https://RodnoVerie.org

Г. С. МАСЛОВА

ОРНАМЕНТ
РУССКОЙ
НАРОДНОЙ
ВЫШИВКИ

https://RodnoVerie.org

https://RodnoVerie.org

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая

https://RodnoVerie.org

Г.С. МАСЛОВА

ОРНАМЕНТ
РУССКОЙ
НАРОДНОЙ
ВЫШИВКИ
КАК ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК

в
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА

1978

https://RodnoVerie.org

Книга посвящена русской народной вышивке.
В ней рассматриваются техника выполнения
вышивки, ее сюжеты и семантика отдельных
орнаментальных мотивов. Легором выделены
основные типы вышивки и их ареалы, пока
зана связь типов вышивки с различной со
циальной средой. Книга богато иллюстриро
вана и рассчитана на искусствоведов, этногра
фов, историков, а также на широкий круг
читателей.

Ответственный редактор

С. В. ИВАНОВ

„

10602-412
----------------- 112-77
042 (O2J-78

© Издательство «Наука», 1978 г.

https://RodnoVerie.org

ОТ РЕДАКТОРА

Предлагаемая вниманию читателей монография принадлежит перу круп
ного специалиста по русскому народному искусству Г. С. Масловой и
является итогом ее многолетних исследований в этой области.
Кроме обширного полевого материала, собранного автором во время
многочисленных экспедиций в северные районы и отчасти в среднюю
полосу СССР, Г. С. Маслова привлекает сравнительный материал по
вышивке и тканью южнорусских областей. В книге использованы коллек
ции по вышивке, хранящиеся в центральных и местных краеведческих
музеях Советского Союза, обширная литература по русскому народному
искусству. Все это позволило автору написать исследование, являющееся
пока единственным по широте охвата материала и глубине его анализа.
Эта работа имеет в то же время большое практическое значение и бу
дет способствовать развитию современных художественных промыслов,
опирающихся на лучшие традиции и достижения народного искусства.
В связи с Постановлением. Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза о народных художественных промыслах
от 17 февраля 1975 г. (Решения Партии и Правительства по хозяйственным
вопросам, т. 10. М., 1976, с. 354) книга Г. С. Масловой приобретает особо
важное значение и актуальность. Она окажет практическую помощь
в деле повышения качества художественных изделий, над созданием ко
торых трудятся в наши дни сотни талантливых мастериц.
Г. С. Маслова рассматривает искусство народной вышивки в истори
ческом, этнографическом и искусствоведческом плане, раскрывает разно
образие и богатство этого искусства, его социальную значимость и место
в художественном наследии русского народа.
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Источники, которыми пользуется автор, охватывают период с XVIII
до начала XX в., но историческая перспектива, раскрываемая в работе,
помогает читателю заглянуть и в более далекое прошлое народного ис
кусства. Кроме древнего «архаического пласта», в монографии исследу
ются мотивы феодального искусства, образы средневековых легенд в вы
шивке, показывается влияние города, усадебного быта. Интересны стра
ницы, посвященные отражению в сюжетах орнамента народных обычаев
и обрядов, поэтических образов, сказочных и мифологических персо
нажей.
Особое внимание уделяет Г. С. Маслова семантике орнамента и народ
ным названиям узоров, а также роли художественных предметов в на
родном быту. Важное значение имеет раздел, посвященный распростра
нению мотивов и локальных типов вышивки.
С. В. Иванов
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Глава первая

ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

некоторых вопросов этнокультурной исто
рии.
Богатое русское орнаментальное на
следие еще ждет своих исследователей.
В советский период сделано немало от
крытий, опубликовано много интересных
статей и книг о различных сторонах рус
ского народного искусства, в частности
о вышивке. Однако обобщающих, свод
ных работ ио орнаменту русской народ
ной вышивки, с учетом всего накоплен
ного материала, пока еще пот.
Задача данной работы — создать па
основе тщательного изучения, системати
зации имеющихся источников обобщаю
щее исследование о вышивке: рассмо
треть технику исполнения, сюжеты орна
мента, его семантику, генезис некоторых
мотивов, определить связи вышивки с со
циальной средой, а также осветить во
просы этнокультурной истории отдельных
групп населения по данным орнамента.
Объект монографии — вышивкаXVIII—
начала XX в. Исследование охватывает
главным образом северные и частично
центральные области — территорию рас
селения северной зоны русского парода
(выделяемой по диалектологическим и эт
нографическим признакам), а также
часть переходной полосы, непосредствен
но примыкающей к северным областям.
Это русское население современных Нов
городской, Ленинградской, Архангель
ской, Вологодской, Калининской, Псков
ской, Костромской, Ярославской, Владп-

Исследование традиций бытового искус
ства народов — одна из важных задач со
временной этнографической пауки. Часть
этого искусства — орнамент — связана с
назначением, конструкцией тех бытовых
предметов, которые он украшает. Один из
главных его
признаков — ритмическая
повторяемость мотивов. Орнамент назы
вают «искусством ритма» ’. Термин «на
родный» применяют к орнаментальному
искусству разных слоев трудового насе
ления — как деревни, так и города. Твор
чество мастеров и мастериц, имена кото
рых большей частью остались неизвест
ными, протекало в рамках выработанных
народом художественно-декоративных тра
диций (хотя они не оставались неизмен
ными). Орнаментальные формы отшли
фовывались в течение веков народными
художниками, представляя результат кол
лективного творчества.
Народное изобразительное искусство,
и орнамент в частности, тесно связаны
с бытовым укладом социальной среды его
создателей, отражают их отношение к
окружающей действительности, представ
ления их о прекрасном. Орнаментальное
искусство каждого народа имеет опреде
ленные этнические черты, в большей или
меньшей степени отличные или сходные
с орнаментикой других пародов. Являясь
элементом культуры парода, связанным
с его историческими судьбами, орнамент
представляет собоіі полноценный источ
ник (наряду с другими) для освещения
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фердинг, а позднее и другие изучали по
этическое творчество парода. Искусство
веды, художники, являвшиеся одновре
менно и этнографами (Л. В. Даль,
В. В. Суслов, В. В. Стасов, И. Я. Били
бин и др.), видели и понимали своеобра
зие русской народной архитектуры и ис
кусства, призывали их изучать.
Интерес к вышивке и ее исследованию
тесно связан с развитием музейного дела
в России. Музеи сыграли большую роль в
собирании, хранении и изучении народной
одежды, ткачества, вышивки, кружева и
пр. Большие коллекции накопили цент
ральные музеи: Дашковский этнографи
ческий (Румянцевский), пополнившийся
коллекциями со Всероссийской этногра
фической выставки 1867 г. (позднее ре
организованный в Центральный музей
народоведения, а затем в Музей народов
СССР в Москве); Государственный Исто
рический музей, созданный в 1872 г.; Ку
старный музей, открытый в 1885 г. Мос
ковским земством (теперь Музей народ
ного искусства). В начале XX в. сбор
предметов народного искусства проводил
созданный в 90-х годах XIX в. Этногра
фический отдел Русского музея, ныне Го
сударственный музей этнографии пародов
СССР (в Ленинграде). Большой вклад в
собрание коллекций вышивок внесли му
зеи губернских и уездных городов. Су
щественное значение имело и частное
коллекционирование. Ценная коллекция
была составлена известной собирательни
цей русской старины Н. Л. Шабельской
(1880—начало XX в.) 3.
Большую роль в изучении русского на
родного искусства сыграли исследования
В. В. Стасова, особенно его книга-альбом
«Русский народный орнамент» — первый .
серьезный научный труд по русской вы
шивке. В вышивке, по словам В. В. Ста
сова, сохранились многочисленные ориги
нальные и характерные «остатки нацио
нального русского художества». Русское
шитье он рассматривал «как материал
для изучения разных сторон древперус-

мирской, Московской, Горьковской обла
стей, Карелии и др. Ограничение этой
территорией обусловлено поставленной
задачей — изучения преимущественно изо
бразительных мотивов в вышивке. Изо
бразительным условно называем сюжет
ный орнамент. Мотивы — петухи, копи,
утки, павы, куклы, барыни, солдаты
и т. д. — встречаются в вышивках многих
русских областей. Однако наибольшее
распространение изобразительные мотивы
получили, как известно, в северных и
центральных областях европейской части
России. По мере необходимости привле
кался орнамент южнорусских областей,
так как некоторые вопросы невозможно
разрешить без рассмотрения русской вы
шивки в целом2.
В круг исследуемых изобразительных
орнаментов входят зооморфные мотивы,
антропоморфные, растительные, архитек
турные, бытовых предметов, небесных
светил. Но и геометрический орнамент не
мог полностью остаться вне поля зрения
исследования, так как все перечисленные
типы узоров тесно связаны друг с другом,
и один тип орнамента часто переходит
в другой. Ограничиться только сюжетной
орнаментикой не представляется возмож
ным. Однако геометрический орнамент,
богатый и разнообразный, широко пред
ставленный в народной вышивке всех ре
гионов (он является основным типом
орнамента у южнорусского населения),
составляет обширную область орнамен
тального искусства и должен послужить
темой особого исследования.
Народное русское искусство становится
объектом специального изучения при
мерно с середины XIX в., т. е. со вре
мени формирования новых общественных
отношений и возросшего интереса к на
роду и его национальной культуре. От
крытие живой эпической традиции иа Се
вере привлекло внимание широкой обще
ственности
к
русскому
народному
творчеству. Исследователи фольклора на
Севере — П. Н. Рыбников, А. Ф. Гиль-
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ской национальности». Впервые им была
подмечена связь сюжетов северной рус
ской вышивки с дохристианскими верова
ниями. В них ои видел «изображения
древнего славянского богослужения и
праздников русальных» 4.
В орнаменте вышивки В. В. Стасов
выделил финские и персидские влияния,
правда сильно преувеличив их, утверж
дая, что «русская ориаментистика — это
позднее эхо орнаментики азиатской»5.
Общность русских и восточнофипских
узоров несомненна для определенной
части русских вышивок. Нельзя отрицать
и связей с искусством Востока. Но не эти
внешние влияния имели решающее зна
чение для формирования характерных
особенностей орнамента русской вы
шивки.
Во второй половине XIX—начале XX в.
стали появляться публикации образцов
русской вышивки, главным образом из
частных собраний. — в виде альбомов6.
В предпеловпп к альбому вышивок Шац
кого у. Тамбовской губ. Ф. Буслаев отме
чал сходство этих вышивок с искусством
«необозримых степей и дебрей азиатского
Востока», с искусством поздперимского
времени, Германии языческих времен и,
наконец, с искусством древнехристиан
ским и византийским7. Поиски широких
аналогий орнаменту русской вышивки, без
учета его местных корней, носили не
сколько односторонний характер и приво
дили к недооценке самостоятельных путей
его развития.
Альбом великолепных образцов рус
ского, украинского и белорусского искус
ства был составлен на основе коллекции
Н. Л. Шабельской8. Это богато иллюстри
рованное издание знакомило с русским
народным искусством и этнографией
в России п за рубежом.
Ценные сведения о вышивке как о ре
месле собрали исследователи кустарных
промыслов во второй половине XIX—на
чале XX в.9 Однако орнаменту в них уде
лено мало внимания.

