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Вышивка саратовских чуваш
Настоящая работа представляет

из

себя

анализ

техники

чуваш-

орнамента ісаждый вид
техники выполняет. Основное внимание в работе уделено явлениям,
гвязанным с расцветом этого искусства и его упадком и разложением
орнамента при утрате им его основных функций и связанных с этим
изменений в технике. Выбор темы объясняется, главным образом,
тем, что этот период в жизни орнамента и вышивки в целом рисуется мне более или менее полно самым собранным материалом. Вопросов же происхождения чувашского орнамента данная работа
касается только постольку, поскольку это необходимо длявыяснения
его дальнейшей жизни.
Главную массу материала по старой национальной чувашской
одежде и вышивке мне пришлось собрать в начале революции,
когда в чувашской деревне переживалась мода на национальныи
костюм. Обстановка для работы была самая
подходящая, т. к. в
это время бытовал национальныи костюм не только нового типа, но
вытаскивались из сундуков очень древние образцы костюма старинного. На основе собранного материала мне и хочется восстановить
историю развития чувашской вышивки. Кроме собранных мною материалов во время экспедиций ^ я буду привлекать материалы центральных музеев, а также и литературные даяные, которых, надо
сказать, имеется исключительно небольшое количество 2 ).
Я работала преимущественно над изучением вышивки на женской
рубашке. Я ограничиваю себя этим материалом потому, что он мне
болыпе известен, и т. к. на небольшом материале удобнее проследить его развитие.
ской вышивки

с

учетом

того,

какой

тип

,

I

0 времени

появления вышивки

говорит

ее

техника, естественно
относящихся к

происхождением шитья и ткачества,
родовой коммуне с земледельческим хозяйством.
связанная

с

!) Экспедиция 1920 г. кхвальшским чувашам, в 1923 г.— кпетровским, в 1924 г.—"
Вольский уезд, в 1925 г.
в Кузнецкий, в 1926 г.
в Петровский, в 1928 г.
в Куз*
нецкий, н 1930 г.
в Хвалынский и в 1935 г.
в Хвалынский.
z ) Сбоев. „Чуваши в бытовом, историческом и релйгиозном отношенйях". М.
1865 г. Ле б е д ев. „Симбирские чуваши"^. М. Вн. я. 1850 г, часть 30. Ри тй х.
.Материалы для этнографии России", Казанская губ., т. XIV, часть 1., 1870 г. Этнографический очерк быта и обычаев чуваш Уфимской губ., Златоустскогр уезда.
3. О. О. Р. Г. О. Ill, 1875 г. Магницкий. .Очерк юридического быта чуваш
Ядринского, Козьмодемьянского и Чебоксарского уездов." Казанские губ. ВеДомости,
1868 г. № 85. Л е к ар ь, Л ю б и мо в. .Медико-топографическое Оііисание Кузнеці
в

—

—

—

—

—

уезда, Саратовской губ." 1858
59 гг. Прозин. „Чуваши Кузнецкого уезда"
Саратовской губ." Ведомости 1860 г. Комиссаров. „Чуваши казайского завол»
жья". Изв. Каз. Об-ва. Арх. Исгор. и Этнограф. при Казанском университеіе 1911 г.
Ф у кс.„Записки"о чуваШах и черемисах Казанской губ. 1850 г. Арханге л ьски й.
Чувашские узоры. Ульяновск 1925 г. Гаген Іорн.
кого

—
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Некоторые

старинные швы вышивки очень близко

стоят к техннкб

Все вышивки, расположекные вдоль
швов
(на плече,
по вороту, на рукавах
и
по боковым
швам) старинных рубашек,
имеют общий вид полосок, каемок, состоящих из ряда различных
стежков, располагавшихся по шву, соедикяющему два полотнища
рубашки. В позднейших рубашках эти цветные стежки воспринимаются, как специально исполнениыедля того, чтобы прикрыть грубые
швы. Несомненно для этой цели нашивались и полосы самотканной тесьмы вдоль
cooooo
спшвания.

Орнамент

швов.
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этой каемчатой по швам
прост, что отдель-

настолько

ритмично расположенные стежки шва
являются
мотивами узора.
Таковы
швы
„шерси черни" (в
переводе „воные

уже
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Шов „мешкень",

помимо линейного орнамента, образует и узор плетеный, как паутина, когда он исполняется на свадебных
покрывалах( п пюркенчик"), окаймляя обычно основной рисунок, На старинных пред-
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). И на
примитивные вышивки в позднейшее время стали играть подсобную
/\ /ч /ч
•>
роль, в то время, как основные узоры
Рис. 1. 1 и 2 шов „шерси
исполнялись иной техникой.
черни'', 3, 4, 5, 6 и 7 шов
Другой тип вышивки, так называемая
^мешкень'. (Уменьш. в 2 раза.)
„хуралла", очень близко подводит техкику
вышивания к технике тканья. И внешне
техника „хуралла" ничем не отличается от узорнаго тканья, хорошо
известного многим народностям. Вся разница только в том, что вырисунком

ковым

•

\/

шивка

\/

„хуралла"

няется

не

и

изнанки 1

рубашке эти
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лица

испол-

ткацким

за

станком, а на руках, игол-

кой,

по

готовому

хол-

сту, причем принцип счета ниток и пропускания
через основу цветной нити узора совершенно одинаков с техникой узорного
или

тканья

(„браней"

„выкладей",

зовут

в

как ее

русском

Узорное

же

ткацким

станком

быту).

тканье

за

чува-

шам почти неизвестно.

Чаще

всего

ш

Рис. 2. Шов „хураляа*,

„хуралла", тивный,

с

двусторонний,

изнанки негативный

с лица пози-

рисунок. (Уменьшен

и русское
узорное
в 4 раза).
тканье, дает двусторонний рисунок, но неодинаковый с лицевой и обратной стороны.
Позитивный рисунок с лица дает с изнанки его негативное изображение (рис.
2). Наиболее близко вышивка „хуралла" совпадает
как

!) В

самых поздних

светлыми нитками, как

86

рубашках

шов

бы прикрепляя

к

„мешкень'' исполнялся
холсту эти нашивки.

по

нашитому кумачу

f-'*u.

\J-

русскими „выкладями 1', когда она исполняется на подоле рубашки 1 ).
В своем первоначальном виде „хуралла" имела, можно думать,
несколько иной вид. Она исполнялась, как и
большинство чувашских швов, с изнанки, крупными гладевыми стежками во всю ширину
рисунка и исключительно по прямому
с

(или
вая

по

и

основе,

обратная

вывали

утоку). Лицеобразо-

или по

ее

совершенно

стороны

одинаковый ри-

(рис. 3). Наоборот, в поздних
образцах эта вышивка становится
сунок

совсем

односторонней

—

изнанка

не

дает никакого рисунка. Это изменение

„хуралла",

технике

в

других швах,
явление в
погоне за

также как

и

в

несомненно, позднее
жизни вышивки, когда
в
быстротой, она теряет ту
—

удивительную тщательность и чистоту
исполнения, которые характеризуют
вышивку наиболее ранних периодов 2 )

(рис. 4).
Техника „хуралла", более сложная,
сравнению с предыдущими дает Рис 3. Шов „хуралла" и .мешкень",
уже больше ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫПОЛ- и тот и другой исполнены двусторонno
J

„

„

__

нения не только линеиного орнамента.
но

уже

и

сложных

ней техникои; рисунок с лица и изнаН(ОТ 0 д ИнаК овый. (Уменьш. в 9 раз).

композиционных

построений.
Основным содержанием чувашского орнамента в древнейший период, несомненно, был орнамент геометрический. Надо сказать, что
самый материал связывал

мастерицу.Шитье по
сту

дает

хол-

возможность

определеннаправлрниях,
на

шить только в
ных

старинных же вышивках,

например, на
предметах,

обрядовых
мы

наблю-

даем шитье только вдвух

направлениях.
Потому
этот орнамент имеет форРис. 4. Шов „хуралла* односторонний; „мыряка терри
хуралла"
рогатая хуралла. (Уменыпено в 4 раза).

