 
чувашам.

В Ораушах сохранились, по-видимому, 
Экземпляры вышитой одежды, имевшей 
в прошлом значительное распространение. 
Это положение подтверждается и свидетель
ствами стариков, полученными во время 
Экспедиционных работ в других районах 
Чувашии, где одежда подобного типа уже 
больше не бытует. Сходство нагрудной вы-

3*

Вёсем пурте П. С. Паллас кёнекинче тата 

И. Г. Георгин 1799 дулта тухна «Описание 

всех в Российском государстве обитающих 

народов» ятла кёнекинче укерсе катартна 

чаваш арамён тумёпе (6 у к е р ч ё к )  пёр 

евёр. Кусене нимён самахсарах чйвашсен 

чи авалхи тумё теме пулать.

Ку ялта ёлёкхи тёрленё ди-пуд тёслёхёсем  

ытларах сыхланса юлна пулмалла. Ыгти вы- 

рансенчи вата дынсем те ёлёк дав йышши 

кёпесем пулнине аставаддё. Какар ум тёрри 

нумай енчен туй япалисен, самахран, дитар

19



А  Л / 4  А  \ Л А / / / А

H O T M

P и с. 5. Чувашка промежуточной  
группы в головном уборе и выши

той рубахе.
5 у  к е  р ч ё к. Анат енчи хёрарам. 
Вйл пуд тутри дыхна, сурпан сы- 

ранна, тёрленё кёпе таханнй.

шивки этих рубах по своей технике и 
архитектонике с образцами орнаментиро
ванных свадебных предметов, например, 
с наволочками на свадебную подушку 
( т а б л .  XXVIII, XXIX) также говорит об ее 
архаичности. Весьма возможно, что эти 
сохранившиеся в коллекциях музея образцы  
представляют собой остатки одежды, типич
ной для древнего населения Чувашии.

Некоторые детали орнамента, сближаю
щие его с вышивкой дунайских болгар и 
македонцев, указывают, по-видимому, на 
Этногенетические связи чуваш с древ
ними булгарами.

Едва ли не самый большой интерес в ор
наментации чувашской женской рубахи 
представляет нагрудная вышивка «кёскё». 
Она типична для старинных белых выши
тых рубах, бытовавших в середине и конце 
XIX в. у группы чуваш «анатри» (низовых),

(минтер) пичён (XXVIII, XXIX т а б л.) эрешне 

дывах пулни те ку кёпесем авалхи япаласем 

иккенне катартать. Музейсенче упранса та

ракан кёпесем, тен, чаваш дёршывёнче ёлёк- 

авал пуранна дынсен ди-пудёнчен юлна.

Чаваш кёписенчи эрешён хашпёр укерчёкё- 

сем Дунай таврашёнчи болгарсемпе македо- 

нецсен тёрринче тёл пуладдё, дака чавашеем 

авалхи палхарсемпе пёр ушканра пулнинчен 

килет пулас.

Чаваш хёрарам кёпин какар ум тёрринчен 

чи паларса тараканий — кёскё. Ана ытларах 

XIX ёмёрён варрино вёдёнче анатри чаваш-
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Р и с. 6. Чувашка в одеж де  
XVIII века.

6 у к е р ч ё к .  Чаваш хёрара- 
мё XVIII ёмёрти тумпа.

И л лю страц и я к кн иге И . Г. Георги  „О пи
сан и е , всех  в Р осси й ском  го су д ар ст в е .о б и 

таю щ их н арод ов", 1799 г.

а также значительно позднее — у груп
пы прохмежуточных, т. е. «анат енчи» 
(р и с. 4 и 5).

Форма «кёскё» многообразна. В основном 
Это — розетки: ромбовидные, звездообраз
ные, в виде креста и др. ( т а б л .  Ill, IV). 
По характеру орнамента «кёскё» также не
однородны. Встречается вышивка с геомет
рическим, животным и растительным орна
ментом. Преобладающими цветами явля
ются: красный (разной тональности), си
ний, желтый, зеленый, черный. Чаще «кёскё» 
многоцветны.

Термин «кёскё» в настоящее время утра
тил свое смысловое значение. Во время 
Экспедиционных работ в Чувашии Г. А. Ни
китину удалось записать другое название

сем таханна авалхи шура кёпесенче курагпар, 
каярахри тапхарта вал анат енчи чавашеем 
хушшинче те сарална (4,5 у к е р ч ё к с е м ) .

Кёскё тёрлё тёсли пулать. Пуринчен ытла 
вал ромб, далтар е хёрес евёр (III, IV т а б л.). 
Кёскё эрешё те пёр пек мар: хаш чухне вал 
таваткал, кётеслё-кётеслё, хйш чух чёрчун- 
семпе кураксен укерчёкёсемлё. Кёскёне чылай 
чухне хёрлё, кавак, сара, спмёс, хура дипсем
пе — нумай тёслён тёрледдё.

Хальхи вахатра «кёскё» самах хайён мал- 
танхи пёлтерёшно духатна.

Чавашра экспедицие гухеа дуренё чух 
Г. А. Никитин дав тёррех халах хушшинче 
«чёчё карги» тенине илтнё. Н. И. Ашмарин
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Этой нагрудной вышивки — термин «чёчё 
карти» (т. е. ограда груди). Н. И. Аш
марин по этому поводу пишет: «По сло
вам старых чуваш, рисунки узоров «кёс
кё» изображают солнце как подателя 
жизни» 4.

«Кёскё» в виде розеток является отли
чительным признаком рубахи замужней жен
щины. Розетки как бы подчеркивали зре
лость женщины. Эт0 предположение под
тверждается образцами нагрудных вышивок 
с двумя или тремя парами розеток, в кото
рых можно усмотреть стремление усилить 
плодовитость женщины.

Нагрудная вышивка женской рубахи но
сит также название «сыпмалла» (т. е. от
резная). Этот термин связан с тем, что 
«кёскё» зачастую заготовлялась отдельно, 
на прямоугольном куске белого холста и 
только потом вшивалась в нагрудную часть 
рубахи5. Такая структура рубахи (с отрез
ной верхней частью спереди) среди поволж
ских народов встречается лишь у чуваш 
и бесермян (небольшой этнографической 
группы, живущей в северных районах Уд
муртии и в одном районе Кировской обла
сти). В свете последних археологических 
данных о древних булгарских поселениях 
на реке Чепце, в районе расселения бесер
мян, эта этнографическая близость чуваш 
и бесермян является еще одним из под
тверждений участия булгар в формировании 
чувашского народа.

Нагрудная вышивка замужней женщины 
в своем развитии претерпела ряд изменений.

Вышитые розетки с появлением фабрич
ного материала — красного кумача — посте
пенно заменялись разного рода нашивками. 
Так, на груди рубахи на месте «кёскё» 
стала нашиваться ромбовидная фигура из 
полосок красного ку
мача — «сунтах» у  
низовых чуваш, или 
«кунчёк» — у «анат

кун пирки дапла дырна: «Ваттисем калана 

тарах, кёскё тёрри чёрёлёх курсе таракан 

хёвел укерчёкне пёлтернё»4.

Качча тухна хёрарамсен кёпи динче кёскё 

даврака пулать. Вал хёрарам уссе вайпитти- 

ленннне пёлтернё пулас. Сапла шутлама тата 

ака мёншён юрать: арат ытларах хунатар 

тесе пулё, хашпёр хёрарамсем какар умне 

икшер е видшер машар кёскё тёрленё.

Хёрарам кёпин какар ум тёррине тепёр 

дёрте сыпмалла тёрё теддё. Кёскёне час та 

час таваткал шура пир дине тёрленё, кайран 

вара кёпе думне дёлесе, «сыпса» хуна. Сып

малла тёрё тени давантан тухна та ёнтё5. Сып

малла кёскёллё кёпесем чавашсемпе бесер- 

мянсен кана (вёсем Удмурт республикин дур- 

дёр пайёнче тата Киров обладёнче пёр районта 

пуранаддё). Чепец юханшывё динчи ёлёк- 

авал палхарсем пуранна вырансене халё чавса 

тёпчени тарах археологсем дапла каладдё: 

чаваш халахё аталанса чамартанасси пал- 

харсемпе хутшаннадемён пулса пына, теддё. 

фак шухаша чавашсемпе бесермянсон пёр 

йышши кёскёсемлё кёпесем тёл пулни тепёр 

хут дирёплетет.

Качча тухна хёрараман какар ум тёрри 

вахат иртнёдем улшанса пына. Фабрика- 

сенче пусма тёртсе каларма пудласан, тёр

ленё кёскё выранне пусма татакёсем дёлесе 

саргна. Самахран, анатри чавашеем кёскё

выранне хёрлё хамач- 

ран ромб евёр кас

са тунй, ана сунтах

4 Н . И. А ш м а р и н .  Словарь чувашского 
языка, вып. VII. Ч ебоксары , 1934, стр. 302.

5 Н . И. А ш м а р и н .  Словарь чуваш ского  
языка, вып. XI. Чебоксары, 1936, стр. 112.
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енчи». В центре ромба помещалась вышивка— 
стилизованный растительный или животный 
орнамент. Такой же орнамент повторялся 
и на верхних нашивках ромба. В тех слу
чаях, когда кумачные нашивки были широ
кими и в середине ромба оставалось лишь 
маленькое белое пятнышко, все же в нем 
делался миниатюрный узор или, по край
ней мере, несколько стежков цветными 
нитками. Со временем Однако вышивка, утра
тившая свое первоначальное значение, 
естественно, заменилась нашивкой произ
вольной формы, не имеющей ничего об
щего со своей исходной розеткой «кёскё».

Преобладали нашивки красного цвета, но 
на особых рубахах, которые девушки гото
вили себе к свадьбе, в некоторых районах 
(особенно в современном Козловском) они 
делались черного или темно-коричневого 
цвета. Такого рода рубаху невеста наде
вала на свадьбу; она же была и похорон
ной одеждой. У саратовских чуваш, по 
свидетельству Т. М. Акимовой6, на груди 
рубах, приготовленных «на смерть», дела
лись две нашивки из небольших кусочков 
синего ситца и кумача. Имеются также 
сведения о том, что в более ранний период 
(в начале XIX в.) такую рубаху вышивали, 
употребляя специальный узор, что несом
ненно указывает на давность этого обычая.

Подобное употребление свадебной одежды 
в похоронном обряде имеет место также 
у дунайских болгар. В коллекциях Государ
ственного музея этнографии хранится одеж
да болгарской невесты черного цвета, кото
рая являлась для нее и свадебной, и похо
ронной. Эта аналогия, как и ряд других, 
приведенных нами выше примеров, может 
указывать на этногенетические связи чуваш 
с древними булгарами.

Расщепление слолшого в прошлом орна
мента на части и раз
мещение его вместе 
с разного рода нашив-

теддё, анат енчисем кунчёк теддё. Ромб вар- 

ринче усенгаран е чёрчун укерчёкё тёрленё. 

()ав эрешех ромб дёленё хаю дине те тёр

ленё. Хаю сарлака пулсан, ромб варрине пё- 

чёкдед шур лаптак юлать, унта та вара 

вётё тёрё туса хуна, тёрлемелёх дук пулсан, 

тёрё диппине ахаль дед те пулин пёр-ик хут 

тирсе илнё. Кёскё дапла, майёпен хайён мал- 

танхи пёлтерёшне те, санне те духатса пына, 

ун выранне, ячёшён тенё пек, пусма татакё- 

сене дёле-дёле хуна.

Кёпе умне ытларах хёрлё пусма дёленё. 
Хашпёр районсенче (уйрамах хальхи Кус- 
лавкка районё таврашёнче) хёрсем качча кай
ма хатёрлекен кёпе умне хура е хура хамар 
пусма та дёленё. Сав йышши кёпене хёрсем 
харпар хай туйёнче таханна, вилсен те вёсене 
дав кёпенех тахантартна. Саратов тарахёнчи 
чавашеем, Т. М. Акимова калана тарах6, вил
сен тахантартмалли кёпе умне нкё татакпа: 
кавак дитсапа тата хамачпа капарлатна. Сав 
йышши кёпесено авал (XIX ёмёр пудламаш- 
ёнче) хайне уйрам тёрёпе тёрленё, дака вара 
вилсен таханмалли кёпе дёлесси тахданхи 
йалах пулнине катартать.

Туйра таханакан кёпоне дын вилсен те 
тахантаргса ярас йала Дунай таврашёнчн 
болгарсен те пур. Этнографи музейёнче бол
гар хёрё качча тухна чухне таханна хура 
тёслё кёпе упранса усранать. Сав кёпене 
унан вилсен таханмалла пулна. Ку пёрпеклёх 
каллех хальхи чавашеем авалхи палхарсемпе 
йала енчен дывах пулнине катартать.

Авалхи каткас эреше
6 Т. М. А к и м о в а .  Эволюция женского ко- пайсем дине уйарса 

стюма у саратовских чуваш..., стр. 32. тёрленине тата ана
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нами на груди рубахи хорошо прослежи
вается на экземплярах из коллекций того 
же музея. Иногда с разложением нагрудной 
вышивки меняется и ее местоположение. 
Встречается нередко перенос узора на по
дол: части разделенных розеток вышива
ются но всему подолу. Вышивка гак и 
называется «урла кёскё дурри», т. е. поло
вина поперечной «кёскё».

Нагрудная вышивка на девичьих рубахах 
представляет собой полоски, расположенные 
углом в виде треугольника или ромба. Эта 
вышивка в ряде районов носит название 
«пуштёр». Чаще всего она одноцветная. 
По краям и в середине ромба иногда выши
вают довольно сложные геометризованные 
фигуры ( р и с .  7 ). В более поздних образ
цах (начало XX в.) вышивка эта стала 
заменяться нашивками. В процессе измсне-

тёрлё пусма татакёсемпе майлаштарса дё- 
ленине ЭтногРаФи музейёнчи нумай кёпе
сенче курма пулать. Какар динчи тёрре 
пайсем дине уйарнисёр пудне, ана урах 
вырана кударса лартни те пур. Кёскёне вак- 
ласа кёпе аркино гёрлени уйрамах час гёл 
пулать: какар ум тёррин тёрлё укерчёкёсено 
арка анлашёпех лартса тухаддё. Тёррине 
хайне те урла кёскё дурри тесе ят пана.

(!амрак хёрсен кёпе ум тёрри видкётеслёх 
е ромб евёр пулать. Ку гёрре нумай район- 
сснче пуштёр теддё. Тёрре ытларах пёр гёслё 
диппе тёрледдё. Ромб хёррине тата варри- 
не таваткал-таваткал япаласем укереддё 
(7 у к е р ч ё к ) .  Каярах (XX ёмёр пудлама- 
шёнче) хёр кёписенчи тёрё выранне те
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P и с. 8. Рубаха чувашки верховой группы. 
8 у к е р ч ё к .  Вирьял хёрарамён кёпи.

ния она получила черты сходства с теми 
нашивками, которые делались на рубахе 
Замужней женщины, однако форма их была 
треугольной.

У чуваш «вирьял» (верховых), живущих 
в северо-западных районах республики, 
к северу и западу от реки Цивиль, «кёскё» 
на женских рубахах всегда отсутствовала. 
Местной особенностью одежды этой группы 
была чрезвычайно мелкая вышивка геомет
рического характера, которая шла узенькой 
полоской по разрезу на груди, заканчи
ваясь внизу острым углом (р и с. 8). Испол
нялась она обычно красной, черной, жел- 
той, зеленой шерстью или красной и 
желтой шелковой, черной и зеленой гарус
ной нитью. Характер этой вышивки и ее 
расположение имеет аналогию с вышивкой 
соседящих с чувашами с севера горных

пусма татакёсемпе эрешлетнё. Вара ку та 

арамсен кёпе ум евёр пула пудлана, анчах 

пусма татакёсем давах видкётеслё юлна.

Чаваш республикин дурдёр-хёвеланад райо- 

нёсенче, Савал шывёнчен дурдёрелле тата 

хёвеланаднелле пуранакан вирьял чаваш ара- 

мёсен какар динче кёскё нихдан та пулман. 

Вёсем кёпе духи хёррипе какар умне кётеслё- 

кётеслё вётё тёрё гёрлесе анна, духа касси 

вёдёнче икё енчи тёрё шёвёр кётесленсе пёр- 

лешнё ( 8 у к е р ч ё к ) .  Тёрре ытларах хёрлё, 

хура, сара, симёс дам диппе е хёрлё тага 

сара пурданпа, хура, симёс дёрдёнпе тёрленё. 

Ку тёрё чавашсенчен дурдёрелле пуранакан 

марисен кёпе ум тёррипе пёр евёр. (!апла
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Р и с. 9. Н аспинны е нашивные узоры  женской рубахи. 
9 у к е р ч ё к .  Хёрарам кёпин дурам хыдне тытна хаюсем.

марийцев. Сходство может объясниться вза
имовлиянием, происходившим с весьма дав
него времени, связанным с расселением  
обоих народов по территории. Однако это 
сходство мало отразилось на таком сущ е
ственном явлении, как терминология отдель
ных частей одежды и вышивки. У чуваш 
она носит самостоятельный характер.

На тыльной стороне «кёпе» (рубах) 
XVIII в., несколько ниже лопаток, распо
ложены темно-красные шерстяные и шел
ковые нашивки сложного геометрического 
орнамента (р и с. 9). Иногда на этом месте 
вышивалась розетка. Орнамент ее несколько 
проще по сравнению с «кёскё», но он мно
гоцветен и разнообразен по форме.

В рубахах, датируемых уже XX в., когда 
усилился процесс замены вышивки кумачо
выми нашивками, наспинная розетка пре
вратилась в ромбовидную фигуру из поло
сок кумача, аналогично «сунтах». Середина

пулса тухни икё халах хушшинчи ёмёрхи 

дыхануран килнё. Аила пулсан та, ди-пудпа 

тёрё ячёсенче дав дыхану ниепле йёр те 

хаварман. Чавашеем вёсене хайсем ят пана.

Чаваш хёрарам кёпин тёрёпе чапла капар- 

латна тепёр иыранё — дурам енё, ёнсе хыдё. 

XVIII ёмёрти кёпесенче хул калаккинчен 

кашт аяларах дам е пурдан пусма хаюсемпе 

таваткаллатса, кётеслетсе карта пек дёлесе 

тухна (9 у к е р ч ё к). Хаш чух ку выранга 

кёскё евёр тёрё тёрленё. Кёскёрен ансат 

ку тёрё, анчах ана та нумай тёслё диппе 

тёрленё, расна укёрчёксемпе туна.

XX ёмёрте, кёпе тёрри выранне хамач 

хаюсем ытларах тытма пудласан, дурам динчи 

чечек хурам тёрё выранне ромб евёр хёрлё



Р и с. 10. Вышивка по подолу передника. 
10 у к е р ч ё к .  Чёрдитти арки тёрри.

ромба и здесь иногда также заполнялась 
вышивкой.

Старинная женская рубаха имеет богатую 
наплечную и нарукавную вышивку. На руба
хах XVIII в. она покрывала плечо и про
ходила по верхней линии вдоль всего ру
кава, составляя как бы единое компози
ционное целое. В более поздних образцах 
наблюдается вышивка двух типов: первая — 
в виде продольной вышитой полосы, оторо
ченной двумя шерстяными или шелковыми 
нашивками ( т а б л .  IX) и вторая — в виде 
овальной розетки «хултармач» в верхней 
части рукава ( т а б л .  VIII). Иногда можно 
встретить и сочетание обоих типов вместе 
(р и с. 12).

Наплечная вышивка на женской рубахе 
чуваш «вирьял» (верховых) располгалась 
поперек плеча вдоль шва, соединяющего 
рукав со станом, была обычно исполнена

хамач дёлеме тытанна. Сунтаханнн пекех 
кунта та таваткал варринчи пуша вырана 
тёрё туна.

Чаваш арамёсем ёлёк кёпенне хулпуддипе 
даннине те тёрёсемпе хыта илемлетнё. XVIII 
ёмёрти кёпесен хулпуддийёсене пётёмпех 
тёрё хупласа тана, вара тёрё даннан диелти 
енёпе аялалла анна. Каярахри тапхарта икё 
гёслё тёрё сарална: пёри — дам е пурдан 
хаю варрипе дана тарах аялалла анаканни 
(IX т а б л.), тепри — хултармач ятли, ана 
даннан дулти вёдне лартна (VIII т а б л.). 
Тепёр чухне икё тёрре пёрлештернине те 
курма пулать (12 у к е р ч ё к ) .

Вирьял чаваш арамёсен хулпудди динчи 
тёрё урахла; ана дам хаю дине хайне уйрам 
тёрледдё, вара хулпудди дёвви хёррипе дёлесе 
лартаддё. Вал тёрре хулди (е хулчи) теддё. Ке
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на узенькой полоске, вернее на цветной 
шерстяной тесьме и называлась «хулчи» 
(наплечник). При стирке рубахи эта по
лоска могла спарываться. Орнамент был 
чрезвычайно мелким, тонким, тщательно 
выполненным, сама вышивка — полихромной 
(т а б л. VI и Л II).

Характеристика орнаментации чувашской 
женской рубахи была бы неполной, если бы 
мы не коснулись украшения ее подола. Вы
шивка по подолу старинной рубахи была 
обязательной. На рубахах XVIII — начала 
XIX вв. орнамент подола был достаточно 
развит. Чаще всего он был геометрическим, 
но встречались также сильно стилизованные 
растительные узоры ( т а б л .  XI).

Старинная вышивка по подолу исполнялась 
многоцветными, главным образом шерстя
ными нитями. Некоторые из ее образцов, 
являясь, по-видимому, наиболее архаичными, 
представляют собой почти полное тождество 
с вышивкой подола женской рубахи дунай
ских болгар ( т а б л .  XI, полоса 4). Позд
нее вышивка значительно упростилась. Она 
представляла собой орнамент, составленный 
из простых стежков, которые шли по краю 
шерстяной тесьмы, нашиваемой на подол. 
В XX в. в ряде районов Чувашии подол 
стали украшать ткаными полосами и даже 
кружевом (домашнего плетения и покупным).

Орнаментация мужской рубахи, по сравне
нию с женской, у чуваш была менее разви
той. Вышивка шла узкой полоской по вороту 
и краям разреза на груди, на рукавах — 
у кисти — и ио подолу. Старинные мужские 
рубахи вышивали шерстыо. На рубахах 
конца XIX — начала XX вв. отдельные части, 
например, ворог, делались из кумача. Вы
шивка по вороту иногда сочеталась с шитьем 
бисером ( р и с .  11). Кроме цветных шерстя
ных ниток домашнего прядения, применялся 
гарус, шелк, бумага.

К числу сравнительно поздних элементов 
женской одежды следует отнести «чёрдит-

f t : « ■*

пе дуна чух ана сутсе хума юрать. Хулди 

эрешё питё вётё укерчёксемлё, нумай гёслё 

дипсемпе тёрлснёскер (VI, VII т а б л.).

Хёрарам кёпин арка вёд тёрри динчен те 

каламалла. Унсаран чаваш кёпин пахине 

курмасар юлна пекех пулёччё.

Елёкхи хёрарам кёписенне аркине тёрёпе 

питё капарлатна. XVIII ёмёрпе XIX ёмёр 

пудламашё хушшинчи кёпе арки яланах тёрёл- 

лё. Торе эрешё — таваткалсемпе кётеслёхсем, 

усентаран укерчёксем те тёл пулкаладдё 

(XI т а б л.).

Арка вёд тёррине ёлёк нумай тёслё дип

семпе, ытларах дамран арланисемпс туна. 

Кун йышши авалхи тёрёсем Дунай таврашёнчи 

болгарсен кёпин арка вёд эрешёпе пёр евёрлех 

(XI т а б л и ц  ар и 4 укерчёк). Вахат иргнё- 

демён чаваш кёпин арка вёд тёрри ансатланса 

пына. Кёпе арки вёдне дамран тёртнё хаю 

дёлеме тыганна, хаю хёррипе вёт тёрё лартна. 

XX ёмёрте хашпёр выранти чавашеем аркана 

ятарласа тёртсе туна хаюссмпе тата килте 

дыхна е пасарта илнё чёнтёрпе илемлетме 

тытанна.

Ардын кёпино чавашеем хёрараманни пекех 

тёрлесе капарлатман. Ансар тёрё духара, 

дана вёдёнче тата аркара пулна. Елёкрех 

тёрре дам диппипс туна. XIX ёмёр вёдёпе 

XX ёмёрён пудламашёнче кёпен хашпёр пайё- 

сене, самахран, духавине, хамачран лартна. 

Тёрленё духана вётё шардасемпе илемлетни 

те пулна (11 у к е р ч ё к ) .  Килте дамран арласа
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ти» (передник), которое в настоящее время 
еще бытует повсеместно. Передник, наде
вавшийся в праздники, обычно украшали 
вышивкой. Показателем того, что передник 
явление относительно позднее, может быть 
его орнамент, зачастую заимствованный 
от русских. Здесь в узорах встречаются 
традиционные мотивы русской вышивки — 
кони, павы и т. п. Однако в более старых 
передниках вышивка самобытная, чувашская 
(р и с. 10, т а б л. X). Вышивали передник 
крестом, гладью и др. В старых образцах 
преобладающим являлся геометрический ор
намент, в поздних -  растительный. Кроме 
того, на передниках делались нашивки из 
разноцветных ситцевых и кумачевых полос 
или из лент.

Непременной принадлежностью женской 
одежды в прошлом был «пидиххи» (пояс). 
Старинные пояса обычно делали длинными 
(до трех метров длины). Изготовляли их 
из шерстяной синей домоткани или из холста. 
Концы вышивались шерстью или разно
цветным шелком (т а б л. XII). Пояс несколько 
раз обертывали вокруг талии, а затем по 
бокам спускали вышитые концы. Орна
мент был разнообразным, преобладал гео
метрический. Делались пояса и более ко
роткие, но тип и способ ношения их были 
такими же.