Говоря об изучении русской вышивки
в дореволюционный период, можно отме
тить, что это было время накопления фак
тов и начало их научного осмысления.
Публикации по русской народной вы
шивке во второй половине XIX—начале
XX в. были весьма малочисленны и но
сили отрывочный характер. Основным
обобщающим трудом являлось упомянутое
выше исследование В. В. Стасова, оказав
шее влияние на последующих авторов.
В советское время начался новый этап
в изучении народного искусства, который
отличался от предшествовавшего периода
методологией исследования, а также
иными формами организации исследова
тельской работы. 1920-е годы характери
зуются развитием краеведческого движе
ния, созданием и бурным ростом музеев,
что усилило собирательскую, исследо
вательскую работу по народному искус
ству.
Ученые обратились и к изучению рус
ской народной вышивки. Статья архео
лога В. А. Городцова, опубликованная
в «Трудах» Исторического музея, надолго
определила пути исследования сюжетного
орнамента северной вышивки *°. Посвятив
свою работу раскрытию смыслового зна
чения сложных композиций в узорах вы
шивки, В. А. Городцов увидел в ппх
изображение поклонения великой богппематерп — женскому божеству земли и
плодородия. Вместе с тем он указал па ар
хеологические параллели этим сюжетам,
отыскав в них генетические связи с дакосарматским искусством первых воков па
шей эры.
Значительное место уделено русской
вышивке в книге искусствоведа В. С. Во
ронова. Автор, определяя художествен
ные особенности крестьянского бытового
искусства (и вышивки, в частности), под
черкнул его коллективное начало и тра
диционность, сложный состав его сюжетов
и образов. Называя искусство «крестьян
ским», В. С. Воронов тем пе менее отме
тил его связи с искусством городских
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слоев населения, проявившиеся отчасти
уже в XVIII и полностью в XIX в.11
В работах этнографов 20-х годов XX в.
наметилось несколько разных направле
ний в исследовании орнамента вышивки.
Е. Н. Плетнева в книге «Символика на
родных украс Смоленского края», содер
жащей интересный фактический мате
риал, следовала концепции В. В. Стасова,
хотя и подвергала критике некоторые его
положения. По мнению Е. Н. Плетневой,
русские п финские узоры восходят к еди
ному источнику, которым являлась «куль
тура Востока и иранская преимущест
венно» 12.
Других методологических принципов
в изучении орнамента вышивки придер
живался костромской этнограф В. И. Смир
нов, изложивший их в предисловии к аль
бому Н. Налиткина «Орнамент шитья
костромского полушубка» 13. В поисках ге
нетических корней орнаментальных мо
тивов он обратился к местному археоло
гическому материалу, обнаружив в нем
немало параллелей геометрическим эле
ментам вышивки XIX в. В. II. Смирнов,
как и В. С. Воронов, отметил различные
«напластования» в орнаментике (полу
шубков) — наличие в ней древних геоме
трических узоров, более поздних мотивов
растительного орнамента средневековья,
а затем проникновение элементов барокко
и классики.
Развернувшееся в 20-е годы этногра
фическое изучение русской народной
одежды, особенно южнорусских областей
страны, содействовало изучению орна
мента вышивки и тканья.
Исследователи зафиксировали термино
логию, технику, материал, основные мо
тивы орнамента, обогатив пауку новыми
данными 14.
В работах 30-х годов XX в. заметно
усилилось внимание к культовой значи
мости орнамента. Нельзя не учитывать
возможной связи орнамента с религиозно
магическими представлениями, которые
он имел в далеком прошлом, и сохране

ние некоторых пережиточных явлений
в XIX в. В частности, II. П. Грипкова
весьма убедительно доказала культовое
значение мотива руки в русском народ
ном искусстве: вышивке и резьбе 15.
Однако представители магической ин
терпретации орнамента несколько одно
сторонне подходили к его трактовке, что
вело к архаизации некоторых поздних яв
лений и забвению его эстетической зна
чимости 16. Попытка связать русскую вы
шивку с архаическими семантическими
пучками и подвергнуть ее «палеонтоло
гическому анализу» не дала плодотвор
ных результатов 17.
В послевоенный период началось ак
тивное изучение русского народного ис
кусства, в том числе и орнамента вы
шивки. Развивая и уточняя положения
В. А. Городцова, исследователи сделали
немало для выявления генезиса и рас
крытия семантики древних орнаменталь
ных мотивов русской вышивки. Этому
посвящены статья Б. А. Рыбакова «Древ
ние элементы в русском народном твор
честве» 18 и статьи Л. А. Диицеса, осо
бенно плодотворная деятельность кото
рого приходится на 30—40-е годы |9.
Л. А. Динцес рассматривал крестьян
скую вышивку как явление изменяю
щееся, в котором наряду с образами, ухо
дящими своими истоками в глубокую
старину, существуют усвоение и перера
ботка мотивов феодального искусства и за
имствования извне. Последним он не при
давал решающего значения, подчеркивая,
что они определяются историческими ус
ловиями
и
мировоззрением
народа.
В статьях Л. А. Диицеса немало интерес
ных исторических экскурсов, широких
сравнений и смелых выводов. Но в ряде
случаев Л. А. Динцес не смог отделить
действительно архаические сюжеты куль
тового значения от более поздних и иногда
значительно искаженных.
В 50—60-е годы исследователи особое
внимание обратили на неоднородность
вышивки XVIII—XX вв., па иеобходи-
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мостъ более четко дифференцировать ар
хаические сюжеты и более поздние. Они
стремились определить сюжеты вышивок
во времени, т. е. выяснить их относитель
ную и даже абсолютную хронологию20.
Критические замечания, сделанные в этой
связи В. А. Городцову и Л. А. Дппцесу,
были вполне справедливы21.
Дифференциация архаических сюжетов
и сюжетов жанровых явно более позднего
характера при современной изученности
вышивки стала вполне возможной. В 70-е
годы в работах по изучению народного
искусства, и в частности вышивки, все
больше внимания уделяется раскрытию
поэтической стороны образов народного
искусства, для чего широко используются
данные фольклора.
В советский период развилось и утвер
дилось изучение орнамента в качестве
исторического источника. Яркими вырази
телями этого направления являются совет
ские ученые С. В. Иванов и В. И. Черне
цов, исследовавшие орнамент пародов Си
бири22. В отношении орнамента русской
вышивки эта точка зрения развивалась
автором дайной работы23.
Вопрос об орнаменте как историческом
источнике был поставлен па VII Между
народном конгрессе антропологических и
этнографических паук, состоявшемся в
1964 г. в Москве. Были обсуждены многие
теоретические и методологические во
просы, связанные с народным искусством,
определена специфика искусствоведче
ского и этнографического аспектов иссле
дования.
Цель этнографов и искусствоведов
едина — всестороннее изучение народного
искусства. Искусствоведа прежде всего
интересует художественная природа явле
ния в историческом развитии: анализ ху
дожественного образа — одни из главных
моментов исследования. Этнографа инте
ресуют этнические особенности, присущие
народному искусству (в частности, и ор
наменту), и отражение в нем историко
культурных взаимосвязей народов.