мы

прямолинейные,

а не

—

округлые. Техника и мешкень" и „шерси черни" дает исключительно геометрический орнамент. Это углы, квадраты, треугольники, кресты и всевозможные усики (рис. 5). Более сложные
^Н. И. Лебедевав работе „Народный быт в верховьях Десньі и в верховьях
Оки'. М. 1927 г., стр. 77, считает эіу технику вышивания наиболее характерной
для чувяш. „Техникі вышивания „бранье", т. е. выбирание узора по счету ниток так,
что на изнанке получается узор негативный лицевому, и шов— гладь, расположенная
в виде шиурка; узоры в большинстве случаев геометритеские. Эта
техника вышивания шелком очень шйроко была распространена по
всей Рязанской, Тамбовской,
Тверской губ., у мари, чуваш, башкир (по коллекциям Темниковского музея). Таким
образом, шелковые вышивки связывают націу территорию с культурными влияниями,
общими с финнаыи Поволжья. Надо сказать, что у саратовских чуваш вышивка „хуралла" чаще исполняется шерстью. На поздних предметах она почти не встречается.
2) В. В.
Стасов относит двусторонние вышивки также к наиболее ранним
„Руссий орнамент, шитье, ткани, кружева." М.1871 г. В позднейших рубахах односторонней техникои .хуралла" исполнялись красные звезды, разбросанные по рукаву
как бы в подражание рисунку ситца.
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!) Н. И. Лебедева в работе „Народный быт в верховъях Десвьі и в верховьях
Оки". М. 1927 г., стр. 77, считает эту технику вышивания наиболее характерной
для чуваш. „Техникі вышивания „бранье", т. е. выбирание узора по счету ниток так,
что на изнанке получается узор негативный лицевому, и шов— гладь, расположенная
в виде шнурка; узоры в большинстве случаев геометрические. Эта
техника вышивания шелком очень шйроко была "распространена по
всей Рязанской, Тамбовской,
Тверской губ., у мари, чуваш, башкнр (по коллекциям Темниковского музея). Таким
образом, шелковые вышивки связквают нашу территорию с культурными влияниями,
общими с финиаыи Поволжья. Надо сказать, что у саратовских чуваш вышивка .хуралла" чаще исполняется шерстью. На поздних предметах она почти не встречается.
2 ) В. В.
Стасов относит двусторонние вышивки также к наиболее ранним
„Руссий орнамент, шитье, ткани, кружева." М.1871 г. В позднейших рубахах односторонней техникои .хуралла" исполнялись красные звезды, разбросанные по рукаву
как бы в подражание рисунку ситца.
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сложная техника „хуралла". Она также чаще
рисунки, расположенные по швам рубашки (на
подоле в айе", по швам рукава „тарах, тарах йерке" на плече—
„хулси" и по вороту— „уме"), образуя фигуры свастики, ромбов,
крючков, звезд (рис. 6). Названия, которыми обозначались эти узоры
в то время, когда мне
пришлось их собирать, тесно связывались
с техническими:
„чемарка терри хуралла"
„круглая
хуралла"

узоры дает

и

более

выполняет

всего

—

ѵ^ѵ ^-ѵ ^ Ѵ-Ѵ Ѵ- ч/
<\/> <\/> <\/> \\/>

Ѵ/ -Ѵ

'^''-Ѵ \л.\/\/

ѵ

<\/> <\/> <\/> <\А

ХХХХХХХ^З<ХХХХЖХХХХХ>4 хх^хххдхх

Рис. 5.

Геометрический орнамент,

техника

Рис. 6. Геометрический орнамент,

„мыряка

или

„шерси черни".

техника

терра хуралла"— „рогатая

.хуралла.''

хуралла";

или

„тонкобедерная хуралла; или „тават татакла"
угольный flocKyT*. Очевидно, что этот геометрический

лек"

—

являлся

отвлеченным в период его создания и

„синь

понятным каждой вышивальщице
предметов окружающего мира или
их символов (рис. 7). Болыпинство мотивов
геометрического орнамента даже в последнее время чувашкивоспринимают как живую

но,

пи-

„четырехорнамент не
первоначальной жизни,

наоборот, совершенно

—

изобра-

жением

конкретную дейгтвительность. Исследования
о
женской орнамент ике соответствующих
стадий других народностей говорят тоже

Рис. 7. „Хуралла"; рисунок .кусе"

—

глаза и половина

Рис. 8.

Старинная рубашка

„кескеле кепе'

цыплячьего глаза.

Совершенно очевидно, что эти позднейшие названия никак
могут пролить света на первоначалъный смысл орнамента. Однако
кроме таких, сохранились в чувашской вышивке, как бы окаменелые,
теперь утратившие свой смысл названия орнамента. Таков нагрѵдный
узор женской рубашки я кеске а^(р.0С. 8). (смотри также рис. 17, 19 и 23).
Узор этот является центральным на всей вышивке женской рубашки. Он состоит из двух розеток, расположенных по обе стороны
от разреза ворота, как бы соответственно строению груди. Внешний
вид этого узора, в том виде, как он сохранился уже в конце XIX,
в начале XX века
это ярко-очерченные, сплошь зашитые ^везды
самое 1 ).
не

—

1) Иванов G. В. .Искусство родового общества". Сб. ПервобьГтаое общестзо
изд.
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Журяально-газетное объедннение. Лягр. 1932

г.. стр.

224._

четко выделяюшиеся на белом фоне рубашки. Эту законченность,
медальонность узора подчеркивает черный контур, который его окайм-

Трудно

узор в древХѴШ века (по рисункам Георги
и Пэлласа) 1 ), насколько можно
судить по рисунку, исполнялась
техникой гладевой типа „хуралла*. Самый орнамент ее
ромбы из
свастических фигур и крючков, т. е. как раз такой, который харакляет.

сказать, какой техникой выполнялся этот

Нагрудная

нейшее время.

вышивка

—

терен для этой

Узор „кеске"
Девицы никогда

техники.
исполнялся на
этого

рубашках

украшения

замужних женщин.
Большой знаток чувашXIX века так описывает

только

не носили.

быта Сбоев в шестидесятых годах
нагрудные вышивки: „Рубашки чувашек всегда бывают вышиты
шерстью, либо шелком и бумагою по плечу и около шеи и об:оло
груди. У девок бывает одна вышивка на подобие венка с крестом,
a у замужних две" 2 ).
Нагрудные вышивки чувашских рубах, находящиеся в государственном
этнографическом музее в Ленииграде, собранные в болыиом
количестве Смирновым, делятся
на такие же две группы. Однако,
рубашки с одной розеткой Смирнов считает принадлежащими вдовам.
Другая сторона нагрудной части этих рубах имеет вышивку в виде
наискось прочерченной полоски. Как бы то
ни было,
совершенно
очевиден магический смысл этих обязательных для замужней женщины
нагрудных знаков. Цель их
отметить социальное положение
женшины, отличить замужнюю женщину, а также призвать необходимое ей плодородие.
У саратовских чуваш рубашки замужних женщин, которые, в
ского

—

„херарам кепе", т. е.
„рубашка
а четырьыя
розетками, Явилось
ли это увеличение позднейшим желанием побольше украсить рубашку или м. б. здесь имеется налицо вышивка, принадлежащая иной
отличие от

девичьих

называются

замужней'', украшаются

не

двумя,

возрастной группе (может быть старухам), сейчас
3 ). Девичьи же рубашки саратовских чуваш не

можем

сказать

мы

не

имели вышивки

„кеске".

Узоры

розеткам „кеске", несомненно, одного
на углах
свадебных покрывал невесты „пурькенчик" и не только у чуваш, но и у марииу мордвы *).
Тот факт, что этот узор устойчиво связывается со свадебными обрядовыми предметами, помогает расшифровать его символику.
Магическое значение узора „кеске" утрачено уже давно. Очень
долгий период эта вышивка сохраняется только как символ замужества и плодовитости. Эта символика половой зрелости и плодовитости характерна
для женских вышивок
и других
народностей.
-Так, в орнаментике марийских рубашек из^естно, как обязательное,
очень

с ними типа,

символическое

близкие

к

исполнялись еще

изображение мужского

рубашке, которую

пола на

мужской свадебнОй

дарит жениху 5 ). В момент своего возникновения, несомненно, такие узоры имели магически действенное значение и лишь в последующее
время вырояились в узор
украшение с символическим значением. Обилие
эротической символики и
невеста

—

1) Георги. „Описание всех, в Российском государстве обитающих пародов".
1799 г.Па ллас.Путешествие no разным провинциям Российской империи". 1779 г.,
стр. 135.
а) Сбоев. „Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отношениях,''
М.
1865 г., стр. 67.
3 ) Старушечьи
рубашки, заготовленные на смерть, имелп нагрз'дное украшение
из нашитых лоскутов красной и синей материи, соответсівеино
расположению вышивки. Это так назыв.іемый
„ч у к л а к а й"
4) He inel. Musfer und Jrachfen der Mordvinen. Из. 1899 г.
B) M. T. M арк ел o в. Доклад о марийской вышивке, 1928 г. Г.А.Х.Н,
.
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характерно и для других видов женского
периода родовой организации. Весь свадебный обряд
наполнен этой символикой, свадебный фольклор и т. д.
символики

шюдородия

творчества

Украшение
вписанным

девичьих

него,

в

рубашек

так

состояло из

называемым

п

треугольника с меньшим,

пюштер"7 ^начение фигуры
_

общей системе чувашского орнамента очень велико.
Можно сказать, что треугольник в разных вариациях один из самых
распространенныхмотивов чувашского орнамента. Когда нам приходитреугольника

в

лось производить записи, то эти мотивы назывались отвлеченным на-

угол
„сяка", треугольник „висе кетесь", несомненно, поздпроисхождения. Пюштер"
непереводимое теперь слово. В рубашкахсамого позднейшеготипаэта вышивка пе^реносится на середину
нагрудной части_и по^ней^амая рубашка называется „пюшгер кепе" 1 ).
Мне ка«ется возможным предположить эту^фйгуру символом женского вообще. Такое же значеиие треугольника отмечается и для
званием:

—

—

него

—

..