Наряд чувашки дополнялся «сара» и «яр- 
кач» — вышитыми поясными подвесками, 
которые зафиксированы еще путешествен
никами XVIII в. Так, Паллас писал: «Они 
так же, как мордвинки, украшают себя  
пряжками и нагрудниками, да висящими 
от пояса на стороне пестро вышитыми 
лоскутьями с бахромою, что у них cap 
называется»7. «Сара» носили раньше по
всеместно и женщины, и девушки.

Поясные подвески чувашек в общих чер
тах представляют собой две парные полоски 
холста, украшенные 
вышивкой. К нижнему

туна дипсемсёр пудне, ардын кёпине тёр- 
леме дёрдённе, пурданпа, шур диппе уса 
курна.

Нумаях пулмасть чаваш хёрарамё чёрдитти 
дакма тытанна. Халё ана яланах дакса дуреддё. 
Елёк чёрдиттие уяв кунсенче дед дакна. 
Сёленё чух ана та тёрёпе илемлетнё. Чёрдитти 
чаннипех юлашки вахатра тин чавашеем 
хушшинче саралнине ака мёнре курма пулать: 
унан эрешё пётёмпе генё пекех вырасла. 
Унта вырас тёрринче анла сарална лаша, 
турткаш канак кёлеткисем час та час тёл 
нуладдё. Qanax та авалгарахри чёрдиттисем 
динче тёрё хайне евёр, чавашла, ытларах 
хёресле тата хантас тёрё (10 у к е р ч ё к ,  
X т а б л . ) .  Авалхи тёрё таваткал-таваткал, 
каярахри — усенгаран укерчёклё. Чёрдиттие 
тёрёсёр пудне тёрлё тёслё хамач е хаю та 
тытна.

Кёпе дийён авал чаваш арамёсем ялан 
пидиххи дыхна. Вал чылай варам пулна (видё 
метр таран). Пидиххие килте кавакартна дам 
диппнпе е сус диппнпе тёртнё пиртен касса 
туна, вёдне дам е пурдан диппе тёрлесе 
капарлагна (XII т а б л . ) .  Пидиххие темиде хут 
пилёк тавра даварса дыхна та тёрёллё вёдё- 
сене икё аяккалла каларса аялалла усантарса 
яна. Тёрё эрешё расна, анчах таваткал укер
чёксем ытларах тёл пуладдё. Чавашан кёске- 
рех пидиххи те пулна, вал вараммисенчен 
нимёнпех те уйралса тамасть, ана та даплах 
дыхеа дуренё.

Пидиххисёр пудне хёрарамсем пилёке тёр
ленё сара тата яркач дакна. (!акна XVIII ёмёрте 
чаваш хушшине килсе дуренё тёпчевдёсемех 
палартна. «Чаваш арамёсем,— тенё П. С. Пал
лас,— макша арамёсем пекех, какар дине ка- 
нар япаласем, тага пилёке тёрленё пир тата-

кё дакса дуреддё. Хай- 
сем ана сара теддё» 7.7 Упомянутое соч. П. С. Палласа, стр. 136—137.
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Р и с .  11. Ворот мужской рубахи середины  
XIX века. Вышивка и бисер.

11 у к е р ч ё к .  XIX ёмёр варринчи ардын кёпин  
т ёр ёп е тата вёт шардапа капарлатна духи.

концу их пришита бахрома темно-синего 
или красного цвета. При детальном озна
комлении удается установить три типа 
«сара» и «яркая». В одном случае это — 
две прямоугольные полоски темно-синей шер
стяной домоткани, белого холста или ку
мача, покрытые вышивкой, но всему полю 
(т а б л. XII, XIII). Второй тип поясных подве
сок — две скрученные полосы холста с кон
цами, украшенными вышивкой. 15 верхней час
ти обе полосы сшиты. «Сара» такого типа но
сили поверх рубахи, как пояс ( т а б л .  XIV— 
XV). Третий тип представляет собой не
сколько прямоугольных полосок домашнего 
холста или покупной ткани, которые подве-

Сарана ёлёк чавашра хёрсем те, арамеем 

те дакна.
Сарана дапла туна. Синде тарах пиртен 

икё сыпа касса илнё те вёдёсене тёрлесе 
капарлатна, икё вёдё то вара юнашар маша- 
ран даканса тамалла. Аял хёррисене вёсенне 
хура кавак е хёрлё тёслё дуде тытна.

Тарашса санасан, сарапа яркач видё тёрлё 
пулни куранать. Пёрине дам дипрен тёртнё, 
икё таваткалё те — хура кавак пир, катан пир 
е хамач, ана пётёмпех тёрёпе эрешлетнё 
(XII — XIII т а б л.). Теприне икё ярам пиртен 
явса туна, пиррисен пёр вёдёсене тёрлесе
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Р н с. 12. Нарукавная вышивка женской рубахи. 
12 у к е р ч ё к .  Хултармач.

шены к поясу. Количество их обязательно 
парное. К середине нояса, как бы разделяя 
«сара», подвешен сложенный углом кусок 
ткани, орнаментированный также вышивкой. 
Надевали пояс так, что этот угольник при
ходился сзади; «сара» же спускались по 
бокам.

Кроме этих основных типов, существует 
Значительное количество вариантов поясных 
подвесок. Орнамент на них также весьма 
разнообразен. Исполнена вышивка обычно 
шерстяными и шелковыми нитками. Цветные 
шелка встречаются даже на образцах, дати
руемых XVIII в. Орнамент распределяется 
по всему нолю «сара». Если «сара» сужи
вается в верхней части, то расположение 
узора вышивки имеет форму трапеции.

илемлетнё, тепёр вёдёсене пёр-пёрин думне 
дёлесе лартна. Ку йышши сарана кёпе снйён 
нилёк тавра дыхна, тёрленё вёдёсем хыда- 
лалла усанса тана (XIV—XV т а б л.). Тата 
тепёр тёслё сарана килти е пасар ннрён- 
чен касса туна темиде таваткалтан дёленё. 
Таваткалсем яланах машарран даканса га- 
малла. Пидиххи варрине тёрёпе эрешленё 
вид кётеслё пир гатакё дыхеа яна, вал са
рана икке уйарса тана. Qbixca дуренё чух 
тёрёллё видкётесё дурам хыдёнче, сара — 
нилёк аяккинче даканса тана.

Сарасем урахлисем те пулна. Вёсене пурне 
те расна тёрёпе эрешлетнё. Ытларах пурдан 
диппе тёрленё. Тёрлё тёслё пурдан дипсемпе
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I* н с. 13. Чувашка промежуточной группы  
в чалме и сурпане.

13 у к е р ч ё к .  Анат енчи чаваш хёрарамё чал- 
мапа тага  еурпанпа.

Часто орнамент бывает расположен яру
сами, разделенными узкими полосками вы
шивки или нашивок. При геометрическом 
орнаменте встречаются чаще ромб, квад
рат, треугольник. Для растительного харак
терны стилизованные изображения дере
вьев, цветов, листьев.

Весьма редки изображения животных и 
человека.

Нашивки в виде расположенных поперек 
и по диагонали лент встречаются уже на 
ранних образцах (XVIII — начало XIX вв.). 
Они играют роль разделителей отдельных 
орнаментальных композиций. В позднее время 
(в начале XX в.) нашивки стали занимать 
преобладающее место, а впоследствии и сов
сем вытеснили вышивку. С проникновением 
в деревню фабричных изделий к «сара» чаще

XVIII ёмёртех уса курна. Эрешеене сара 
анлашёпех вырнастарса тухна. Саран дул 
вёдё шёвёрёлсе пырать пулсан, тёррине гра- 
пеци евёр туна. Хаш чух эрешеене хутла- 
хутла сийлё вырнадтарна, ун пек чух вёсем 
хушшинче ансар тёрё лартна е хаю дёленё. 
Таваткал-таваткал тёрёре ромб, таваткал, 
видкёгессем тёл пуладдё. Усентаран укер- 
чёксенче йывадсем, чечексем, дулдасем тупа- 
наддё. Чёрчунпа ртем укерчёкёсем вара пигё 
сахал.

Урла-пирлё хаюсемпе илемлетнё сара ава- 

лах (XVIII ёмёрте, XIX ёмёр пудламйшёнче) 

пулна. Вал хаюсем тёрлё эрешеене пёр-пё- 

ринчен уйарса тана. Каярахри тапхарта (XX
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P и с. 14. Свадебный платок «сйра тутри». 
14 у к е р ч ё к .  Сара тутри.

стали пришивать пуговицы, позумент, стек
лярус, металлические пронизки, а вместо 
самодельной бахромы — покупную и даже 
кружева.

«Сара» и «яркач» были обязательной при
надлежностью женской одежды, особенно 
праздничной и обрядовой. Наряду с ними, 
представляющими собой парные подвески, 
у чуваш разных районов бытовала еще 
«хуре» (однолопастная подвеска), иногда 
она называлась «чёкед хури» (т. е. «ласточ
кин хвост»). Носили ее подвешенной к поясу 
сзади.

К числу обязательных предметов одежды 
Замужней чувашки относится также голов
ной убор «сурпан», который богато укра
шался вышивкой. У разных территориаль
ных групп населения Чувашии этот голов-

5

ёмёр пудламашёнче) хаюсене гата ытларах 

тытма пудлана, тёррисене сахалрах туна, 
кайран тёрё парахада та тухна. Ялсене хула 

япалисем курсе пыла тытансан, сарана туме- 

семпе, укапа, тарахла шардапа, тимёр япа- 

ласемпе илемлетме пудлана, килти шерепе 

выранне чёнтёр илсе тытна.

Сарапа яркачсар чаваш хёрарамё дуремен, 

уйрамах уява е ёдке-дике вёсемсёр пачах 

тухман. Кусемсёр пудне, хашпёр выранти 

чаваш арамёсен тата пилёке дакмалли х^'ре 

ятла япала пулна. Вал сара пек икё анла 

мар, пёр анла анчах. Ана тепёр дёрте чёкед 

хури теддё. Хурене хыда дакса дуренё.
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P и с. 15-a. О дежда свахи (спереди). 
IS-а у к е р ч ё к .  Туй арам тум ё (умё).

ной убор имел свои особенности, как в отно
шении размеров, так и орнаментации. Спо
собы его ношения были также различными 
для разных групп чуваш 8.

Наиболее длинными и богато орнаменти
рованными были старинные сурпаны низо
вых чуваш (т а б л. XVI). Сурпаны чуваш 
промежуточной группы были менее укра
шенными и более короткими, чем у низовых, 
но шире и длиннее верховых. Что касается 
вирьяльских чуваш, то у  них сурпан по об
щему характеру и расположению орнамен
та имел большее сходстве с марийским шар- 
паном ( т а б л .  XVII).

Орнамент на сур- „ „  _
с  J 8 П одробности о способах ношения сурпанов

п а н ах  п аи  о л е е  1а с т о  см_ в этнографическом исследовании «Чуваши», 
в с т р е ч а е т с я  г е о м е т р и -  Стр. 337.
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Качча тухна хёрарамсем пуда сурпан сырна. 
Ана тёрёпе эрешленё. Тёрлё дёрти чавашсен 
сурпанё хайне евёр, варамашёпе те, эрешёпе 
те урахла. Сыранасса та тёрлё майпа сыранна8. 
Анатри чавашсен авал сурпан чи варам та 
чи илемли пулна (XVI т а б л . ) .  Анаг енчи 
чавашеем сурпана кёскерех туна, сахалтарах 
эрешленё. Анчах вёсен сурпанё вирьялсен- 
нинчен анларах та варамрах. Вирьялсен сур
панё дармассеншарпанё евёрлех (X V IIтабл.).

Сурпан эрешёнче ытларах таваткёлсемпе 

кётессемлё тёрё, чёр- 

чунпа усентаран укер-

чёкёсем те тупёнаддё.



Р и с. 15-6. Одежда свахи (сзади). 
15-6 у к е р ч ё к .  Туй арам тум ё (хьп^ё).

ческий, имеют место также животный и 
растительный. Последние характерны для 
старинных образцов.

В Государственном музее этнографии на
родов СССР имеется значительная коллекция 
сурпанов, собранных в начале XX в. среди 
чуваш Казанской, Симбирской и Самар
ской губерний. Многие из них являются 
подлинно прекрасными произведениями ис
кусства.

Сурпаны украшались не только вышивкой. 
Иногда концы его завершались узорным 
тканьем. Такие сурпаны были распростра
нены в южной части Чувашии, а также 
в Саратовской и Самарской губерниях. Часто 
тканые концы сочетались с вышивкой раз
ноцветной шерстью.

Ку укерчёксем авалтарахри сурпансенче 

ытларах.

Ленинградри этнографи музейёнче тёрлё 

сурпансем пур, вёсене XX ёмёр пу^ламашёнче 

Хусан, Чёмпёр, Самар кёпёрнисенче пурана

кан чавашсенчен илнё. Сурпансене питё аста 

туна, вёсене курсан турех чаваш тёрри нумай 

тёлёшрен паха пулни паларса тухать.

Сурпансене тёрёпе кана мар, тёртсе туна 

эрешсемпе те илемлетнё. (Jа а йышши сурпан

сене хальхи Чаваш республикин кантар енчи 

районёсенче, ^аван пекех ёлёкхи Саратов тага 

Самар кёпёрннне кёнё ялсенче тупма пулать.
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На орнаментику сурпанов не могло не ока
зать влияния то обстоятельство, что он был 
носим постоянно, даже в рабочее время, 
а поэтому особая вышивка позволяла выде
лить праздничный сурпан, надеваемый в ред
ких случаях. Такие сурпаны, разумеется, 
имели более сложную орнаментику. Влияли 
на вышивку и способы ношения сурпана. 
В тех случаях, когда концы сурпана должны 
были виднеться, они украшались, в других 
случаях орнаментированное пространство 
было незначительным. Что же касается 
гаммы красок, то следует отметить большую 
строгость старинных сурианов и полихром- 
ность — поздних.

Чуваши верховые и восточной группы 
«анат енчи» в сочетании с сурпаном носили 
в прошлом «масмак» (начельник). Масмаки 
были нескольких типов, имеющих своеоб
разие в орнаментации и размещении узора 
( т а б л .  ХУШ, XIX). Одни из них (у  верхо
вых) были узкими; делались они из холщовой 
ленты, накладывались на темя; обычно выши
вались разноцветными нитками (шерстяными 
и шелковыми) по всему полю; орнамент — 
мелкий, геометрический в виде ромбов, 
звезд, крестов, квадратов, розеток и зигза
гов, по краю — нашивки. Другую форму 
представляют старинные масмаки типа на
лобника, по размеру они более широки. 
По виду и орнаментации они напоминают 
башкирские хараусы. Расположение вышивки 
здесь трапецевидное (табл. XVIII). В настоя
щее время такого рода масмаки уже не бы
туют, сохранились они частично, лишь в К оз
ловском районе Чувашской АССР.

В южных районах Чувашии в качестве 
женского головного убора в прошлом имела 
распространение «чалма». Она представляла 
собой косынку из тонкого белого холста, 
ею закрывалась вся голова. По краям она 
украшалась вышивкой. В некоторых районах 
«анат енчи» она носилась вместе с сурпа
ном ( р и с .  13).

Тепёр чухне тата тёртсе эрсшленё сурпан 
пудёсенех тёрлени те тёл пулать.

Сурпана ёдре те сырна, давна май вёсене 
пурнс те пёр пек илемлетмен. Уяв сурпанне 
чавашеем капартарах тума таранта. Сурпан 
илсмлёхё ана епле сырса дуренинчен те 
килнё. Анатри чавашсен сырна сурпан пудё 
ытларах куранать, даванпа ана вёсем капар
тарах туна. Урах вырантисен сурпан пудё 
кашт дед куранать те, ана эрешеемпе хит- 
релетсех кайман. Авалхи сурпан тёррине 
ытлашши нумай тёслё дипсемпе тёрлемен. 
Каярахпа вара сурпана тёрлё тёслё тёрё- 
семпе илемлетесси пудланса кайна.

Вирьялсем тата хаш-хаш дёрте анат енчи- 
сем те (хёвелтухаднеллисем) сурпанпа пёр- 
ле масмак сыранса дуренё. Масмаксем тёрлё 
йышши пулна (XVIII, XIX та б л .). Вирьялсем, 
самахран, ёна ансар хаюран туна, тёрлё тёслё 
дипсемпе тёрлесе эрешленё, танлав урла 
дыхеа дуренё. Сарлакашёпех таваткал тават- 
кал — ромб, далтар, хёрес, таваткётес тата 
кукар-макар вётё тёрё лартса тухна, хёррипе 
динде хаю тытна. Масмаксем авалраххисем 
урах тёрлё. Вёсене дамка дине упёнтерсе 
сыхса дуренё. Анлашёпе кусем сарлакарах 
пулна. Чавашсен авалхи масмакё пушкартсен 
хараусё пекрех. Тёрё укерчёкёсем кунта 
трапеци евёр (XVIII т а б л.). Хальхи нахатра 
кун пек масмаксем дукпа пёрех, Чаваш респу- 
бликин Куславкка районёнче дед тупанка- 

ладдё.
Кантар енчи чаваш хёрарамёсем ёлёкрех 

тата чалма дыхеа дуренё. Чалмана динде 
пиртен касса туна, унпа пётём пуда хупласа 
хуна, хёррисене тёрёпе илемлетнё. Хашпёр 
вырйнта пурёнакан анат енчи чавашеем чал
мана сурпанпа пёрле те дыхна (13 у к е р ч ё к).
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Обычным головным убором девушки был 
платок) — «тутар» у верховых, или «явлак» 
у низовых, который позже повсеместно стал 
переходить к женщине, вытесняя сурпан.

Если в прошлом чуваши богато орнамен
тировали вышивкой обыденную одежду, то 
еще богаче и совершеннее была вышивка 
праздничной и особенно обрядовой одежды. 
В Этом отношении в первую очередь выде
ляются одежда и предметы, связанные со 
свадебным ритуалом.

В прошлом считали, что хорошая выши
вальщица является и хорошей работницей. 
Поэтому девочку уже семи-восьмилетнего 
возраста учили вышивать. Ко времени своего 
замужества она должна была заготовить 
приданое, а также подарки жениху и его 
родне. Основную часть приданого составляли 
рубахи. А. Фукс писала, что в приданом 
богатой невесты было до ста рубах9. Рубахи 
должны были быть тщательно вышиты, 
а поэтому предварительно делали заготовки 
вышивок отдельных частей рубахи, чтобы 
из них по мере надобности можно было 
сшить рубаху в короткий срок.

На свадьбу дружка являлся в верхней 
одежде «туй шупар» (халат). Э’го — распаш
ная одежда из белого холста, длинная, цель
ная, прямая, без застежек. Передние полы 
на груди украшены каймой вышивки крас
ной, зеленой шелковой и темно-коричневой, 
темно-синей шерстяной нитями. Орнамент — 
завитки и стилизация листа. Аналогичная 
вышивка расположена на бортах, на подоле 
и рукавах кафтана. Кроме вышивки, кафтан 
орнаментирован нашивками из шелковых 
лент. И узоре — меандры ( т а б л .  XXI).

Интересна вышивка на одежде свахи 
(кафтан или кофта), бытовавшей в начале 
XIX в. ( р ис .  15-а, б ). Позднее вышивка 
на ней была заменена нашивками.

Из других свадеб
ных предметов богато 
о р н а м е н т и р о в а л и с ь

Хёрсен пуда дыхмалли яланхи япала вал — 

гутар (вирьялсен) е явлак (анатрисен). Юла- 

шки вахатра хёрарамсем те сурпан сырма 

пйрахрёд, тутйр (явлак) дыхеа дуреддё.

Елёк чавашеем, куртамар ёнтё, кулленхи 

тумтирех тёрёпе хыта капарлатна.

Уява е ёдке-дике кайна чух таханакан ди- 

пуда вара вёсем тата илемлёрех тума тараш- 

на. Туйра таханакан тумпа туй япалисене 

уйрамах хитре туна.

Ёлёк чаваш дапла шутлана: лайах тёрёдё 
ёдре те пултарать, тенё. Даванпа та хёрача- 
сене дичё-сакар дултах тёрлеме вёрентнё. 
Уссс дитнё дёре унан хайне валли ди-пуд, 
иулас упашкапа таванё таврашё валли парне 
хатёрлемелле пулна. Парнине ытларах тёр
ленё кёпе туна. А. Фукс дырна тарах, пуян 
хёрён качча тухна чух дёре яхан тёрленё 
кёпе пулна9. Кёпесене кирлё чух виделлё 
касса дийёнчех дёлеме пултар тесе, пир тата- 
кёсене малтанах тёрлесе хуна.

Туя ман кёру туй шупарё таханса пына. 
Ку — варам, тур пилёклё, ярханах таханмалли 
тумтир. Ана шура пиртен дёлетнё, какар ум 
таврашне тёрёпе илемлетнё. Тёррине хёрлё, 
симёс пурдан диппе, хура хамар тата тёк
сём кавак дам дипсемпе туна. Эреш УкеР~ 
чёкё — дулда евёр тата кукрашкасем. ()ав 
йышши тёрё аркапа данасем дннче те пулна. 
Тёрёсёр пудне туй шупарне пурдан хаюсемпе 
те илемлетнё (XXI т а б л.).

XIX ёмёр пудламашёнчи туй арамён ди- 
пудё динчи тёрё те пит капар (15-а, б у к е р -

ч ё к). Каярах ку тёрё 
выранне пусма хаю
сем дёлеме тытанна.

9 А. Ф у к с .  Записки о чувашах и черемисах  
Казанской губернии. Казань, 1840, стр. 70.
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«дудак» (свадебные платки), «кёру тутри» 
(платок жениха), «сара тутри» (покрывало 
на посуду с пивом), свадебные полотен
ца — «таш тутри» (плясовой платок) и 
«пёркенчёк» (покрывало невесты).

В течение всего свадебного обряда невеста 
находилась под покрывалом. Снималось оно 
только по приезде в дом жениха. Эт0 п0~ 
крывало представляло собой большое пря
моугольное полотнище (примерно 150 X 
X 120 см) тонкого белого холста, сшитое 
из трех полос. Углы его украшались вышив
кой квадратной композиции со вписанным 
в него узором, которые соединялись узкими 
вышитыми полосками, идущими параллельно 
краю. Вышивка двусторонняя. Края обшива
лись узкой шелковой тесьмой (т а б л. XX).

Еще сложнее и богаче была вышивка 
свадебных платков. Платки жениха «дулёк» 
и «кёру тутри» входили в число свадебных 
подарков, которые должна была заготовить 
невеста. По форме платки эти бывают двух 
родов. Первый — это четырехугольный кусок 
холста (размером около 30 X 50 см), выши
тый разноцветными шелками и шерстью 
и обшитый по краю шелковой тесьмой и 
бахромой. Он прикреплялся к правой руке 
жениха ( т а б л .  XXII, XXIII). Платки второго 
рода представляют прямоугольник из белого 
холста, один угол которого загнут и закре
плен. Этот платок обычно углом подвеши
вался жениху на спину ( т а б л .  XXIY).

Вышивка на платках первого типа обычно 
двусторонняя. Орнамент чрезвычайно мно
гообразен. В некоторых случаях он идет 
широкой полосой по краю, образуя рамку, 
внутри которой по углам также имеются 
узоры в виде квадратов или треугольников. 
Иногда вышивкой заполняется почти все 
поле платка, образуя лишь небольшой про
свет посредине. Вышивка на платках вто
рого типа по характеру орнамента анало
гична первому, однако чаще всего она 
односторонняя, а узор вышивки на загну-

Ытти туй япалисенчен дулёк, кёру тутри, 
сара тутри, таш(а) тутри тенисене, тата пёр- 
кенчёке асанса хавармалла. Вёсене пурне 
те паха тёрёпе эрешлесе капарлатна.

Ардын туйё пётиччен качча каякан хёр 
пёркенчёк пёркенсе ларна. ()ёнё кёру килёнче 
дед ана хывса илнё. Пёркенчёке сарлака 
та таваткал (1 5 0 x 1 2 0  см) видё тарах духе 
пиртен дёленё. К етессисене таваткал тёрёллё 
эреш хывна. Тёрри — икё енё пёр пек. Кётесри 
эрешеене ансар тёрёпо дыхантарна, хёррине 
пурдан хаю тытна (XX т а б л . ) .

Туй тутрисене тата илемлёрех туна. ()улак- 
па кёру тутрине пулас упашки валли качча 
каяс хёрё малтанах тёрлесе, дёлесе хатёр- 
ленё.

Вёсем икё тёрлё пулна: пёрисене тават
кал пир татакёнчен (3 0 x 5 0  см анлаш) туна, 
тёслёрен пурдан тата сам дипсемпе тёрленё, 
хёррине пурдан хаю е дуде тытна. Ана пулас 
упашкан сылтам аллине тыттарна (XXII, 

XXIII т а б л). Теприсене те таваткал пирте- 
нех туна, анчах пёр кётессине худлатса дё
лесе хуна. Ана дурам дине дакса яна (XXIY 
т а б л.).

^авнашкал тёрлесе илемлетнё тутарсемпе 
капарлатна вара туйра дёнё кёрун ди-пудне.

Малтанхи йышши тутарсене икё енне те 
тёрленё. Эрешпе питё расна тунё. Хашпёр 
чухне тутёр хёррине сарлакан тёрлесе тухна, 
кётессисене таваткёл е вискётеслё тёрёсем  
туса лартна. Тутара пётёмёшпех тёрёпе тул- 
тарни те пулнё, ун пек чух варринче кёна 
выран таса юлнё. Тепёр йышши эреш малтан- 
хинчи евёрлех, анчах ана час-часах пёр енёпе 
кёна тёрледдё, худса дёленё кётесри тёрё 
тепёр кётесри тёрёрен урёхларах.
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том углу часто отличен от узора другого 
угла.