Этнографам, как было замечено, не
чуждо изучение и эстетических норм
искусства. По они их изучают «с точки
зрения тех национальных специфических
норм, которые имеются у каждого парода
и которые, как и всякие другие народные
традиции, являются следствием определен
ных условий исторических и социаль
ных» 24. В своих исследованиях этнографы
не ограничиваются изучением техники,
материала, терминологии, сюжета орна
мента, их интересуют также его семан
тика, композиция и стиль.
Говоря об изучении орнамента русской
вышивки в советский период, надо отме
тить четко проявившееся стремление к
историзму, которое характеризует иссле
дователей разного профиля, занимаю
щихся орнаментом.
На ином уровне по сравнению с про
шлым находятся методика изучения, сбор
материала, его фиксация, научная обра
ботка. Новыми в методике этнографиче
ских исследований орнамента являются
применение картографирования и выявле
ние количественных показателей в орна
менте. Исследователи, считая недостаточ
ным метод визуальных наблюдений, при
меняют при анализе собранного массового
материала статистический подсчет. Пер
вый такой опыт с использованием счетно
вычислительных машин, примененный
к вышивке Архангельской области, прове
ден па кафедре этнографии исторического
факультета Московского государственного
университета25.
Также новым в методике этногра
фического изучения орнамента, его компо
зиции является исследование па основе
законов симметрии, изложенных в трудах
А. В. Шубникова26. Народы в процессе
развития разработали своп виды и сим
волы симметрии, и изучение их, бесспорно,
может послужить также историческим
источником27. Впервые эта методика была
применена С. В. Ивановым по отношению
к орнаменту народов Сибири, а затем
Г. 11. Климовой к орнаменту коми28.
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Очень расширилась по сравнению с
прошлым источниковедческая база иссле
дований. Накопление музейных коллек
ций, полевых материалов о русской вы
шивке систематически проводилось и про 
водится музеями, научно-исследователь
скими учреждениями.
Основными видами публикаций о рус
ской вышивке являются статьи в журна
лах л сборниках и издания альбомного
типа. Серия книг-альбомов, составленных
Научно-исследовательским институтом ху
дожественной промышленности, явилась
первым опытом изучения региональных
особенностей русской вышивки29. В 1972 г.
вышел в свет альбом, посвященный рус
ской народной вышивке в целом30. Вы
шивке отведено место и в других изданиях
альбомного типа31, а также в обобщаю
щих
трудах — многотомной
«Истории
русского искусства»32, в трехтомнике
«Русское декоративное искусство»33.
Успехи, достигнутые в изучении и пуб
ликаціи! памятников других видов народ
ного искусства, особенно резьбы и росписи
по дереву, помогают выявить общие зако
номерности развития русского народного
искусства XVIII—начала XX в. Работы
археологов продвинули далеко вперед изу
чение ремесла и искусства Древней Руси.
Для исследования русского орнамента
существенное значение имеют опублико
ванные труды по орнаментальному искус
ству других народов Советского Союза,
с которыми русские связаны истори
чески34. Новые материалы значительно
расширили круг сравнительных данных,
необходимых при анализе орнамента рус
ской вышивки.
Несмотря на значительные достижения
в изучении изобразительных сюжетов рус
ской народной вышивки, многое в ней
осталось невыясненным. Хотя исследова
тели уделяли большое внимание архаиче
ским сюжетам, все их богатство выявлено
еще не полностью. Антропоморфные изоб
ражения разнообразны и не ограничива
ются образами богини со спутниками.

Кроме того, широко представлены другие
сюжеты: животный и растительный мир,
бытовые пли жанровые сцепы.
Все виды народного искусства органи
чески связаны между собой, «одна и та же
идея часто выражается в различных ви
дах народного искусства» 35, поэтому автор
стремился к комплексному изучению на
родной вышивки в сравнении с другими
видами народного творчества и в связи
с бытом и мировоззрением народа. В за
дачу входило рассмотрение вышивки в
историческом плайе — с учетом изменений,
происходивших в пей в условиях изучае
мого периода, в связи с социальной средой
(вышивка крестьян и ремесленных и ку
старно-промысловых центров, влияние на
вышивку помещичьих и земских мастер
ских и т. д.).
В исследовании использован сравни
тельно-исторический метод. Применение
его возможно в хронологическом плане
(с использованием данных смежных паук)
и в плане привлечения этнографических
данных об орнаменте разных русских об
ластей и других народов. Метод сравни
тельного изучения орнамента, открываю
щий большие перспективы для исследова
ния, получил признание в этнографии.
Его значение подчеркнул еще Л. Я. Штерн
берг: «Сравнение орнамента в простран
ственном отношении представляет та
кой же важный интерес, как сравнение
его во времени» 36.
Орнамент может быть разным у сосед
них пародов пли распространен па широ
кой территории, охватывая целые конти
ненты, в каждом конкретном случае ис
следователю предстоит решить, какого
происхождения эта общность: типологиче
ская, возникшая па основе сходства исто
рических и социальных условий, или гене
тическая — как следствие ранее существо
вавшей родственной близости и непосред
ственных контактов, пли же результат
культурных влияний.
Изучению «географии», т. е. распрост
раненности па территории орнамента вы
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графии народов СССР — в разнообразии
вариантов вышивки (что важно при изу
чении ее орнамента) и в аннотациях
к предметам. Просмотрены коллекции Му
зея антропологии и этнографии АН СССР,
часть фонда вышивки Государственного
Исторического музея, изучены фонды Му
зея народного искусства в Москве, Загор
ского государственного историко-художе
ственного музея-заповедника, областных
п районных музеев Архангельска, Во
логды, Череповца, Тотьмы, Великого
Устюга, Сольвычегодска, Ярославля, Рос
това (Ярославского), Рыбинска, Углича,
Костромы, Калязина, Устюжны и др.,
а также Государственного музея этногра
фии Академии наук Эстонской ССР
в Тарту. Автор выражает признатель
ность сотрудникам всех музеев, содейство
вавших его работе над коллекциями. Осо
бенно сотрудникам Музея антропологии и
этнографии Академии наук и Государ
ственного музея этнографии народов
СССР.
Полевые материалы были собраны
в Калининской обл. (б. Тверская губ.)
в 1925, 1928-1929, 1931, 1937, 1945 гг.
(у русских it карел); во Владимирской
обл. — в 1927, 1951 гг.; в Ивановской
обл. — в 1941 —1943 гг.; в Ярославской
обл. — в 1926, 1969, 1971 гг.; в Архан
гельской обл. (б. Олонецкая и Архангель
ская губернии) —в 1947—1949 гг.; в Ка
релии (б. Олонецкая губ.) — 1941, 1949 гг.
(у русских, карел, вепсов); в Вологодской
обл. — в 1966, 1970, 1971 гг.; в Новгород
ской обл. — в 1970 г.; в Смоленской обл. —
в 1937 г.; в Калужской обл. — в 1945 г.;
в Рязанской обл. (б. Рязанская и Тамбов
ская губернии)—в 1925, 1960, 1963 гг.;
в Среднем Поволжье — в 1951 г.; в Мос
ковской обл. — в 1950—1951 гг.; в При
уралье и Кировской обл. (б. Пермская и
Вятская губернии) — в 1954 г.
Зафиксированный материал составил ос
новную базу исследования и позволил
применить к некоторым орнаментальным
мотивам картографический метод.

шивки, в работе отводится видное место.
Составить четкое представление о локали
зации основных типов орнамента и выяс
нить связи их с определенными группами
народа — одна из задач автора. Резуль
таты ареальных исследований в сопостав
лении с данными сравнительно-историче
ского анализа позволяют осветить некото
рые вопросы взаимовлияний народов, от
раженные в орнаментальном искусстве.
Учет территориальной дифференциации
характерен для методики современной эт
нографической науки. Он тесно связан
с задачей создания обобщающих трудов и
составления историко-этнографических ат
ласов. И в настоящей работе он служит
той же задаче — обобщению данных об ор
наменте русской северной вышивки.
На основе систематизации массового
материала выделяются характерные осо
бенности вышивок отдельных областей.
Принципом их группировки является не
только близость сюжета, мотива, но и ха
рактер трактовки — стилистические прие
мы, при помощи которых выполнен орна
мент. Значение имеют и такие признаки,
как техника выполнения узора, его рас
цветка и материал. Таким образом, по воз
можности учитывается комплекс призна
ков, на основе которых возможно выде
лить локальные типы вышивки. Выработка
типологии дает основание для определе
ния ареалов орнамента. Однако и то и
другое представляет существенные труд
ности, что связано с многообразием рус
ского текстильного орнамента, сложностью
исторических судеб разных групп парода,
расселением его на обширной территории,
а также с состоянием источников.
Источниками данной работы послужили
главным образом коллекции музеев и по
левые материалы автора, собранные им
в течение нескольких лет. Обследованы
наиболее обширные коллекции Государ
ственного музея этнографии народов
СССР, куда вошли в 1948 г. и фонды Му
зея народов СССР (Москва). Ценность
коллекций Государственного музея этно
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Глава вторая

ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
И ИХ РОЛЬ В БЫТУ

Украшению текстильных бытовых пред
метов уделялось большое внимание как
в крестьянской, так и в городской среде.
Вышивка украшала русский традицион
ный костюм XVIII—начала XX в. Кре
стьянки вышивали женские и мужские
рубахи, передники {занавеска, запои),
юбки {подолы), иногда сарафаны, а в юж
норусских областях — поневы и нагруд
ники {навершник, шушпан) (рис. 1, 2).
Повсюду особо украшали головной
убор замужних женщин {сороку, кокош
ник) и девичьи уборы {ленты, перевязки,
чёлки, косники), а также косынки и
платки (рис. 3—5). На Севере были рас
пространены вышитые шейные украшения
в виде воротника — набору шникн и в виде
полоски ткани, обвивавшей шею, — голунца.
Украшали вышивкой верхнюю (выход
ную, праздничную) одежду из сукна или
овчины. В некоторых местах вышивали
зарукавья — наручники, рукавицы, пер
чатки и даже обувь (матерчатую и кожа
ную) . Пояс чаще ткали, но были и матер
чатые вышитые пояса.
В зависимости от назначения, размеров,
формы, материала, покроя менялись ха
рактер вышивки, ее композиция, техника.
Изменение характера вышивки в зави
симости от функций предмета хорошо от
ражают украшения крестьянских голов
ных уборов XIX—начала XX в. Среди
русских Тверской губ., где в некоторых
местах сохранялся традиционный костюм