женских

памятников 2 )
столбов „йупа", на которых,
мужских, вырезается фигурка треугольника.

намогильных

в отличие от

В суммарном
вышивки

виде

рисуется

первоначальный этап
образом. Связанная

таким

в

развитии чувашской

технически с происхо-

вышивка в первоначальные моменты
родового общества магические функции,
которые прослеживаются по сохранившимся до нас образцам. Целей
же чисто эстетических, художественных она не преследовала.

ждением

шитья

и

ткачества,

выполняла важнейшие для

II

Это значение, чисто художественное, чувашская вышивка
ретает значительно позднее и, повидимому, одновременно с

приобпосте-

утратой своих магических функций. Сохранившиеся образцы
чувашской вышивки говорят о большой тщательности, тонкости,
пенной

виртуозности выполнения этой вышивки.
Те условия бытования чувашской вышивки, о которых мы имеем
какие-либо данные и о которых, таким образом, мы можем говорить,
относятся к чувашской деревне, существовавшеи в условиях русского
крепостничества, но сохранявшей, несомненно, долгое время особенности родозого строя, особенно в быту. Имеющиеся у нас материалы
относятся, таким образом, к категории исключительно кресгьянского
искусства. Можно думать, что в жизни крестьянской ыассы чуваш
вышивка еще очень долго продолжала выполнять свои первоначальные цели. Все исследования о чувашах отмечают их исключительную
архаичность в быте, обрядах, верованиях и во всем комплексе культуры а ), сохранявшуюся в дореволюционное время.
Чрезвычайно замедленный темп развития чувашской деревни с
того момента, как она вошла в состав русского государства, совершенно
понятен, если учесть
политику царского правительства
по отношению к чувашам
насильственную руссификацию и христианизанию, помимо той системы эксплоатации, которую испытывала
в крепостническом обществе вся масса крестьянства.
В свете замедленного развития чувашской деревни особо приходится сказать о быте женщины. Женщина значительно меньше мужчияы имела соприкосновения с жизнью вне своего общества, вращачасто

—

работу о рубашке саратовских чуваш в трудах Н.-В. общества крае35, 1928 г.
2 j Руденко. „Чувашские намогильные памятники".
3) Д. П ассе к. „Круг чувашских праздников". Сб. Академин наук CGCP академику Марру. М. Л. 1935 г. Академик Н. Е. М а р р, , Чуваши яфетиды на Волге". Чебоз) См.

мою

ведения. Часть

ксары і926 г.
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»

)

лась только

в

тесных

рамках

семьи.

И

вот

в

этой обстановке

—

крайне устойчивой, чрезвычайно
ченной

в

узком

медленно меняющейся, сосредотокруге семьи и дома, где все нужно было сделать

руками, где сохранялись еще обычаи и обряды глубокой
древности
в этой обстановке и развивалось женское художественное творчество и, в частности, искусство вышивания.
„Что побуждало людей придавать обыденным полезным вещам
„домашней утвари", посуде мебели, прекрасные формы, яркую расцветку, затейливую резьбу, что вообще побуждало людей украшаться
и украшать?
говорит Горький.
Стремление ксовершенству формы
биологическое стремление, в основе его лежит желанне человека
воспитать в себе гибкость и силу мускулов, легкость и ловкость
движений, это стремление к физической культуре тела, оно особенно
ярко воплощено было древними греками в непревзойденных образ:
цах скульптуры. Люди знают, что здоровью сопутствует полнота
ощущения радости жизни, людям, работающим над изменением вещества, материи и условий жизни доступна величайшая из радостей
радость творцов нового, необыкновенного* 1 ).
Высокое художественное достоинство искусства вышивки (так же,
как и другого женского творчества
фольклора обрядового и лирического и др.) так же, как и всякого другого искусства крепостного
крестьянства, трудно понять при учете все тех тягот, в которых
протекала жизнь его создателей. Этот наиболее трудно понимаемый
вопрос о совместимости высоких образцов художественного творчества с чрезвычайной отсталостью техники и слабым развитием
производительных сил может быть понят только в свете упения
Карла Маркса об искусстве. „Относительно искусства известно, что
определенные периоды его расцвета не стоят ни в каком соответствии с общим развитием общества, а, следовательно также и развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет
его организации" 2 ). Так, исключительные художественные достоинства
античного искусства, несмотря на слабый уровень развития
произсвоими

—

—

—

—

—

—

водительных сил в античном

обществе, Маркс объясняет

таким спо-

разделения труда, который является необходимым для развития индивидуальности,
в
противоположность тому разделению
труда, искалечивающему человека, который характерен для капиталистического способа производства. Коллективность и
единичное
лицо еще не разошлись здесь так-далеко, как в капиталистическом обществе. И, наконец, высказывания его об искусстве феодального общества очень близко подводит нас к тому, что мы имеем в обстановке
развития чувашского искусства. „У средневековых ремесленников
наблюдается еще известный интерес к их специальной работе и к
искусству труда, который мог подняться до степени некоторого ограннченного художественного вкуса. Но поэтому же каждый средневековый рабочий уходил целиком в свою работу; у него было к ней
отношение какой-то сантиментальнбй крепостной зависимости, и он
был гораздо более подчинен ей, чем современный рабочий, относящийся равнодушно к своей работе".
Несомненно, гораздо большую заинтересованность в своем художественном творчестве надо отметить у чувашек (в разбираемых нами
условиях), которые работали, с одной стороны, для себя (и это очень

собом

Ц Горький. „Об искусстве". „НашИ достижения'. 1935 г. № 5-6.
) Цитирую по хрестоматии, составленной Шиллером и Лифшиц под редакцией
Луначарского. „Маркс и Энгельс об искусстве", 1933 г.Взгляды Маркса на искусство
изложены в статьях Луначарского в „Вестнике комакадемии" 1933 г. 2-3., Л и ф ш нца
в
„Литературной энциклопедии" Т. VI,
„Красная Новь'. 1933 г. 3, и ot2

.

дельной книгой 1933

г.'

І1

и с другой стороны (что
является особенно важным), это
творчество было еще тесно связано с их религиозными представлениями, так что оно являлось в их быту актуально необходимым,
с ним было связано определенное благополучие.

важно)
их

В противовес искусству капиталистического общества, разбираискусство имело целый ряд причин, способствовавших
его
пышному развитию. Качественное совершенство объясняется
емое нами

потребительской стоимостью вещи, а не меновой (как это будет
обществе капиталистическом), объясняется также отсутствием обезличивающих действий механизма, а также первоначальными формами
в

разделения труда, способствовавшими развитию индивидуальных
особенностей и талантов.
Положение Маркса „коллективное и единоличное не разошлись
здесь так далеко, как в буржуазном обществе" 'ставит нас лицом
к лицу со сложным
вопросом о роли индивидуального мастера
в крестьянском искусстве. Этот вопрос,
одинаково важный и для
фольклористов, детально разбирается в работах проф. Б и Ю. Соко.

ловых 1

).