Свадебный платок «сара тутри» также 
прямоугольной формы, имеет богатую вы
шивку, во многом схожую с вышивкой 
платков жениха, но назначение «сара тутри» 
было другое: им покрывали сосуд с пивом 
в тот момент, когда мать невесты, при сго
воре, преподносила его жениху ( р ис .  14.)

Плясовой платок «таш тутри» подвязывали 
себе у кисти рук женщины-поезжане («туй 
арамё»). Ими они размахивали во время 
пляски и пения. Вышивка на них более 
легкая, чем на свадебных платках. Узоры 
разреженные, иногда они представляют лег
кие поперечные полоски или розетки по 
углам платка ( т а б л .  XXV).

Необходимой принадлежностью приданого 
невесты на старой чувашской свадьбе явля
лись «дитар пич» у верховых и «минтер 
пичё» у низовых (наволочки или покрывала 
на свадебную подушку). Наволочку употреб
ляли в двух случаях. Ее надевали в момент 
угощения жениха в доме невесты, а затем 
при украшении брачной постели. В первом 
случае подушку с надетой на нее вышитой 
наволочкой подкладывали на стул, куда, входя 
в дом, садился жених. Орнамент ее чрез
вычайно напоминает собой тканый узор  
( т а б л .  XXIX). Основным элементом узора 
являются ромбы или квадраты, которые 
располагаются по всему полю наволочки. 
Нередко вписанные в эти ромбы розетки 
напоминают собой нагрудную нашивку ру
бахи «кёскё» ( т а б л .  XXVIII).

Вышивка в прошлом исполнялась чуваш
ками почти без всяких технических приспо
соблений, только в некоторых случаях 
использовалась «майра пуд» (швейка), к ко
торой прикреплялась вышиваемая ткань 
( р и с .  16, 19). Вышивали на холсте, по счету  
ниток.

Чувашка-вышивальщица знала огромное 
количество швов, из которых составлялись

Сара тутри те таваткал, тёрри те унан 

кёрз? тутрин пекех (15 у к е р ч ё к ) .  Унпала 

хёр килёнче сара чёресне витнё. Хёр ду- 

радма пырсассан унан амашё дав чёресрен 

кёрушне сара асса ёдтернё.

Таш(а) тутрине туй арамёсем алра тытса 

дуренё. Таша-юра вахатёнче вёсем унпа сул- 

каласа тана. Таш тутрине шалатка тёрёпе 

эрешленё. Капарсене сайра туна, тепёр чухне 

ана пат-пат тёрёпе урла-урла тёрленё е кётес- 

рен кётесе дурална чечек пек тёрёсем лартса 

тухна (XXV т а б л.).

Качча каяс хёрсем ёлёк дитар пичё (вирьял- 

сен), е минтер пичё (анатрисен) хатёрленё. 

Унпа вара икё хутчен уса курна: пёрре пулас 

кёрёве хёр килёнче сайлана чухне, тепре — 

кайран кёру килёнче дамраксене выран сарса 

пана чухне. Пулас кёрёве хёр килёнче сай

лана чухне тёрёллё пит тахантартна минтере 

пукан дине хурса пана. Минтер пичё динчи 

эреш тёртнё тёрре аса илтерет (XXIX табл. ) .  

Вал ромб е таваткал укерчёксенчен тарать, 

ана минтер пичён пётём талккашёпе тёрлесе 

тухна. Ромб варрине лартакан тёрёсем кёскёне 

аса илтереддё (XXVIII т а б л.).

Ёлёкхи вахатра тёрлемелли хатёрсем пачах 

та пулман теме юрать, пёр майра пудё ягла 

пёчёк кёнчеледдипе дед уса курна (16, 19 

у к е р ч ё к с е м ) .  Ун дине тёрлемелли пир 

тарахне дирёплетсе лартна. Тёрлессе пир 

диппине пёрчё тарах кудласа тёрленё.

39



Р и с .  16. Ш вейка для вышивания.
16 у к е р ч ё к .  Тёрё тумалли «майра пуд».

соответствующие орнаментальные компози
ции. Существовала как односторонняя, 
так и двусторонняя вышивка. Анализ всей 
техники чувашской вышивки затруднен тем, 
что исследователю доступны образцы швов, 
применявшихся лишь на протяжении послед
них двух столетий, т. е. когда архаичные 
способы орнаментации подвергались многим 
изменениям. Т. М. Акимова справедливо со
поставляет некоторые старинные способы  
вышивки саратовских чуваш с архаичной 
техникой сшивания полотнищ 10. Она при
водит и номенклатуру простейшего орна
мента. Например:«дер-
ди черни» — воробьи- ю т. м. А к и м о в а  
ные когти, «дын пел- чуваш.. стр. 36.

Чаваш хёрарамёсем питё нумай тёрлё чи- 
кёмсемпе гёрлеме пёлнё. Тёрё пёр енлё те, 
икё ёнё нёр пекки те пулна.

Чаваш тёрри епле аталанса пынинс хальхи 
вахатра тёплён тёпчесе пёлме йывар, мён- 
шён тесен вёсене авал никам та пухса са- 
наман. Тёпчевдёсем юлашки икё ёмёрти тёр
ре кана тишкерсе хак пама нултараддё, анчах 
ку вахаталла авалхи эреш те, ун чухнехи чи- 
кёмсем те нумай урахланса кайна. Т. М. Аки
мова Саратов таврашёнчи чавашсен тёррине

авалхи дёвёпе тан-

Вышивка саратовских «ш тарса  кйтартать
Вал дав тёрре тунй



Р и с. 17. Папка адреса, вышитая ученицами Симбирской чувашской 
учительской школы (передняя и задняя стороны).

17 у к е р ч ё к .  Салам хучён хуплашки. Чёмпёрти чаваш шкулёнче 
вёренекен хёрачасем тёрлесе хатёрленё (мал енёпе кап енё).

ми»— никто не знает и т. п. Шов «ху- 
ралла» — двусторонний, употреблявшийся 
для орнаментации сурпанов, сравнивается 
с узорным тканьем. Многими исследовате
лями «хуралла» считается архаичным швом.

Весьма характерным швом чувашской вы
шивки в прошлом был «йёпкён» — контур
ный шов или роспись. Он исполняется 
в сочетании с другими швами «чармалла» 
(гладьевой прямой) и «хантас» (косая мелкая 
стежка). Контурным швом «йёпкён» наноси
лось на холст очертание узора, после чего 
швами «чармалла» и «хантас» уже запол
нялось все поле контура. Эта техника была 
характерна больше всего для вышивки «кёс
кё» и «сара». Шов «чармалла» имеет не
сколько разновидностей — прямой, гладьевой, 
прерывающийся и др. Им вышивали сур-

чухне уса курна хашпёр чикёмсен тёслё- 
хёсене те илсе катартать. Сймахран, gepcni 
черни, <;ын пёлми ятлисене тата ыттисене 
те. Хуралла текен тёрё икё енлё, унпа 
сурпан тёр л ен ё. Т. М. Акимова ана тёртнё 
тёрёпе танлаштарса катартна. Нумайашё- 
сем хуралла тёрре авалхи тёрё шутне 
кёртеэдё.

Чавашеем хушшинче авал йёпкён тёрё питё 

анла сарална. Ана чармалла тата хантас 

тёрёсемпе хуташ туна. Чармалла чикёмпе 

сурпана, масмака, кёру тутрине тёрленё. 

Хантаспа, е хантасла тёрёпе, кёпе, сара, 
хуре эреш ёсенче уса курна. Вёсемсёр пу§не 
^ак йышши тёрёсем пулна: шулам, хёреслё



Р н с. 18. Ж енская рубаха XVIII века, 
украш енная домотканой шелковой  

тесьмой и вышивкой.
18 у к е р ч ё к .  Килте тёртнё пурдён  
хаюпа тата тёр ёп е капёрлатнё XVIII 

ёмёрхи хёрарём кёпи.

паны, масмаки, «кёру тутри», наплечные 
вышивки. «Хантас» или «хантасла тёрё» 
больше употреблялся при вышивке рубах, 
поясных подвесок, масмаков.

Кроме этих, наиболее характерных, сущ е
ствовал еще ряд швов: «шулам» — косой
гладьевой, «хёреслё тёрё»—крестик, «хаю» — 
простой стебельчатый, «майра тёрри», или 
«шатакла»,—тамбур и т. д.

Часто одна и та же орнаментальная ком
позиция выполнялась различными швами. 
Вышивальщица, варьируя ими в зависи
мости от типа предмета, создавала замеча
тельные произведения искусства, которые 
явились весьма значительным вкладом в ми
ровую культуру.

тёрё, хаю, майра тёрри, е шатакла, тага 

ытти те.

Халь даканта асанна тёрлёрен-тёрлё ятла 

чикёмсем авалтан аталанса пына. Вёсем, 

кашни хайне майла тёрё тума юрахла пул- 

наран, ёмёртен ёмёре кудса пына.

Ёлёк час-часах пёр тёррех темиде тёслё, 
темиде майла чикёмпе те туна. Ку ёнтё 
чаваш тёрёдисем вёсемпе уса курса пнтё 
аста япаласем тума пултарнине катартать. 
Чаваш тёрёдисен давнашкал асталёхё пётём 
тёнче культуринче палармалах паха япала
сем гуса хума май пана.
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По классификации художников Е. И. Ефре- Е. И. Ефремовапа М. С. Спиридонов худож-
мовой и М. С. Спиридонова, известны еле- никсем пухеа йёркеленё тарах, чаваш тёр-
дующие швы чувашской вышивки: ринче дак ятла чикёмсем тёл пуладдё:
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1. «Й ёп кён»— контурный шов, или роспись. 2. «Чармалла»—гладьевой прямой шов. 3. «Х антйс»— 
косая мелкая стежка. 4. «Асма хантас» — верхний шов. 5. «Хуралла» — набор, или верхний шов.
6. «Э рехле»— простой крест. 7. «Майралла» — мордовский крест. 8. «Ш улам»— косой гладьевой шов. 
9. «Чёпчёрке» — шов по краю ворота. 10. «Касман шатйкла». 11. Двусторонний стебельчатый шов.
12. «Хаю» — стебельчатый шов, или веревочка. 13. «Хантасла шывлам» — верхний косой шов. 14. Дву
сторонний шов. 15. «Чёнтёр». 16. «Иёп ум» — тамбур. 17. «Сиктеруллё» — набор. 18. «Ш уркени» — 

обметочный шов. 19. «Ухмах тёрё» — пустяшный шов.

Некоторые швы, образующие простейший 
орнамент, несмотря на его геометрический

*  * * *

характер, чувашскими 
вышивальщицами ос
мысляются как узоры  
реалистические, насы
щенные конкретным 
содержанием.

Особенно ярко это 
доказывается терми
нологией узора сур- 
панов верховых чу
ваш. Мелкий гео
метрический орна
мент, расположенный 
на концах сурпана 
(«сурпан пуд») па
раллельно идущими -. __ __
линиями расшифро- -  ~  —
вывается, например, следующим образом:

Обметка края сурпана, которая делалась 
красными шелковыми нитками, называлась

6*

ЛЛЛ>*ЛЛААЛУ

Таваткал - таваткал эрешлё тёрёре, вёсем 
тем чухлех ансат пулин те, чаваш тёрё

дисем чан пурнадрн 
япаласен укерчёкё- 
сене, санёсене курма 
пёлнё. Лайах тёрёдё 
кирек мёнле тёрре 
те «вулама» пёлет. 
Ахальтен мар ёнтё 
кашни тёрё укерчё- 
кённех е кашни чи- 
кёмён хайён ячё пур. 
Ака мёнле ягсем па
на вирьял тёрёдисем  
сурпан пудёсене тёр
ленё чух уса куракан- 
нисене:

Сурпан пудёсене 
хёрлё диппе тёрё хур- 
са тухна, ана кун хёр- 

ри хывни тенё. Ана кран хёрри текен 
йалмакла тёрёпе туна.

вёт ура (лапки)

какшам (кувшин)

салакайак (воробьиные
ури лапки)

хуран декли (крючок 
для котла)

чёп кудё (глаза цып
ленка)

юплешке (рогатки)

кукар-макар (зигзаг)

ухмах тёрё (пустяшный
шов)

хур самси (гусиный
клюв)
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«кун хёрри» (солнечный крав). Для этого» 
применялся петельный шов «кран хёрри» 
(контур).

В южных районах республики, где вы
шивка имеет много общего с узорным 
тканьем и существует наряду с ним, гео
метрический орнамент также осмысляется 
как реалистический. Д. В. Прокопьев отме
чает следующие названия орнамента: хвост 
рыбы, лапка кошки, бараний рог, борона, 
лягушечья ножка, хвост ласточки, вереница 
гусей, вершина елки, белая изгородь, глаз 
цыпленка, лист клена, цепочка, спицы ко
лес, бабочка, крыша, восемь крыльев, колос 
полбы и др. п .

Все эти названия в массе, конечно, 
являются позднейшими осмыслениями, но, 
несомненно, в них имеются и весьма архаич
ные моменты.

Бесспорно давней является сама конкрет
ность мышления, оживление и осмысление 
отвлеченных геометрических фигур. -Мно
гие швы старой чувашской вышивки имели 
разновидности, которые возникали в про
цессе работы и затем делались традицион
ными. В позднее время терминология не
которых орнаментальных композиций утра
тила свой первоначальный смысл, стала 
непереводимой. В таких случаях и сам 
орнамент приобретал лишь техническое 
название по тем швам, которыми он был 
исполнен. В качестве примера можно при
вести название нагрудной вышивки «кёскё», 
которая теперь часто называется «хантас» 
или «йёпкён хантас».

Вышивание в прошлом отнимало много 
времени чувашки среди других ее работ 
по хозяйству, особенно в период де
вичества. В юные годы чувашская девушка 
заготовляла себе вы
шитые предметы оде - п д , в. П р о к о п ь е
жды почти на всю мыслы Горьковской 
жизнь. Этим длитель- стр. 21.

Чаваш республикин кантар районёсенче
пуранакансен йёппе тёрленё тёрри тёртнё
тёрё евёрлех, сапах вёсем те тйваткал-тават-
кал укерчёксене чан пурнадри япаласемпе
танлаштараддё. Д. В. Прокопьев кунти тёрё-
ре тёл пулакан дак ятсене асанна: пула
хури, кушак ури, гака майраки, суре, шапа
ури, чёкед хури, хур карги, чараш тар-
ри, шура карта, чёп кудё, вёрене дулди,
вачара, урапа шалё, лёпёш, пург гарри,
сакар дунаг, пари дулди т. ыт. т е 11.

Паллах, ку ятсем каярах иудланса кайна,
анчах тёрёдёсем авалах тёрёре чан пурнад-
ри укерчёксене укерме тарашна. Тен, ёлёк-
рех эреш еене урахларах ятпа та калана пуле,
мёншён тесен этом таврашёнчи япаласем те
улшанса тана, халах тавракурамё те малалла
аталанна. Иурнад малалла пына май эрешеене
те сёнё япаласемпе танлаштарса катартна.

Сака палла: этем авалах япаласене пёр-пё-
риние танлашгарса катаргма юратна, тават-
кал-таваткал япаласене те дав евёр анлантарса
пана. Хашпёр эрошс чаваш хёрарамёсем
тёрлесе ларна чух дийёнчех шутласа ка-
ларна, кайран вёсем йалана кёрсе пына.
Каярах эрешеен ячёсем хайсен чан-чан
пёлтерёшне духатса пына, вёсене «вулама»
май дук пулса тухна. Вара нумай чух эреше
епле тёрёпе тёрлени тарах ят пана. Тёслёхе
кёскё ятнех илсе катартма пулать: хальхи
вахатра ана час та час хантас е йёпкён
хантас теддё, мёншён тесен кёскё тёррине
хантас е йёпкён чикёмпе ытларах таваддё.

Ёлёк-авал хёрарам тёрё тёрлесе сахал мар
вахат ирттернё. Уйрамах хёр чухне тёрёпе
нумай гармашма тивнё. Пёве дитнё хёрсем
хайсене валли ёмёр ёмерлемелёх ди-пуд туса
хатёрленё, ана тёрлесе капарлатна. (!ак йывар
еде вёсем дулталак таршшёпех туса пына.

Хёлле дип арласа ха-
тёрленё, дур еннеллев. Художественные про- r ’ *jr

области. Горький, 1939, ПИР тёртме тытанна,
пахча ёдёсене вёдленё
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I* и c. 19. Девуш ка за вышиванием. 
19 у к е р ч ё к .  Тёрё тавакан^хёр.

ным трудом крестьянки занимались круг
лый год.

Искусство вышивки оставило яркие следы 
в устном народном творчестве. В свадеб
ных песнях невесты образные параллели 
то и дело воспроизводят перед нами кра
соту чувашской вышивки, сам процесс вы
шивания, вышитые вещи; в песне фигури
руют сурпан и масмак как символ замуж
него положения женщины, находившейся 
под тяжелым семей
ным гнетом. О чуваш
ской вышивке сложе
ны легенды, которые 
опубликованы в лите
ратуре 12.

хыддан ута дине е тыра вырма тухичченех 
тёрё тёрленё. Уйрам япаласене хашпёр уяв 
кунё тёлне хатёрлесе хуна.

Тёрё тёрлес асталаха чавашеем авал питё 
пысака хурса хаклана. (!акна халах юррисем 
те лайах катартаддё. Хёр йёрринче, самах- 
ран, чаваш тёррин илемё те, хёр кун-дулёнче 
хай мёнле тёрленине асанни те, чаваш ара- 
мён йывар пурнадне сурпан е масмака асан- 
нипе танлаштарса пани те пысак выран

йышанагь. Чаваш тёр
ри динчен юмахсем 
сахал мар хывна, вё
сене кёнекесенче те 
пичетлесе каларна12. 
Ун динчен ка лани ват-

12 Н. В. Н и к о л ь с к и й .  Краткий конспект  
но этнографии чуваш. Казань, 1911, стр. 37; 
В. Я. Я к о в л е в а .  Х удож ественны е особенности  
чувашской вышивки. «Записки» Чувашского 
научно-исследовательского института, вып. VI, 
стр. 120.
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Просвещенное чувашское молодое поко
ление в прошлом, борясь за свою нацио
нальную культуру, стремилось лучше исполь
зовать традиции народной вышивки. В ка
честве образцов удачного применения ее 
можно назвать декоративное оформление 
портала сцены Симбирской чувашской учи
тельской школы, выполненное самодеятель
ными художниками из учащихся, и адресную  
папку, изготовленную учащимися гой же 
школы и в 1908 г. преподнесенную инспек
тору И. Я. Яковлеву. Ныне адрес хранится 
в Краеведческом музее Чувашской АССР. 
Композиция многоцветной вышивки здесь 
воспринята из свадебных платков, но узоры  
укрупнены и выполнены но белому шелко
вому полотну (р и с. 17).

В дореволюционной чувашской деревне 
оберегались традиции национальной вы
шивки. Попытки отхода от традиционной, 
национальной, самодельной одежды строго 
осуждались стариками, которые в такого 
рода нововведениях усматривали даже при
чину стихийных бедствий — засухи, голода, 
Эпидемии. Однако с развитием капиталисти
ческих отношений изменялась чувашская 
деревня, в большом количестве проникал 
в нее покупной материал, не могло, разу
меется, не претерпеть изменений и искус
ство вышивки, и остановить этот начав
шийся процесс было невозможно. К концу 
XIX в. одежда чувашских женщин (особенно  
у зажиточной части населения) заметно 
изменилась. Резкие изменения в одежде и 
украшениях происходили в районах, близ
лежащих к городам. Городское влияние было 
сильным по Волге, Суре, Каме. Еще раньше 
и быстрее происходили изменения в одежде 
мужчин, на что сильно влияло отходни
чество.

Период усиления капиталистической тор
говли вместе с тем ввел в чувашскую орна
ментику и такие чуждые для этого вида 
национального искусства элементы, как ко-

тисен самахёсенче те час-час тёл пулать.

Хут вёренсе таван халах культуришён 

дунма ханахна чаваш дамрак аравё ёлёк тёрре 

питё юратна. Хакла япалана, уяв выранёсене, 

чуна уывах дынсене памашкан хатёрлекен 

парнесене дамраксем тёрёпе капарлатма та- 

рашна. Ун пеккисенчен Чёмпёрти чаваш шку- 

лёнчи сценана капарлатма вёренекенсем укер- 

се хатёрленё тёрре тата вёсем 1908 дулта 

И. Я. Яковлева пана салам хучён хуплаш- 

кине асанма пулать. Салам хучё халё Ш у- 

пашкарти краеведени музейёнче упранать. 

Унан шура пурдан пиртен дёленё хуплашкине 

нумай тёслё дипсемпе туй тутрисем евёр, 

анчах шултра тёрёсемпе капарлатна (17 уке р- 

ч ё к).

Авалхи чаваш ялёнче йалана кёнё тёрре куд 

пекех сыхласа усрана. Вата дынсем авалхи 

ди-пуда таханма парахнине питё сивленё, 

тип-уяр данталак, выдлах, чир-чёр даванша- 

нах килет тесе те калана вёсем. Анчах та 

пурнад уттине чарма пулман, дёршывра про

мышленность аталанса пына май халах дёнё- 

рен-дёнё ди-пуд туса таханна, тёрё те улшан- 

са пына. XIX ёмёр вёднелле чаваш хёрарамён 

ди-пудё (уйрамах пуянрах пуранакансен) 

чылаях улшанса урахланна. Хула дывахёнчи 

ял дыннисен тумё хытах улшанса кайна. Агал, 

Сар, Шур Атал таврашёнчи чаваш ялёсенче 

хуларилле тумланасси питё паларна. Ардын 

ди-пудё унчченех урахланса пына, дынсем 

хуласене ёде кёрёшме дуренинчен килнё ку.

Капитализмла сугу-илу аталанса пына ва- 

хатра чаваш тёррине юг укерчёксем те — 

Брокар супань хучён эрешёсем — кёрсе кай-



пировка узора с оберточных бумажек мыла 
Брокар. Брокаризмы особенно коснулись 
орнаментации мужских рубах. Вместо сравни
тельно узких полосок вышивки с геометри
ческим орнаментом стала применяться ши
рокая вышивка по середине груди с одного 
края косого ворота. Вышивка обычно была 
двухцветной: красный с черным, орнамент — 
крупные цветы с листьями. Иногда в такую 
орнаментику вставлялись элементы нацио
нальных узоров, но они терялись в этой 
неестественной композиции с несвойствен
ной чувашской вышивке расцветкой.

В начале XX в. этот процесс исчезнове
ния национального колорита в вышивке 
усилился. Вышивка сплошь и рядом стала 
заменяться разноцветными нашивками. Ани
линовые химические краски почти полностью 
Заменили растительные, что привело к разру
шению старинной, характерной для чуваш 
цветовой гаммы. В подражание покупным 
тканям почти повсеместно стали подкраши
вать домотканину.

Восстановление лучших традиций искус
ства чувашской вышивки стало возможным 
только после Октябрьской революции, когда 
начался процесс созидания высокой обще
человеческой культуры народов СССР.

на. Брокар укерчёкёсемпе ытларах ардын 
кёпине тёрленё. Чавашан авалхи капар вётё 
укерчёкёсем выранне вара ардын кёпин духи 
дине, какар умне (харах енне), пысак тёрёсем 
тава-тава хуна. Тёрре нкё тёслё — хёрлё тага 
хура диппе туна, эреш пысак дулдалла че- 
чексенчен тана. Тепёр чухне дав эрешеем 
думне халах тёррин укерчёкёсене те хушеа 
хуна, анчах вёсем ёнтё путса пына, лешё, 
дипсен тёсёпе те, санёпе те урахласкер, 
хупласа лартна.

XX ёмёр пудламашёнче халах тёрри хайён 
авалхи илемне духатсах пына. Тёрё выранне 
пусма татакёсене хаюласа уса курма пудлана. 
Анилинран туна сарасем усентаранран туни- 
сене парахада каларттарна, давна май авалхи 
тёрёсен тёсё те улшанса пына. Сутан илнё 
ситса пек пултар тесе, нумай дёрти чаваш
еем килти шура пире те пёветме тытанна.

Октябрьти социализмла асла революци 
хыддан дед чавашеем авалхи тёрёпе дёнёрен 
уса курма тытанчёд, хайсен алёд асталахне, 
дёршыври ытти халахсем пекех, анлан ата- 

лантарса пыма пудларёд.



У З О Р Н О Е  Т К А Н Ь Е  

Т Ё Р Т Н Ё  Т Ё Р Ё

дин из традиционных и специфиче
ских для чуваш способов орнамен
тации тканей — узорное тканье — 
связан с развитием и усовершен

ствованием существовавших у них издавна 
навыков в обработке животного и расти
тельного волокна.

Обработкой волокна — прядением и тка
чеством,— так же, как и вышивкой, зани
мались исключительно женщины. И в этом 
искусстве очень долгое время они не выхо
дили за рамки домашнего производства. 
Вплоть до конца XIX в. чувашки изготов
ляли одежду в основном из тканей домашней 
выработки. В середине XIX в. А. Ф. Риттих 
писал по этому поводу: «Ткут весьма креп
кого качества полотно из льна и конопли 
высшего достоинства, чем местные русские 
по своей прочности и плотности»!3.

Сырьем для узорного тканья издавна 
являлись: лен, конопля, овечья шерсть, 
позже — покупной шелк-сырец. Покупными 
бумажными нитками и 
гарусом пользовались

Выльах-чёрлёх дамёпе, сус-кантарпа худа- 

лахра уса курасси уссе пынадемён чаваш

еем тёрёллё пир-авар тёртсе тума тытанна, 

тёртнё тёрё йалана кёрсе пына.