еще в начале XX в.1, свадебную сороку —
золотоломку молодая женщина носила
лишь два-три года, падевая в самые боль
шие календарные и семейные праздники.
Количество украшений, качество мате
риала, узор очелья менялись в зависи
мости от того, предназначалась ли сорока
для большого праздника или для будней,
для ношения в великий пост, для после
родового периода.
Сороки пожилых, а тем более старых
женщин заметно отличались: количество
блесток, позумента, золотых пли серебря
ных нитей уменьшалось соответственно
возрасту. Очелья старушечьих сорок вы
шивали шерстью {жицей) косым стеж
ком, без просветов фона. Эта вышивка на
зывалась плотной, плотнушкой, шитёхой.
Белым цветом ткани и вышивки отлича
лись горевые сороки, которые носили «по
горю» вдовы в периоды траура.
Вышивка (и украшения в целом) на
вершника, поневы в южных губерниях
также отражала переходы из одного воз
раста в другой и семейное положение
крестьянской женщины2. Рубаху также,
в зависимости от ее назначения, украшали
по-разному: обычно лишь по плечевым
вставкам — мышкам (отсюда ее название
мышница); в праздничных рубахах моло
дых женщин узором покрывали весь ру
кав (она называлась порукавной); рубаха
подольница отличалась широкой вышив
кой по подолу3. Подолышцы обычно пред
назначались для особого вида работ: по-
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коса (особенно если косили сообща всем
обществом; на Севере это называлось —
косить меснину), жатвы, дин первого вы
гона скота в поле. Жатвенные и покосные
рубахи нередко надевали без сарафана
или же подол сарафана поднимали и за
тыкали за пояс, так что вышпвка была
видна.
В обычае было нарядно одеваться и
нередко в традиционную одежду, которую
уже повседневно не носили, для выполне
ния разных обрядов: при проводах масле
ницы, похоронах русалки и др. Нарядно
одевались на семейные торжества, осо
бенно на свадьбу. Одежда невесты и же
ниха была наиболее красивой, хотя су
ществовал обычай (сохранявшийся в не
которых русских областях до конца XIX—
начала XX в.) до венчания одевать не
весту «по-печальному» — в «беленькое» и
«черненькое», в соответствии с первой —
«горестной» частью свадебного ритуала,
когда она оплакивала расставание с «воль
ной волей». После «окручивания» невесты
(перемены прически и девичьего убора на
женский) и в первые дни после свадьбы
молодая одевалась особенно нарядно.
Обилие украшений в одежде молодухи
определялось и эстетическими стремле
ниями, и задачей показать ее трудолюбие,
а также зажиточность. Но, видимо, были
к этому и другие причины. Следует вспом
нить, что время свадьбы и последующие
первые годы супружества — весьма ответ
ственный период в жизни молодых. В это
время множество обычаев и обрядов было
направлено на охрану молодых от вмеша
тельства темных сил и иа продолжение
рода.
Кокошпик, особо украшенный, молодая
носила в первый год замужества пли до
появления первого ребенка. Украшения,
орнамент головных уборов имели опреде
ленную символику. Так, например, псков
ский кокошник украшался своеобразными
шишками, подобно шишкам свадебного
каравая, символизировавшего плодоро
дие 4. На костромских, ярославских, соль2

Г. С. Маслова

Рис. 1. Вышивка женской рубахи. Олонецкая
губ. (ГМЭ, собр. И. Я. Билибин в 1904 г.
Рис. Н. А. Юсова)

вычегодских кокошниках устойчиво сохра
нялись определенные мотивы узоров (об
этом см. ниже), как бы отражавшие доб
рые пожелания молодой.
Головной убор и пояс были наиболее
связаны с древними религиозными пред
ставлениями и играли большую роль в об
рядах5.
Заботливо украшали предметы и части
одежды, связанные с рождением, а также
смертью человека. «Наголовнички» в виде
полуовала (вышитые техникой строчки
пли золотом) украшали детские пеленки,
в которых носили детей к причастию (Во
логодская, Олонецкая губернии). Кре
стильной пеленкой нередко служила вен
чальная красиво отделанная рубаха отца
ребенка (Рязанская губ.). Смертпой одеж
дой нередко служила венчальная или спе
циальная одежда, заранее приготовленная
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и в отдельных случаях имевшая осооую
вышивку (см. ниже).
Русский наряд с сарафаном носили не
только крестьянки, но и горожанки в ма
лых и средних городах России в середине,
а кое-где и во второй половине XIX в.
В Торжке, например, с сарафаном наде
вали кисейные рукава и передник, расши
тые битью, сборник, платок, обувь —
обильно расшитые золотом6. Также укра
шали традиционный костюм горожанки
Галича, Сольвычегодска, Великих Лук,
Старой Руссы и других городов.
Вышитые, чаще самодельные, ткани
использовались для домашнего обихода и
убранства крестьянского жилища, а в ка
кой-то мере и горожан до второй поло
вины XIX в., а в отдельных местах и
позже. К ним относятся полотенца (уб
рус, ширинка, рукотер, рукотерник, ути
ральник, плат, наспишник, постинник),
имевшие самое разнообразное применение
в быту (рис. 6, а, б). Убрус, ширинка,

косынейка — полотенца составляли часть
женского головного убора.
В некоторых русских областях сельские
жительницы до сих пор различают утирку,
пли рушник. — чисто утилитарного назна
чения, для вытирания рук и пользования
«зався» (т. е. повседневно), которые мало
или совсем не украшали, и полотенца
(платы, платовья), предназначенные для
убранства избы в праздник, по случаю ка
ких-либо семейных событий 7.
Праздничные, в особенности свадебные,
полотенца шили из лучшего кужелъного
холста. Длина полотенец была от 2 до 4м
(Весьегонский, Устюженский, Холмогор
ский уезды) 8. Ширина их — это обычная
ширина русского крестьянского холста —
36—38 см; реже делали их более уз
кими— 19—35 см или более широкими —
40—41 см. Холст тщательно отбеливали.
В отдельных местах полотенце изготов
ляли из цветной ткани. Рукотеры перебйраные шили из ткани с перетыкай, нро-
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Рис. 2. Части женской одежды
а — холщовая юбка-подол с вышивкой двусторон
ним швом и гладью (застилкой), с. Архангел
Каргопольский у. Олонецкая губ. Середина XIX в.
(ІІЭ, соор. Г. С. Маслова в 1948 г. Фото В. II. Ко
товского); б, в, г — передники-нагрудники. Воло
годская губ.; б, в — Сольвычегодский у. (ГМЭ,
собр. А. К. Антонов в 1909 г.); г — Великоустюг
ский у. (ГМЭ, собр. А. В. Худорожева в 1904 г.
Фото В. II. Агафонова)

пуская в утке красные нити, или же из
клетчатки, клетцитины — белой в красную
клетку (иногда с добавлением пити жел
того цвета) домотканой материи (Хол
могорский, Устюженскпй, Сольвычегодский, Великоустюгский уезды).
В первой четверти XX в. в селениях, где
фабричный материал почти вытеснил до
мотканину, полотенца стали шить из хлоп
чатобумажной покупной ткани разных
цветов, вышивая их крестиком по канве
(д. Кесарево и другие селения Велико
устюгского у.).
Особенно богато украшалось большое
рукобитное полотенце, так называемое
стеновое (длиной в степу) 9. Во время ру
кобитья его дарили жениху, вешая ему
на шею. Это означало, что невеста просва
тана, и жених кидал полотенце своей
родпе. Им украшали божницу на все
время свадьбы, а при поездке к венцу
привязывали к дуге свадебной повозки.
По другим сведениям, в некоторых селе
ниях рукобитпое полотенце уступало по

украшениям полотенцу жениха, и его да
рили свату после того, как «ударят по ру
кам», т. е. договорятся о свадьбе І0.
Дарнъіе полотенца, которыми невеста
одаривала родию жениха, меньше укра
шались, чем рукобитпые, и впоследствии
они нередко служили утирками. По сло
вам старых жительниц д. Кузминская, де
вушка раньше заготовляла к свадьбе
обычно не менее 12 полотенец, а в состоя
тельных семьях па свадьбе раздаривалось
до 30 полотенец11. По другим данным,
в семье заготавливалось иногда до сотни
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в
Рис. 4. Женщина в жемчужном подзоре-венце,
г. Тихвин Новгородская губ. 1809 г. (альбом
К. Бороздина, библ. им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина)
Рис. 3. Головные уборы
а — кокошник, вышитый бисером. Кириллов
ский у. Новгородская губ. (ГМЭ); б — повязка
девичья.
Сольвычегодски ІІ у.
(ГМЭ,
собр.
А. И. А нтоиов в 1909 г.); в — кокошник, XVIII в.,
Костромская губ. (Костромской музей); г —
кокошник конца XVIII—начала XIX в. (вид
сзади) (Костромской музей). Фото Аргиропуло
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Полотенце играло существенную роль
не только іі семейной, но и в общественной
жизни у русских и их соседей: при обще
ственных молениях 15, при тканье обыден
ных полотенец. Обыденные полотенца —
это полотенца, сделанные (коллективными
усилиями жителей селения) в один день
или в одну ночь (как п построенный обы
денный храм). Оно считалось безупречно
чистым, обладавшим силой сопротивления
«нечистой силе»16. Изготовляли их в слу
чаях эпидемических заболеваний людей и
скота, а иногда для предотвращения за
сухи и града. Связь обыденного полотенца
с аграрной магией выражена вполне опре
деленно. Иногда только вышитое в одни
день полотенце считалось обыденным. Та
ким образом, вышивке на обыденном по
лотенце придавалось также известное зна
чение.
О культовой роли полотенца в Древней
Руси свидетельствует житийная литера
тура, где упоминается о том, что славяне
«дупляпам древянам ветви убрусцем обвешающе и сим поклоняющиеся» 17. Пе
режитки культа деревьев (а также камней
и источников) сохранялись па Севере
вплоть до начала XX в. «Священные»
рощи или отдельные деревья «не шеве
лили», т. е. не рубили. Нарушение запрета
рубить эти деревья вело, как считали,
к несчастьям. Обычно в роще устанавли
вали крест пли часовню, куда приносили
и вешали полотенца, тбчу — холст, лос
кутки ткани, сороки—«по завету»,чтобы
излечиться от болезней. Приносили также
шерсть, масло, а при заболевании скота
резали кур. Рощи с часовнями, куда но
сили вышитые полотенца, были в селениях
Непозера, в Тверском крае 18.
I? связи с этим следует привести инте
ресные данные о существовании спецп-