Авторов

узоров или хотя бы отдельных мотивов
наблюдать не пришлось. Однако, рассказы и воспоминания об
отдельных
мастерицах сохраняются в памяги чувашей
очень долго. Эти-то мастерицы и
создавали, повидимому, новые
узоры, приносили новые мотивы, обновлявшие и изменявшие вышивку, которая в дальнейшем без конца повторялась, „перепевалась"
орнамента

отдельных

нам

Однако, не одинакова и роль этих
мастериц в повторении и „перепевании" уже готового.
Чувашки об этом рассказывают так: „узоры перенимаем друг у
дружки. иногда целиком, иногда изменяя отдельные части рисунка,
цвета и размеры". Отмечают чувашки и творческий момент: „если
как получше хочешь, и сама устроишь". Говорят,
что в из головы"
можно вышивать только технически ^ легкие швы и рисунки. Совершенно очевидно, что творческий момент имелся налицо в
процессе
бытования вышивки; хотя часто она и представляется в ниде совершенно застывшего орнамента, повторяющегося с буквальной точностью. Об этом творческом момекте как раз говорит то обилие вариантов, которое имеет чувашский орнамент. Однако несомненно, что
большие мастерицы возвышались отдельными единицами из общей
массы
вышивальщиц такого порядка,
котор>іе
пользовались по
преимуществу готовыми образцами и, если творили, то, пЪвидимому,
больше в смысле некоторой нереработки и составления новых
композиций из готовых, хорошо известных каждой мастерице
н медленно меняющихся отдельных узоров.
Большая устойчивосгь
орнамента очевидна.
В условиях феодального общества магическое значение орнамента,
под натиском новых, насильно навязанных религиозных воззрений,
постепенно утрачивает
свой смысл, утрачивает свои магически
действенные функции, застывая в отвлеченный внешний знак, самвол,
хотя еще и совершенно обязательный. Вместе же с этим все больше
начинает выступать чисто_художественное_„зла.чение.-_орінам€нта
украсять рубашку, сделать ее болёё нарядной. Совершенствуясь и
усложняясь технически, вышивка достигает большого
мастерства.
Все современные высказывания старух-вышивалыциц полны восторгов и похвал этой старой вышивке. Однако, рядом с такими выскаостальными вышивальщицами.
последних

—

і) См. „О
Б. М. С
и

&

слагателях и носителях

о к о л о в

а, вып.

1, 1929

г.

Фольклора' главу
стр., 12..Ю. С

в

„Русском фольклоре" проф.
„Природа фолькяора

о к о л о в.

проблема фольклористики". „Лиіературныи критик', 1934

г.

12.

\

нередко приходилось слышать и ноты сожаления прй
огромности затраченного труда, потерянного времени
и зрения. Насколько, действительно, тяжел был этот добровольный
труд, можно представить себе по целому ряду фактов Мне пришлось,
например, в недавнее время (1928 г.) наблюдать одну девушку, которая
в короткий срок вышила себе, торопясь к
свадьбе, 20 рубах. Это
были рубашки нового типа, с неболыпим количеством вышивки и
уже упроіценной по технике. Однако, она в конце концов совсем
не могла смотреть на белый холст и на свет и надвигала постоянно
зываниями

осознании всей

платок на глаза от солнца.

Высокое художественное мастерство требовало долгой и трудной
выучки. По рассказам, девочек начинали приучать к вышивке с 9 лет.
До замужества она должяа была наткать, сшить и вышить большое
количество рубашек. После замужества женщина обычно не вышиваля, дела по хозяйству и дому отнимали все ее время. Девушкаже
старалась себе запасти как можно болыпе рубах к тому времени,
как она выйдет замуж. Самое меньшее
заготовляли
по 10 рубах.
Хорошие же мастерицы работали не только для себя, но и бралн

Обучать вышивке начинали с самых легких швов
„шивлам",
„хуралла" и др.
Я считаю необходимым остановиться на самой технике вышивания,

заказы.

—

чтобы, так сказать, спуститься в мастерскую художника. Это тем
более необходимо, что в литературе такого рода вопросы не освещались. А, главное, только таким путем возможно будет понять, с
одной стороны, значение, которое вышивка занимала в быту женс другой
те способы,
которыми она достигала высокого
художественного совершенства.
Обычная обстановка во время вышивания, как рассказывают,
была такова. Вышивали больше прй дневном свете, на улице, весной.
Всю зиму прядут, потом начинают ткать, а когда уже и ткать кончат
принимаются за вышивку. Собираются группой в кружок, поют песни
и работают. Торонились к весенним праздникам
заготовить новые
наряды. Но бывало, что вышивали и зимой, прй лучине, что, конечно,
было делом трудным и портило зрение. Рассказывают, что бедные
девушки, которым особенно много приходилось работать по дому
и в поле, вышивали в праздники
украдкой от стариков, которые
щины,

—

считали это

грехом.

Никаких подсобных средств
пялец, очерчивания контура и др.
чуваши не знали. Ткань укреплялась тем, что или закладывалась за
колено, или прикалывалась на колене к одежде. Вышивка выполнялась по счету ниток холста. Сложные узоры, например, нагрудные
розетки „кеске", выполнялись таким образом. Сначала вышивался
контур рисунка черной шерстью, потом внутри него пветною шерстью
мелкими косыми стежками заполнялось все поле рисунка. Прй выполнении контура надо было вести самый тщательный счет ниток холста, чтобы не спутать всего узора, Сначала мастерица протыкала
иголкой, не продевая нитки, две дырки, как бы намечая дальнейшее
движение иглы, и только уже после этого окончательно продевала
иголку с ниткой.
Наибольшей технической трудностью отличалось выполнение
нагрудного узора „кеске". Оя выполнялся целой группой швов,
которые порознь обычно не употребляются. Некоторые считают эту
группу швов наиболее характерною для чувашской вышивки 1 ). Во
всяком случае, если говорить о времени расцвета чувашской вышивки.
—
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У чуваш

этатехника почти не

Ш

техника, несомненно, была наиболее распространенною.Можно
по старым образцам, как эта техника вытесняла другую,
например „хуралла" с наподольных узоров рубашки. Чрезвычайная
сложность этой техники заставляет также предполон<ить, что она не
была в чувашскои вышивке одной из первоначальных. Можно скорее
думать, что она заменяла технику „хуралла". И та и другая относится
к типу гладевых. Только
в технике
„хуралла" мы видим почти
полную зависимость узора от материала и технических возможностей.
В этой же новой вышивке имеется налицо стремление преодолеть
и материал и технические возможности.
Главный шов в этой технике, который дал название всей группе
это шов „йепкень", которым исіюлняется контур рисунка
обычно
черного, совсем тонкою крученою шерстью или, в последнее время,
шпулечными фабричными нитками. Шов „йепкень" считается одним
из трудных, тем более, что исполиить его, значит исполнить, так
сказать, набросок всего узора, т, к. после, внутри контура заполнить весь рисунок цветными нитками
дело более простое. Шьется
I
г „йепкень" так: мастерица
то эта

наблюдать

—

—

—

—

иголкой че-

захватывает

тыре
том

вперед и попротыкает обратно
нитки

через
две
нитки (как
говорят
вычерпывает),
дальше опять через 4 вперед и т. д. Таким образом
снаружи получается
шов в одну ясную четкую
линию
из
двух ниток.

Трудность

шва

полняется

Шов .йепкень".

(Уменьшено

в

9

раз).

с ним шов
шов

(не

на-

так, как

одинаковый

„хайу"). J3tot

должен

причудливые завитки рисунка. (Рис.
что словом „йепкень" чувашки называют не только
контур рисунка и даже
весь узор.
Так говорят:
все тонкости и

вы-

всех

во

правлениях
совершенно
Рис. 9.

„йепкень"

том, что он

состоит в

выпотаять

9). Иатереско,
этот

шов, но и

хороший „йепкень", плохой „йепкень", большой
маленький, явно характеризуя весь
рису-

или

нок.

Шов, которым
няется

внутри

все

поле

контура,

выпол-

узора
назы-
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косому: забираются

вается
он по

иголкой 4
и
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нитки

нитки

утока

основы

(рис. 10),

Рис. 10. Шов „хантес".
снаружи стежки получаются по косому, с изнанки
по прямому. Значение этого шва в чувашскои вышивке также очень
велико. В сущносги вышивкой „йепкень хантес" (с дополнением некоторых их разновидностей) исполнялись з последнее время бытования вышивки до пернода ее упадка все важнейшие узоры. Чувашки
44

ШШт

:

.

■'.;:

эту Ёышивку старой. ,Откуда

считают

не знают и

старухи",— говорят
■

„Хантес",

взялись

„йепкень, „хантес*,

женщины.