Тёрё тёрлесси — хёрарам ёдё. Сампа сус- 

кангара та тахдантанпах хёрарам арласа 

тёртнё. Нумай ёмёрсем хушши пир-авара 

килте харпар хай аллипе туна. XIX ёмёр 

вёдёчченех чаваш хёрарамёсем ди-пуда килте 

тёртсе гуна пиртен дёленё. А. Ф. Риттих кун 

пирки ака мён каласа дырна: «Йётёнпе кан- 

тар дипёнчен чавашеем питё дирёп пир-авар 

таваддё, хайён пахалахёпе вал кунти вырас- 

сеннинчен ирттерет»,— тенё 13.

Пир-авара тёрлесе тёртмешкён йётён, кан- 
тар, сурёх дёмёнчен арласа туна дип хатёр-

ленё. Каярах пурдан 
туянма тытанна. Унтан

О

У помянутое соч. А . Ф. Риттиха, стр. 79.



и более поздний период (в конце XIX — 
начале XX вв.)

Традиционной для чуваш в прошлом была 
богато орнаментированная одежда из белого 
холста.

В орнаментации старинной чувашской 
одежды (XVIII в.) применялись нашивки 
тонкой шелковой или шерстяной тесьмы 
домашнего изготовления ( р ис .  18), окра
шенной обычно в темно-красный, изредка 
в темно-зеленый (оливковый) цвета. Тонкую 
шелковую тесьму ткали из шелка-сырца, что 
продавался бродячими торговцами в виде 
пучков — «пурдан тале». Пряли его чуваши 
сами. Для тканья употребляли специально 
приспособленные для этого небольшие ста
ночки. Более грубую тесьму из шерстяной 
пряжи ткали на дощечках.

Поскольку образцы одноцветной домотка
ной тесьмы XVIII в. говорят уже о развитой 
форме их производства, то с полным осно
ванием можно утверждать, что навыки та
кого рода тканья существовали и в более 
ранний период.

Собственно узорное тканье, т. е. выпол
нение узора в самом тканье с применением 
для этого крашеной пряжи, появляется 
у чуваш, по-видимому, позднее. Современ
ное распространение его характерно для 
восточных, южных и юго-восточных районов 
Чувашии, особенно для Янтиковского, Яль- 
чикского, Шемуршинского. В музейных со
браниях встречаются образцы старой жен
ской одежды этих районов из белого холста 
с вышивкой, типичной для низовых чуваш. 
Несомненно, что некоторое время два приема 
орнаментации тканей — вышивка и узорное 
тканье — сосуществовали.

В середине XIX в. узорное тканье в упо
мянутых районах постепенно стало вытес
нять вышивку. Подтверждением тому может 
послужить такой штрих из уже забытого 
чувашского обычая. Во время праздника 
«динде» (период цветения ржи), когда по

7

тата (XIX ёмёр вёднелле — XX ёмёр пудла- 
машёнче) шурдиппе, дёрдёнпе уса курма 
пудлана.

Ёлёк-авалхи чавашеем ытларах шура тумпа 
дуренё, ана хитре илемлетнё.

Авалхи (XVIII ёмёрти) чаваш тумне илем
летнё чухне, тёрёсёр пудне, килте тёртсе туна 
динде хаюсемпе анла уса курна (18 у к е р 
чё к) .  Хаюсене пурданран е дамран арла
са туна тёксём хёрлё е сайра хутра хура 
симёс дипсенчен тёртнё. (тшде пурдан хаю
сене килте пёветнё чёрё пурдан диппин- 
чен тёртсе туна. Пурдана дулдурен услам- 
дасем курсе килсе сутна. Пурдан талё тенё 
ана. Чавашеем ана хайсемех сутсе арлана. 
Хаю тёртме ятарласа туна пёчёкдё пир 
выранё пулна. Хулан хаюсене дам диппин- 
чен хамасем динче тёртнё.

XVIII ёмёрте пёр тёслё дипрен тёртсе туна 
хаюсем — питё аван туса хатёрленёскерсем. 
Вёсене курсан, турех дапла шухаш килет: 
кун пек япала тёртме чавашеем ку ёмёрте 
тин мар, унчченех пёлнё.

Пир-авара тёрлесе тёртесси каярахри тап- 
харта пудланна пулмалла. Хальхи вахатра 
тёртнё тёрё чаваш дёрён кантар тата кантар 
хёвелтухад енче — Тавай, Елчёк, Шамарша 
районёсенче тёл путлать. Музейсенче упранса 
таракан кёпе-йём тарах дака палла: кунти 
чавашеем ди-пуда авал шура пиртен дёленё, 
анатри чавашсен эрешёсемпе капарлатна. 
(Jan.ia вара пёр хуша кунти чавашеем кёпе- 
тумтире шура пире тёрлесе те, тёрёллё пир 

тёртсе те дёленё.

XIX ёмёр варринче кунта йёппе тёрлесси 
парахада тухна, тёртнё тёрё пуд пулса юлна.
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Р и с. 20. Ж енщ ина в головном уборе  
«пуд тутри» узорного тканья.

20 у к е р ч ё к .  Т ёрлеее тёртнё пуд 
тутри дыхна хёрарам.

представлению чуваш земля считалась бере
менной, из-за  боязни неурожая запрещалось 
копать или пахать ее, полагалось и одеваться 
исключительно в белую одежду. Кто не 
соблюдал этого правила, тот подвергался 
общественному наказанию14. Этот катего
рический запрет носить крашеную одежду 
в дни «динде» наглядно характеризует борьбу 
старого с новым, стремление старшего по
коления хотя бы ненадолго, на короткий 
срок возродить старую, уходящую из быта 
традицию.

Массовая замена белого холста пестрядью, 
крашениной и цветной узорной тканью 
в одежде низовых чу
ваш происходит, по- 
видимому, уже во вто
рой половине XIX в.

Сакан динчен пёр япала питё аван калать: 

динде уявё вахатёнче дёр пётё пулать, тесе 

шуглана ёлёк чавашеем, саванна ана суха- 

лама, чавма юраман; диндере. тёкёнсен, тыра 

пулмасран харана. Уяв вахатёнче кёпе-йём 

те шуррине дед таханма юрана. Сав йалана 

пасакана халах хыта вардна. Пёветнё кёпене 

дума та, таханма та чарна 14. Ватасем дапла, 

вахаглаха та пулсан, хайсен авалхи ди-пудне 

тахантартса дуретме тарашна.

Анатри чавашеем 
шура кёпене парахеа 
улача ди-пуд тума ту- 
тарсене кура XIX ёмё-

14 См. В. К. М а г н и ц  к и й. Материалы  
к объяснению  старой чувашской веры. Казань, 
1881, стр. 34—35, 82.
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Р и с .  21. Многоцветный узор  «сур
пан пуд» по белому ф ону.

21 у к е р ч ё к .  Ш ур тарах дине 
нумай тёслё дипсемпе тёртнё сур

пан пуд.

под влиянием соседства татар. Самое назва
ние крашенины «улача» татарское, и вер
ховым чувашам оно и ныне не известно.

Из пестряди «улача» обычно шили жен
ские рубахи, передники; употребляли ее и 
для мужской одежды. Наиболее распростра
ненными рисунками «улача» были: мелкая и 
крупная клетка (для рубах, передников), 
частая и редкая полоска (для штанов).
В расцветке преобладали тона: синий, крас
ный, лиловый в сочетании с белым, желтым, 
черным, оранжевым. Так же, как и при 
изготовлении белых тканей, при тканье 
пестряди иногда вместо холщовых ниток 
пользовались покупными бумажными, т. и. 
«досталью». Употребляли при тканье и

7*  51

рён иккёмёш дурпайёяче тытанна пулмалла. 

«Улача» самахё те тутар чёлхинчен кёнё, 

тури чавашеем ана пачах пёлмеддё.

Улача пиртен хёрарамсем кёпе, чёрдитти 

дёлетнё, ардынеене те ди-пуд туса пана. 

Улачана вётё е пысак таваткалсемлё (кёпепе 

чёрдитти валли), вётё е шултра йарамла 

(ардын йёмё валли) туса тёртнё. Ана кавак, 

хёрлё, хамар, шура, сара,хура, хёрлёрех сара 

дипсенчен хуташ тёртнё. Хашпёр чухне 

пасар диппине те илнё. (̂ ам дипсемпе те уса



Р и с .  22. У зор «сурпан пуд», тканый в два цвета. 
22 у к е р ч ё к .  Икё тёслё диппе тёртнё сурпан пуд.

шерстяные нитки. Сочетание бумажных ни
ток с шерстяной при выполнении клетчатого 
узора создавало неровную поверхность, этим 
достигалась известная игра цветов. Ткань 
с таким узором употреблялась обычно для 
«черешни» (передника).

Чуваши ткали ткани и с более сложной 
орнаментацией. Э'ги ткани настолько свое
образны, настолько характерны только для 
чуваш, что говорят о самобытности у них 
и этого искусства, о художественных тра
дициях, весьма скоро установившихся в этой 
области.

Техника старого чувашского узорного  
тканья в основном была браной. Подобного 
типа тканье применялось, главным образом, 
при изготовлении головных уборов, в част
ности сурпанов, «пуд тутри» и «чапар гу- 
тар» (пестрый платок; р и с .  20j. При тканье 
головных повязок и сурпанов узорными 
делались лишь «сурпан нуд» (концы сур-

курна. Пасар диппнпе дам дипрен тёртнё пир 

картла-картла пулса тухна, эреше хайне евёр 

илем парса тана. Унтан ытларах чёрдитти 

дёленё.

Ку семсёр пудне тата каткасрах эрешлё 

иирсем те тёртнё. Хашпёр питё капар эреш

еене чавашеем кана тёртнё пуль темелле, 

вёсонче чаваш халахён хайне евёр асталахё 

паларса юлна.

Тёрёллё пире пир выранёпе, кёрё дёклен- 

терсе тёртнё. Уйрамах унашкал майпа сур

пан, пуд тутри, чапар тутар (20 у к е р ч ё к )  

тёртнё. Пуд тутрипе сурпананне вёдёсене кана 

капар туна, ытти выранга нимле эреш  

те пулман, шурах хаварна.
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пана), все остальное поле оставалось 
белым.

Можно выделить три основных типа узор
ного тканья, применявшегося при изготов
лении концов сурпана. Первый: тканье двух
цветное; узор здесь выполнялся красными 
нитками по белому полю; для тканья упо
треблялась и бумага, и холщовая нить; 
у сурпанов подобного типа орнаментирова
лись концы; кроме того, узкой полосой 
украшались продольные стороны ( р и с .  22); 
иногда для достижения плотности узора и 
прочности расцветки концы сурпана про
питывались растительным (конопляным) 
маслом.

Второй тип: тканье многоцветное, поли- 
хромное; на концах сурпана выполнялся 
крупный узор цветной шерстью (гарусом) 
на белом фоне; орнамент — геометрический;

Сурпан пудне виде майпа тёртсе туна. 

Пёр меслечё —икё тёслё диппе уса курни, кун- 

ташур тарах дине эрешне хёрлё динпеле уке- 

реддё, пасар диппипе те, килте арланипе 

те уса кураддё. Ку йышши сурпансен вёдё

сене кана илемлетнё, хёррисене тёрёпе 

тёртсе пукленё (22 у к е р ч ё к ) .  Тёрленё 

эреш дирёп пултар тесе, сурпан пудне кан

тар давё сахтарна.

Иккёмёш меслет — нумай тёслё дипсемпе 

тёртни; сурпан пудне шура тарах дине 

илемлё дипсемпе таваткал-таваткал, кётеслё- 

кётеслё шултра тёрё тёртеддё, дипписен 

тёсёссм пёри тенринчен капар (21 у к е р -  

ч ё к).

Р и с. 23. М ногоцветные узоры  «сурпан пуд» по красному фону.
23 у к е р ч ё к .  Хёрлё хамач дине нумай тёслё дипсемпе тёртнё сурпан пуд тёррисем.
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в расцветке преобладали яркие контрастные 
тона (р и с . 21).

Третий тип бытовал и был наиболее 
распространенным в южных районах совре
менной Чувашии. Характерной его особен
ностью является то, что яркий, выпуклый 
многоцветный узор выполнялся на красном 
фоне; основа — холщовая, уток — из разно
цветного гаруса, орнамент — геометрический 
(ромбы, кресты, квадраты, ломаные линии); 
концы сурпана — пришивные, т. е. изготов
лялись отдельно, а затем пришивались 
к белому полю средней части. Разнообразие 
орнаментальных композиций, сочность, яр
кость, жизнерадостность расцветки при гар
моничном сочетании красок присущи этому 
типу тканья (р и с . 23, т а б л . XXX — XXXTI).

Полихромная расцветка при выполнении 
узора встречалась и в изготовлении перед
ников, однако орнамент в этом случае был 
более мелким (т а б л . XXXIII).

Большого искусства достигли чувашские 
ткачихи и в изготовлении узорной тесьмы 
для украшения предметов одежды. В конце 
XIX — начале XX вв. чувашки ткали пеструю  
тесьму из разноцветных ниток — бумажных, 
шерстяных, холщовых. При проникновении 
в деревню покупных товаров материал для 
изготовления тесьмы стал еще более разно
образным. Нередко употребляли даже мишур
ную (золотую и серебряную) нить.

Чувашские ткачихи в узорном тканье 
также, как и в вышивке, еще в прошлом 
дали образцы яркого декоративного искус
ства.

Виддёмёш меслет хальхи Чаваш респуб- 

ликин кантар районёсенче ытларах сарална 

пулна. Кун йышши сурпан пудёсене хёрлё 

тарах дине нумай тёслё тачка дипсемпе тёр

лесе тёртнё. Кумми-кумми дпп, аса диппп- 

сем (урадди) нумай тёслё пулна, эрешёсем 

таваткал-таваткал укерчёксенчен тана (ромб, 

хёрес, таваткётеслёх, кукар-макар йёрсем). 

Сурпан пудне уйрам хатёрленё, кайран ана 

шура сурпан думнс дёлесе хуна. Тёрлё эреш, 

нумай тёслё дип ку йышши тёртнё тёрре 

илемлёх кёртнё (23 у к е р ч ё к, XXX — XXXII 

т а б л.).

Нумай тёслё дипсемпе тёрлесе тёртнё пир

тен чёрдиттисем те дёленё, анчах кун йышши 

пирён тёрри вётёрех пулна (XXXIII г а б л.).

Чавашсен илемлё хаюсем тёртес асталахё 

те пысак пулна, вёсемпе тёрлё ди-пуда 

илемлетнё. XIX ёмёрён вёдёпе XX ёмёр пуд- 

ламашёнче чаваш хёрарамёсем килте арлана 

дипсемпе хаюсем тёртнё. Ялсенче хула тава- 

рё сарална май, хаю тумалли дипсем улшан- 

сах пына. Час-часах ылтан тата кёмёл укапа 

уса курна.

Чавашсен авалхи тёртнё тёрри, ахаль тёрё 

пекех, илемлё те илёртуллё.
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общем комплексе старинного чу
вашского женского костюма зна
чительное место принадлежит го
ловным уборам и украшениям из 

бисера и монет. При их конструирова
нии бисер чаще всего нашивался на плот
ный материал — холст, кожу и т. п. Что 
касается шейных украшений типа ожерелья, 
то в них он обычно нанизывался просто 
на толстую суровую (холщевую) нитку, или 
иногда и на проволоку.

О том, когда у чуваш «вёт шарда» (бисер) 
появился в качестве материала для укра
шений, сказать трудно. Одно бесспорно — 
Это произошло в отдаленные времена. «Вёт 
шарда» (бисер), «хургпудди» (бусы рако
вины), различного рода бляшки встречаются 
еще в могильниках первого тысячелетия 
нашей эры. Однако литературные сведения 
об их употреблении относятся к XVIII в. 
Так, II. С. Паллас пишет: «Но чувашская 
женская кичка, без которой они и дома 
никогда не кажутся, часто унизана старин
ными серебряными копейками, или оловян-

Авал чаваш хёрарамёсем пуда вётё шар

кала тенкёрен илемлетсе туна япаласем 

таханса дуренё. Вётё шардасене ытларах 

дирёп пир е тир дине дёлесе хуна, майдыххи 

туна чух вётё шардана дирёп дип дине, хаш 

чух пралук дине те тирсе тухна.

Вётё шардапа чавашеем хадан уса курма 

пудлани динчен тагса калама йывар. Анчах 

унпа тахданах капарланма пудлани пирки пёр 

иккёленмелли те дук. Вёг шардапа тата хурт- 

пуддипе илемлетнё япаласем дёнё эран пёр- 

ремёш пиндуллахёнчи виле шатакёсенче ту- 

панаддё. Чаваш халах пурнадё динчен дырна 

кёнекесенче вара вёсем пирки XVIII ёмёрте 

тин каласа хаварна. «Чаваш арамёсем,— тенё 

II.С. Паллас,— тенкёрен е тахлан татакёсен-
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ными блестками и бисером в несколько 
рядов.. .» 15

Подобное свидетельство встречается и 
у его современника II. Г. Георги: «Женская 
шапка вся покрыта корольками и мелкими, 
на подобие чешуи расположенными серебря
ными монетами»16. Георги сообщ ает также 
о встречающемся у чуваш сочетании вы
шивки с бисерным шитьем: «Под шапкою 
носят они белую, вышитую, и по краям 
корольками унизанную фату», — говорит 
о н 17. Бисерный головной убор замужней 
женщины «хушпу» отмечен А. Ф. Риттихом: 
«Вся верхняя часть и ее конус вышиты 
красным, синим, белым крупным бисером, 
который каждым рядом идет все крупнее 
и крупнее...»  18

Бисерные головные уборы и украшения 
чуваши изготовляли большей частью сами, 
в домашних условиях из купленных мате
риалов. Материал продавался на ярмарках 
и базарах. В газетах Казанской, Вятской 
и Самарской губерний XIX в. среди инфор
маций об ярмарках имеются непременные 
упоминания о существовании на них мелоч
ных лавочек и лотков этого «чувашского 
и черемисского товара». Продажа на волж
ских ярмарках бисера, бус, раковин-ужовок, 
поддельных монет (нухрат) и медных жето
нов от.чечена разными автор ами-этнографами.

«В многочисленных лавочках были разные 
товары .. .  Самые лучшие лавки были с жен
скими товарами, где довольно красиво ви
сели на веревочках бисер и разные про- 
низки, а на столах лежали разноцветные 
шелковые, шерстяные и бумажные тесьмы, 
снурки, ленточки разных сортов и множе
ство других принадлежностей для наряда 
чувашек. . .  Чувашки 
в пестрых головных 
уборах, в бисерных 
ожерельях разгулива
ли по базару и тол
пились у лавок, в ко

чен тага вётё шардасенчен илемлетсе туна 
майдыххисене яланах дакса дуреддё...»15

Вал вахатра пуранна II. Г. Георги те дапла 
дырса хаварна: «Хёрарамсем калпакёсене
хуртпуддисемпе тата пёр-пёрин дине пула 
хуппи пек ылмаштарса хурса тухна вёгё 
кёмёл укдасемпе илемлетеддё»16. Сав Геор- 
гиех тага чавашеем тёрре вётё шардасемпе 
илемлетнинс те курна: «Ка.тпак айёнчен,— 
тенё вал,— тёрленё шура явлак таханса 
яраддё, ун хёррине хургпуддипе илемлет
нё» п . Качча тухна чаваш хёрарамёсем пуда 
таханакан хушпава вётё шардасемпе капар- 
латнине А. Ф. Риттих та асархана: «Калпа- 

кан ди енне хёрлё, кавак, шура шардасем 
тирсе илемлетеддё, вёсем ретрен-рете шулт- 
раланса пыраддё»,— тенё вал18.

Вёт шардапа илемлетнё пуда таханмалли 
япаласене чавашеем ялан тенё пекех килте 
туна, кирлё япаласене пасарта илнё.

Хусан, Вягка, Самар кёпёрнисенче XIX 
ёмёрте тухеа тана хадатсем пасар-ярмак 
динчен пёлтернё чух час-часах унта шарда- 
тенкё, хуртпудди таврашё сутнине калана, 
вёсене ун чухне «чавашпа дармас таварё» 
тесе сутна. Атал таврашёнчи ярмаксенче 
шарда, хуртпудди тага тенкёсемпе нухрат- 
сем сутнине нумай этнографсем палартса 
хаварна.

«Лавккасенче тёрлё-тёрлё нумай япаласем 
сутаддё.. .  Хёрарам япалисене сутакан лавк- 
касем катаранах куранаддё, унта уйрамах 
вётё шардапа дав йышши ыгти япаласем куда

илёртеддё, сёгел дине 
тёрлё тёслё дипсенчен 
тёртсе гуна хаюсемпе 
тата ыттй нумай япа
ласене каларса ху
на. . .  Вёг шардаран

15 У помянутое соч. П. С. Палласа, стр. 137.
16 И. Г. Г е о р г  и. Описание всех в Р оссий

ском государстве обитающ их народов. СПб., 1799, 
стр. 36.

17 Т а м  ж е, стр. 36.
18 У помянутое соч. А . Ф. Риттиха, стр. 52.
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торых продавались их наряды», — писала 
в середине XIX в. А. Ф укс19.

Несколько позже, описывая чувашский 
базар, А. Ф. Риттих заметил: «К известным 
дням съезжаются на такие площади чу
ваш и.. . наряженные женщины между тем 
осматривают и покупают разные товары, 
принадлежности их одежды и украшений, 
в виде бисера, бус, шнурков и материй» 20. 
О базаре в селе Ишаки Козьмодемьянского 
уезда сообщалось: «Главный предмет при
воза составляют: чувашские мужские и
женские наряды, оловянные кресты, бисер, 
пояса, снурки и т. п.» 21

Этот «мелочный товар» для украшений 
чувашки покупали также у бродячих тор- 
говцев-разносчиков — русских коробейников 
и преимущественно татар. Некоторые пред
меты, составляющие этот товар, оценивались 
дорого: так, в 80-х годах прошлого века 
раковины, привозимые купцами, продавались 
по 5 копеек штука. Для того чтобы изго
товить дочери головной убор, чувашская 
семья должна была довольно долго собирать 
средства для его изготовления. Полный на
бор украшений из бисера и монет встре
чался лишь в особо богатых семьях, ибо 
стоимость его доходила нередко до 200 руб
лей. Бедняки носили меньшее количество 
украшений, причем монеты у них заменя
лись оловянными бляшками и жетонами. 
Представляя собой материальную ценность, 
чувашские украшения часто принимались 
местными ростовщиками в заклад.

Среди предметов, сделанных из бисера, 
бус, раковин и монет, особенно интересны 
женские головные уборы (т а б л . XXXV). 
Основным материалом девичьего головного 
убора «тухья» являлся бисер. Существовали 
тухьи двух основных видов. Один из них 
представлял собой
круглую шапочку, ши
тую бисером, укра
шенную монетами и

19 Упомянутое соч. А. Ф укс, стр. 53.
"  Упомянутое соч. А. Ф. Риттиха, стр. 80.
21 «Памятная книжка К азанской губернии». 
Казань, 1869, стр. '29.
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туна майдыххи дакна чапар пудла чаваш 
арамёсем пасар тарах утаддё, капар япа
ласем сутакан лавккасем умёнчс чарана- 
чарана тараддё»,— тенё XIX ёмёр варринче 
А. Фукс10.

Кашт каярах А. Ф. Риттих чаваш пасарне 
дапла санласа катартна: «Палла кунсенче 
чавашеем пасара пуханаддё. Хитре тумланна 
хёрарамсем унта япаласем пахеа дуреддё 
хайсен гумне илемлетме кирлё шарда, хаю 
йышши япаласемпе ытти вак-гёвек туя- 
наддё»20. Елёк Чикме уездне кёнё Ишек 
ялёнчи пасар динчен пичетре дапла калана: 
«Кунта дак япаласене сутаддё: чаваш арды- 
нёеемпе хёрарамёсен тумё, пахар хёрес, 
вёт шарда, пидиххи т. ыт. те» 21.

Си-пуда илемлетмелли вёт-шакар япала
сене пасарга анчах мар, ялсем тарах дх’ре- 
кен усламдасенчен те — вырассенчен, ытла
рах тугарсенчен туянна. Шарда, хуртпудди 
таврашё питё хакла тана: иртнё ёмёрги
80-мёш дулсенче усламдасем хуртпуддишён 
5 пус илнё. Пёве дигнё хёр валли унпала 
тухъя-мён туса парас пулсан, кил худине 
нумай дулсем хушши укда пухма гивнё. Вёт 
шардаран тата тенкёсенчен пёр хёрарам 
валли туна мёнпур капара укда-тенкё нумай 
тытакан килйыш кана тума пултарна, мёншён 
тесен мёнпур капаршан 200 тенке яхан
сулеме тивнё. Чухан дынсен тенкисем сайра- 
рах пулна, вёсем те чан генкёсем мар, тах- 
ланран шаратнаскерсем анчах пулна. Вёт 
шардапа тенкёсенчен туна япаласене, хакла 
япала выранне хурса, кивден укда паракансем 
саклата та илнё.

Вёт шардапа, тенкёсемпе илемлегсе, хё
рарамсем пуда та-
ханмаллисем те туна
(XXXV табл .). Хёрсем 
тухъя таханса дуренё.



Р и с .  24. «Хушпу». P и с. 25. Конец «хвоста
хушпу». 

