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На стр. 15 перед подписью под рис. пропущена цифра 3.
,
„ 23
„ словом „Сара' пропущена цифра 3—А.
„
словами „свадебное покрывало невесты" ,
должна стоять цифра 4.
На стр. 23 перед словами „платок жениха" вместо цифры 6
читать 5.
На стр. 24 перед словами „старинные пивные ковши"
должны стоять цифры 6—7.
К описаниям „Теветь" и „Хушпу" рисунков нет.
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Беспредельные дали, вкруг очерченные синими
лесами, родные пашни, перерезанные глубокими
оврагами, все в колеях большие дороги и веселые
проселки, деревни по косогорам, высокие хлеба и
хмурые леса были родиной творчества народа.
Лесными шопотами да шорохами, ручьями овражными, беспокойными осенними ветрами навеяны деревенские песни.
На всполье весной, в березняке веселом, среди
ласковой зелени, у ярких цветов, в полдень подсмотрел народ свои цветистые краски.
Мудро, по советам дедов, наладил он себе наряд праздничный. Набелил холстов, обрядил красным узорочьем рукава, швы и каймы рубах. Бабка,
еще давно, в молодицах мастерила для них мудреные узоры.
А отошел от отца сын, новый хозяин, рубил
он себе избу не торопясь. Знаменил и резал по
своему хотению сосновую тесину старым звериным
и цветным узором под крышу для карниза,—и
тому узорочью, да выдумке народной мы дивимся.
Забота наша, забота нашего дня собирать, изучать и хранить бережно творчество народное.
Д.

А.
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1. Хбрарйм кбпи — рубашка женская.
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1—А. ХйрарЗм кепи уме. Вариант вышивки
ж. рубашки.
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2. Сурпан. Сурбан (верховых чув.).

2—А. Сурбан (низовых чув.).
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а) Масмак татакё-часть масмака.
с) С а р ? " 5 |

Сара
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Рховых
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3 —А. СарЗ (низовых чув.).
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4. Перкен^ёк кётесси—узор свадебного
крывала невесты.

гшййонЖш
БИБЛИОТЕКА
чувлшсш -

по-
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5. Кёру тутйрё кбтесси.-ГГлаток жениха.

•JO

7. Сара куркисем.-Старинные пивные ковши.