полотенец|2. Дарили также рубахи или
«на рубаху», пояски, кисеты и т. и.
Полотенцем (а сверху шалью) покры
вали невесту, когда везли в церковь. После
«окручивания» следовало ее «открыва
ние»: дружно снимал покрывало с моло
дой, получал полотенце п показывал его
всем, приговаривая: «невеста не спала, не
дремала, все вам дары припасала» 13. По
лотенцем связывали жениха и невесту,
как бы символизируя этим крепость их
семейной жизни. В Подвил ье невесту, за
крытую платком, брат выводил к столу,
держа ее за расшитое полотенце, которое
укреплялось па ее руке. Конец полотенца
ои подавал жениху, и тот трижды обводил
невесту вокруг себя, а затем усаживал ее
рядом с собой с .левой стороны 14.
Полотенца развешивали в избе. 11.xкра
сочные узоры оживляли ее бревенчатые
степы, придавая праздничность, делая жи
лище нарядным. Полотенцем окаймляли
божницу в переднем углу, поэтому его на
зывали божник; вешали па окна, зеркала,
фотографические карточки (рас и ростра
нившиеся
в крестьянском
интерьере
в конце XIX —начале XX в.), на спицы
по стенам. Отсюда названия полотенца:
наспишник, спишник (Вологодская, Ар
хангельская губернии), постинник (Вели
коустюгский
у.),
накрючник
(Кур
ская губ.). К свадьбе в доме устраивали
своеобразную выставку рукоделий, по ко
торой судили о состоятельности невесты,
ее мастерстве и трудолюбии.
Значительную роль полотенце играло
в родильных и крестильных обрядах,
а также в похоронной п поминальной об
рядности— по истечении 'і() дней после
смерти человека и в особые «родитель
ские» дни в году, когда поминали умер
ших предков. Обычаи жертвовать поло
тенца в церковь («по обету» в случае бо
лезни пли смерти близких), а также
одаривание церковного притча за выпол
нение обрядности широко практиковались
вплоть до первой четверти XX в. вклю
чительно.

Рис. 5. Платки вышитые
а — Олонецкая губ., 1863 г.; б — центральные
губернии России (ГМЭ); в — Нижегородская губ.
(ГМЭ, собр. И. Л. Шабельская); б, в — фото
10. А. Аргироіиуло
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ально изготовленной «заветной» вышивки
в селениях Волосовской вол. Каргополь
ского у. В начале XX в. «заветную» вы
шивку выполняли в случаях болезни: на
куске ткани золотой нитью гладью (эта
техника золотого шитья давно известна
жительницам Каргополья) вышивали изо
бражение человека или больной части тела
(ноги, например) и отдавали в церковь
или часовню 19. Вышивка, таким образом,
являлась здесь вотивным приношением.
К орнаментированным предметам отно
сятся ширинки из четырехугольного куска
холста (квадратной или продолговатой
формы), вышитые по краям пли углам.
Ширинки, кроме того, что они дополняли
женский головной убор (о чем упомина
лось выше), имели разнообразное приме
нение. На свадьбе ширинки (размером
36 X 52 см) 20 выполняли роль салфеток,
их расстилали гостям на колени (Весье
гонский, Бежецкий уезды). Ширинки слу
жили подарками — невеста одаривала ими
гостей па свадьбе — или играли роль пла
точка и затыкались за пояс. Подножную
ширинку, или подножник
(размером
48 X 83 см), расстилали в церкви под но
гами жениха и невесты (Вологодская, Оло
нецкая губернии) (рис. 6, в).
Известно, какое значение придавалось
примете: кто первым вступит па ширинку
(или коврик) — жених пли невеста, тот и
будет главенствовать в доме. Шприикиподножпики делали из тонкого беленого
холста, отделывая по краям тонкой строчевой вышивкой (строкою), с геометриче
ским, нередко зооморфным и антропомор
фным орнаментом (Черевковская вол.
Сольвычегодский у.. ГМЭ. кол. № 508).
Ширинку
подавальную
(размером
55 X 57 см) в Черевковской вол., сплошь
или частично вышитую, клали в шапку
жениха, когда он приезжал за невестой
в день свадьбы21, или же в знак почтения
ею покрывали шапку гостя. Ширипкублйнник, вышитую по углам, молодая да
рила родне мужа в знак благодарности за
угощение блинами на масленицу. Упот

реблялись специальные украшенные ши
ринки — наблйнники
(размером
41X
82 см) для покрывания квашни с раство
ром— тестом (Устюженский у.).
Скатерти — столешники
(скатерейки,
салфетки) — сшивали обычно из двух по
лотнищ холста. Размеры крестьянского
столешника — примерно 0,75 X 4,5 м, ино
гда ширина их достигала 90—95 см,
а длина почти 3 м. Ткань скатерти — бы
ла ли она белой или расцвеченной дру
гими нитками — обычно делали узорной
с помощью браной техники тканья или
способом многоремпзного ткачества. Ткань
называлась браниной-, узоры были кругам,
пряничкам (прямоугольниками) и др.
Браная скатерть упоминается в былинах.
Скатерти украшали вышивкой,
чаще
всего вдоль их узких сторон.
В прошлом крестьянский стол для тра
пезы, как правило, накрывался ска
тертью-столешником. После трапезы кро
шки со столешника вытряхивали в ведро,
так как крошить хлеб и сорить крошками
считалось грехом. Нарядные скатерти
предназначались для свадьбы, праздника,
особенно для пасхи, и постилались под
иконы, когда священник обходил дома для
совершения молебна. В Устюженском у.
такая скатерть называлась запасалъной, ее
берегли и расстилали только под иконы.
Намогильную скатерть постилали па мо
гилу во время поминальной трапезы, со
вершавшейся
па
кладбище
(Псков
ская губ.).
Подзор с тканым или вышитым узором
украшал крестьянскую кровать, главным
образом в избах северных областей, закры
тие. 6. Полотенца и. ширинка. Полотенца, выши
тые хлопчатобумажной красной ниткой
а — с. Старая Ладога Н оволадожский у. Петер
бургская губ. (МАЭ, поступило в 1869 г. от
В. А. Прохорова); б — Новгородский у. (МАЭ,
поступило в 1861 г. от В. И. Л оманского); в —
ширинка подножная, техника строчевая. Солъвычегодский у. (определено Г. С. Масловой;
Ростовский музей)
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вая ппжнюю ее часть (рпс. 7, 89). Под
зор — полоса холщовой кумачовой или дру
гой ткани (размер 37—38 смХ1,70—
1,80 м) — пришивался к краю про
стыни — настилалънику,
постилалънику.
Отсюда его названия: край настилалъника,
край простыни, закрайка, пристен, подна
вес, подвес. В Каргополье его именуют
еще трестой — так здесь называется по
лотнище холста.
Подзоры были приняты в помещичьем и
купеческом обиходе в XVIII—начале
XIX в., но и позднее во многих провинци
альных городах России они были в упот
реблении у разных социальных слоев на
селения. В зажиточной городской среде
Вологды еще во второй половине XIX в.
было в обычае при подготовке постели но
вобрачным стелить несколько (до семи
штук) постилал ышков22.
В деревенском быту подзоры чаще
встречались в северных губерниях —
в Новгородской, Олонецкой, Архангель
ской, Вологодской, Ярославской, Костром
ской и др. Опп менее характерны для ин
терьера крестьянской избы-хаты южнорус
ских областей — Тульской, Калужской, Ор
ловской, Рязанской, Воронежской и др.
Убранство и меблировка преобладающего
большинства крестьянских изб в этих гу
берниях, где долго сохранялись сильные
крепостнические пережитки, были крайне
■скудны. «Пол» — пастил из досок в виде
рундука у печи, лавки — служили для
спанья, солома — подстилкой, а зипун, по
лушубок — одеялом.
В Рязанской губ. в мастерских изготов
лялись подзоры, но не для крестьян. Под
зоры были в обиходе у татар в Касимов
ском у. этой же губернии. Жилище каси
мовских татар сохраняло немало своеоб
разных черт в своем убранстве, хотя и
подверглось городскому влиянию, так как
средн татар было развито отходничество
в столпцы, на пароходы.
Интерьер северной избы отличался от
пзбы-хаты южных областей. Сама изба
■была выше, просторнее. Чаще встречалась