когда он выполняет

специальные

функции,

носит осо-

бые названия, „сяра хантес"
„голый хантес", когда он выполняет
ыелкий наплечный узор „хульси" или узор по вороту „уме" в виде
линейвого орнамента без контура; „шарась хантес" или „шарасьле
хантес",
когда он выполняет отдельные части рисунка без контура
цветною шерстью внутря красного поля для большого рисунка (см.
—

—

рис. 18, 19, 24, 25, 27); „тюрьхантес" или „двойной хантес"
шов
в две
линии, являющейся
конечной чертой, к которой примыкает
основной узор, выполненный техникой „йепкень хантес" (см. эти же
рисунки). Все эти разновидности техники „хантес" отличаются большей простотой, т. к. они выполняют более простые рисунки.
К линейным же швам типа „тюрьхантес" относятся и швы „хайу"
и „шивлам". Они также образуют орнамент в виде полоски, которая
обычно, как и шов „тюрьхантес", замыкают продольный узор. Шов
„хайу" считается легким. Шьется он по прямому в одном направле^
нии.
Техника
его
та
же,
что
и
„йепкень",
////////////
и шьется он так же с лица. „Шивлам" бывают двух
видов: „шивлам покасярна" (прямой „шивлам"), обишшшітшшіт
разующий одну полоску из вертикальных стежков
(рис. 11). Шьется он по прямому: забираются две
нитки по основе и две по утоку. С обратной стоРис. 11. Шов
роны получаются два ряда горизонтальных стежков.
.шивлам."
—

Другой „шивлам
шивлам шитыкла"
(шивлам с
дырочками), отличается только тем, что стежки не плотно прилегают друг к другу, и, таким образом, шов представляет из себя ряд
мелких наклонных полосок (рис. 11).
—

Развившись до чрезвычайной
техника вышивания, как

видно,

сложности и, часто,
виртуозности,
оперировала большим количеством

разновидностей. Приведенные

мною дйлеко не охватылучших мастериц сохраняются и еще некоторые швы или их названия. Таков, например, „тайра"
шов, дающий
мелкий рисунок того же названия на плечах рубзшки, или шов,
„синь пельми" (в переводе „никто не знает"), которые показалй мне
в 1925 году
старушка Сахья, знаменитая в свое время вышивальщица деревни Каменный Враг. Судя по теперешним сведениям, мно-

швов

и

их

вают всех.

В

памяти

—

изупотреблявшихся раньше позабылись совершенно. Встречувашской рубашке Вышивки и по продернутым нитям
„йавне терри" витый узор или иначе „касса йавна". Встречается эта
вышивка на продольных узорзх сравнительно поздних рубашек ѵ),
а также на головных
уборах „сурпан" и „пусь тутри". Но эту вы-

гие швы

чаются в

—

шивку, как редко встречаюшуюся, нельзя,
чуваш особенно характерною.

мне

кажется, считать для

старйнной

вышивке „тайра"
сохранилась легенда, широко
у саратовских чуваш. „Около села старой Андреевки есть
гора Касмату. Через нее проходит дорога, которая зовется в кароде „тайра сули". Эго название сохранилось за дорогой после одного памятного всем чувашам случая. В Старой Андреевке был лозкий
парень и была одна красивая девица. Они любили друг друга, но
родители их враждовали. И вот, чтобы сделать их брак невозможным, они задали молодым людям трудную задачу. Парень должен
был в одну ночь просечь дорогу через ropy, а девушка должна была
в одну ночь вышить узор „тайра". Оба выполншга свои задания, но

О

известная

і) Так

называемых

„сяварна Kene*.
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от
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Матерігал
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о

вышивания в

умерли.

Высеченная

несчастных".
условиях натурального

же в

горе

хозяйства

был собственного изготовления. Вышивка исполнялась исключительно
на холсте. Нитки употреблялись шерстяные, окрашенные
растительными красками. Шерсть употреблялась рззного качества,
разной толщины. Для контура „йепкень" шли тонкие нитки из поярков и ссученные вдвое.
Для остальных швов толщина ниток для
вышивания завис^ла от толщины
самого холста. По грубому
холсту вышивали и более толстыми нитками и наоборот. Красили нитки
сами.
Корнем морены, „херлюты" окрашивали в темчый краснокоричневый цвет, самый распространенный в чувашской вышивке.
Корни морены начисто мыли, сушили, толкли в порошок и кипятили в горшке с водой. Сюда же опускали нитки и кипятили еще
некоторое время.
В желтый цвет красили серпушкой „семарта
сарры". Цвет зеленый получали так: синие нитки окрашивали травой „куркуты". Синить отдавали синильщикам
бродячим кустарям
привозной минеральной краской 1 ).
Несомненно, более поздним, чем шерсть, материалом, но широко
известным уже в XVIII веке был шелк. Продавали его
(как рассказывают старики пст преданиям) торговцы, которые ходили по селам
с разною мелочью. Шелк-сырец продавался крашеный, но не пряденый
(вернее не сученый) в виде пучков „пурсинтале". Пряли его чувашки
сами веретеном как лен. Покупали этого шелку помногу, т. к. был обычай вплетать его болыпими пучками в косы. Цвета шелка, окрашениого
растительными же красками были те же, что и цвета шерсти 2 ).
Материал и расцветка его, приготовленные своими руками
в пределах
своего домашнего хозяйства, много веков сохранялись
теми же. Чрезвычайной устойчивостью отличается и ритмика цветов в
вышивке. Главная
масса узоров у саратовских чуваш исполняется
темным
красно-коричневым цветом. В него небольшими пятнами
вкрапливались желтый, темносиний, темнозеленый. В количественном огношении этих трех цветов вместе употреблялось меньше, чем
красного. Количество же желтого употреблялось равным синему и
зеленому вместе. В узоре из нескольких одинаковых фигур наблюдается такое чередование: красный, желтый; красный, синий; красвесь

—

—

,

ный, желтый; красный, зеленый; красный; желтый; красный, синий и т.д.
Причем зеленый и синий цвета могли друг друга заменять. Черный
цвет играл исключительно подсобную роль. Можно думать, что в
отношении цветовая гамма в давние времена была
Наиболее старые вышитые предметы часто не имеют такой
пестроты в расцветке. И, что особенно важно, узоры, выполняемые более старой техникой,
сохранили менее пеструю расцветку,
в основе красным цветом с очень небольшим вкраплением какого-либо
еще дополнительного 3 ). Очень интересен, мне кажется, факт, сооб-

количествекном
меньше.

!) В литературе
Прозин

отмечаются

еще некоторые

способы

окраски чувашами

ниток для

губ. ведомостях". 1870 г., № 107—111 отмечает
окраску шерсти сандзлом и мореною.
Лекарь Любимов в „Медико-топографическом
описании Кузнецкого уезда" в протоколах
заседаний об-ва Русских врачей в 1858 и
Бышивания.

в

.Саратовских

59 гг. говорит о том, что чуваши синий цвет предпочитают другим, что свидетельствует об их достатке. Для чуваш
уфимских отмечается окраска шерсти зеленикой и
серпушкой. „Этнографический очерк быта и обычаев чуваш Златоустовского уезда"
Т. 11. записок Оренбург. отдела РГО, 1875 г.
2 ) Л ебел^ев
в
статье „Симбирские чуваши",
Ж. М. Вя. Дел часть. 10. Спб.
1850 г., отмечает вышивку бисером
черным, зеленым и красиым
исклшчительно
на мужских рубашках.
Мне такой вышивки не приходилось наблюдать.
3)
Георги изображает вышивку на рубашке чувашек в один цвет. Л е б е д е в,
«Симбирские чуваши", отмечает для казанских чуваш вышивку только красным цветом, а симбирских
только черным.
—

—

щ

—

іценный Прозиным 6 1850 годах, что излюблеиньш цветом являлсй
синий, как наиболее дорогой, т. к. его иельзя было приготовить
домашним способом,

Старинная рубашка

имела такой внешний вйд: вся белая, с темузорами вышивки, сильно выделяющимися глубокими
тонами. Эту строгость чувашской вышивки,
обусловленную самим
материалом, возможностями так, а не иначе окрасить нитки, никак
нельзя считать фактором социологического порядка, как
это признавал Фриче. „Классы угнетенные, для которых жизнь не праздник,
а каторга, естественно не могут мыслить мир в виде симфонии ярких

нокрасными

Художники такого класса
будут поэтому предпочитать колорит тяжеловатый, темный, вырацветов или в виде каскада льющегося света.