е р ч ё к. ’ 
хури вё<;ё.

v  хушпу»24 у к е р ч е к .  Хушпу. „
25 у к е р ч е к .  Хуш пу

тонкими оловянными или жестяными (под
дельными) монетками. Она почти всегда дела
лась с наушниками, также расшитыми бисе
ром. Другой вид тухьи имел наверху остро
конечный выступ (шишак), напоминающий 
острую оконечность шлема. Дта последняя 
форма головного убора девушки характерна 
была для низовой группы чуваш, а первая, 
без шишака, больше всего распространена 
в некоторых районах расселения «анаг ен
чи». Девушки-вирьялки тухью носили только 
в старину.

Каркас тухьи делался из толстой ткани — 
шерстяной или холщовой. Распространен
ными цветами бисера были зеленый, красный, 
белый и желтый. Зеленый и красный цвета 
чаще всего употребляли в качестве фона. 
По ним зашивался белым, желтым, иногда

Вал икё тёрлё пулна: пёр йышши тухъяна 

даврака туна, ана вёгё шардапа дёлесе эреш- 

ленё, генкёпе тата тахлан е шуд нухратпа 

илемлетнё; тухъян халха дакки пулна, ана 

та шарда тёрёпе капарлатна. Тепёр йышши 

тухъян гаррине тарнашка лартна. Ана анат

ри чаваш хёрёсем таханса дуренё, тарнаш- 

касаррисене — анат енчисем. Виръял хёрё

сем тухъя таврашё авалхи вахатра анчах 

таханкалана.

Тухъя кашалне дам с йотён-кантар пиртен 

дёлесе туна. Ёлёк ана саранран та туна.
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Р и с. 26. Девуш ка верховой группы в rj^xbe, 
шейных п нагрудных украшениях из но

нет и бисера.
26 у к е р ч ё к .  Хуш пу таханна, шулкеме, 
сйрка. шарда ярамёсем дакна вирьял хёрё.

черным цветом рисунок, почти всегда гео
метрический — ромбы, квадраты, изогнутые 
линии, крючки и т. п. (т а б л. ХХХУ). 
В некоторых районах (современном Янги- 
ковском, Яльчикском и др.) сзади к тухье 
прикреплялась подвеска, состоящая из 
нескольких кистей. Подвеска эта носила 
название «тухъя хури» (т. е. хвост 
тухьи).

Чувашский девичий головной убор тухья, 
многими авторами сближается с аналогичным 
убором башкир такья, с чем нельзя не 
согласиться. По-видимому, здесь можно го
ворить об общей тюркской основе, но зна
чительно более близка аналогия тухьи 
с подобным же головным убором бесермянок.

8*

Тухъяна капарлатма ытларах симёс, хёрлё, 

шура тага сара вётё шардасем каяддё. 

Симёс тата хёрлё тёссем дийён шурапа, 

сарапа, сайра хутра хурапа тёрледдё. ЭРеш 

укерчёке ялан тенё пекех — таваткалсем, 

кётеслёхсем, кукар-макарсем, деклёсем тата 

ыт. те (XXXV т а б л.). Хашпёр выранта 

(хальхи Тавай, Елчёк тата ытти районсенче) 

тухъян хыдал енне темиде дуде дакса капар

латна, ана тухъя хури тенё.

Чаваш хёрёсен тухйине нумай тёпчевдё- 

сем пушкартсен такйипе танлаштараддё. 

Ку тёрёс те пулё. Икё тюрк халахён пёр

59



Р и с .  27. Украшения из бисера.
27 у к е р ч ё к .  В ёт шардаран тунй 

майдыххипе сарка.

По форме бесермянский девичий головной 
убор такья точно повторяет чувашскую 
тухью. Различия их лишь в цвете бисера: 
в бесермянской такье преобладает белая 
расцветка. Близки друг другу они и нали
чием в обоих случаях подвески сзади. У бе
сермян она носит название «жингыртась 
кал» (звенящая подвеска), что еще более 
наталкивает нас на сопоставление ее с чу
вашской по линии раскрытия ее назначения.

Праздничный головной убор чувашской 
замужней женщины «хушпу» также расши
вался бисером и монетами. Остов его кону
сообразной или цилиндрической формы 
изготовлялся из грубого холста или толстой 
шерстяной тесьмы. «Хушпу» цилиндриче
ской формы, нередко имело кожаный кар
кас ( р и с .  24). Лицевая сторона «хушпу»

йышши япалисем ёнтё кусем. Анчах та чаваш 

тухйи бесермян хёрёсен такйипе тата дывах- 

рах. Вёсене пёр-пёринчен шарда тёсе 

кана уйарать: бесермянсем такйине ытларах 

шура шардасемпе илемлетедде. Бесермянсен 

такйин те хури пур, весем ана «жингыртась 

кал» (шанкартагакан хуре) теддё. ()апла 

вара, тухъяпа такйе пёр евёрлё пулна пирки 

пёр иккёленмелли те дук.

Качча тухна хёрарамсем уявсенче хушпу 

таханна, ана та вёт шардапа тата тенкёпе 

илемлетнё. Кашалне хулан пиртен е дамран 

арласа тёртнё хаюран, хаш чух шёвёр тёплё 

вигре пек шёвёр тараллй, хаш чух турё
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Р и с. 28. Ш ейное украшение из бисера. 
28 у к е р ч ё к .  Майдыххи.

обоих этих типов богато орнаментировалась 
бисером, нашивками серебряных монет и 
жетонами. Сзади пришивался длинный хвост 
с такой же орнаментацией, он заканчи
вался бахромой из крученой шерсти, а 
иногда квадратным кусочком холста, укра
шенным вышивкой (р и с. 25) или нашитым 
на него плотными рядами разноцветным 
бисером.

Нагрудные, шейные и плечевые украшения 
чувашек также конструировались с исполь
зованием бисера (р и с. 27, 28). Их описание 
и классификация достаточно полно и обстоя
тельно сделаны в моно
графии «Чуваши» 22. 22 «Чуваши»

таралла дёленё. Ёлёк саранран дёленё хушпу 
та пулна (24 у к е р ч ё к ) .  Хушпун та хыдра 
варам хуре пулна. Ана та вёт шардапа эреш- 
лесе тёрленё, аял вёдне дам дипрен дуде 
тытна, хаш чух тёрлесе капарлатна пир татки 
дёлесе лартна (25 у к е р ч ё к). Ку пир татак- 
кине хайне те вёт шардапа тёрлени тёл 
пулать.

Чаваш хёрарамёсем какар дине, мая тата 
дурам хыдне дакакан капарсене те вётё шар
дапа илемлетнё (27, 28 укерчёксем). Вёсене 
мёнле туни, мёнле таханни динчен падар асан-

на кёнекере питё тёп- 
стр. 315—333. лё дырса катартна 22.
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Не повторяя этого, здесь следует лишь 
указать на формы использования цветного 
бисера в украшениях. Применялся он чаще 
всего в сочетании с другими материалами 
(монетами, бляшками, бусами) или в каче
стве окаймления украшений — в виде наши
тых в несколько рядов снизок, — или в ка
честве бисерной бахромы — подвесок, кисто
чек. Иногда бисер дополнялся к вышивке 
или узорному тканью (в поясных подвесках, 
например). Бисером оформлялось еще ста
ринное, вышедшее уже давно из употребле
ния н сохранившееся лишь в музейных 
коллекциях, украшение «сарка» (ожерелье 
в форме воротника) из разноцветного 
бисера, нанизанного на толстую нитку и 
составлявшего густую или редкую сетку 
разной плотности ( р ис .  29,  т а б л .  XXXIY).

Орнамент бисерного шитья на украшениях 
аналогичен расшивке головных уборов. Он 
почти всегда был геометрическим. Узоры 
его (ромбы, квадраты, кресты, звезды и др.) 
были четкими, контрастными. В расцветке 
из зеленого, красного, белого и желтого 
тонов преобладали зеленый и красный. Эту 
расцветку, по-видимому, и следует считать 
типичной для данного вида чувашского на
родного искусства. Умелый подбор тонов 
в бисерном шитье говорит о художественном 
чутье и вкусе чувашских женщин, вырабо
танном веками.

Это тем более примечательно, что шитье 
бисером составляет такую отрасль народ
ного искусства, которое может развиваться 
только в руках исключительных умельцев, 
ибо оно имеет свои собственные художе
ственные традиции, а также технические 
приемы и навыки.

Унта мён дырнине тепёр хут каласа гарар 

мар. Тёрлё тёслё вёт шардапа епле тёрлени 

пирки кана нёр-ик самах хушса калама 

пулать. Вёт шарда тёрри пат хай тёллён 

сахал пулать, ытларах ана тенкёсемпе, шуд- 

тенкёсемпе, шултра шардапа капарлатна 

япалан хёррипе тыттарна; вёт шардапа 

пидиххи вёдёсене е ытти дудесене, сарапа 

сунтаха тёрленё. Тахдан авал хёрарамсем 

мая сарка дакна. Ана та вёт шардапа тёр

ленё — дип дине тирсе каркаланаскер, ку 

тёрё чёнтёр пек куранна (29 у к е р ч ё к ,  

XXXIV т а б л.). Халё саркана дакакан дук ёнтё, 

ана музейсенче дед курма пулать.

Шарда тёрё эрешё пуда таханмалли япа- 
ласенни пекех. Ялан. тенё пекех куг таваткал- 
семлё, кётессемлё тёрё. Унан укерчёкёсем 
(ромб, хёрес, таваткётес, далтар тата ыт. те) 
тёсёсемпе пёр-пёринчен питё удамлан палар- 
са гараддё. Симёс, хёрлё, шура, сара шар- 
дасем хушшинче симёссипе хёрлисем ытла
рах. Сав икё тёс чавашсен шарда тёрринче 
тёп тёс пулса тарать пулё. Шарда тёрёре 
тёрлё тёссемпе килёшуллё уса курма пёлни 
чаваш хёрарамёсем илемпе капара лайах туй- 

нине катартать.

Ку пултарулаха питё пысак хак хума кир
лё, мёншён тесен шарда тёрё асталахё пули- 
пулми мар, чаннипех ылтан аласенче кана 
аталанма пулгарать, унпа капарлатмалли май- 
сем те начах хайне уйрам.
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начительное место в чувашском 
народном искусстве занимает ху
дожественная обработка дерева. 
Она широко бытовала среди муж

ского населения дореволюционной Чувашии. 
В то время, как искусство женщин было 
связано с обработкой растительного волок
на и шерсти, мужское совершенствовалось 
в использовании других материалов, в пер
вую очередь дерева, столь характерного для 
лесных районов.

Резьба по дереву, как орнаментация де
ревянных бытовых и ритуальных предметов, 
была известна чувашам издавна. Тогда р ез
чики не имели каких-либо сложных техни
ческих приспособлений. В музейных коллек
циях хранятся весьма интересные образцы 
старинной контурной резьбы по дереву, где 
орнамент’ выполнен с помощью лишь одного 
ножа.

Примером подобной резьбы старого типа 
является орнамент «юна» (намогильных па
мятников), изображавших, по представлению 
чуваш, самого покойника. На могилах муж-

Чйваш халахён илемлё укерчёк тйвас пул- 

тару лахёнче йывада касса эрешлес асталах 

палла выран йышанать. Йывада эрешлесси 

ёлёкех чаваш ардынёсен юратна ёдё шут- 

ланна. Хёрарамсем сус-кантар, дам арласа 

илемлё япаласем туна пулсан, варманла вы- 

рансенче ардынсем кун пек япаласем нумай-

рах йывадран туна.

Худалахра тата ёдкё-дикёре уса куракан 

йывад япаласене чавашеем ёлёк-авалах касса 

туна эрешеемпе илемлетнё. Асталамалли ытла 

тёрлё хатёрсем пулман чухнех йывадран 

укерчёксем туна. Музейсенче пёр дёдёпе дед 

касса туна авалхи эрешлё япаласем пур.

£ав йышши япаласен шутне авал вил

тапри дине лартна юпасем кёреддё. Авалхи 

чавашсен шучёпе, юпа вилнё дын кёлеткине 

пёлтернё. Ардын вилтапри дине лартна юпа

сем юманран, хёрарамсемпо хёрсен вилтапри
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P и с. 29. Намогильный па
мятник некрещ ены х чуваш. 
29 у к е р ч ё к .  Т ёне кёмен  

чавашсен вилтапри юпи.

чин эти памятники ставились из дуба, 
а надгробия женщин и девушек делались 
из липы. Резьба на них имела символиче
ское значение.

На каждом памятнике делалась треуголь
ная выемка, изображавшая как бы лицо 
усопшего. На женских памятниках над этой 
выемкой, кроме того, вырезалось контуром 
изображение сурпана, ниже его — нагруд
ное украшение «сурпан дакки». Намогильные 
памятники девушек были с нарезками, ими
тирующими схематическим рисунком харак
терное для девичьего костюма ожерелье 
fp и с. 29).

дине лартнисем дакаран пулна. Весен динчи 

эрешне ун чухнехи чавашеем ытарла вулама 

пёлнё.

Кашни юпа динех видкётеслё кагак касса 

каларна, вал вилнё дын питне пёлтернё имёш. 

Хёрарам вилтапри динчи юпасенче дав пит 

картёнчен дулерех (пудё урла пек) дёдёпе 

чёрсе сурпан, аял енне сурпан дакки укернё. 

Хёрсен вилтапри дине майдыххи укерсе хуна 

(29 у к е р ч ё к ) .

(!аван пек чёрсе дырна укерчёксене худа-
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Р и с. 30. Резьба на дуге.
30 у к е р ч ё к .  Касса тёрленё пёкё.

Р и с .  31. Р езьба на клещах хомута.
31 у к е р ч ё к .  Касса тёрленё хамйт клешчисем.
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Р и с .  32. Р езьба на скальнице.
30 у к е р ч ё к .  К асса тёрленё хултйрчй.

Контурная резьба такого типа встречается 
также и на бытовых предметах старого 
образца, в частности на донцах прялок 
(т а б л. ХХХУШ) и на скальницах (р и с. 32).

Наряду с контурной резьбой при орна
ментации деревянных предметов распростра
нение имела глухая трехгранно-выемчатая 
резьба в ее простейших формах — в виде 
нарезок с углублениями. Ею украшали ору
дия производства (прялки, швейки, ткацкий 
стан и др.), упряжь (хомуты, дуги), утварь, 
предметы домашнего обихода (р и с. 30, 
31, 36).

В орнаментации предметов утвари чуваши 
зачастую практиковали и более сложную по 
технике резьбу, как например, скульптур
ную (р и с. 37). В качестве образцов такого 
рода резьбы, типичных для чувашского на-

лахра уса куракан япаласем динче те, самах- 

ран, кёнчеледди динче (XXXVIII т а б л.), хул- 

тарча динче курма пулать (32 у к е р ч ё к ) .

Иывад япала ёлккине касса эрешлетнисёр 

пудне, чавашсен видкётеслё пёчёк шатаксем 

туса укерни те пулна. Унашкал тёрёпе ёд 

хатёрёсене (кёнчеледдие, майрапудне, пир 

выранне т. ы. те), лаша таврашёсене (хамата, 

пёкке), дуна-урапана, худалахра уса куракан 

вак-тёвек япаласене илемлетнё (30, 31, 36, 

у к е р ч ё к с е  м).

Кил-дуртри капар-капар япаласене, чашак- 
тирёке авал чавашеем чылаях каткас эреш- 
ленё, вёсем дине унта-кунта кёлеткесем те 
касса каларна (37 у к е р ч ё к ) .  Ун пек кёлет-
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1’ и с. 33. Ковш для пива (братина) и черпаки. 
33 у к е р ч ё к. Алтарпа сара куркисем.

Р и с .  34. Черпаки.
34 у к е р~ч ё к. Сйра куркисем.
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Р и с .  35. Р езны е черпаки.
35 у к е р ч ё к .  Касса тёрлен ё сара куркисем.

родного искусства, следует указать на р ез
ные «алтар» (деревянные ковши) и «сара 
курки» (черпаки), употреблявшиеся для 
разливания пива на свадьбах, поминках и 
при исправлении некоторых других обрядов
( р и с .  33).

В изготовлении этой праздничной утвари 
чувашские народные мастера достигли зна
чительного совершенства. Здесь резьба на 
сосудах самых причудливых форм. На ручках 
черпаков очень тонко вырезаны фигурки 
животных, птиц или орнаментальные компо
зиции геометрического характера — круги, 
кольца, угольники и др. ( р и с .  34,  
т а б л .  XXXVI, XXXVII). Весьма характер
ной и обычной для такого рода украшений 
у чуваш были фигуры коня и птицы в различ
ных ее вариантах (р и с. 35). Почти восемь
десят лег тому назад, описывая экспонаты 
музея отечествоведения в Казани, проф. 
И. Н. Смирнов по этому поводу заметил: 
«Деревянные черпаки на север от Волги, 
в области луговых и вятских черемис, имеют

кесемне, самахран, алтара, сара куркине 

капарлатна. (!ав чапла алтар-куркаран туйра, 

пумилккере тата ытти пёр-пёр йалапа дыхан- 

на ёдкё-дикёре сара ёдтернё (33 у к е р ч ё к ) .
Уяв сават-сапине эрешлес пултарулах 

чаваш астисен чылаях пысак пулна. Вёсене 

тем тёрлё тёлёнмелле укерчёксемпе хитре- 

летнё. Кёреке курки дине, самахран, выльах- 
чёрлёх, кайак-кёшёк кёлеткисене туса ларт

на, унгах ункасем, даврашкасем, кётеслёхсем  

каса-каса каларна (34 у к е р ч ё к ,  XXXVI, 

XXXVII т а б л.). Иывад япаласем динчи 

чаваш эрешёнче лашапа кайак кёлеткисем 
уйрамах нумай тёл пуладдё (35 у к е р ч ё к ) .  

Хусанти пёр музейра катартна япаласене 

санана май, И. Н. Смирнов профессор кун 
пирки дапла каласа дырна (халё унтанпа 

сакарвуна дул дитет ёнгё): «Атйлтан дурдё
релле улахри дармассем еннелле пуранакан
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Р и с. 36. Р езн ое  донце прядки.
36 у к е р ч ё к .  Касса тёрленё кёнчелеэди тёп ё.

Р и с .  37. Р езны е стояки прялок.
37 у к е р ч ё к .  Касса тёрленё к ён ч ел е^ и  туни.
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Р и с. 38. Р езны е дубовы е воротные столбы. 
38 у к е р ч ё к .  К асса тёрленё юман хапха юпи.

фигуры медведя или птицы, на юг от Волги, 
в области чуваш и горных черемис, — 
фигуру коня» 23.

На резную утварь резчики в качестве 
материала использовали разные породы де
ревьев. Сосуды небольшого размера делались 
обычно из древесного наплыва березы или 
липы. Черпаки с высокой ручкой вырезы
вались из различных лиственных пород, 
чаще всего из березы, клена, липы, яблони. 
Инструментарий при этом так же оставался 
не сложным. З т0 — топор, нож, долото, 
ножи-резцы обоюдоострые и изогнутые, 
железные штампы для орнаментации, инстру
менты для нанесения 
углублений и выемок.

Таким образом, в 
искусстве чувашских

халахсем йыва§ куркасене упа екайак кёлетки 

евёр, Аталтан кантаралла пуранакан халах

сем — чавашсемпе тури ^армассен таврашён- 

че — лаша кёлетки евёр тава^дё»,— т ен ё23.

Кил-^уртра тыткалакан япаласене тёрлё

йывадсенчен туна. Пёчёк кана чашак-тирёк

валли хуран е ^акапа уса курна. Варам

аварла куркасене ытларах хуранран, вёрене-

рен, дакаран, улму§§ирен касса туна. Ё9
хатёрёсем питё ансат пулна: пурта, дёдё, айа,

икё енё те дивёч тата аванчак каскачсем,
Эреш хывмалли чён- 
тёрлё тимёр татакё- 
сем, йывада касса ша- 
такламалли япаласем.

23 И. Н . С м и р н о в .  М узей отечествоведения  
при Казанском университете. «И звестия Общества 
археологии, истории и этнографии при Казанском  
университете», 1882, т. X, стр. 443.
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Р и с. 39. И зба, украшенная резьбой. 
39 у к е р ч ё к .  Касса илемлетнё пурт.

резчиков в прошлом преобладал ручной 
способ. Токарные приспособления применя
лись реже, так же, как и штамп для орна
мента.

После выполнения скульптурной формы 
сосуда и нанесения на нем орнаментации 
поверхность его подвергалась тщательной 
отделке и шлифовке, она олифилась или 
покрывалась темным лаком. Резная орна
ментация утвари иногда сочеталась с рос
писью. В расцветке преобладали синие, 
серые, желтые тона. Орнамент росписи был 
чаще растительным.

Чувашские резные украшения издавна 
распространены были в оформлении жилища. 
Резьба на жилище была известна еще в 
Волжской Булгарии. Из старых приемов 
широко бытовала в начале и середине

Сапла вара, чавашеем ёлёк-авал йывада ала
на касса кана эрешленё. Сайра хутра урапа 
савармалли станпа тата эрешлё гимёр тага- 
кёсемпе уса куркалана.

Чашак-тирёке давракалатса эрешеемпе ка
парлатна хыддан ана тепёр хут тарашеа якат- 
иа, унтан пёдернё типдупа е лакпа сарлана. 
Касса эрешленисёр пудне, кил-дуртра тытка- 
лакан япалана сарапа та капарлатна. Кавак, 
шупка, сара сарасене халах ытларах камал- 
лана. Чечек-курак укерчёкё эреш ретёп выран 
йышанса тана.

Чавашеем дурт-йёре эрешеемпе капарлатма 
уйрамах юратна. ^урт-йёр таврашне касса 
эрешлетесси ёлёк-авалах пудланна. Ку ёд 
Атал динчи палхарсем хушшинчех анла са
рална пулна.
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Р и с .  40. Образцы накладной и про- 
пильной резьбы .

40 у к е р ч ё к .  Йывадран касса тунй 
хушмач тата чёнтёр  тёрё тёслёхёсем .

XIX в. глухая резьба. Это не сложный орна
мент: вырезывались круги, волнистые линии, 
крупные розетки, углубления (р и с. 38).

Примерно к тому же времени относится 
и распространение в Чувашии барельефной 
резьбы типа русской корабельной. Появление 
у чуваш этого рода резьбы связывается 
с влиянием русского плотничьего искусства, 
получившего широкое развитие на Волге 
и Суре. Признавая справедливым такое пред
положение, следует однако отметить, что 
чувашские резчики, используя опыт рус
ских мастеров, вносили в него свои изме
нения сообразно своему вкусу. Характерной 
чертой чувашской резьбы в его старинных 
формах поэтому является своеобразное со
четание несложной, типа трехгранно выем
чатой глухой резьбы с весьма причудливым

Авалхи эрешрен юлнисенчен XIX ёмёрён 

нёрремёш дурпайёнче чаваш хушшинче йыва

да эрешлён алтса капарлатасси анла сарална. 

Ку каткас эреш мар: унан тёрри — ункасем, 

кукар-макар йёрсем, хёвел пек уралла-уралла 

саврашкасем, пугаксем (38 у к е р ч ё к ) .

(!ав вахёталлах чаваш хушшинче макарал- 
чак тёрёллё эреш, вырассем карап тёрри 
текенскер, анла сарална. Ун чух Аталпа 
Сар таврашёнче вырёс плагниксем нумай 
ёдленё. Чавашеем вара вёсенчен укерчёк ас
талахне вёренсе юлна пуле теддё. Ку апла 
пулма пултарать. Анчах чавашеем йывада 
эрешленё чухне хайсенчен те дёнё укерчёксем 
хушна. Ытахальтен мар ёнтё авалхи чаваш



орнаментом, выполненным техникой ба
рельефа в традициях русской корабельной 
резьбы ( р ис .  39, т а б л .  ХХХУШ). Глу
хая резьба выполнялась в основном на во
ротных столбах, барельефные (скульптурные) 
украшения встречались чаще на подзорах 
изб, наличниках окон («чурече хашаки»).

В более поздний период, в конце XIX 
начале XX вв., в художественном оформле
нии домов стали применять накладную 
резьбу, а также прорезную, вернее, про- 
нильную. Последняя в дальнейшем получила 
все большее и большее распространение 
(р и с. 40).

В начале XX века чуваши нередко одно
временно применяли резьбу и пропильнуто, 
и накладную, и барельефную.

Пропильная резьба чаще встречалась в от
делке оконных наличников. Фризы изб укра
шались богатой барельефной резьбой, а на 
столбах ворог помещали накладные узоры. 
Иногда все эти три способа сосуществовали 
при внешней отделке одной постройки.

В технику выполнения пропильной резьбы 
вводились некоторые усовершенствования, 
как например, применение рисунка или тра
фарета, по которому производилось выпи
ливание.

Резьба на оконных наличниках была не
редко ажурной, почти кружевной. При этом, 
несмотря на вполне закономерную повторяе
мость рисунков «по трафарету», они были 
достаточно разнообразны и сложны. Орна
мент встречался как геометрический (все 
те же круги, полукруги, треугольники, ква
драты, ломаные и волнистые линии), так 
и растительный (ветви с листьями, вино
град и т. п.).

Выполнение этих затейливых узоров тре
бовало от резчика-исполнителя большого 
искусства, огромного художественного чутья 
и вкуса.

Как и при изготовлении резной утвари, 
резьба по дереву, применяемая в украшении
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эрешёнче вырасанни пек макаралчак укерчёке 
те, алтса эрешленине те юнашарах курма 
пулать (39 у к е р ч ё к ,  XXXVIII т а б л.).

Алгса дырмалли эрсшпе ытларах килкарти 
хапхин юписене капарлатна, макаралчак (кё- 
леткеллё) укерчёксемпе пурт дамкисене, 
4j;pe40 хашакисснс эрешленё.