роспись переборок, стен, шкафчиков и пр.
Деревенская кровать (которую украшали
подзором), правда часто весьма примитив
ного устройства, по была большой редко
стью в северной избе. Иногда кровать де
лали неподвижной, и она была без спинок:
две ее стороны опирались на бруски,
вдолбленные в степы, а один угол поддер
живала единственная ножка.
Простыни с подзором были далеко по
в каждой семье. Но словам колхозницы
П. А. Игнатьевой (р. 1896 г.) из д. Коро
вино23, «постилать простынь, чтоб спать,
не было и моды. Стелили ее только в празд
ничек», а также на свадьбу. Специальная
простыня-покрывало изготовлялась для по
крытия саней (или телеги), когда невесту
везли в церковь, п па другой день свадьбы,
когда молодые ездили кататься. Покры
вало шили из трех полотнищ холста, и
украшенная вышивкой часть спускалась
с задка саней (Тверская, Новгородская гу
бернии) (рис. 8).
Части одежды или декоративные пред
меты пз текстиля, красиво отделанные, вы
шитые, нередко служили в качестве по
дарков. Такое их назначение подчеркива
лось и надписями, сделанными на них.
Обычай делать надписи на бытовых пред
метах — древнего происхождения. Их пи
сали на ковшах, братинах; тексты, выпол
ненные славянской вязью, включали в ор
намент лицевого шитья XVI—XVII вв.
В народной вышивке надписи встречаем
на предметах XIX—первой четверти XX в.
В некоторых областях включение текстов
в вышивку распространилось раньше,
в других — позднее
(преимущественно
в начале XX в.) п главным образом в там
бурной технике и крестиком по канве,
реже в строчевой пли другой технике.
В надписях отмечалась дата изготовле
ния вещи, имя мастера или хозяйки, котоРис. 7. Подзоры (фрагменты) со строчевой вышив
кой. Костромская губ.
а — последняя четверть XVIII в.; б — вторая
половина XIX в. (фюто ГІІМ)
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рой принадлежала вещь, а иногда и место
изготовления — деревня. Кроме того, были
надписи, указывавшие па подарочное зна
чение вещи, выражавшие добрые пожела
ния (рис. 5, а). На полотенцах вышивали:
«Кого люблю — тому дарю»; «люблю сер
дечно— дарю навечно»; «в знак благодар
ности»; «кому честь — тому слава». На
концах одного костромского полотенца
было вышито: «Нашу склонос предлагаем,
вашу честное уважаем и его с почтением
вам вручаем» (рис. 13, в). Миткалевый
олонецкий платок с золотошвейным узором
имеет следующую надпись: «Сей платок
прекрасной девичи Лукерье Ивановны но
сить и щасливо 1872 г.» (ГМЭ, № 1558-23).
В некоторых надписях указывается па
непосредственное назначение вощи. Так,
на одном конце тамбовского полотенца вы
шиты слова «умывайся беленько», а на
другом — «вытирайся сухенько. Е. Б.»
(ГМЭ, № 7076-23). На каргопольском ку
мачовом подзоре тамбуром выведено по
желание: «Сей край Александры Федоро
вне Боголеповой держать, не марать, на
кроватку чаще клась, надписал Андрей Ни
колаев Новожилов 1901 года» 24.
Более частое включение текстов в вы
шивку в конце XIX—начале XX в. свя
зано, по-видимому, с распространением
в деревне грамотности, книг. Однако изго
товлявшие эти надписи вышивальщицы
далеко не всегда были грамотными (чем
объясняются встречающиеся искажения
слов и орфографии) и прибегали к по
мощи грамотных людей. Об этом расска
зывают жительницы б. Валдайского у., п
это видно из самих надписей. Например,

на крае одного полотенца вышито тамбу
ром по кумачу: «1866 г. писал Матфей Ни
колаев Быков Ирине Александровне Треть
яковой шила Ульяна Андреевна Черепа
нова» 25.
Украшенные вышивкой изделия имели
многообразные бытовые функции. Чащевсего это праздничные или связанные с тра
диционными обычаями, обрядами и по
верьями предметы, изделия, предназначен
ные для подарков. В них сочетались (как
и в других видах народного творчества)
утилитарное и декоративное значения.
В XIX—начале XX в. заметно усили
лась их декоративная сторона. В некото
рых случаях чисто утилитарные функции
почти исчезли (полотенца-наспишнпки).
Во второй половине XIX в. значительно'
изменились по сравнению с началом века
состав, материал и назначение вышитых
изделий, которые шли главным образом
для города, на продажу. Кроме традицион
ных полотенец и простынь, вышивали на
волочки, накидки на подушки, дорожки,
салфетки, иакомоднпкп, а также дамское
белье it пр. В крестьянский быт некото
рые из этих предметов проникают боль
шею частью позднее — в начале XX в., ко
гда городское влияние распространяется и
па интерьер крестьянской избы.
Магическое значение некоторых пред
метов (головного убора, пояса, поло
тенца) , которое, по-видимому, им прида
валось в древности, в XIX—начале XX в.г
постепенно сошло на нет, если но считать
отдельных пережитков, слабо отражавших
их былую роль.

1 Например, у группы населения, называвшейся
пушкари, в Карамышевской вол. Весьегон
скою у. (в селениях Карамышево, Нивицы.
Лысцево, Сушигорицы, Орудово и др.;
в д. Глебепи Кашинского у.). Запись 1929,
1937 гг.
2 II. П. Грпнкова отмечает в с. Роговатое Ипжнедевицкого у. Воронежской губ. семь разных
видов понев, соответствовавших возрасту жен
щины и назначению поневы. См.: Очерки по

псторип развития русской одежды. — СЭ,
1934, № 1-2, с. 89.
'
3 Онежский у. Запись 1948 г.
4 Зеленин Д. К. Женские головные уборы вос
точных (русских) славян. — «Slavia», 1927,
вып. 3. с. 541.
5 Гаген-Торн Н. II. Магическое значение волос
и головного убора в свадебных обрядах Вос
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Рис. 8. Покрывало на свадебную повозку (фраг
мент), вышито бумажной нитью двусторонним
швом, украшено затканной закладной техники;
внизу — кумач с. тамбурной вышивкой, XIX в.,
д. Зародовичи Бежецкий у. Тверская губ. (ИЭ,
собр. Г. С. Маслова в 1945 г. Рис. Г. В. Шолоховой)
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Puc. 29. Мотивы оленя и коня на очельях сорок
а — богатка в конек, XIX в.; б — большие кони,
первая половина XIX в., д. Глебени Кашин
ский у. (Собр. Г. С. Маслова в 1929 г., архив
автора). Рис. Г. В. Шолоховой
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Глава третья

ВЫШИВАНИЕ—ДОМАШНЕЕ ЗАНЯТИЕ,

РЕМЕСЛО И ПРОМЫСЕЛ

Древнее название вышивки — шьв, шов1.
Шить означало вышивать (сейчас в этом
значении слово сохраняется как диалект
ное). В современных русских диалектах
вышивка, пли шитье, называется еще
строка, чекан. Последнее название приме
няется на Севере (главным образом в Во
логодской обл.): вышивки по чекану, пе
редник с чеканом2. Узоры называются ук
расы, краски, красивъя, вычуры3.
Вышивка — один из самых древних ви
дов орнаментации тканей у славян. На
текстильных фрагментах X—XIII вв.
встречаются узоры: тканые, набивные и
вышитые. Средн них — образцы не только
привозных, но и местных тканей. Вы
шивка Древней Русн постепенно стано
вится предметом специальных исследова
ний 4.
В древнем Новгороде мастерство выши
вания было на очень высоком уровне, о чем
свидетельствуют памятники, в частности
образец новгородского шитья XII в.—
поручи Варлаама Хутыпского5.
Ценны сообщения о вышивке X—
XIII вв. более южных областей: узоры на
фрагментах шерстяных тканей из курга
нов Московской обл. и Дорогобужского р-на
Смоленской обл. выбраны иглой по основе
п утку6. Эта техника вышивания известна
была и в XIX в. всем восточнославянским
народам {набор, брань — у русских, низ - у украинцев). Древность вышивки в Во
сточной Европе подтверждается как мате
риалами из славянских курганов, так и ар