жающий

приінетенности и безнадежности" 1 ),
подчеркнуть у чувашек стремление к наиболькак только
они получают в дальнейшем эту возтотчас же переходят на свежую интенсивную рас-

психическое состояние

Наоборот,

можно

шей яркости, и
можность, они

цветку покупными красками.
Центральным вопросом при анализе орнамента является раскрытие
того первоначального смысла, который вкладывала мастерица в каждый узор, в каждый отдельный мотив этого узора. Есть попытки
некоторых исследователей на анализе современных названий орнамента построить догадки о его первичном осмыслении 2 ). Наблюдения над
бытованием чувашского орнамента показывают абсолютную
неправильность такого метода. Дело в том, что только очень немногие названия, и не отдельных мотивов, а чаще узоров в целом
являются более или менее постоянными. Таковы „кеске"
нагрудная
вышивка, „хултармач"— наплечная вышивка в виде овалов. При
опросе же названий отдельных мотивов орнамента чаще всего
получалось таким образом, что чувашки старались придумать это
название по сходству с каким-либо
из
окружающих предметов.
Или ей кто-либо подсказывал это название, и она быстро с ним
соглашалась. Особый интерес
представляет тот факт, что главная
масса
геометрических мотивов
осмысляется
мастерицами, как
изображение отдельных бытовых предметов, Таким образом бессюжетные, на наш взгляд, мотивы наполнены в их представлении совершенно конкретным,
живым
содержанием. Можно, в связи с этим,
себе представить, сколько самого глубокого .смысла быловложено
в каждую вышитую фигуру, в каждый' узор раньше. В терминологии
—

обычно преобладают названия технического
порядка. Даже больше. Все узоры чувашки между собою называют
прежде всего названиями техническими
вышивка ,йепкеньа , вышивка „хуралла" и т. д. Может быть в этом смысле
некоторую роль
играет тот факт (который мне уже пришлось отмечать), что определенная группа узоров и мотивов выполняется обычно одними
швами, одной техникой, другая группа мотивов
другими швами
и т. д. В простых же швах отдельные стежки уже составляют мотивы
узора или части его.
3 разбираемой нами более сложной технике „йепкень хантес"
преобладающими мотивами орнамента опять остаются геометрические. ^десь уже мы
наблюдаем большое разнообразие этого орнамента (рис. 12).
Приведу их названия; „сяка"— угол, „кутарит"
квадрат, я висе кетес"— треугольник, „весь"— лента, полоса „кукар
макар"
кривой да кривой. Очень много мотивов геометрического
самых вышивалыциц

—

—

—

—

—

2ѵ пт
*

А.

Р

И

і .r,^6
п.

ч

е"

•

Социология иекусства". 1930 г., стр. 188. Социология красок.
Казакская орнаментика сб. .Казаки". Антропологические очерки

де Р"
1У^7 год.
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орнамента

осмысляется

чуйашКами,

обстановки, например, „нухрат"
г— ,

___

,

_,

_

\7

u

иак

денежка,

_____

^^^
\/

воспроизведение бытлвой
„алка"— серьга, „пучара

цепочка(вернее, „цепочкой хантес"), „йекерхантес"
пара, „чемарка"
одна
кучка,
„сенек йупи"
вилка,
хантес"—

—

—

—

„крепле" грабли, „сюла" (или
по-татарски „плесек") браслет,
(рис. 13) („урапа аркавесь)"
—

¥ШШК

Рис. 12. Геометрический орнамент

—

вышивок

„йепкень хантес".

(рис. 14) 1 ).

колеса на подоле

Мотивы растительные нель-.
зя,

как мне

кажется, считать

чувашскои вышивки характерными, ни тем более древнейшими.
В такой орнаментике мы видим стремление мастериц преодолеть
материал и технические возможности. Техника „йепкень" как раз
для

отличается в этом смы-

предыдуМелкие стежки

сле от всех

щих.

дают возможность придавать очертаниям не-

^

которую
округлость,
Рис. 13. Бытовые мотивы орнамента, техника
Важно еще здесь и то,
-йепкень хантес".
что
в
этой технике
предварительно исполняется контур, чем дается возможность выполнить более тонкий рисунок. Благодаря этому можно наблюдать

Рис. 14.
в

таких

Узор „урапа арка

вышивках

весь"— колеса на подоле

растительный

орнамент

(Уменьшено

вполне

даже натуралистично исполкенный. Названия
мотивам: „мыйан хульси"
лебедовые листочки,
и

—

(рис. 15). Гораздо больше

в

9

раз.)

реалистдческий

мне

дали

„сирла"

осмысляется теперь мотивов

—

—

к

таким

земляника

как

воспро-

Например: „чехе пусь" куриная голова,
„мыряка"
рожки, „чехе ури" куриные лапы, „летеш"
насекомое,
„хуршеле"— гусиные зубы, „пурнеле"— с пальцами, „куракурьГ— ноги
галки, „чепе кусь"
глаз ципленка, „кавакал''
утка (рис. 16), „улта
ура"
шесть ног и др.
Еще раз хочу оговориться.
Преобладание геометрического
орнамента в чувашскои вышивке в значительной мере обусловлено

изведение животного

мира.

—

—

—

—

—

—

!) Этот орнамент в различных и многочисленных вариациях скорее мы назвали бы
бараньими рогами, настолько он близок к типичному турецкому. Одаако теперешнее
название довольно

прочно

называет его

„колеса

на

подоле".
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техкическимй
в

возможностями.

первоначальный

Можио думать,

что

этот

орнамеет

своей жизни вовсе не воспринимался
чувашами, как изображение отвлеченных фигур.

момент

Наоборт,
живой

он

осмыслялся как

изображение

самой

конкретной действительности. Стилизация

и геометризация всего изображаемого особенно
характерна для чувашек. Интересно в этом смысле

&

^^

15. Растительные

Рис.

Рис. 16. Животвые мотивы, техника

к.отивы, техиика „йепкень хантес".

изображение

ими

растительного

и

двуглавого орла.
животного мпра

„йепкень

xaHTec".

Натуралистическая же трактовка
(как это можно проследить по

образцам вышивки)~явление исключительно позднее.
В старой литературе о чувашах было распространено
высказанное Смирновым г ) и поддержанное Могилянским s ),

Рис. 17. Нагрудная вышивка
„кеске" с предстоящими у
дерева (Уменьшено в 4 раза).

Рис. 18. Наплечная

вышивка

мнение
о насы

.хултар-

мач' с мотивом предстоящих у дерева.

(Уменьшено

в

4

раза).

чувашского орнамента животньши
мотивами, о роли
чуваш якобы в передаче этих иранских мотивов на запад. Имеется
в виду мотив геральдических птиц или животных у дерева. У саратовских
чуваш эти мотивы никак не являются преобладающими.
В исключительно стилизованной трактовке можно проследить не
только птичек у дерева, но и
животных и женские фигуры и всадников у дерева. Высказывавшееся
мнение о происхождении значищенности

м и р н о в.
„Чуваши". Энциклопедич. словярь Брокгауз и Эфрон.
Моги ля н ск и й. „Материалы по этнографии России". Том. 1. М. 1910
Поездка в центральную Россию за собиранием этнографических коллекций.

0 С
2)

4

г.
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тельного

геометрических

количества

нагрудной розетке „кеске")

мотивов

(главньш

образом

предстоящих у дерева
на. материалах саратовских никак не
может
быть подтверждено.
Конечно, самый факт присутствия мотива предстоящих у дерева
в нагрудной вышивке, символизирующей плодородие, исключительно
интересен и вполне заслуживает специального внимания (рис. 17, 18, 19), Однако, центр і
тяжести этого
вопроса должен лежать не
в

от этого мотива

путях и источниках заимствования, а в том,
какой смысл имел этот орнамент во всем
комплексе чувашских верований и быта 1 ).
Надо сказать, что в орнаментике саратовских
чуваш, пожалуй, более значительное
место как раз в нагрудной розетке занимает
фигура человека и, вернее, женщины, которая или является предстоящей у дерева, или
в

,„

„

^скІ^^ГГлГоГн
ным мотивом

иентральной фигурой в новторяюрозетки (см. негатив 23,
раза). рис. 19). Этот МОТИВ чувашской ВЫШИВКИ
3

предстоящих у

дерева. (Уменьшепо

в

4

и ™'

щихся частях этой

может

быть

понят

при учете

их

религиозных

верований и обрядов. Нетрудно, мне кажется, в этой фигуре усмотреть „бабьего бога"— „йерех", издображаемого чаще всего в виде
женской фигуры. Это домашний бог, охранитель рода, к которому

прибегали во всех трудных случаях жизни. К нему за
покровительством обращались беременные женщины; при выходе
замуж невеста везла с собой в дом мужа своего покровителя „йереха"
Этот божок был воплощением женского начала.
Он и сам чаще
изображался в виде женщины (хотя, как рассказывают, „йерех"
бывал отец, мать и дети). Женское божество занимает вообще
большое место в, чувашском пантеоне. й .Большая часть чувашских
божеств имеет матерей „амаше", которые и упоминаются вместе
с ними во время языческих молений" 2 ). Но из них „йерех"
самый
близкий .женщине. О преобладающем женском начале в этом божестве говорит и тот факт, что в определенное время
к
нему обращался старик (старейший в роде) переодетым в женское платье и,
такйм образом, совершал ему моление 3 ).
При учете содержания чувашского орнамента нельзя не отметить
того, как отразилась на нем
руссифнкаторская и христианизаторская политика царского правительства. Мне пришлось
встретить в чувашской
вышивке интересную трактовку двуглавого орла, надо сказать, довольно трудно разлиРис. 20. Подольная вышивка с сильно стиличимую фигуру— благодаря его
зованным узором .орла*.(Уменьш. в 4 раза).
стилизацйи. Мотив был в достаточной мере художественно переработан. Чувашка назвала его
мне русским словом „орел" (рис. 20). Здесь можно видеть, как господствуіощая надиональность внедряла в сознание угнетенных народов свою символику. Среди уфимских же чуваш отмечены случаи

женщины

—

—

!) Интересна
древа
древо
вьт

жизни в

69. 1933

Латынина проанализировать этот^мотив
Латынин.
„Мировое древо,
Европы". Известия Г. А. И. К. М.,

г.