Каярахри вахатра, XIX ёмёрён вёдёпе XX 
ёмёр пудламашёнче, дурт-йёр эрешёсене ха- 
маран касса каларма тытанна, пурте-дурта 
ытларах чёнтёрлесе илемлетнё. Ку эреш са- 
ралнадем саралса пына (40 у к е р ч ё к ) .

XX ёмёр пудламашёнче чавашеем час- 
часах йывада эрешлемелли пур майсемпе те 
пёр харасах уса курна: алтса та тёрленё, 
чёнтёрлё тата кёлеткеллё укерчёксем те 
туна.

Чёнтёрлё эрешеемпе чурече таврашёсене, 
карниса капарлатна. Карниса макаралчак 
Эреш те тытна. Килкарти хапхин юписем 
дине касса капарлатна хушмачеем дапна. 
QaK видё тёрлё эреше тепёр чухне пёр пурт 
динчех курма пулать.

Пурт-дурта чёнтёрлесе илемлетесси сарал
са пынадемён эреше тумалли аслайсем те 
аталансах пына. Самахран, хамаран чёнгёр 
Эреш касса калармашкан юри хатёрленё укер
чёксемпе уса курна.

Аста илемлетнё чурече хашакисем динрен 
дыхеа гуна чёнтёр пекех пахан куранаддё. 
Эрешёсом те кунта пёри тепринчен капар, 
анчах касса каларма вёсем питё йывар ёнтё. 
Тёпрен илсен, кунта та эреш укерчёкёсем 
дав даврашкасемех, ункасем, видкётеслёхсем, 
кукар-макар йёрсвхМ, дулдапа чечексем 
т. ыт. те.

(!авнашкал каткйс эреше тумашкан, чанах 
та, питё аста пулмалла дав, илеме чунпа 
туйса тамалла.

Чашак-тирёке анчах мар, чавашеем пурт- 
дуртан тулашне те, касса илемлетнисёр пуд
не, тата сарласа капарлатна. XIX ёмёр вё-



чувашского жилища, часто сочеталась с рос
писью. Раскрашенные фронтоны изб и раз
ноцветные наличники окон встречались 
в конце XIX — начале XX вв. в целом ряде 
районов. В раскраске резьбы преобладали 
зеленый, красный, реже синий и желтый 
цвета; тона — яркие, интенсивные.

Это своеобразное сочетание различных 
приемов резьбы и росписи, не нарушавшее 
законов гармонии, говорит о высоком мас
терстве и опыте чувашских резчиков.

В пределах традиционных, специфических 
для чуваш технических приемов и форм 
резьбы искусство художественной обработки 
дерева развивалось и совершенствовалось.

gene XX ёмёр пудламашёнче нумай чаваш 
ялёсенче пурт дамкисене, чурече хашаки- 
сене сарласа капарлатнине курма пулна. 
Касса туна эреш еене ытларах хёрлёпе, симёс- 
пе, хаш-хаш чухне кавакпа, сарапа илем
летнё.

(1апла касса чёнтёрленё эрешех дийёнчен 

тата еарасемпе капарлатма пёлни чаваш 
укерчёк асгисем илеме лайах туйнине ка- 
тартса парать.

Сапла вара, чавашан йывада эрешлес аста- 
лахё аталансах пына, дёнёрен-дёнё капарсем 
тухеа пына.
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овременное чувашское народное 
изобразительное искусство разви
вается и совершенствуется во 
многих его отраслях. Стремление 
к жизни и расцвету особенно 

сильно проявилось в чувашской националь
ной вышивке. Если в прошлом искусство 
вышивки чуваш бытовало и развивалось 
в условиях замкнутого полунатурального хо
зяйства, то после Великой Октябрьской 
социалистической революции оно приняло 
формы артельной организации. Артели вы
шивки в Чувашии стали возникать с 1930 г. 
В них первыми объединялись мастерицы, 
имеющие уже опыт и интерес к этому виду 
народного творчества.

С тех пор чувашские вышивальщицы 
достигли успехов. Только за последние че- 
тыре-пять лет их изделия демонстрировались 
на международных выставках более чем 
в двадцати странах мира, где неизменно 
получали восторженные отзывы.

Халахан хальхи илемле укерчёк асталахё 
нумай тёлёшпе малалла аталанса пырать.

Окгябрьти социализмла асла революци хыд- 
сан уйрамах тёрё тёрлесси анлан саралса 
кайре. Елёк тёрре кашни дын уйрамшар хайне 
валли хай тёрленё пулсан, хальхи вахагра 
тёрё тавасси те пёрлешуллё ёд пулса тачё. 
1930 дулта Чаваш республикинче тёрё тёр- 
лекен пёрремёш артельсене туна. Вёсем чи 
пултарулла тёрёдёсене пёрлештерсе тана.

Унтанпала чаваш тёрёдисем чылай пысак 
усём турёд. Юлашки тавата-пилёк дул хуш
шинче кана илсен те, вёсен тёррисене дирём 
дёршывра ытла выставкасенче катартна. Пур 
дёрте те дав выставкасенче чаваш тёррине 
пысак хак пана.

Чаваш республикинчи тёрё артелёсенчен 
чи палли Шупашкар районёнчи Вонпукас- 
синчи «Паха тёрё» ятли пулса тарать. Унта

С



Р и с .  41. В вышивальной артели «Паха тёрё». 
41 у к е р ч ё к .  «Паха тёрё» тёрёдисем .

Из вышивальных артелей Чувашии наи
большей известностью пользуется Альге- 
шевская артель Чебоксарского района «Паха 
тере». В ней заняты вышиванием более ста 
человек ( р и с .  41). Своими изделиями сла
вится также Малокарачкинская артель Сун- 
дырского района «Тёрлекен».

Советское правительство проявляет заботу  
об артелях. Недавнее специальное постанов
ление Совета Министров РСФСР от 30 июля 
1957 г. «О мерах по дальнейшему развитию  
народных художественных промыслов в про
мысловой кооперации» должно много спо
собствовать качественному и количествен
ному росту артелей Чувашии.

За период существования вышивальных 
артелей мастерицы создали немало перво
классных произведений чувашского нацио
нального орнаментального искусства. Они

дёр сын ытла ёдлет (41 укерчёк). Сёнтёр 

районёнчи Пушкарт ялёнчи «Тёрлекен» ятла 

тёрё артелё те халах хушшинче палла.

Совет правительсгви тёрё тёрлекен артель- 

сене пысак вырана хурса хаклать. 1957 дулхи 

июлён 30-мёшёнче РСФСР Министрсен Со- 

вечё ягарласах промкооперацине кёрекен пул- 

тарулах артелёсене малалла аталантармалли 

майсем динчен постановлени йышанна. ()ав 

постановлени Чаваш республикинчи тёрё 

артелёсене шучёпе те, пахалахёпе те уссе  

пыма пулашать.

Тёрё тёрлекен артельсене туса хунаранпа 

чаваш халах илемлё эрешё нумай дёнё япа

ласемпе пуянланчё. Аста тёрёдёсем ёлёкхи
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осваивают богатое наследие технических 
приемов старой вышивки. Однако это отнюдь 
не является простой копировкой старых 
образцов. Теперь в Чувашии вышивают 
на пяльцах, которые изготовляются в зави
симости от величины вышиваемого пред
мета и порой достигают значительных раз
меров.

Соответственно и рабочее место в поме
щениях артелей отвечает необходимым тре
бованиям.

В самом исполнении вышивки отмечается 
устойчивость старых традиций. Чувашки и 
ныне вышивают на белой ткани разноцвет
ной нитью (шерстяной или бумажной) без 
канвы, по счету ниток, хотя вместо домаш
него холста употребляется фабричный ма
териал — полотно, рогожка, шерсть, сукно. 
Как и в прошлом, практикуется двусторон
няя вышивка. Устойчивость существует и 
в пользовании старыми швами. Широкое 
применение по-прежнему имеет контурный 
шов «йёпкён», косая стежка, прямая счет
ная гладь и др. Цвета подбираются харак
терные для национальной чувашской вы
шивки. Вышивальщицы вообще много рабо
тают над расцветкой, вплоть до эксперимен
тирования старых приехмов окрашивания 
ниток.

Но созданию узоров ныне работают 
художники-профессионалы. Они разрабаты
вают эскизы вышивки, руководят творческой 
переработкой орнаментального наследия и 
созданием нового орнамента ( р и с .  42).

За период работы артелей широкую попу
лярность в республике и за ее пределами 
завоевало имя художника, руководителя вы
шивального дела в Чувашии Е. И. Ефремовой 
( р ис .  43), которою создано множество 
прекрасных орнаментальных композиций. 
Большим творческим вкусом обладают ин
структор по вышивке М. М. Гаврилова, 
вышивальщицы X. Б. Васильева, Е. А. Ар
сентьева, Д. А. Алексеева и др.

тёрёсемпе анла уса кураддё. Саванпа пёрлех 
дёнёрен-дёнё аслайсем шухашласа калараддё. 
Елёк «майра пудёпе» дед уса курна пулсан, 
хальхи вахатра ытларах каркачпа тёрледдё. 
Тёрё анлашне кура, ана пёчёк те пысак та 
таваддё. (!авна май, ёд выранё те ирёкленет, 
аслаланать. Qan.ia вара, хальхи вахатра тёрё- 
дёсен ёдё, авалхипс танлаштарсан, чылай 
дамалтарах.

Тёрёсене ёлёкхи пекех шура пир дине тёрлё 
тёслё дипсемпе таваддё, канва пирпс уса 
курмаддё, пёрчё тарах кудласа тёрледдё. Анчах 
ёлёкхи пек килти пир дине мар, фабрикара 
тёртсе тавакан пир-авар дине тёрледдё. Эреш
еене икё енёпе те тёрледдё. Укерчёксене 
авалхи тёрёпех таваддё. Йёпкён тёрёпе, самах
ран, ёлёкхи пекех анла уса кураддё. Чар
малла, хантас тёрёсем те хальхи эрешре килё- 
шуллё. Чаваш ёлёкренпе ханахна тёссем халь
хи тёрёре тепёр хут чёрёле пудларёд. Тёрё- 
дёсем дипсене лайахлатасси пирки чылай вай 
хураддё, хашпёр артельсенче ёлёкхилле пё- 
ветсе те пахаддё. Апла тёрё пахарах пулать, 
теддё.

Халахан тёрё асталахне аталанмашкан ху- 
дожниксем те нумай пулашаддё, вёсем тёрё- 
дёсене дёнёрен-дёнё хитре эрешеем туса 

параддё, хайсен ёдёнче авалхи тёрё укерчё- 
кёсене дёнегсе урахлатаддё (42 у к е р ч ё к ; .

Тёрё артелёссм ёдлеме пудланаранпа Е. И. 
Ефремова тёрёдё-художница ячё чапа тухрё 
(43 у к е р ч ё к ) .  Унан ячё республикара дед 
мар палла ёнтё. Вал нумай дёнё эрешеем 
шухашласа каларна. М. М. Гаврилова, X. В. Ва
сильева, Е. А. Арсентьева, Д. А. Алексеева 
тата ытти тёрёдёсем те пысак пултарулах 
катартаддё.
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P и с. 42. Эскизы вышивки.
42 у к е р ч ё к .  Тёрлеме хатёрленё укерчёксем .

В современных орнаментальных компози
циях появляются новые мотивы. Правда, 
предметы с включением в орнаментацию 
советской тематики в начальных порах были 
художественно не совершенными. В компо
зиции узоров, например, вводились так назы
ваемые «индустриальные мотивы», совер
шенно не совместимые с законами гармонии. 
Такого рода композиции сплошь и рядом 
страдали голым натурализмом.

С течением времени работа по созданию  
новых узоров приняла здоровые формы. 
Практическая совместная работа художников 
и вышивальщиц помогли усовершенствова
нию узоров с включением советской эмбле
матики.

Новые мотивы в них перерабатываются 
в строго орнаментальном плане, и они

Сапла ёдленипе тёрёсенче хальхи пурнёд 

сён-сёпачё, дёнё кёвёсем палёра пудларёд. 

Малтанхи вахатра ку тёлёшпе дитменлёхсем 

те пулна. Самахран, тёрё илемёпе кёрнекне 

пёхмасёрах, кирек ёдга та трактор, комбайн, 

танк укерчёкёсене туса тултарма пахни чаваш 

эрешне нихаш енчен те пуянлатман, пёсас, 

начарлатас енне туртнё. ^ак натурализмла 

гуртём иргсе кайнёранпа чёваш тёрри тёрёс 

дул дине тухрё. Художниксемпе тёрёдёсем  

пёрле тёрёшеа ёдленине пула халёх эрешё со

вет саманин эмблемисемпе капарланса нуян- 

ланчё. Юлашки тапхёрта дав капёрсемпе усё 

курса тунё чёваш тёрри илемлё, эрешлё.
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Р и с .  43. Художница-вышивальщица 
Е. И . Ефремова.

43 У к е р ч ё к .  Е . И. Ефремова тёрёдё- 
художница.

органически сливаются с общим характером 
узора, вполне с ним гармонируя.

Значительно расширился и ассортимент 
вышитых изделий. Артели выпускают сейчас 
разнообразную вышитую одежду. Мужские 
рубахи встречаются трех типов: косоворотки 
со стоячим воротником, рубахи с отложным 
воротником и рубахи с маленьким стоячим 
воротником и широкой каймой нагрудной 
вышивки. Вышивка на рубахах всех категорий 
чаще всего расположена по разрезу на груди, 
на вороте, по краю рукавов, иногда (на 
косоворотках) на подоле ( т а б л .  XLI — 
XLIII). Преобладающие цвета — красный, си
ний, коричневый, черный, зеленый, яселтый. 
Наиболее распространеныздесь швы «йёпкён» 
и «хантас». Вышитые артелями мужские 
рубахи пользуются в Чувашии большим
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Унта яланхи укерчёксемпе дёнё сансем лайах 
килёшсе тараддё.

Тёрлесе илемлетнё япаласен шучё те кун- 
ран кун уссех пырагь. Ёлёкхи вёхатра ди- 
пуда кана тёрёпе капарлатна пулсан, халё 
кил-дурта илемлетмелли эреш япаласем питё 
нумай таваддё. Чаваш ёддыннисен тёрре 
йалара упрама пур майсем те дителёклё.

Артельсенче тёрленё ди-пуд нумай дёледдё. 
Ардын кёпиеене илес пулсан, вёсем видё 
тёрлё: чалаш духаллисем, худма духаллисем 
тата турё духаллисем (духа кассии икё енёпе 
анла тёрёллёскерсем). Пурне те ку кёпесене 
какар духине, дана вёдне тата хашпёр чух 
(чалаш духалла кёпесенче) арка вёдне тёрлед
дё (XLI — XLIII т а б л.). Ытларах хёрлё,
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спросом. Их носят и в городе, и в селениях 
республики.

Ж енские платья, изготовляемые в арте
лях, по покрою весьма разнообразны. Де
лаются они из тонкого белого или из суро
вого полотна. Чаще всего они прямого 
покроя с короткими рукавами и открытым 
воротом, изредка встречаются платья с от
резным верхом и швом на талии. Таким 
образом, платья эти в основном городского 
типа, хотя они распространены повсе
местно.

Вышивка на платьях чаще всего распола
гается по разрезу на груди, по вороту, 
обшлагам и подолу. Иногда вышивают узкие 
продольные полоски спереди и на спине, 
как бы повторяя прежнюю традицию про
дольных нашивок тесьмы на женской рубахе. 
Узоры разнообразны. Часто они состоят из 
Элементов старинной нагрудной вышивки 
«кёскё». Процесс расщепления узора «кёскё» 
на элементы наблюдалось и в прошлом; в сов
ременной вышивке эта тенденция вполне 
закономерно развивается (т а б л. XL-1). У зо
ры нагрудной вышивки иногда повторяют 
орнамент, встречавшийся в прошлом на 
поясных украшениях «сара», но помещаются 
в перевернутом виде, основанием наверх, 
а острием вниз ( т а б л .  XL-2). По подолу 
платья иногда вышивается узкая кайма 
с орнаментальными мотивами сурпана. Цве
товую гамму в вышивке платьев составляют 
красный, синий, зеленый, коричневый, чер
ный, голубой и розовый тона.

Вместе с вышитыми платьями артельного 
производства у основной массы колхозниц 
бытует и национальная одежда собственного 
изготовления, но одежда со старой вышив
кой почти не носится, она редко встре
чается даже у старух. Сурпаны, ввиду 
их практической и гигиенической нецеле
сообразности, почти везде заменены плат
ками.
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кавак, хамар, хура, симёс, сара дипсемпе 

тёрледдё. Ку кёпе тёррисемшён йёпкён тата 

хантас чикёмсем уйрамах юравла. Артельсем 

тёрленё кёпесене ардынсем хулара та, ялга 

та юратса таханаддё.

Хёрарам кёписене артельсем тёрлёрен ху- 

рам касса дёледдё. Вёсене духе пиртен те, 

чёрё пиртен те дёлетеддё. Час-часах кусем 

дата пилёклё, кёске даналла, янах айё дара 

пуладдё, тепёр чух худма духалла, пилёкре 

дёвёллё те пуладдё. Кёскен каласан, кусем 

хула кёпи евёр ёнтё, анчах таханасса вёсене 

пур дёрте те таханаддё.

Хальхи хёрарам кёписене какар умне, духа- 

вине, даннисене тата арка вёдне тёрледдё. 

Сайра хутра малта та, хыдалта та ансар 

варам тёрё тёрледдё. Ку вал ёлёкхи хаюсем 

тытна хёрарам кёписене аса илтерет. Эреш 

укерчёкёсем тёрлёренех. Тепёр чух кёскё 

хайпакё пеккисене курма пулать.

Кёскё укерчёкёсене пайан-пайан уйарса 

тёрлесси ёлёкех тёл пулкалана. Вал туртама 

тытса пыни хальхи вахатра питё выранла 

(XL т а б л.). Какар умне тепёр чухне сара 

эреш ёсене лартса яраддё, анчах укерчёкёсене 

халё шёвёр вёдёсемпе аялалла туса тёрледдё 

(XL т а б л . ) .  Кёпе аркине ансар тёрё тёр

леддё, унан укерчёкёсем сурпан эрешне 

аса илтереддё. Хальхи хёрарам кёписен тёрё 

гёсёсем: хёрлё, кавак, симёс, хура, хамар, 

шупка хёрлё.

Артельсенче дёлекен кёпесемсёр пудне, 

чаваш колхозницисем килге те тёрёллё кёпе 

таваддё. Анчах кивё йышши кёпесене тахан- 

маддё, ана вата дынсем дийёнче те сахал
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Кроме вышивки предметов 
мужской и женской одежды, 
в артелях широко применяет
ся орнаментация предметов для 
украшения жилища. Вышитая 
дорожка на стол явилась для 
чуваш новым предметом, во
шедшим в быт уже после ре
волюции. Ее сходство по фор
ме с сурпаном отразилось и 
в орнаментации. Так, образцы 
дорожек 1939—1940 гг. укра
шались узорами, воспринятыми 
из сурпанов. В них так же, 
как на сурпанах, узкая полоса 
вышивки окаймляет полотнище 
со всех четырех сторон, основ
ной же узор сосредоточи
вается на двух концах и со- 
стоит ИЗ узких полосок вышив
ки с мелким, преимуществен
но геометрическим орнаментом 
(р и с. 45, т а б л. XLIY).

Надо оговорить, что узор 
Этот не целиком копирует сур
пан. Вышивальщицы отошли от канонов 
и заполнили вышивкой центр дорожки, в то 
время как на сурпанах центр всегда оста
вался белым. Для вышивки середины удачно
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курма пулать. Сурпан выран

не хальхи вахатра хёрарамсем 

тутар дыхаддё, мёншён тесен  

ёде тухна чух сурпан сыранма 

кансёр, сывлахшйн та унан 

усси дук.

Тёрленё ди-пудсар пудне ар- 

тельсенче кил-дурт эреш ёсене 

те нумай тёрледдё. Сётел сар- 

ми (дорожка) чавашсемшён 

дёнё япала, унпа революци 

хыддан дед уса курма пудла

на. Хай вал сурпан евёр, тавата 

кётеслё, варам. Апла пулсан, 

ана сурпан тёррипе тёрлеме 

майларах. 1939—1940 дулсенче 

ана чаваш артелёсем шапах 

сурпан тёррипе илемлетнё те. 

Сурпанан пекех, унан хёррисене 

тёрлесе тухна, пысак эреш не, 

таваткалсемлёскерне, вёдёсене 

у к е р ч ё к ,  XLIY т а бл.).

Р н с. 44. Современная ж ен
ская одеж да. 1950 г.

44 у к е р ч ё к .  Хальхи хёра- 
рйм тум ё.

ансар тере 

ярам-ярам 

лартна (45



используются или рисунки нагрудных ро
зеток «кёскё» или овального наплечного 
«хултармач», иногда середина от одного 
конца к другому заполняется узкими поло
сками орнамента в виде параллельных це
почек.

Встречается вышивка дорожки на стол, 
напоминающая узоры на свадебных платках. 
Располагается такого рода вышивка в виде 
широкой полосы, окаймляющей края дорожки 
( т а б л .  XLIV-1). В углах, по мотивам тех 
же свадебных платков, иногда вышиваются 
розетки квадратной формы.

В вышивальных артелях с успехом исполь
зую тся композиции и узоры свадебных 
подушек для орнаментации диванных поду
шек. Они обычно делаются в форме квад
рата. Вышивкой покрывается все поле наво
лочки на подушку. В коллекциях музея 
этнографии имеется целый ряд образцов 
такого рода вышивки. Одна из этих наво
лочек имеет геометрический орнамент. По 
всему полю ее в шахматном порядке распо
ложены ромбовидные фигуры ( т а б л .  XLYI). 
На других образцах узор расположен по 
краю подушки бордюром ( т а б л .  XLVIII) или 
орнамент повторяет рисунок вышивки ста
ринных платков жениха (т а б л. XLVII).

Техника вышивки подушек разнообразна. 
Декоративный характер предмета достигается 
красивым сочетанием красок и рельеф
ностью рисунка. Особой четкостью и кра
сочностью отличаются узоры, выполнен
ные крупным выпуклым швом «чармалла» 
( т а б л .  XLVI-2).

Вышивкой украшаются и такие прочно 
вошедшие в быт чувашских трудящихся 
предметы, как оконные занавесы, портье
ры, абажуры и т. п. (т а б л. XLV). При 
орнаментации абажура удачно применяется 
характерная для чуваш вышивка «шатакла» 
(шитье по выдергу), она как раз отвечает 
требованиям абажура, ибо ткань при такой 
вышивке больше просвечивает.

Калас пулать, сётел сарми тёррине тёрё- 
дёсем сурпанран ним урахлатмасарах кударса 
илмен. Сурпан варри яланах тёрёсёр, шура, 
кунта вара варрипе кёскё пек, хултармач пек 
тёрёсем лартса тухна. Капла питех капар 
пулса тухна. Хашпёр сётел сарми варрипе 
пёр вёдёнчен тепёр вёдне икё тёрёх вёчара 
пек тёрё те тытаддё.

М узейсенче урахларах эрешлё сётел сарми 
те пур, вёсем туй тутрине аса илтереддё. 
Ку йышши сётел капарёсен хёррине сарлака 
эрешпе тёрлесе тухна (XLIV-2 т а б л . ) .  
Кётессенче, туй тутринчи пекех, таваткал 
тёрё лартнисем те пур.

Ёлёк чавашеем туй минтеррин пичёсене 
тёрёпе илемлетни динчен каланёччё ёнтё. 
Тёрё тёрлекен артельсенче хальхи вахатра 
вёсен эреш ёсемпе диван дине хуракамин- 
тер пичёсене капарлатаддё. М интерёсене тё- 
ваткёл тёваддё. Вёсен тёрри тёрлёрен пулать. 
Этнографи музейёнче ун пек минтерсем темн
ее те. Вёсенчен пёрне таваткал-тёваткёл 
эрешлё тёрёпе тёрленё. Минтере пётём анла- 
шёнех ромб евёр уксрчёксемпе капёрлатса 
тухнё (XLVI т а б л . ) .  Хаш-хаш минтерне 
хёррипе эреш тытна (XLVIII т а б л . ) ,  хёшё- 
пёри авалхи кёру тутри евёр (XLVII т а б л.).

Минтер питие тёрлёрен чикёмпе тёр л ен ё . 
Вёсене нумай тёслё диппе капёрлатна, укер
чёкёсене аякранах куранмалла тунё. Чёр- 
малла тёрёпе тунё минтер пичё уйрёмах хитре 
Эрешлё тухнё (XLVI-2 т а б л . ) .

Хальхи тёрё ёстисем тёрёпе чурече е алак 
каррине те, абажура та илемлетеддё. Кунта 
та авалхи тёрё укерчёкёсене дёнёлетсе усё  
кураддё (XLV т а б л.). Абажур пирё витёр
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Р и с. 45. Вышивка дорожки на стол. 1939 г. 
45 у к е р ч ё к .  С ётел сармин тёрри.

Широко применяется в артелях орнамен
тация скатертей и салфеток ( рис .  46). 
Скатерти большого размера для бытового 
употребления зачастую имеют по два метра 
длины и ширины. Орнамент на них распо
лагается в виде узкой или широкой полосы 
по краям, иногда такого же рода полоса 
делается и в середине, образуя как бы вто
рой вписанный квадрат или прямоугольник 
Встречаются скатерти с вышитыми углами; 
здесь вышивка повторяет традицию свадеб
ных покрывал невесты, только узор является 
несколько более упрощенным.

За последнее время большое распростра
нение получили скатерти и салфетки малого 
размера. Чаще всего они изготовляются из 
рогожки и редины белого или серого 
цвета. В орнаментации используются узоры  
свадебных платков. Края так же, как и в сва
дебном платке, украшаются красной каймой. 
Для орнаментации салфеток употребляются

дута ытларах тухтар тесе, ана шйтёкла тё
рёпе эрешледдё.