\
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Иван Яковлевич Яковлев.
Сн. 1869 г.
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1. Рубашка женская кроится с клиньями и
ластовицами, очень часто цветными. Свадебная и
праздничная рубахи богато расшиваются шелком,
бумагой и шерстями (у верхов, чув.). или обшиваются не менее нарядно цветной материей (у низов. чув.). Домашние рубашки украшаются скромнее. Но как те, так другие рубашки имеют свою
освященную обычаем и временем символику. На
груди рубашки замужней женщины по ту и другую сторону от разреза вышиваются две звезды
(у верхов, чув.) или нашивные из кумача ромбы,
обозначающие собою солнце и его могучую живительную деятельность,
плодородие, указывая
тем самым на назначение женщины-матери.
У вдовы одна из звезд (на груди руб.) заменяется полоской, положенной наискось. Девичья
рубашка отмечается нашивочками на груди в виде
ступенечек.
Вдоль рубашки спереди и сзади нашиваются
кумачевые полосы от 4 до 8 шт. Вдоль полос
на праздничных рубахах вышиваются дробные
узоры из звездочек. Подол и концы рукавов или
расшиваются, или отделываются кумачными оборками с мелкими складками. Ворот рубашки делается без воротника и обшивается цветной тесьмой с завязками.
2. Сурбан. Девушка, становясь замужней женщиной, в день свадьбы, после свадебных обрядов
надевает сурбан (вид полотенца 6 x 4 0 в.), с той
поры он становится ее постоянным головным убором
Концы, а часто и края сурбана верховых чуваш покрываются ажурной вышивкой геометрического, растительного и животного характера. Здесь
и пышные деревья с цветами и «орепеюшки»
(«орепей кудрявый»), «павы» и т. д. Цвета узоров—преобладающий красный, бледно-зеленый и
сильный синий.
Сурбан низовый (2—А) делается с домотканными цветными и очень нарядными концами. Узоры
ткутся из цветной бумаги и шерсти самых ярких
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цветов. Ниже вышивки нашиваются рядами полосы ситца и тонкого шелка сильных и контрастных цветов. Порядок расположения их, например,
такой: красный, темно-синий, ярко-желтый, снова
красный, ярко-зеленый, оранжевый, синий и холодно-малиновый, который дает удивительно-красивый контраст, а там снова зеленый и желтый.
Эта гамма цветов очень характерна, а в натуре, среди серых буден, празднично хороша.
3. Масмак, лента для закрепления сурбана на
голове женшины, д л и н о ю — 8 = 1 0 в. и шириной
г
/ 2 = 1 в. Вышивается он самым разнообразным геометрическим и растительным узором по кумачу.
Разновидностей
этих орнаментов на масмаках
очень много.
Сара (набедренник) носится женщинами на
бедрах у верховых чуваш или назади у низовых,
на поясе, поверх рубахи.
Сара (верхов, чув.) шьется различных размеров от 1 в. в ширину на 4 в. в длину, до 3 X 8 в.
(без бахромы). Она делается из кумача с вышивкой черными, зелеными и желтыми нитками. Узоры
чаще всего вмещаются в четырехугольники или
же кладутся поперечными полосами. Эффект усиливается нашивкой цветных шелковых ленточек
(по диагоналям четырехугольника), разноцветных
бус между сарой и бахромой или же отдельно
снизанными на нитку бусами.
Сара низовая (3—А) расшивается по холсту
узором более широким и плотным в перемежку с
кумачными и ситцевыми нашивками. Сара составляется из двух кусков, сшитых до половины, заканчивающихся бахромой и носится, как сказано
выше, назади.
Свадебное покрывало невесты белое с красной
каймой и нарядно вышитыми углами ( 8 X 8 в.). Эти
покрывала очень ценятся в семье и передаются
1
от матери к дочери.
6. Платок жениха представляет из себя кусок
холста (8X12 в. или 1 2 x 1 2 в.) с узорчатой каймой вокруг (в 2 вер. шир.) и красными тесьмами в
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обводку. Внутри платка по углам вышивались
квадраты, заполненные также узорами; орнамент
кайм и квадратов-звезд был по большей части растительный. В угловых звездах встречались изображения людей, правда сильно стилизованных, по
деревенски сказать „скоморохи" (на русских вышивках встречается такой же мотив). Платок обшивается бахромой в тон вышивке. По средине
платка прикреплялось кольцо, для надевания на
большой палец правой руки жениха.
Теветь украшение девушки, надеваемое ею на
праздниках и свадьбах (у низов, чув.). Теветь—
лента кумачная, нашитая на холст, отделывается
по краям позументом, рядами бус и белыми раковинками.
Самая лента унизывается деньгами и нитками
разноцветных бус. Заканчивается теветь узором в
квадрате и густой кистью из бахромы, надевается
через правое плечо.
Хушпу—женская шапочка, имеет форму усеченного конуса. Низ шапочки с половины ее украшается мелкими денежками, а верх—крупным цветным бисером. На лоб из под денег спускаются бусины, снизанные по несколько штук на меднуюпроволочку с петлей для пришивания. Сзади шапочки спускается полоса кумача, нашитая на холст
2V2XI6 в.), унизанная деньгами и заканчивающаяся нарядным бисерным четырехугольником.
Старинные пивные ковши (от 6 до 8 в. в дл.)
домашней работы с интересными ручками, часто
покрытыми
резьбой,
заканчиваются
кольцом,
птицей или еще какой-нибудь фигуркой, а также
крюком для привешивания его на братину, огромную деревянную миску-ковш (алтар), вместимостью от 1 до 2 ведер.
Чувашский старинный орнамент имеет в себе
некоторые следы влияния греческого искусства,
красочности востока, вычурности русских узоров
и скромности финских мотивов.
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Первые могли проникнуть к чувашам от волжских болгар, родственных им по крови, остальные
от русских и финнов, с которыми они жили боко-бок.
Но все эти отголоски чужих мотивов, переработанные народными художниками, подчиненные
иной воле, стали подлинно народными.
В своих четких," крепко скомпанованных узорах, в ярких и бодрых цветах безымянные художники вылили свою любовь к искусству и радость
творчества.
Д.