р

и н.

Словарь

8) О кулые „йереха"
50

рода попытка

'

жизни в

2) А ш м а

такого

орнаменте и
фольклоре мордвы.
оряаменте и фольклоре восточной

чувашского

языка

см. мою статьго в сб.

Вып. I. Казань 1928 г.
музея 1932 г., сір. 201.

йоспроизведения чувашами

в вышйвке крестов с риз, повидимому,
блеском воображение вышивалыциц. Эти узоры
так и назывались „риса терри" 1 ).
Сравнивая вышивку саратовских чуваш с чувашами метрополии,
придется отметигь определенное своеобразие этой вышивки. Всем
комплексом
своей культуры саратовские чуваши сближаются с
гругшой чуваш низовых „анатри", то же мы будем наблюдать и в
орнаменте и в технике вышивки. Однако, саратовские чуваши имеют
и свои отличия. В орнаменте они
сохранили значительно больше
геометрического, что вместе с другими фактами .говорит о сохранности у них более архаичных форм. Своеобразием отличается и дальнейший этап в развитии вышивки и, в частности, ее узора надгрудных
розеток „кеске". Это дальнейшее развитие у чуваш республики пойдет иными путями. К рассмотрению этого этапа в развитии вышивки
саратовских чуваш мы и обратимся.

поразивших

своим

III

Рассмотрим теперь жизнь вышивки в период ее „разложения",
период проникновения капиталистических элементов в чувашскую
деревню. Развитие капитализма в чувашской деревне началось
значительно позднее, чем в дфевне русской. Пережитки патриархального уклада можно было наблюдать в чувашской деревне даже
в первые годы после
революции, главным образом, в быту, обрядах и верованиях. Однако,
проникавшие в чувашскую деревню
капиталистические начала сказывались и на ее быте и, в частности,
в

одежде. Изменения в одежде происходили обычно не постепенно,
революционным путем, меняя совершенно традиционные украшения и в материале и в форме и, такии образом,
совершенно изменяя
весь
внешний вид одежды. В женской рубашке, которая
раныпе шилась цеяиком из холста, появляются в .качестве украшения нашивки кумяна.
Основа рубашки рставалась еще, вся самотканная, только на местах вышивки, заменяя ее, появились нашивки
кума-ча, соответственно общему узору— прямоугольники или длинные полосы. Покупной кумач, служивший
признаком достатка, появляется сначала у зажиточных слоев деревни. Остальные старались
тянуться за ними, не отставать. Насколько велика была переоценка
ценностей и власть капитала, видно из того, как легко высокохудожественные вышивки заменялись трубыми, на наш взгляд, нашивками красных лоскутков. Высокая оценка вышивки у чувашек (особенно у старух, которые могли сравнивать новые одежды со старыми вышитыми) не изменилась. Однако, сила капитала была очень
велика, и покупной кумач, более модный, а потому, в представлении большинства, и более красивый, продолжал вытеснять старинную
на

а

вышивку.
по бокам, стали нашивать все большее число
уже не только по щвам. Число их стало доходить до 8-10
Обилие кумачевых "нащйвок расценивалось, несомненно, не только
как признак достатка, но и считалось красивым. Так воспевает чуваш-

Вдоль рубашки,

полос и

ская песня новые одежды.
По большой городской дороге
Тройка лошадей мчится.
На тройке едет красная девица.
У нее .на рубахе восомь полос,
А рукава из шерстяной материи фиолеювого

')
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0

Башкиры.

Быт

башкир.

Т. П,

Ленинград, 1929

цвета.

г.

51

фзріук

У яев

белого

яі

коленкор*.

чулкн нэ белой бумаги.
Вохинкн с высокими каблуками.

У

нее

(Селд Чувашская Кулагка. 1926 г,).

Новые вкусы- —вкусы капиталистического общества совершенно
адесь очевидны, Еще более неприкрытыми выступают они в другой песне.

Чернолиственный
Пока

в нем не

лес ешѳ не так

К молодой девушке еще

Пока

красив,

расиветет черемуха.
не

пристала красоіа,

серебряных

ова не носит

денег.

(Село Чувашскзя

Еще

Кулатка, 1920).

повидимому, с начала разложения натурального
деревни, начал заменяется самый материал
для вышивки. Вместо растительных красок, изготовление которых
требовало очень много времени, стали появляться покупные анилиновые, коренным образом изменившие весь внешний облик вышивки.
Из строгой, окрашенраньше,

хозяйства чувашской

ной в

темные

красно

-

темносиним,
и

тона—

коричневый

зеленым,

с

желтым

она делает-

резкой до грубости,
яркокричащей. Самая

ся

шерсть

начинает заме-

няться

или

бумагой

гарусом,
ярко окрашен-

так же

покуиной

или

иым.

Я

уже

том, что
швам

сказала

по-

о

боковым

рубашки

и

на

груди появляются кумачевые нашивки, кажется непонятным, как

Рис. 2к

Рубашка

„сяверва

кепе' скумачевыми нашив-

Рис. 22. Рубашка поздняя .пюшіер кепе*.

ками.

совершенно легко обязательная для замужних женщин нагрудная вышивка

заменяегся

нашивками

кумача (рис. 21, 22). Очевидно, в это
время утратился, позабылся символическийсмысл этого узора. Однако, совсем розетка j.KfiCKfi" не ис-

чезаетч^Она раскалывается на

частл

переносится в виде отдельных
полрвинок; розетки на подол новой
рубашки ^ спереди и сзади.
Полурозетки эти, как мне удалось установить, первоначяльно так
и назывались „урла кеске сюрры",
и

т. е,

половина

ішперечной „кеске"

(рис. 23, 24, 25). Здесь,
первое

выдвигается на

тор

ул<е

чисто

шивка с места

Нагрудная розетка „кеске"
(Уменьшено в 4 раза).

Рис, 23.

і) Так называемой .сяварна
52

кепе"

на

несомненно,
место

вы-

обычно
целиком закры-

невидного,

половину кли
шейными украшениями

того

фак-

эстетический;

и го-

ловным

убором aCypnaH",

грудная

же часть

ложение

просто
этого, наиболее

переносятся на видное место внизу, назашивается кумачом, Раз начавшись, разважного когда-то

по

функциональ-

своей

Розетка „кеске" раскалывается
еще более мелкие) части, пнтая

ной значимости, узора идет дальше.

более

на

узоры

своими мотивами

рубашках,

„кеске". (Уменьшено

в

4

раза).

В прежних же, старых
играли значительной роли.

подольных вышивок.

подольные- вышивки

эти

всего

и

Нагрудная7розетка

Рис. 24.

Чаще

(четвертые

мелкие

не

выполнялись

они

простейшей техникой п ше'рси
шерни", „мешкень" с бесконечным

лпнейным орнаментом. Свои-

ми самыми мелкими частями рас-

розетка

коловшаяся

заполняла

узоры наплечные, нарукавные,
вдоль ворота и по швам на боках рубашки. Все эти вышивки,
раныие исполняемые бесконечи

■ным

каемчатым

орнаментом
СТали

геометрическим

в один цвет, теперь

ИСПОЛНЯТЬСЯ

р ис

в йепкень
хантес" и превратиЛИСЬ, таким Образом, в ряды ярко

очерченных,
мелких

сплошь

фигурок,

черным контуром

25і Подольная

вышивка

кеске

техникой сюрри"-половина поперечной кескр,— половина

розетки „кеске* рис. 23.