Артельсенче сётел диттипе салфеткана 
(апат тутрине) те тёрёсемпе эрешлетеддё (46 
у к е р ч ё к ) .  Пысак сётел диттин анлашё те, 
урлашё те тепёр чух икё метршар таран 
пулать. Унан хёррипе хаш чух ансар, хаш 
чух сарлака тёрё туса тухаддё. Тепёр чухне 
давай пек тёрех сётел дитти варрипе те урла 
кадать. Вара сётел дийё тавата таваткала пай- 
лана пек пулать. Кётессисем тёрёллё сётел 
диттисем те тёл пуладдё. Вёсен эрешё ёлёкхи 
качча каян хёр пёркенчёкён тёррине дывах, 
анчах ансатрах. Сётел диттине е йётён пи- 
рёнчен, е таса катан пиртен таваддё.

Юлашки вахатра сётел диттипе салфетка- 
сене пёчёкрех таваддё. Вёсене ытларах ша- 
латка пиртен дёледдё. Кунта та таш тутрин- 
чи эрешсемпе уса кураддё, хёррине хёрлё



Р и с. 46. Вышивка скатерти. 1938 г. 
46. у к е р ч ё к .  С ётел дитти тёрри.

Элементы вышивки и других старинных 
предметов ( т а б л .  L, LI, LII).

В зависимости от размеров и орнамен
та швы вышивки на скатертях и салфет
ках применяются самые разнообразные, 
здесь встречается не только «хантас» (косая 
стежка) и «йёпкён» (контурный шов), но 
и «чармалла» (гладьевой) или «ухмах тёрё» 
(пустяшный шов).

В разнообразной цветной гамме здесь пре
обладает красный цвет.

Скатерти и салфетки используются как 
в семейном быту, так и в общественном: 
в колхозных столовых, избах-читальнях, 
клубах, красных уголках, детских яслях, 
государственных учреждениях. Они употреб-

тёрёпе хаюладдё. Кунта авалхи тёрленё ытти 

япаласен эреш ёсене те час-часах курма пу

лать (L, LI, LII т а б л . ) .

Анлашне кура, сётел диттипе салфеткана 

темле тёрёпе те тёрледдё: йёпкёнпе те, хан- 

таспа та, чармалла та, «ухмах» тёрёпе те. 

Тёрлё тёслё дипсем хушшинче хёрли кунта— 

тёп выранта.

Сётел диттипе, салфеткапа килте те, кол

хоз столовайёсенче те, вулав дурчёсенче те, 

клубсенче те, ача яслисенче те, патшалах уч- 

режденийёсенче те уса кураддё. Пёчёк тутар- 

сене радиоприемниксемпе телевизорсем айне
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Р и с. 47. Фрагмент скатерти, изготовленной к 30-летию Чувашской АССР. 
47 у к е р ч ё к .  Чаваш АССР 30 ^ул тултарна теле хатёрленё сётел  ^итти.

ляготся и в качестве подстилок под радио
приемники или телевизоры. Большой успех 
имеют малые салфетки на международных 
выставках в качестве сувениров.

Особо следует упомянуть о скатертях вы
ставочного, декоративного характера. И зго
товляются они обычно из плотной шерстяной 
ткани, чаще — белого сукна. Края окаймля
ются широкой темно-красной полосой. Ри
сунок одной из декоративных скатертей, 
хранящихся в коллекциях Музея этнографии, 
посвящен 30-летию Чувашской АССР. В узор 
ную композицию ее искусно вплетены дата, 
буквы, составляющие слово «ЧАССР», и пяти
конечная звезда ( р ис .  47).

Крупный декоративный рисунок, исполнен
ный в традиционной национальной расцветке, 
имеет место на скатерти-экспонате между
народной выставки 1958 г. в Брюсселе.

сарса хума туянаддё. Тёрлё дёршывеенче ирт- 
терекен выставкасенче чаваш тёрриллё пё- 
чёкдё тутарсене асанмалах питё хавасланса 
туянаддё.

Выставкасене таратакан сётел диттисем 
динчен уйрамах каласа хавармалла. Вёсене 
дам дипрен тёртсе, ытларах шура пуставран 
дёледдё. Хёррисене анла тёксём хёрлё хаю
сем тытаддё. Этн0ГРаФи музейёнче упрана- 
кан пёр сётел диттине Чаваш АССР 30 дул 
тултарна ятпа туса хатёрленё. Унан тёрринче 
дак укерчёксем эрешленсе тёраддё: Чаваш 
республикине туса хуна числа, саспаллисем 
(вёсене пёрлештерсен «ЧАССР» самах пулса 
тухать), пилёк кётеслё хёрлё далт&р (47 

у к е р ч ё к ) .
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Использование вышивки в декоративных 
целях получило массовое распространение 
лишь в годы Советской власти. Декоративные 
полотнища создаются для внутреннего оформ
ления зданий, для демонстрации их на выс
тавках. Эт0 придало вышивке иное, не только 
бытовое назначение. В данном случае при
ходится укрупнять орнаменты, что заставляет 
прибегнуть не только к соответствующей 
технике, но и к определенным швам.

Для исполнения крупного, массивного орна
мента стал применяться шов «чармалла». 
Этим швом выполнены, например, образцы  
декоративных полотнищ из коллекций Госу
дарственного музея этнографии народов 
СССР, исполненные на редине желтоватого 
оттенка ( т а б л .  XLIX). Шов «чармалла» 
(гладьевой), как и в старинных вышитых 
предметах, сочетается со швом «йёпкён» 
(контурным). Необходимость предваритель
ного контура в декоративной вышивке ка
жется еще более обоснованной, чем при 
мелком орнаменте, характерном для старых 
изделий. В крупном узоре шов «чармалла» 
придает вышивке торжественную массив
ность, а «йёпкён» усиливает резкие очер
тания; в целом, получается вышивка, 
весьма эффектная для обозрения полотнищ 
издали.

В вышивальных артелях Чувашии устано
вилась традиция создавать для выставок 
крупные декоративные полотнища «чаршав» 
(занавеси). Эта форма экспонирования поз
воляет соответствующим образом драпиро
вать полотнище и выгодным способом демон
стрировать орнамент вышивки.

Такого рода вышивка обычно исполняется 
на сукне или шерстяной плотной ткани. Низ 
занавеса отделывается широкой полосой тем
нокрасного сукна. Подобную вышивку мы ви
дим на занавесе, изготовленном ко дню 30-ле
тия республики ( т а б л .  LIV). Орнамент 
его представляет собой в увеличенном виде 
узор старинного женского передника, гвор-

1958 дулта Брюссельте пулса иртнё пётём 
тёнчери выставкана таратна сётел диттине 
те чавашан йалана кёнё укерчёкёсемпе 
эрешленё.

(!аван йышши манттай япаласем дине де- 
коративла шултра тёрё тавасси Совет владё 
дулёсенче тин анлан саралчё. Вёсене асла 
дуртсенче, выставкасенче дакса катартаддё. 
(!апла вара тёрё те ди-пудшан, кёреке-ши- 
лёкшён капа пулма парахрё. Эрешеене анла 
пирсем дине тума тытаннаран, вёсен укер
чёкёсене те пысаклатмалла пулса тухать. 
(!аван пирки ёд мелёсем те, тёрё аслайё те 
улшанса пырать.

Пысак эреш еене туна чухне хальхи вахат
ра чармалла тёрёпе анла уса кураддё. Чар- 

маллапа ЭТН0ГРаФи музейне таратна капйр 
чаршавсене тёрленё (XLIX т а б л.). Авалхи 
ди-пудри пекех, чармаллапа йёпкён тёрре пер
ле ылмаштарса тёрледдё. Ёлёкхи ди-пудри вё
тё тёрёпе танлаштарса пахеан, пысак эрешлё 
япаласенче йёпкён тёрре уса курма кирли 
уйрамах куд умне тухеа тарать, мёншён те
сен тёрё картине чармаллапа даварса гухеан, 
эреше манадлах кёрет пек, йёпкён тёрё 
укерчёксене вайлатать, вёсене тадтан ката- 
ран куранмалла туса хурать.

Чаваш республикинчи тёрё артелёсем вы
ставкасенче катартмашкан анла чаршавсем 
тёрлесе тйваддё. Капла халах гёррин паха 
енёсене питё меллён катартма май пур.

Чаршава пуставран е урах дам пусмаран 
таваддё. Аял вёдне анла та капар тёксём 
хёрлё пустав хёю тытаддё. Чаваш АССР 30 дул 
тултарна гёле хатёрленё чаршава даван пек 
туна (LIV т а б л . ) .  Унан эрешё чаваш
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Р и с .  48. Декоративное полотнищ е 
«Дом Советов». 1950 г.

48 у к е р ч ё к .  «С оветсен дурчё» ятлй чаршав.

чески переработанный художником. Орнамент 
занавеса для Брюссельской выставки — стро
го геометрический; основным мотивом явля
ется звезда, характерная для старинной 
чувашской вышивки. Строгость линий, глубо
кие тона насыщенной и в то же время мягкой 
расцветки придают всему экспонату особую  
декоративность и благородство.

Среди изделий вышивальных артелей Чува
шии значительное место занимают предметы 
с тематической вышивкой. В качестве при
мера можно назвать декоративное полотни
ще, изготовленное к 30-летию Чувашской
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хёрарамён авалхи чёрдиттинчи тёрё укерчё- 

кёсенчен илнёскер, вёсене художник кашт 

кана улаштарса дёнетнё. Брюссельти выстав- 

кана таратна чаршаван эрешё кётеслёхсемлё 

укерчёклё, унта авалхи тёррён далтар евёр 

укерчёкне тёп вырана хуна. Тёрлё тёслё дип- 

сем пёр-пёринпе лайах килёшсе танине пула, 

ку чаршав питё илемлё те капар куранать.

Чаваш республикинчи тёрё артелёсем туса 

каларакан паха япаласем хушшинче пёр-пёр



Р и с .  49. Дом колхозника, украш енный резьбой.
49 у к е р ч ё к .  Касна тёр ёп е  илемлетнё колхозник дурчё.

АССР. Изображение на нем Дома Советов, 
звезд и лучей прожекторов салюта дано в ор
наментальном плане, без нарушения законов 
орнаментального искусства. З т0 говорит 
о большой культуре, художественном такте 
и высоком уровне современной чувашской 
вышивки ( р и с .  48).

Хоть и в значительно меньшей степени, 
чем вышивка, но продолжает развиваться 
и узорное тканье в тех районах, где оно 
бытовало в прошлом. Оно в прошлом исполь
зовалось почти исключительно в изготовле
нии одежды и головных уборов. В настоящее 
время оно применяется и на предметах деко
ративных. Ткаными полотенцами типа преж
них сурпанов украшают колхозное жилище 
в праздники и на свадьбах. Орнаментальные 
полотнища употребляют в качество покры
вал, ими драпируют стены. На небольших

анла шухаша пёлтерекен темапа тёрленё чар- 
шав-укерчёксем паларса тараддё. Тёслёхшён 
Чаваш АССР 30 дул тултарна тёле хатёрленё 
тепёр чаршава асархама юрать. Унта Совет- 
сен дуртне, далтарсене, прожекторсем салют- 
ласа дутатнине тёрё илемне пасмасар, килё- 
шуллё укернё. Сака хальхи чаваш тёрёдисен  
культури пысак шайла пулнине, тёррийё хай 
анла пуласлахла иккенне катартса парать 
(48 у к е р ч ё к ) .

Халах тёртнё тёрё тума та парахмасть. 
Ёлёкхи вахатра тёртнё тёрёпе ди-пуда, пуда 
таханмалли япаласене дёленё чухне дед уса 
курна пулсан, халё унпа дурт-йёре те илем
летеддё. Уяв е туй вахатёнче, самахран, 
ёддыннисем тёрлесе тёртнё пир-аварпа дурт-
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Р и с .  50. Фронтон современного дома. 
50 у к е р ч ё к .  Хальхи пурт дамки.

ткацких станах изготовляют узорную тесьму 
для украшения одежды. Ткут пестрые шелко
вые и шерстяные пояса.

Материал для тканья употребляется самый 
разнообразный: бумага различных цветов,
шерсть, шелк и даже всевозможные отходы 
(для тканья грубых покрывал). Техника 
тканья традиционная — браная.

Искусство узорного тканья в Чувашии, 
в противоположность вышивке, остается 
пока в пределах индивидуального творчества. 
В республике пока не имеется еще артелей 
узорного тканья, творческих коллективов, 
объединяющих ткачих. Эт0 еШе в стадии 
организации. ЭкспеДииия Чувашского науч
но-исследовательского института в 1958 г. 
посетила ряд районов, в которых узорное 
тканье бытует и развивается. Колхозницами

12*

ри япаласене витсе х у р а л е , стенасем дине 
дакаддё. Пёчёк стансемпе ди-пуда илемлетме 
эрешлё хаю т ё р т н ё . Пурданпа дам дипсен- 
чен чапар пидиххисем те тёртеддё.

Тёрленё пир-авара темёнрен те тёртеддё: 
сус-кантартан, пасар диппинчен, дамран, 
пурданран, тёрлё такаксенчен те (дивиттисем, 
урайне сармаллисем тёртнё чух). Ёлёкхи пе
кех кёрё дёклентерсе тёртеддё.

Тёртнё тёрё тумашкан республикара ар
тельсем йёркелесех дитереймен-ха. Вёсене 
халё дед таваддё. ^аванпа ку таранччен 
тёртнё тёрре уйрамшар худалахсенче дед 
хатёрледдё.

Чаваш аслалахпа тепчев институчён 1958
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Р и с .  51. Глиняная посуда с росписью чувашских узоров. 
51 у к е р ч ё к .  Чаваш тёррипе илемлетнё сават-сапа.

создаются предметы быта, в орнаментации 
которых проявляется красочность и много
образие. Ткачихи из деревни Латышева Янти- 
ковского района, например, являются худож
никами своего дела. Тканые ими покрывала 
из отходов шерсти отличаются декоратив
ностью рисунка, ткань из желтого и черного 
шелка для платья по тонкости соперничает 
с фабричной. Много искусных ткачих есть 
в деревне Тенеево того же района. Отлича
ется искусством ткачества и Шемуршинский 
район. Организация в этих районах артелей 
тканья откроет перед народными мастерами 
широкие возможности для расцвета их твор
чества.

Повсеместное бытовое распространение 
имеет в Чувашии и резьба по дереву. В со
временном колхозном быту деревянная утварь 
повсеместно заменена покупной, поэтому

дулхи экспедицийё тёрлё районта тёрё аста 
тёртнине санарё. Халах хушшинче ку паха 
япала анла сарална. Тавай районне кёрекен 
Лачкасси ялёнчи тёрёдёсем ку енёпе уйрй- 
мах пысак дитёну туна. Вёсем тёртсе туна 
япаласем хула пирёнчен пёртте кая юлмаддё. 
Сав районти Тенеялёнче те пултарулла тё- 
рёдёсем нумай. Шамарша районёнчи хёра- 
рамсем те тёртнё тёрё тума аста. ( а̂к тав- 
рашра тёртнё тёрё тйвакан артельсем удни 
халахан дак асталахне тата та пысак дитёну- 
сем тума май парё.

Йывада касса зреш летесси те Чаваш рес- 
публикинче халё аталансах пырать. Кашак- 
тирёке лавккасенче сутнаран, вёсене ёлёк
хи пек эреш летес йала халё пётсе ларна



Р и с. 52. Жилой каменный дом в Чебоксарах, украшенный чувашским
орнаментом.

52 у к е р ч ё к .  Чаваш тёррипе капарлатна Ш упашкарти пурйнмалли
пул дурт.

исчезла надобность в собственном ее изго
товлении и орнаментации, как это делалось 
в прошлом. Зато резное украшение жилища 
получило большие возможности развития. 
В условиях широко развернувшегося домо
строительства колхозники широко использу
ют традиционные приемы украшения жили
ща, развивая и совершенствуя архитектурную 
культуру.

Резным узором украшаются обычно конек 
крыши, слуховые окна, фронтон и фризы, 
оконные наличники, ворота, крыльцо (рис. 49) 
50). Наиболее распространенным видом 
домовой резьбы в настоящее время является 
пропильная, ажурная. Для изготовления неко
торых деталей украшения жилища применяют 
и скульптурную резьбу. Ниши жилища (под

пулсан, дурт-йёре касса-чёнтёрлесе капйр- 

латасси вара ёлёкхи пекех анлан сарйлса 

пырать. Кашни дёнё дуртах колхозник мёнле 

те пулсан эрешпе илемлетме тарашать, вё

сене вал хайне майларах урахлатса та пырать, 

дапла эреш дёнелет.

Пуринчен ытла халё эрешпе пурт дамкине, 

«тамана шатакне», карнис хамисене, чурече 

хашакисене, хапхана, пурт умне илемле

теддё (49, 50 у к е р ч ё к с е м ) .  Хамана ша- 

тарса, пачкапа касса каларса чёнтёрлесси 

час-час тёл пулать. Тепёр чухне пурт-дурта 

макарйлчак эрешпе те, кёлеткесем касса



Р и с. 53. Ч асть фасада здания Чуваш ской государственной филармонии
в Ч ебоксарах.

53 у к е р ч ё к .  Ш упаш карти Чаваш патш алах филармони дурчён мал енё.

крышей) и слуховые окна украшаются иногда 
точеными балясинками.

Современное изобразительное искусство 
обладает такой особенностью, что границы 
его распространения весьма широки.

Чувашские трудящиеся ревниво обере
гают достижения лучших традиций своей 
национальной вышивки. Молодежь восприни
мает от старшего поколения любовь к 
вышитой одежде, украшениям, ко всему ор
наментальному. Смотры творчества самодея
тельных музыкальных, хоровых, танцеваль
ных коллективов в Чувашии обычно превра
щаются в подлинные праздники народного 
искусства. Выступающие на смотрах и зри
тели в таких случаях неизменно одеваются 
во все вышитое.

каларса та илемлетеддё. Самахран, пурт дам- 

кине пурнеккейсем дападдё.
Чаваш ёддыннийёсем хайсен ёлёкрен пу- 

янланса пына наци культурин пёр паха 

енне — тёрё асталахне тарашса упраддё. 

Самракссм халё аслисенчен тёрленё ди-пуда, 

илемлетнё кёпе-тумтире юратма, ана хак- 
лама вёренсех пыраддё. Вёсем чаваш тёррине 

хисеплеме пёлни — питё паха япала.

Халах пултарулах коллективёсем, юра-таша 

кружокёсем хайсем мён пултарнине катартса 

памашкан пуханна самантсем Чаваш респуб- 

ликинче асталах уявёсемех пулса тараддё. 
Юрласа-ташласа катартаканёсем те, курма



Костюмы участников чувашской художе
ственной самодеятельности весьма красочны. 
Яркое зрелище представляют собой сводные 
хоры, выступающие на республиканских 
праздниках песни: здесь каждый район отли
чается своими костюмами, в них представ
лено то лучшее, что характерно для той или 
иной местности; вместе с тем все это сли
вается в единую композицию цветов и кра
сок, и создает такой декоративный колорит, 
что оставляет сильнейшее впечатление.

В украшении зрелищных зал в колхозных 
селениях широко используются орнаменти
рованные полотнища. Иногда для их изготов
ления употребляются старые образцы. Так, 
из концов тканых сурпанов сделан клубный 
занавес в селе Яльчики ( т а б л .  LVI). Он 
представляет собой декоративное полотнище 
ярких жизнерадостных тонов, искусно по
добранных по орнаменту и композиции.

Орнамент чувашской народной вышивки 
находит путь и в фабричное производство. 
Растет и расширяется Чебоксарский хлоп
чатобумажный комбинат. Здесь фабрики вы
пускают ткани с разнообразными рисун
ками и расцветкой, в том числе ситец 
и сатин с чувашским орнаментом, выпол
ненным художниками комбината.

Отдельные орнаментальные мотивы и ком
позиция одного вида современного народного 
изобразительного искусства нередко получа
ет развитие в другом. Так, узоры чувашской 
вышивки широко используются в художест
венной росписи гончарных изделий, изготов
ляемых Ибресинской артелью гончаров. Ибре- 
синскими мастерами освоена техника росписи 
по дереву семеновских кустарей Горьковской 
области, но роспись перенесена на глину. Ор
намент росписи составляют частично узоры  
все тех яге семеновских изделий, но главным 
образом — элементы орнамента национальной 
чувашской вышивки. Кувшины из коллекции 
Музея этнографии народов СССР, например, 
расписаны рисунком «кёскё», а глиняные вазы

килнисем те кун пек чухне пёр-пёринчен 
капар тумланса киледдё.

Халах пултарулах кружокёнче тараканё- 
сен кёпе-тумтирё вара пахах дав ёнтё — 
вёсенчен илемлё тёрлесе таханакан та дук 
пулё, тен. Мён тери илем гухса тарать куд 
умне, самахран, республикари юра уявёсен- 
че пёрлешуллё хор юрлана чухне. Кунта 
килнё кашни район хорё хайне уйрам тум- 
пала, вёсем харпар хай енчи ди-пудран чи 
нахине суйласа дёленё.

Ялти клубсене илемлетме те халё тёрленё 
чаршавсем, чурсчепе алак каррисем таваддё. 
Хаш-хаш чух кун пеккисем тума кивё япала
сем те юрахла иккен. Иёппе тёрленё е тёрт
се тёрленё сурпан пудёсене пёр-пёрин думне 
хушеа пёрлештерсе дёлесессён, ака, дав 
тери илемлё чаршав пулса тарать. Елчёк 
ялёнчи клуб чаршавне шапах давнашкал 
туна та (LYI т а б л . ) .

Чаваш тёрри халё фабрикара каларакан 
пир-авара илемлетме те юрахла пулса тачё. 
Шупашкартп пир-авар комбнначё дулленех 
уссе, саралса пырать. Кунта ёнтё гёслёрен- 
•гёслё, тем-тем укерчёксемлё пусма тёртсе 
калараддё, вал шутра комбинат художникё- 
сем туса хатёрленё чаваш тёррисемлё сит- 
сапа сатин та пур.

Халахан хальхи илемлё укерчёк пултару- 
лахёнче пёр тёслё асталах тепёр тёслине 
кудса пыни паларать. (!апла ака, Йёпредри 
там куршак-чулмек тавакансен артелёнче 
сават-сапана чаваш тёрри укерчёкёсемпе 
илемлетеддё. Йёпредри астасем чулмексене 
капарлатма Горький обладёнчи Семеновскри 
йывад сават-сапа тавакансенчен вёреннё, ан
чах кусем сарласса там дийён сарладдё, 
укерчёксене Семеновскрисенчен те иледдё, 
дапах чаваш тёррине тёпе хураддё. Этн0" 
графи музейне пана какшама вёсем кёскё 
тёррипе капарлатна, вазасене ардын кёпи 
динчи тёрёпе хитрелетнё (51 у к е р ч ё к ) .



украшены геометрическими фигурами, напо
минающими вышивку на мужских рубахах 
и свадебных покрывалах (р и с. 53).

Мотивы чувашской вышивки вырезывают
ся на дереве. В последнее время чувашские 
архитекторы оформляют здания националь
ной росписью (р и с. 52, 53) и лепным орна
ментом. Ш ирокое применение имеет также 
орнамент вышивки при оформлении книг, 
плакатов и другой печатной продукции Чу- 
вашгиза.

Современное народное изобразительное 
искусство многообразно в своих проявлениях, 
широки и возможности его роста.

Чаваш террине халё йывад дине те касса 

калараддё. Юлашки вахатра чаваш архитек- 

торёсем чул дуртсене тс тёрё эрошёпе ка

парлатма тытанчёд (52, 53 у к е р ч ё к с е м ) .  

Тёрё эрешё Чаваш издательстви каларакан 

кёнекесене, плакатсене тата ыттисене те 

илем курсе тарать.

Халахан хальхи илемлё укерчёк асталахё 

пуян, нумай енлё. Унан малашнехи ата- 

лану дулё тата анла.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  Т А Б Л И Ц

ФРОНТИСПИС. ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗАНАВЕС.
Экспонат Брюссельской международной выставки. Работа Альгешевской 
артели Чебоксарского района Чувашской АССР «Паха тёрё». 1957 г.

Т А Б Л И Ц А  1а ЖЕНСКАЯ РУБАХА КОНЦА XVIII ВЕКА (вид спереди).
Село Орауши Вурнарского района Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  16. ЖЕНСКАЯ РУБАХА КОНЦА XVIII ВЕКА (вид сзади).
Село Орауши Вурнарского района Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  II. НАГРУДНЫЕ ВЫШИВКИ ЖЕНСКОЙ РУБАХИ («КЁСКЁ»)
СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА.

Ибресинский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  III. НАГРУДНЫЕ ВЫШИВКИ ЖЕНСКОЙ РУБАХИ («КЁСКЁ»)
СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА.

Шемуршинский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б ЛII Ц А IV. НАГРУДНАЯ ВЫШИВКА ЖЕНСКИХ РУБАХ НАЧАЛА XX ВЕКА.

1, 2 — Мариинско-Посадский район Чувашской АССР; 3, 4 — Бугульминский 
район Татарской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.
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Т А Б Л И Ц А  V. ОБРАЗЦЫ НАГРУДНОЙ ВЫШИВКИ ЖЕНСКИХ РУБАХ 
(«КЁСКЁ») КОНЦА XIX ВЕКА.

1, 2 — Цивильский район Чувашской АССР; 3, 4 — Янтиковский район 
Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  VI. НАПЛЕЧНАЯ ВЫШИВКА ЖЕНСКИХ РУБАХ («ХУЛЧИ»)
НАЧАЛА XX ВЕКА.