Декабрь 1924 г
. г. Ульяновск.

Архангельский,

Из очерка профессора И. Смирнова
Казань, 1903 г.

„Чуваши".

Чувашии вкладывал свои художественные силы
в производство изящной, на его вкус, утвари, посуды. Здесь он развертывал все богатство своей
фантазии; достаточно взглянуть на только еще
формирующееся собрание чувашских черпаков в
музее имп. Александра III (ныне Русский музей),
чтобы признать за чувашами в этой отрасли художественно - промышленного труда, значительную
степень виртуозности. С большим умением они
варьируют несложный по своей основе животный
орнамент—фигурки птиц и животных на ручках.
Другим родом художественно - промышленной
деятельности, в котором развернулись художественные силы женской половины чувашского племени,
является украшение вышивками.
С особенной тщательностью чувашки расшивают вещи, имеющие ритуальное значение—большие и малые покрывала невесты, треугольные
платки и полотенца, которыми украшаются плечи
кафтана у жениха. В расшивании всех этих принадлежностей костюма чувашки обнаруживают еще
большую виртуозность, чем мужчины в резьбе
черпаков. О богатстве их фантазии может дать понятие тот факт, что автор настоящего очерка составил в низово-чувашском краю для музея имп.
Александра III коллекцию почти из 500 грудных
вышивок—и в этой коллекции нет дублетов, хотя
количество основных орнаментальных мотивов не
велико.
Уже В. В. Стасов в своем исследовании об
орнаменте указал на зависимость русского орна-
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мента от восточного и на ту посредническую роль,
которую играли в распространении последнего
урало-алтайские насельники Поволжья. Коллекции
музея имп. Александра III, собранные в Средней
Азии художником Дудиным, в Поволжье—автором
настоящего очерка и в Средней России—Н. М. Могилянским, подтверждая основное положение В. В.
Стасова, дают возможность установить, что главная роль в передаче азиатских, иранских мотивов
на Запад принадлежала чувашам; у них эти мотивы встречаются в наибольшем разнообразии; распространяясь далее на Запад и на Север, они
убывают.
Профессор II.

Смирнов.