(Уменьшено

в

4 раза).

зашитых

исполненных всеми

четырьмя цветами и охваченных
Те же из старых швов,
которые сохранились рядом
с техникой „йепкень хан-

(рис. 26, 27, 28, 29, 30).

тес",

в погоне

за

быстро-

той исполнения, стали вы-

односторонне,
рисунок тЪлько с лицевой стороны. В этом, может быть, некоторую роль
сыграло и то обстоятельРис- 26. Подольная вышивка поздних рубах.
(Уменьшено в 4 раза).
ство, что иэ среды вышивальщиц выдвинулось неко-,
торое количество таких, которые бралн у других заказы.
полняться

давая

Олновремршю
На рубашках

шла и замена вышивки нашивками цветных

самого

нового

типа целые части стали

тканей.

делаться из

покупной матеоии— ситца, _сатина, кашемира и т. д., обычно самых
яркия цветов. Поверх холстового рукава стал пришйваться широкий
в сборку рукав из покупной материи. На подоле стала пришйваться
широкая о^орка йз "покупной материи, а вышивка помешалась
выше нее. На такой рубашке вышивки осталось очень немного
на
подоле, по швам, рядом с полосами кумача^и сзади, на спине, "в
—

6S

виде маленькой розетки, так называемая „сямалах". На груди нашивался лоскут кумача в виде фигуры углом, с мелкой вышивкой во-

круг него, гщ^^аазывгіешый^ШщМ^ КрасныйПцвётПганилйновых
красок вышивки почтІГсовпадал' с цветом кумача, и, таким образом,
вся рубашка стала яркой, бьющей в глайа, с пестрыми рукавами и.
оборкой внизу, с полосами1
кумача по бокам.

-

Красивым

сочетанием цве-

у чуваш в это время считалось
контрастно-дополнительное. И цвета эти обычно
выдерживались уже во всем
тов

костюме.
мих

Так,

чувашек

^

по словам

красивым

тается надевать к

розовыми
Рис. 27. Наплечцая

{Уменыііено

„хултармач".
раза).

вышивка
в

4

Вытеснив
подверглась

рукавами й

наиболее

старинную технику,
вытеснению техникой

ше совсем

неизвестной

чувашам.

Молодежь

рубашке с
и обор-

рукавами

кой зеленые_чулки, с
чулки

тонами всех цветов считались

и

сасчи-

синими

обЬркой— желтые

т. д.

Красивыми

же

интенсивные.

техника „йехень
хантес" и сама
более новой и упрощенной, рань-

более простых
быстрых способов

искала
и

вышивания,

трудной
кень

и

вместо

техники

„йеп-

хантес" стала

Рис. 28. Нарукавная

вышивіса.

(Уменьшенэ

в

4

раза).

вы-

тамбур. Тщетно стремится эта новая техника сохраочертания прежних рисунков.
Так подошла чувашская вышивка к своему концу. Исчезла она и
обрядовых предметах. Совсем перестали вышива^ься свадебные
покрывала
„пюркен-

водать крест и
нигь

на

чик", свадебные платки
„сюлах" и др.

Умирание традиционного

национального

искусства чувашки
Рис. 29. Продольная

(Уменыпено

в п о л н е
по швам вышивка
в

4

Старухи

раза).

осознавали.

часто

объяс-

няли это леностью мо-

лодежи.

„Стали

Однако, некоторые

они, вспоминая

вышивку,

вспоминая

домашних

щйну

женщины иначе

потому
громадность того

меныпе вышивать,

тяжесть

работ, закабалявших

и не дававших

расценивали это

всех
жен-

ей возможности

интеллектуально развиваться.
Развязка
была совершенно неизбежна
и необходима. И, рассматривая этот
Рис. 30. Продольная по
шивка. (Уменыпено в
узкий участок духовной жизни чувашки,

необходимо
для

тельное

силы

і) Говорю

54

разрушиискусства, но революционные

к

швам вы-

4

раза).

отметить

капитализма, когда

перешли

явление.

умнее стали", так говорили
труда, который затрачивался на

что

для

общества

они положили начало конца этого

в целом,

искусства.

по записям 1928 г. В настоящее время чувашскче колхозннцы
городекому костюму.

в

массе

Совершенно

ясно,

пр поводу того,

что

высказанное

чувство

.

удовле.творения

чувашская

выщивка
стала еходить на-н_ет,
касается исключительно ее техники и того места, которое о^на заничто

орнамента, тонельзя
старухами-мастерицами об ее упадке. Новые
капиталистические отношения в- обществе не были
способны переработать это искусство так, чтобы не снизить его художестве»ного
достоинства. Сложная тонкая прекрасная вышивка сменилась, трубыми нащивками ярких лоскутов или не менее грубой вышивкОй
новой техники крестом и в тамбур, которая совершенно не была
в
состоянии передать прежнюю прелесть и тонкость чуващского
орнамента. „Капиталистическое производство враждебно некоторым
отраслям духовного производства, каковы искусство и поэзия",—
говорит Маркс в Деории прибавочной стоимости".
Совершенно иные судьбы должно иыеть это национальное искусство в настоящее время, в эпоху социалистического стр.оительства^
когда все народы Советского союза имеют возможность развивать
свою
культуру национальную по форме, социалистическую цо
содержанию.
мала в жизни женщины. Что же касается самого
не пожалеть

вместе со

—

IV

послереволюционное время вышивка через несколько лет
с модой на национальный костюм.
Это была
вышивка уже не старинная, а позднейшая. В этой тяге к национальному, чрезмерном крике за национальное и только национальное
часто с^рывались националистические тенденции капиталистической
В

опять ожила вместе

части чувашской деревни, которой удобно было под этой национальной личиной. скрывать свою подлинную сущность. В своем отчете
XVII партсъезду товарищ Сталин отмечает опасность уклона к национализму. „Я говорил о жинучести пережитков капитализма. Следует
заметить, что пережитки капитализма в сознании людей гораздо более
живучи в области национального вопроса, чем в любой другой области. Они боле^е живучи, т. к. имеют возможность хорошо маскироваться в национальном костюме". И дальше. „Уклон к национализму

отражает

попытки

советский

строй

„своей", „национальной" буржуазии подорвать

и восстановить

капитализм".

Реакционно-националистические тенденции буржуазии получили
нужный отпор. Но и сейчас нельзя терять бдительности по отношению
к ним. В настоящий момент, в период социалистического строитель-'
ства, в период строительства культуры, национальной по форме и
социалистической по содержанию, вопрос о национальном искусстве
нужно правильно поставить. В предисловии к книге Церетелли
„Русская крестьянская игрушка" ^ А. В. Луначарский как раз ставит
вопрос. Он говорит: „За пренебрежительным отношением к
порождениям иногда изысканнейшего вкуса,
который проявляет
трудовая масса отдельных народностеи и в которых она достигает
подчас высоты, равняющей ее искусство с лучшими достижениями
величайших гениев, часто прячется враждебное нам великодержавное нивеллирование", и дальше,
приводя положение Маркса о том,

этот

безвкусная

антихудожественная эпоха капитализма сменится
расцвета искусства, когда победит пролетариат, Луначарский продолжает: „но если пролетариат побеждает
в такой момент, когда капитализм еще не доел, не додавил кустарное искусство, если, допустим, тогда, когда от кустарного искусства
осталпсь только образцы, но
высокие образцы, то нельзя ли пред-

что

новой эпохой

и

высокого

J) Изд. Academia. 1933

г.
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положить,

что новое

пролетарское искусство будет

быть, будет

не мало

черпать

между своими
тенденциями и этим искусством большее родство, чем, скажем, с искусством высокоразвитого капитализма, а тем более капитализма
нз этого

источника и, может

видеть

гниющего".
И действительно мы имеем в настоящий момент все данные, чтобы
говорить о том, что искусство национальностей и в частности искусство масс может развиваться и развивается совершенно свободно.
Больших художественных высот достигает сейчас кустарное искусство, которое только после Октябрьской революции и получило возможность свободно развиваться,— об
этом говорят ірисунки Палеха

Мстеры, резьба по кости Архангельска, чеканка и т. д.
Прекрасные образцы использованйя и художественной переработки национальных богатств в отдельных видах искусства, и в
частности вышивки, показали кустарные артели чуваш, вырабатываи

ющие
в

высокохудожественные

смысле

использованйя

и

вещи

на

переработки

экспорт, Еще большего
мы
вправе ожидать от

творчества художников-нашюналов, выходцев из масс пролетариата
и крестьянства,
для
которых наследие национального искусства
является близким и родным.
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