хеологическими находками иа соседней со
славянами территории. В Прибалтике—
у латгалов в XIII в. вышивка цветной пря
жей и бисером украшала одежду; опа вы
теснила в это время своеобразное укра
шение тканей — нашивку бронзовых про
возок 7.
По мнению исследователя ткачества
II. И. Лебедевой, вполне возможно, что
бранье иглой предшествовало бранью па
ткацком стане, поскольку последнее явля
ется уже известной механизацией. В об
щем историко-культурном плане вышивка,
возможно, является стадиально более древ
ним явлением, чем само ткачество, по
скольку у многих народов, не знавших
ткачества, имелась вышивка или близкие
в ней по технике украшения. Материалом
служила не ткань, а шкура, кожа, ров
дуга, подшейные волосы оленя (у пародов
Севера), волосы бизона, иглы дикобраза
(у индейцев Америки) и т. и.
В русских источниках XVI—XVII вв.
часто упоминается о «шитых», т. е. выши
тых, предметах у разных социальных слоев
населения, включая и крестьян. Плат, ши
ринка, полотенце, рубахи, перевязки, зару
кавья были «шитыми». Это свидетельст
вует о большом развитии бытовой вы
шивки в то время.
Этнографические данные XVIII — XX вв.
содержат некоторые сведения о более ран
нем развитии вышивок в крестьянской
одежде по сравнению с ткаными (браными
и закладными) узорами, которые вытес-
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нялп вышивку, распространяясь все шире.
Так, например, в Каргопольс вышитые ру
бахи и полотенца преобладали в первой
половине XIX в. В течение века браные
(на ткацком стане) узоры входят в быт.
Красный браный узор сначала дополняли
вышивкой разноцветным гарусом, запол
няя им все оставшиеся просветы фона,
а в конце XIX—начале XX в. узор цели
ком выполняли на ткацком стане, пропу
ская в утке разноцветный гарус8.
В Весьегонской у. прослеживается за
мена вышитых шерстью узоров, преобла
давших на рубахах в первой поло
вине XIX в., ткаными9. По Северной
Двине современные исследователи не на
ходят вышивки, а только узорное тканье,
но первая была там весьма богатой в XIX в.
Если обратимся к браному ткачеству Ве
ликоустюгского у., то его разнообраз
ные сюжеты, по-видимому, восходят к вы
шивке (эти мотивы более характерны для
вышивки, чем для ткачества).
У соседних с русскими пародов По
волжья вышивка — наиболее распростра
ненный
способ
украшения
тканей.
У мордвы, мари, а также чувашей в оде
жде и головных уборах (вплоть до XX в.)
господствовали вышитые узоры. Тканье
использовалось мало и занимало по срав
нению с вышивкой незначительное место
в украшениях одежды. У удмуртов узор
ное ткачество очень богато и во второй по
ловине XIX—начале XX в. достигло рас
цвета. Тканые узоры постепенно вытес
нили старые трудоемкие способы ручной
вышивки в одежде удмуртов, которой она
украшалась до середины XIX в.10
В отдельных местах, где развито узор
ное тканье, почти нс находим вышивки,
как, например, в Перской вол. (Устюженского у.), Батушпнской вол. (Костром
ского у.) и некоторых уездах Ярослав
ской губ. и др. Возможно, старые центры
текстильной промышленности в Ярослав
ской и Костромской губерниях оказали
влияние на развитие крестьянского узор
ного ткачества, вытеснившего вышивку.

О расцвете художественного вышивания
на Руси XIV—XVII вв. свидетельствуютписьменные источники и сами памятники
шитья того времени. Искусство шитья
в Новгороде, Москве, Сольвычегодске и
других центрах достигло высокого уровня..
Подобно иконописи, фресковой живописи,
развилась особая отрасль древнерусскогоискусства—«живопись иглою»11. Наи
большее количество образцов «живописи
иглою» сохранилось от XVI—XVII вв.
В этот период искусство шитья (шелком,,
золотом, жемчугом) достигло расцвета.
Шитьем занимались в княжеских и бо
ярских светлицах — мастерских художест
венного шитья, в монастырях. Вышивали
пелены и покровы, украшавшие храмы,,
облачения духовенства, стяги и хоругви
для военных походов, а также царскую,,
княжескую и боярскую одежду. Это при
давало пышность церковным богослуже
ниям, торжественным царским выходам и
выходам духовенства, отличало одежду
знати от одежды трудового народа.
Шитье для церковного обихода на рели
гиозные сюжеты, так называемое лицевое'
шитье, включало и орнаментальные мо
тивы. Исследователи средневекового рус
ского шитья усматривают в них глубокуюсвязь с народным художественным твор
чеством (объясняя это тем, что непосред
ственными творцами были представитель
ницы народа — простые русские жен
щины) 12. Давние народные традиции сы
грали немалую роль в расцвете русского
лицевого шитья, которого оно достигло
в средневековье 13.
Памятников собственно народного сред
невекового шитья, т. е. изготовленного и
бытовавшего в народной среде, открыто
еще мало. В связи с этим особую значи
мость приобретает открытие фрагментов
вышитых тканей XV—XVI вв. из городов
Кириллова и Белозерска14. Это белые топ
кие льняные ткани столешников, вышитые
белыми же льняными нитками счетной
гладью, с зооморфным и растительным ор
наментом.
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Искусство русской народной вышивки
XVIII—начала XIX в. свидетельствует
о многовековом пути его развития.
Вышивка — область женского труда и
творчества. Лишь в некоторых случаях ее
выполняли мужчины. Так, например, ор
наменты полушубков (в Костромской,
Ярославской губерниях)
выполнялись
портными, которые их же шили 15. В Мо
сковской губ. в начале нашего века там
бурным вышиванием занимались и муж
чины, уходившие в отхожий промысел на
фабрики, главным образом в Москву16.
В строчевом и гладевом промыслах Кост
ромской и Нижегородской губерний не
редко в крестьянской семье к выполнению
вышивки привлекали детей, включая и
мальчиков 17. В крестецком н валдайском
промысле строчки ее иногда выполняли
мужчины 18.
У народов, соседних с русскими, из
вестны районы, где вышивкой занимались
(и занимаются в настоящее время) глав
ным образом мужчины, как, например,
в Азербайджане (в г. Нухе развито произ
водство тамбурной вышивки) І9. В Таш
кенте ремеслом тамбурного шитья занима
лись мужчины, а в Бухаре — золотым
шитьем 20.
Вышивка, по-видимому, становилась
.занятием мужчин лишь в тех случаях, ко
гда она превращалась в ремесло, промы•сел. Домашняя вышивка была целиком
уделом женщины, по и в вышивальном ре
месле или промысле — работе на широкий
рынок — в русских областях основная
роль также принадлежала женщине.
Крестьянская вышивка в сфере домаш
него производства — для
собственных
нужд — наиболее устойчиво сохраняла
традиционные приемы в технике, орнамен
тации, особенно в районах отдаленных,
слабо затронутых влиянием города. С дет
ства (с 8—9 лет) крестьянские девочки
учились вышиванию, воспринимая то, что
■было накоплено предыдущими поколе
ниями. Пытаясь выяснить, откуда новго
родские и олонецкие вышивальщицы брали

своп узоры, я получила следующие от
веты: «брала у соседей»; «из века в век
снимали»; «снимала у других баб» (б. Кар
гопольский у.); «с раннего полотенца сни
мала» (б. Устюженский у.); «узорыбрали
друг у друга» (б. Валдайский у.); «брала
у подружек» (б. Боровичский у.). Эти от
веты21 говорят о преемственности тради
ции и коллективности вышивального ма
стерства.
В то же время каждая вышивальщица
вносила в произведение что-то свое, соот
ветственно своему вкусу и способностям.
Рукоделия особо одаренных из них слави
лись чистотой работы, творческой разра
боткой узоров. Рукоделие такой искус
ницы, если она происходила из бедной
крестьянской семьи, служило дополни
тельным заработком. Вышивка выполня
лась для односельчан и жителей соседних
деревень. Так, например, колхозница
В. М. Зайцева из д. Борисовка рассказы
вала 22, что в их селении многие вышивали
золотом своп головные уборы. Ее мать
(р. 1889 г.) хорошо это делала и изготов
ляла сороки не только для себя, но и для
других женщин.
Нередко приходилось слышать, что уме
лая рукодельница-вышивальщица, тка
чиха, кружевница жила одинокой бобылкой, и плата за ее рукоделие была важной,
а подчас и основной статьей ее дохода.
Вышивка, выполнявшаяся по заказу, обы
чно не отличалась от традиционной вы
шивки, господствовавшей в данном селе
нии.
По были мастерицы, которые вносили и
новые технические приемы и узоры. Обыч
но это были либо приезжие, связанные
с городом, либо местные жительницы, но
обучившиеся новому в монастырях, где
крестьянские девушки нередко выполняли
те или иные работы, в помещичьих ма
стерских, в городе. Работы такой масте
рицы заметно отличались от массовой тра
диционной вышивки данного района. Так,
например, в д. Почугииское и окружаю
щих селениях до начала XX в. (включи-

32

https://RodnoVerie.org

тем оолее ее орнамент становился однотип
ным, упрощенным. Если сравнить черевковские кокошники северодвинского типа
(трудно найти среди них два идентичных
образца, настолько они разнообразны по
своему орнаменту) и кокошнпкп-сборппкп — борушки28, также шитые золотой
пли серебряной нитью, то последние ук
рашены обедненным, повторяющимся на
многих сборниках узором. Одним из мест
их производства был девичий Спас
ский монастырь в Великом Устюге29 (ве
роятно, имелись и другие центры). Борушкп были распространены гораздо ши
ре, чем кокошники северодвинского типа,
нс только по всей Вологодской губ., ио
далеко за ее пределами.
Превращение вышивания из домашнего
занятия в ремесло пли промысел, массо
вое производство изделий па рынок опре
делялись многими условиями, прежде
всего экономическими и социальными. Как
говорил В. И. Ленин, «будучи необходи
мой составной частью городского быта, ре
месло распространяется в значительной
степени в деревнях, служа дополнением
крестьянского хозяйства» 30.
Земледелие па малоплодородных поч
вах, на мизерных крестьянских наделах по
обеспечивало существования большинства
крестьянских семей. Крестьяне (преиму
щественно беднейшая их часть) искали
впеземледельческпх заработков, особенно
в северных нечерноземных областях. Как
писал В. И. Ленин: «.. .разложение земле
дельческого
крестьянства
необходимо
должно было дополняться ростом мелких
крестьянских промыслов» 31. Для развития
промысла важна была близость торговых
путей, рынка сырья и сбыта, а для выши
вального промысла — еще наличие навы
ков художественной вышивки у населения.
Известную роль играла близость поме
щичьей усадьбы пли монастыря, если в них
имелись мастерские и занимались рукоде
лием.
Города большие и малые (последние
даже в большей степени) были средото-