Красно-Четайский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  VII. НАПЛЕЧНАЯ ВЫШИВКА ЖЕНСКИХ РУБАХ («ХУЛЧИ»)
НАЧАЛА XX ВЕКА.

Красно-Четайскнй район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  VIII. ОБРАЗЦЫ НАПЛЕЧНОЙ ВЫШИВКИ ЖЕНСКИХ РУБАХ
(«ХУЛТАРМАЧ») КОНЦА XIX ВЕКА.

1 _  Козловский район Чувашской АССР; 2 — Цивильский район Чувашской 
АССР.

Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  IX. НАРУКАВНАЯ ВЫШИВКА ЖЕНСКИХ РУБАХ XIX ВЕКА.

1, 2 — Козловский район Чувашской АССР; 3 — Цивильский район Чуваш
ской АССР; 4 — Татарская АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц  А X. ВЫШИВКА ПЕРЕДНИКА НАЧАЛА XX ВЕКА.

1, 2 — Ядринский район Чувашской АССР; 3 — Ульяновская область; 
4 _  Чебоксарский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XI. ОБРАЗЦЫ ВЫШИВКИ ПОДОЛА РУБАХИ II ПЕРЕДНИКА
XIX ВЕКА.

I, 2, 3 — Ядринский район Чувашской АССР; 4, 5 — Алатырский район 
Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XII. ВЫШИВКА ПОЯСНЫХ УКРАШЕНИЙ «QyMQAKKII» КОНЦА
XIX ВЕКА.

1 — Алатырский район Чувашской АССР; 2 — Сундырский район Чувашской 
АССР; 3 — Ульяновская область; 4 — Ядринский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.
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Т А Б Л И Ц А  XIII. ВЫШИВКА ПОЯСА «НИдНХХИ» II ПОЯСНЫХ УКРАШЕНИЙ
«думдАККН» к о н ц а  x ix  в е к а .

1 — Цивильский район Чувашской АССР; 2, 3 —Сундырский район Чуваш
ской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XIV. ВЫШИВКА ПОЯСНОГО УКРАШЕНИЯ «САРА» XIX ВЕКА.
Чебоксарский район Чувашской АССР.
Гос. м узей этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XV. ВЫШИВКА ПОЯСНОГО УКРАШЕНИЯ «САРА» XIX ВЕКА.
Мариинско-Посадский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XVI. ВЫШИВКА «СУРПАН ПУд» СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА.
1 — Цивильский район Чувашской АССР; 2 — Татарская АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XVII. ВЫШИВКА «СУРПАН ПУд».
1, 2 —Ядринский район Чувашской АССР (середина XIX в.); 3 — Ядринский 
район Чувашской АССР (конец XIX в.); 4 — Сундырский район Чувашской 
АССР (начало XX в.).
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XVIII. ОБРАЗЦЫ ВЫШИВКИ НАЧЕЛЬНИКА («МАСМАК») СЕРЕ
ДИНЫ XIX ВЕКА.

1, 2, 3, 4 — Козловский район Чувашской АССР; 5, б, 7, 8— Ибресинский 
район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XIX. ФРАГМЕНТЫ ВЫШИВКИ НАЧЕЛЬНИКА («МАСМАК») НА
ЧАЛА XX ВЕКА.

Сундырский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XX. СВАДЕБНОЕ ПОКРЫВАЛО НЕВЕСТЫ «ПЁРКЕНЧЁК» НАЧА
ЛА XX ВЕКА.

Чебоксарский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXI. СВАДЕБНЫЙ ХАЛАТ ДРУЖКИ «ШУИАР» НАЧАЛА XIX ВЕКА.
Чебоксарский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXII. СВАДЕБНЫЙ ПЛАТОК «КЁРУ ТУТРИ» КОНЦА XIX ВЕКА.
Чебоксарский район Чувашской АССР.
Гос. м узей этнографии народов СССР.
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Т А Б Л И Ц А  XXIII. СВАДЕБНЫЙ ПЛАТОК «КЁРУ ТУТРИ» КОНЦА XIX ВЕКА.

Оренбургская область.
Гос. м узей  этно/рафии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXIV. ОБРАЗЦЫ ВЫШИВКИ НАСПИННЫХ СВАДЕБНЫХ ПЛАТ
КОВ «КЁРУ ТУТРИ» КОНЦА XIX ВЕКА.

1 — Мариинско-Посадский район Чувашской АССР; 2 — Цивильский район 
Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXV. ОБРАЗЦЫ ВЫШИВКИ ПЛЯСОВЫХ ПЛАТКОВ «ТАШ ТУТ-
PH» НАЧАЛА XX ВЕКА.

1, 2 — Ядринский район Чувашской АССР; 3, 4 —Цивильский район Чуваш
ской АССР.

Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXVI. ВЫШИВКА ПЛЯСОВОГО ПЛАТКА «ТАШ ТУТРИ» КОНЦА
XIX ВЕКА.

Ядринский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А XXVII. ВЫШИВКА ПЛЯСОВОГО ПЛАТКА «ТАШ ТУТРИ» КОНЦА
XIX ВЕКА.

Ядринский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнограф ии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXVIII. ВЫШИВКА НАВОЛОЧКИ СВАДЕБНОЙ ПОДУШКИ СЕРЕ
ДИНЫ XIX ВЕКА.

1 — Чебоксарский район Чувашской АССР; 2 — Мариинско-Посадский район 
Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXIX. ВЫШИВКА НАВОЛОЧКИ СВАДЕБНОЙ ПОДУШКИ СЕРЕ
ДИНЫ XIX ВЕКА.

1 —Ядринский район Чувашской АССР; 2 — Вурнарский район Чувашской 
АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXX. УЗОРНОЕ ТКАНЬЕ «СУРПАН ПУд» КОНЦА XIX ВЕКА.

Янтиковский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXXI. УЗОРНОЕ ТКАНЬЕ «СУРПАН ПУд» КОНЦА XIX ВЕКА.

Урмарский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.
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Т А Б Л И Ц А  XXXII. УЗОРНОЕ ТКАНЬЕ «СУРПАН ПУд» КОНЦА XIX ВЕКА. 

Янтиковский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXXIII. ОБРАЗЦЫ УЗОРНОГО ТКАНЬЯ ПЕРЕДНИКА КОНЦА
XIX ВЕКА.

Козловский район Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXXIV. ШЕЙНЫЕ УКРАШЕНИЯ «САРКА» ИЗ БИСЕРА.
1 — Чебоксарский район Чувашской АССР; 2, 3, 4 — Оренбургская область. 
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  ХХХУ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ II УКРАШЕНИЯ ИЗ БИСЕРА II МО
НЕТ.

1, 2 — «хушпу» из Нбресинского района Чувашской АССР; 3 — «тухья» 
из Чебоксарского района Чувашской АССР; 4 — головное украшение из Орен
бургской области; 5 — «тухья» из Батыревского района Чувашской АССР.
Гос. м узей  этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXXVI. ОБРАЗЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЫ 110 ДЕРЕВУ.
КОВШИ ДЛЯ НИВА.

Ядринский, Чебоксарский и Шемуршинский районы Чувашской АССР.
Гос. м узей этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXXVII. КОВШИ ДЛЯ ПИВА XIX ВЕКА.
Чебоксарский, Аликовский и Вурнарский районы Чувашской АССР.
Гос. м узей этнографии народов СССР.

Т А Б Л И Ц А  XXXVIII. ОБРАЗЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ. 
1 — резная доска фронтона; 2, 3, 4 — донца прялок.
Янтиковский район Чувашской АССР.

Т А Б Л И Ц А  XXXIX. НАПОДНОСНИКИ.
Изготовлены лабораторией Чувашпромсовета для Всероссийского смотра- 
выставки художественных изделий. 1959 г.

Т А Б Л И Ц А  XL. ВЫШИВКА СОВРЕМЕННОГО ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ.
Тоскинеевская артель Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. 1939 г.

Т А Б Л И Ц А  ХТЛ. ВЫШИВКА СОВРЕМЕННОЙ МУЖСКОЙ РУБАХИ.
Альгешевская артель Чебоксарского района Чувашской АССР «Паха тёрё». 
1938 г.

Т А Б Л И Ц А  XLII. ВЫШИВКА СОВРЕМЕННОЙ МУЖСКОЙ РУБАХИ.
Альгешевская артель «Наха тёрё». 1957 г.

Т А Б Л И Ц А  XLIII. ВЫШИВКА СОВРЕМЕННОЙ МУЖСКОЙ РУБАХИ. 
Альгешевская артель «Паха тёрё». 1957 г.
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Т А Б Л И Ц А  XLIV. ДОРОЖКИ НА СТОЛ.
Альгешевская артель «Паха тёрё». 1938 г.

Т А Б Л И Ц А  XLV. ОБРАЗЦЫ СОВРЕМЕННОЙ ЧУВАШСКОЙ ВЫШИВКИ.
1 — фрагмент вышивки оконного занавеса; 2 -  фрагмент вышивки абажура. 
Альгешевская артель «Паха тёрё. 1938 г.

Т А Б Л И Ц А  XLVI. ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ.
Альгешевская артель «Паха тёрё». 1940 г.

Т А Б Л И Ц А  XLVII. ДИВАННАЯ ПОДУШКА.
Альгешевская артель «Паха тёрё». 1939 г.

Т А Б Л И Ц А  XLVIII. ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ.
Тоскинеевская артель Маршшско-Посадского района Чувашской АССР. 
1939 г.

Т А Б Л И Ц А  XLIX. ДЕТАЛИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ВЫШИВКИ.
Тоскинеевская артель. 1939 г.

Т А Б Л И Ц А  L. СКАТЕРТИ.
Изготовлены лабораторией Чувашпромсовета для Всероссийского смотра-
выставки художественных изделий. 1959 г.

Т А Б Л И Ц А  LI. САЛФЕТКИ.
Изготовлены лабораторией Чувашпромсовета для Всероссийского смогра-
выставкн художественных изделий. 1959 г.

Т А Б Л И Ц А  LII. ФРАГМЕНТЫ ВЫШИВКИ СКАТЕРТЕЙ, САЛФЕТОК.
Лаборатория Чувашпромсовета. 1959 г.

Т А Б Л И Ц А  LIII. СКАТЕРТЬ ДЕКОРАТИВНАЯ.
Изготовлена лабораторией Чушашпромсовета для Всероссийского смогра-
выставкн художественных изделий. 1959 г.

Т А Б Л И Ц А  LIV. ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗАНАВЕС.
Альгешевская артель «Паха тёрё». 1950 г.

Т А Б Л И Ц А  LV. СКАТЕРТЬ.
Изготовлена лабораторией Чувашпромсовета для Всероссийского смотра-
выставки художественных изделий. 1959 г.

Т А Б Л И Ц А  LVI. ФРАГМЕНТ ТЕАТРАЛЬНОГО ЗАНАВЕСА КОЛХОЗНОГО
КЛУБА В СЕЛЕ ЯЛЬЧИКИ. УЗОРНОЕ ТКАНЬЕ.

Яльчики Чувашской АССР. 1938 г.
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Т А Б Л II Ц А С Е Н Я Ч Ё С Е М

Ф Р О Н Т И С П И С .  Ч А РШ А В.

Брюссельри пётём тёнче выставкине тарагнаскер.
Чаваш АССР, Шупашкар районёнчн Вонпукассири «Паха гёрё» артель туна. 
1957 q.

1а Т А Б Л И Ц А .  XVIII ЁМЁР ВЁдЁНЧИ ХЁРАРАМ КЁПН (уме).
Чаваш АССР, Варнар районёнчн Ураваш яле.
СССР ха ла хёс ен  этнографы м узейё.

16 Т А Б Л И Ц А .  XVIII ЁМЁР ВЁдЁНЧИ ХЁРАРАМ КЁПН (хы?ё).
Чаваш АССР, Варнар районёнчн Ураваш ялё.
СССР ха лй хес ен  этнографа музейё.

II Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВАРРИНЧИ ХЁРАРАМ КЁПИ УМНЕ ТЁРЛЕНЁ
КЁСКЁСЕМ.

Чаваш АССР, Йёпред районё.
СССР х а ла хёс ен  этнографа м узейё.

III Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВАРРИНЧИ ХЁРАРАМ КЁПИ УМНЕ ТЁРЛЕНЁ
КЁСКЁСЕМ.

Чаваш АССР, Шамарша районё.
СССР ха лй хёс ен  этнографа м узейё.

IV Т А Б Л И Ц А .  XX ЁМЁР ПУдЛАМАШЁНЧИ ХЁРАРАМ КЁПИ УМ ТЁРРИ.
1, 2 — Чаваш АССР, Сёнтёрварри районё; 3, \  — Тутар АССР, Пёкёлме
районё.
СССР ха лй хёс ен  этнографи м узейё.
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V Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВЁСЁНЧИ ХЁРАРАМ КЁПИ УМНЕ ТЁРЛЕНЁ
КЁСКЁСЕМ.

1, 2 — Чаваш АССР, дёрну районё; 3,4 — Чаваш .АССР, Тавай районё.
СССР х а л а х ё с е н  этнографы м узейё.

VI Т А Б Л И Ц А .  XX ЁМЁР НУСЛАМАШЁНЧИ ХЁРАРАМ КЁНИН ТЁРРИ
ХУЛЧИ.

Чаваш АССР, Хёрлё Чутай районё.
СССР х а л а х ё с е н  этнографы м узейё.

VII Т А Б Л И Ц А .  XX ЁМЁР ПУСЛАМАШЁНЧИ ХЁРАРАМ КЁПИН ТЁРРИ
ХУЛЧИ.

Чаваш АССР, Хёрлё Чутай районё.
СССР х а л а х ё с е н  этнографы м узейё.

VIII Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВЁСЁНЧИ ХЁРАРАМ КЁПИ ТЁРРИ ХУЛТАРМАЧ. 
1 — Чаваш АССР, Куелавкка районё; 2 — Чаваш АССР, Сёрпу районё.
СССР х а л й х ё с е н  этнографы музейё.

IX Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁРТИ ХЁРАРАМ КЁПИН QAHA ВЁд ТЁРРИ.
1, 2 —Чаваш АССР, Куелавкка районё; 3 — Чаваш АССР, дёрпу районё; 
4 — Тутар АССР.
СССР х а л й х ё с е н  этнографа музейё.

X Т А Б Л И Ц А .  XX ЁМЁР Ш ТЛАМАШ ЁНЧИ ЧЁРдИТТИ ТЁРРИ.
1, 2 —Чаваш АССР, Етёрне районё; 3 — Ульяновск обла^ё; 4 — Чаваш АССР, 
Шупашкар районё.
СССР х а лй хёс ен  этнографы музейё.

XI Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁРТИ ХЁРАРАМ КЁПИН АРКА ВЁд ТАТА ЧЁРдИТТИ
ТЁРРИ.

1, 2, 3 — Чаваш АССР, Етёрне районе; 4, 5 —Чаваш АССР, Улатар районё.
СССР х а л й х ё с е н  этнографы музейё.

хп т а б л и ц а .  XIX ё м ё р  вЁдЁнчи дум дА кки ТЁРРИ.
1 — Чаваш АССР, Улатар районё; 2 —Чаваш АССР, Сёнтёр районё; 3 — Улья
новск обла^ё; 4 —Чаваш АССР, Етёрне районё.
СССР х а л й х ё с е н  этнографы м узейё.

хш т а б л и ц а .  XIX ё м ё р  вЁдЁнчи пидиххинЕ  дум дА кки ТЁРРИ.
1 — Чаваш АССР, дёрну районё; 2, 3 — Чаваш АССР, Сёнтёр районё.
СССР х а л а х ё с е н  этнографы м узейё.

XIV Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁРТИ САРАН ТЁРРИ.
Чаваш АССР, Шупашкар районё.
СССР х а л й х ё с е н  этнографы м узейё.
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XV Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁРТИ САРАН ТЁРРИ.
Чаваш АССР, Сёнтёрварри районё.
СССР халахёсен. этнографа музейё.

XVI Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВАРРИНЧИ СУРПАН ПУО ТЁРРИ.
1 — Чаваш АССР, дёрпу районё; 2 — Тутар .АССР.
СССР ха ла хёс ен  этнографы музейё.

XVII Т А Б Л И Ц А .  СУРПАН ПУС ТЁРРИ.

1, 2 — Чаваш АССР, Етёрне районё (XIX ёмёр варри); 3 — Чаваш АССР, 
Етёрне районё (XIX ёмёр вё§ё); 4 — Чаваш АССР, Сёнтёр районё (XX ёмёр 
пудламашё).
СССР ха ла хёс ен  этнографы музейё.

XVIII Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВАРРИНЧИ МАСМАК ТЁРРИ.
1, 2, 3, 4 — Чаваш АССР, Куелавкка районё; 5, 6, 7, 8 — Чаваш АССР, 
Иёпре^ районё.
СССР х а лй хёс ен  этнографы музейё.

XIX Т А Б Л И Ц А .  XX ЁМЁР ПУдЛАМАШЁНЧИ МАСМАК ТЁРРИ.
Чаваш АССР, Сёнтёр районё.
СССР х а ла хёс ен  этнографы музейё.

XX Т А Б Л И Ц А .  XX ЁМЁР ПУСЛАМАШЁНЧИ КАЧЧА КАНН ХЁРЁН
ПЁРКЕНЧЁКЁ.

Чаваш АССР, Шупашкар районё.
СССР ха лй хёс ен  этногрифы музейё.

XXI Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ПУдЛАМАШЁНЧИ МЁН КЁРУ ШУНАРЁ.
Чаваш АССР, Шупашкар районё.
СССР х а ла хёс ен  этнографы музейё.

XXII Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВЁСЁНЧИ КЁРУ ТУТРИ.
Чаваш АССР, Шупашкар районё.
СССР х а л й х ё с е н  этнографы музейё.

XXIII Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВЁдЁНЧИ КЁРУ ТУТРИ.
Оренбург обладё.
СССР х а лй хёс ен  этнографы музейё.

x x i v  т а б л и ц а .  XIX ё м ё р  вЁдЁ нчи к ё р у  т у т р и с е м  ( с у р а м  хыднЕ
дАКМАЛЛИСЕМ).

1 — Чаваш АССР, Сёнтёрварри районё; 2 — Чаваш АССР, дёрну районё.
СССР х а л й х ё с е н  этнографы музейё.

XXV Т А Б Л И Ц А .  XX ЁМЁР ПУдЛАМАШЁНЧИ ТАШ ТУТРИСЕМ.
1, 2 — Чаваш АССР, Етёрне районё; 3, 4 — Чаваш .АССР, дёрпу районё.
СССР ха лй хёс ен  этнографы музейё.
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XXVI Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВЁСЁНЧИ ТАШ ТУТРИ ТЁРРИ.
Чаваш АССР, Етёрне районё.
СССР х а л а х ё с е н  этнографы м узейё.

XXVII Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВЁСЁНЧИ ТАШ ТУТРИ ТЁРРИ.
Чаваш АССР, Етёрне районё.
СССР х а л а х ё с е н  этнографы м узейё.

XXVIII Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВАРРИНЧИ ТУЙ gilTAP ИИЧЁН ТЁРРИ.
1 — Чаваш АССР, Шупашкар районё; 2 — Чаваш АССР, Сёнтёрварри районё.
СССР ха л а х ё с е н  этнографы м узейё.

XXIX Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВАРРИНЧИ ТУЙ gilTAP 1ШЧЁН ТЁРРИ.
I — Чаваш АССР, Етёрне районё; 2 — Чаваш .АССР, Варнар районё.

СССР х а л а х ё с е н  этнографы м узейё.

XXX Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВЁдЁНЧЕ ТЁРТСЕ ТЁРЛЕНЁ СУРПАН ПУд. 
Чаваш АССР, Тавай районё.
СССР х а л а х ё с е н  этнографы м узейё.

XXXI Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВЁдЁНЧЕ ТЁРТСЕ ТЁРЛЕНЁ СУРПАН ШТ. 
Чаваш АССР, Вармар районё.
СССР х а ла хёс ен  этнографы м узейё.

XXXII Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁР ВЁдЁНЧЕ ТЁРТСЕ ТЁРЛЕНЁ СУРПАН НУд. 
Чаваш АССР, Тавай районё.
СССР х а л й х ё с е н  этнографа музейё.

XXXIII т а б л и ц а . XIX ё м ё р  вЁ дЁ нчи ч Ё р ди тти  ТЁРРИ.
Чаваш АССР, Куелавкка районё.
СССР х а л а х ё с е н  этнографы м узейё.

XXXIV Т А Б Л И Ц А .  САРКАСЕМ.
1 — Чаваш АССР, Шупашкар районё; 2, 3, 4 — Оренбург обладё.
СССР х а л а х ё с е н  этнографы м узейё.

XXXV Т А Б Л И Ц А .  ВЁТ ШАРдАРАН ТУНА ЯПАЛАСЕМ.
1, 2 — хушпу — Чаваш АССР, Йёпред районё; 3 — тухъя — Чаваш АССР, Ш у
пашкар районё; 4 — пуда сырмалли — Оренбург обладё; 5 — тухъя — Чаваш 
АССР, Патаръел районё.
СССР х а л а х ё с е н  этнографы музейё.

XXXVI Т А Б Л И Ц А .  КАССА ЭРЕШЛЕНЁ САРА КУРКИСЕМ.
Чаваш АССР, Етёрне, Шупашкар, Шамарша районёсем.
СССР х а л й х ё с е н  этнографы м узейё.

XXXVII Т А Б Л И Ц А .  XIX ЁМЁРТИ САРА КУРКИСЕМ.
Чаваш АССР, Шупашкар, Эл®к, Варнар районёсем.
СССР х а л й х ё с е н  этнографы музейё.
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XXXVIII Т А Б Л И Ц А .  ЙЫВАСА КАССА ЭРЕШЛЕНЁ ЯПАЛАСЕМ.
1 — пурт дамки тёрри; 2, 3, 4 —кёнчеледди тёпё.
Чаваш АССР, Тавай районё.

XXXIX Т А Б Л И Ц А .  ПОДНОС ВИТТИСЕМ.
Чавашпромсовет лабораторийё РСФСР-ти илемлё япаласен выставкине 
ратма туса хатёрленё. 1959 д.

XL Т А Б Л И Ц А .  ХАЛЬХИ ХЁРАРАМ КЁПИН ТЁРРИ.
Чаваш АССР, Сёнтёрварри районёнчн Тоскинкассири тёрё артелё. 1939 д

XLI Т А Б Л И Ц А .  ХАЛЬХИ АРСЫН КЁПИН ТЁРРИ.
Чаваш АССР, Шупашкар районёнчн Вонпукассинчи «Паха тёрё» арте
1938 д.

XL1I Т А Б Л И Ц А .  ХАЛЬХИ АРСЫН КЁПИН ТЁРРИ.
Вонпукассинчи «Паха тёрё» артель. 1957 д.

XLIII Т А Б Л И Ц А .  ХАЛЬХИ APQblH КЁПИН ТЁРРИ.
Вонпукассинчи «Паха тёрё» артель. 1957 д.

XLIV Т А Б Л И Ц А .  СЁТЕЛ САРМИСЕМ.
Вонпукассинчи «Паха тёрё» артель. 1938 д.

XLV Т А Б Л И Ц А .  ХАЛЬХИ ЧАВАШ ТЁРРИ ТЁСЛЁХЁСЕМ.
1 — дулка (кантак карри) тёрри; 2 — абажур тёрри.
Вонпукассинчи «Паха тёрё» артель. 1938 д.

XLVI Т А Б Л И Ц А .  ДИВАН МИНТЕРЁСЕМ.
Вонпукассинчи «Паха тёрё» артель. 1940 д.

XLVII Т А Б Л И Ц А .  ДИВАН МИНТЕРЁ.
Вонпукассинчи «Наха тёрё» артель. 1939 д.

XLVIII Т А Б Л И Ц А .  ДИВАН МИНТЕРЁСЕМ.
Чаваш АССР, Сёнтёрварри районёнчн Тоскинкассири тёрё артелё. 1939 д.

XLIX Т А Б Л И Ц А .  ХАЛЬХИ ДЕКОРATI1B.IA ТЁРЁ ТЁСЛЁХЁСЕМ.
Тоскинкассири тёрё артелё. 1939 д.

L Т А Б Л И Ц А .  СЁТЕЛ СИВИТТИСЕМ.
Чавашпромсовет лабораторийё РСФСР-ти илемлё япаласен выставкине 
ратма туса хатёрленё. 1959 д.

LI Т А Б Л И Ц А .  САЛФЕТКАСЕМ (АПАТ ТУТРИСЕМ).
Чавашпромсовет лабораторийё РСФСР-ти илемлё япаласен выставкине 
ратма туса хатёрленё. 1959 д.
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LII Т А Б Л И Ц А .  СЁТЕЛ СИВИТТИПЕ САЛФЕТКА ТЁРРИ ТЁСЛЁХЁСЕМ. 
Чавашпромсовет лабораторийё. 1959 д.

LIII Т А Б Л И Ц А .  ПЫСАК СЁТЕЛ дИВИТТИ.
Чавашпромсовет лабораторийё РСФСР-ти илемлё япаласен выставкине та- 
ратма туса хатёрленё. 1959 д.

LIV Т А Б Л И Ц А .  ЧАРШАВ.

Вонпукассинчи «Паха тёрё» артель. 1950 д.

LV Т А Б Л И Ц А .  ПЫСАК СЁТЕЛ дИВИТТИ.

Чавашпромсовет лабораторийё РСФСР-ти илемлё япаласен выставкине та- 
ратма туса хатёрленё. 1959 д.

LVI Т А Б Л И Ц А .  ЕЛЧЁК КОЛХОЗ КЛУБЁИ СЦЕНИ СПИЧИ ТЁРТСЕ ТЁРЛЕНЁ
ЧАРШАВ АН ТАТАКЁ.

Чаваш АССР, Елчёк. 1938 д.
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