УЛ)ЙАНАВСКРИ Т)АВАШ МУдЕИЁ.
Мудейре пилёк уйрЗм: 1) Тзаваш хёрара*мин дёввипе тёрри уйрЗмё, 2) ЙЯварран тунй
илемлё йапаласен уйрЗмё, 3) ^ З в а ш пурлахин уйрЗмё, 4) 'Вавашсем дин^ен дырнй йе
^авашла дырнЗ кёнекесвн уйрЗмё,
тата
5) Ул,анавскри $3ваш шкулин арххивё. Тата
хаш х а т ытти йапаласем те пур. Пурё мудейре кёнеки-мёнёпе 2400 йапала.
Мудейре паллЗ вырЗнта $3ваш тёррисем
тараддё. Куракансем вёсене мухтамасЗр -gaтаймаддё. ^Звашсем пулсан тата, пурте пекех: кувта пирён латри тёрёсем дук; пирён
патри тёрёсем тата лайахрах, теддё. Апла
пулсан, пётём ^Зваш тёррине пухсан, $3нахах та ^Зваш тёрри паллй выранта тЗмалла.
Ана дырава та пёлмен. нидта тухса та курман ^аваш лёрарЗмё туна.
Ул)йанйвскра вырас шкулёсен^ех хашин^е
^аваш тёррисене укерттереддб ВыдлЗх дул
Америк дыннисем $3ваш тёррисене Америке
те илсе кайрёд. Нумайёшё -рваш тёррисене
Керманийе, Венкёрийе йарса сутса танй.
Епёр хамЗр вёсене, пё^ёкренпех куд умёH'ge тЗнЗскерсене ним вырЗнне хумастпЗр.
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Тата епбр вэсеве вулама, йнланма пблместпер: пире ваш-р тбрри пётбмпех кеометрилле кблеткеллб пек туййнат. Вёренудёсем
^аваш тбррин^е тбрлё каййк, курак, йавад
кёлетки те нумай теддб. Ибсене ^йвашсем,
кубистсем пек, таваткалсемпе, тата ытти
кеометрилле кблеткесемпе укереддб, теддб.
Пирэ хэлб дак кёнеке дине укернб тёрёсем илемлёнех курйнмаддб, мёншён тесен весево хура тёспе кана укернё. Тата навага
тёрри пит динде. Тёрлё тбспе кЗларма, тата
динде укернипех каларма пирён укда сигмере.
Малашне хЗш вырассемех ^аваш тёррисене машшинпа укермелле туса, весемпе
алшалисене, кбпесене, тбрлё хутадсене, сбтел
диттисене илемлетесшен. Кйна халех таваймасанта,пирбн хамаран тбрёсене, татахалахан
ытти пултербвбсене те пухмалла. Вйл халахан вайне, историне, илемлёхне кйтартса
тарат.
Т)аваш тёрри хайбн вбренудине кбтет.
Ул,йанйвскри ^йваш мудейне 3 920-ш дулта
усва. Ава удасшйн пурин^ен ытла Виктйр
Никкифаравич Орлов т й р а ш я ! 1908-мбш дултанпа вал вбренекен а^асем урлй мудей
вал,л,и 600 йапала ытла пухнЗ. Унтан
ваш мудейне Иван Никколайбвич Йурккин,
тата Алекдей Ваддилйбвич Реккейев нумай усй
туна: вёсем хайсем пухва кбнекесене, алдырувбсене, тбрёсене пбтбмпех мудейе панй.
^ а в а ш л а кбвекесене нумайбшне А- Милли
пухна.
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^ З в а т мудейне тёрлё йаиаласем пана
сынсем ыттисем ак дакеем:
Список других лиц, пожертвовавших экспонаты в Ульяновский чувашский музей:
1. Гурий Максимович Максимов.
2. Тимофей Парамонович Парамонов.
3. Матвей Ефимович Шашков.
4. Евдоким Савельевич Савельев.
5. Александр Васильевич Васильев.
6. Андрей Трофимович Трофимов.
7. Анна Трофимовна Трофимова.
8. Елизавета Давидовна Римова,
9. Евдокия Иустиновна Карандаева.
10. Гаврил Михайлович Михайлов.
11. Пелагея Порфирьевна Порфирьева.
12. Анна Ивановна Иванова.
13. Николай Лукич Лукин.
14. Федор Косолапов.
15. Василий Иванович Иванов.
16. Н. Сергеев, Юковский учитель.
3 7. Кузьма Васильевич Репин.
18. Ульяна Тимофеевна Тимофеева.
19. Иван Васильевич Данилов.
20. Иван Яковлевич Яковлев
21. Илья Николаевич Яштайкин.
22. Федор Тимофеевич Тимофеев.
23. Степан Леонтьевич Леонтьев.
24. Павел Васильевич Васильев.
25. Феврония Семеновна Клементьева.
26. Павел Ильич Мышейкин.
27. Александр Владимирович Жиркевич.
28. Варвара Владимировна Орлова.
29. Васса Яковлевна Яковлева.
30. Григорий Прохорович Прохоров.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Михаил Сергеевич Сергеев.
Сергей Фомич Фомин.
Мария Игнатьевна Данилова.
Дмитрий Иванович Архангельский.
Николай Федорович Данилов.
Анна Ефимовна Шашкова.
Обсоюз Чув. Области.
Николай Иванович Ванеркке.
Илья Ефимович Тыхти.
Чувашское Издательство.

Кунта мудейе йапала ианЗ дынсен пурин
йа"§9 те дук. Вёсене хййсен йа^ёсене пёлтерме ыйтатпар.
Тэаваш пултарулахне пу^таракансене, мудейе пулйшакансене пысйк тав.
У^йанавскри Т)йваш мудейин
пудлахё: Т и м у х х а Х ё в е т ё р ё .
Ул)йанавск.
1924-ш дул, раштав уйахё.