только) преобладала вышивка двусторон
ним швом с изображениями коней, де
рев і,ев и человеческих фигур. В конце
XIX—начале XX в. в Почугипском жила
старуха Федосиха, выполнявшая по зака
зам узоры растительного орнамента там
бурной техникой по фабричной ткани. Воз
можно, что ее работы содействовали рас
пространению техники по танбуру среди
крестьянок д. Почугпиское и окружающих
селений23. Но вышивки Федоспхп и соб
ственно крестьянские различаются.
Интересен и другой пример: в д. Анто
ново Перской вол. Устюжепского у. в конце
XIX—начале XX в. мастерица Дорож
кина изготовляла свадебные полотенца —
занавеси. По своей несложной технике,
фабричному материалу, а также по жанро
вым сюжетам работы Дорожкиной отли
чались от местных крестьянских рукоде
лий. Ареал вышитой занавеси был, по-ви
димому, ограничен главным образом Пер
ской вол., где жила мастерица 24. Создавая
новый тип вышивки, она учитывала вкус
крестьянок, знала их быт, и ей охотно за
казывали к свадьбе выполнить нарядную
занавесу.
Были сельские вышивальные ремесла,
обслуживавшие более широкую террито
рию. чем волость, продукция некоторых
из них поступала па ярмарки. В с. Черевкове Черевковской вол. Сольвычегодского у. Вологодской губ. еще в последней
четверти XIX в. были мастерицы, по за
казу шившие золотой и серебряной нитью
кокошники, девичьи повязки, пояса, рука
вицы, обувь п пр.25 Черевковские золото
швейные изделия встречались в разных
местах Вологодской губ. (в Верховажье,
у удмуров) 26 и в соседней Архангельской
губ. (в Мезенском, Холмогорском уез
дах) 27.
Ремесленная вышивка, рассчитанная па
сравнительно узкий круг потребителей,
своими корнями глубоко уходила в мест
ное искусство, в ее исполнение вклады
валось много творческой инициативы. Но
чем шире был рынок сбыта вышивки,
3

Г. С. Маслова
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чением разнообразных женских ремесел
(плетения,
вязания,
тканья — поясов,
тесьмы и пр., низания из бисера, стекля
руса, вышивания и т. и.), которые слу
жили основным заработком для наименее
обеспеченной части горожан, главным об
разом из мещанского сословия. Так, на
пример, женщины-мещанки Сольвычегодска вышивали «по требованию» полотенца
из тонкого полотна «по письму» или по
узору — «в прорезь», а по коленкору или
кисее — «по танбуру» (в первой половине
XIX в.). Это занятие, как замечает один
из корреспондентов географического об
щества, — «удел скромных тружениц, тре
бующий остроты зрения и чистоты в ра
боте» 32. Вышитые изделия отправлялись
на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки,
а ранее, по сообщению того же автора, на
Макарьевскую ярмарку и во многие го
рода.
В Ямской слободе Торжка жены ямщи
ков и женщины-мещанки занимались раз
ными ремеслами: плетением кружев,
тканьем шелковых поясов, «татарской ра
ботой в тачку» (шитьем сафьяновой обу
ви) и особенно золотым шитьем. Развитие
торжковского золотошвейного производ
ства относится к началу XIX в. Оно было
связано главным образом с обслуживанием
богатых горожан, в среде которых, осо
бенно в провинциальных городах России,
в то время носили «русский наряд»,
обильно украшенный золотым шитьем.
К середине XIX в. золотошвейное дело
в Торжке достигло расцвета (торжковские
изделия шли в столпцу, в другие города и
сельскую местность), а затем к копцу
века стало сокращаться33. Одной из при
чин этого был переход горожан от тради
ционного русского костюма к европейской
моде. Женские художественные ремесла
зависели в значительной мере от спроса
потребителя и капризов моды.
Одним из крупных очагов женских ху
дожественных промыслов была Вологда,
где процветало не только кружевоплетепие, получившее всемирную известность,

по и вышивание. В первой половине—се
редине XIX в. им занимались в купече
ских семьях, вышивая на досуге убрусы
и постилальнпки. Для мещанок же руко
делие было необходимым средством к су
ществованию 34. В ремесло втягивалось на
селение пригородных деревень и оказы
вало влияние на домашнюю крестьянскую
вышивку. Ремесла Торжка и Сольвычегодска — старинных
центров
золотого
шитья — имели решающее значение для
развития крестьянского золотошвейного
мастерства (в сравнительно близких к этим
городам районах). Центры белой строче
ной вышивки — Вологда, Великий Устюг,
Сольвычегодск — содействовали распрост
ранению строчки в селениях Подвинья.
В городском ремесле были свои тради
ции, создавался свой стиль вышивки: сюжетика ее отличалась от крестьянской,
круг источников, откуда черпались орна
ментальные сюжеты, был иным и более
широким, чем в крестьянской среде.
Если ремесленное производство XVIII—
первой половины XIX в. характеризуется
проникновением в пего капиталистических
элементов и роль скупщика в нем значи
тельна, то пореформенное время отлича
ется интенсивным ростом мелких кустар
ных промыслов, расширением рыночных
связей и усилением их капитализации.
После реформы 1861 г. и изменения об
щественных отношений и бытового ук
лада населения (в городе и деревне) не
которые виды вышивального промысла
сократились (как было, например, с торжковским золотым шитьем), другие возни
кали и распространялись.
Широкие размеры приняло производство
ручной вышивки строчкой, гладью п там
буром. Развился Крестецко-Валдайский
производственный район, а также Влади
мирский, где на основе издавна существо
вавших у населения навыков к строчке
(в слободе Холуй и других селениях)
стали изготовлять изделия иа продажу,
украшенные строчкой, для городского оби
хода (постельное и дамское белье и т. п.).
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Строчевой промысел охватил уезды сосед
них губерний: Ярославской, Костромской,
Нижегородской. Быстрота, с которой шло
распространение промысла, видна на при
мере с. Катунок (Нижегородской губ.),
где в самом начале века было всего 3 стро
чен в 1905 г. их насчитывалось 1124,
а к 1917 г. — 4 тыс. человек35.
С конца XIX—начала XX в. развился
промысел гладевой вышивки, также рас
считанный на потребности горожан. Заро
дившись во Владимирской губ. (в слободе
Метера), он в короткое время охватил
уезды Костромской и Нижегородской гу
берний.
Мастерицы работали па хозяина, ко
торый раздавал материал и принимал
работу (сам или в лице наемного раздат
чика) .
При длинном рабочем дне (с привлече
нием малолетних членов семьи) вышиваль
щицы зарабатывали мало (5—6 руб. в ме
сяц) 3S. Как вспоминает А. М. Крайнова
(из д. Безводново б. Юрьевецкого у. Кост
ромской губ.37), надо было просидеть, не
разгибаясь, с раннего утра до позднего
вечера, чтобы вышить гладью дамскую со
рочку, за которую платили 28 коп. (в на
чале XX в.), если не снижали эту плату
за некоторые, иногда незначительные по
грешности.
Но и те скудные заработки, полученные
за гладевую вышивку, для большинства
крестьянских семей были большим под
спорьем. Девушки па свой заработок оде
вались — покупали ситец и другие необхо
димые товары. Поэтому особенно тяжело
было вышивальщицам, когда за работу
платили товаром. Это вынуждало пх при
обретать менее нужные вещи и гораздо до
роже.
Узоры для вышивок получали от хозя
ина пли раздатчика и переводили па ткань
(батист, тонкое полотно). Оригинального
орнамента здесь уже не было, узоры брали
из журналов, ориентируясь на вкусы потреоителя и моды того времени. При этом
техника оставалась на высоком уровне.

Во второй половине XIX—начале XX в.
народные художественные промыслы при
влекли внимание представителей русской
интеллигенции. В этот период не только
тщательно изучалось народное искусство,
но предпринимались практические шаги
для поддержания промыслов. Организация
земских школ-мастерских имела целью
подготовку мастериц и улучшение худо
жественной стороны вышитых изделий.
Правда, вышивальных пунктов-мастерских
по сравнению с количеством учебно-ткац
ких мастерских было меньше, и они были
в основном сосредоточены в центральных
и южных губерниях 38. На Севере же школ
для вышивания почти не было (можно на
звать лишь с. Старое Рахиио Новгород
ской губ., с. Шуньгу в Заонежье, д. Гонь
бу Малмыжского у., Вятской губ., сельцо
Крюково, с. Курбу в Ярославском у.).
Руководительницы мастерских, подчас
искренне любившие народное искусство,
в выборе рисунков для вышивок стреми
лись придерживаться русского стиля,
а образцами могли служить орнаменты
старинных рукописей и тканей и узоры
вышивок любых русских губерний39,
а также узоры, составленные художником
или руководительницей мастерской. Шко
лы-мастерские оказывали влияние па
крестьянскую вышивку в части усвоения
повой техники и некоторых орнаменталь
ных мотивов. Однако нередко влияние их
па орнамент вышивки окружающих селе
ний было все же ограниченным. Изделия
некоторых мастерских слишком резко от
личались от местной вышивки, не отвечая
традициям и вкусам населения.
Вышивка, широко распространенная
в качестве домашнего занятия у кресть
янского населения, сосуществовала с вы
шивкой-ремеслом, промыслом, т. е. с мас
совым производством на рынок, которое
с XVIII в., а особенно во второй поло
вине XIX в. приобретает большое значе
ние. Создатели вышивки и ее потребители
принадлежали к различным обществен
ным слоям, что отразилось в их изделиях.
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Глава четвертая

МАТЕРИАЛ И ТЕХНИКА ВЫШИВКИ

Материал вышивки. Материалом вышивки
служит основа, на которой она выполня
ется (ткань, кожа, замша и т. и.), и то,
чем вышивают или расшивают — нитки из
волокнистых веществ растительного пли
животного происхождения, из металла,
а также жемчуг, бисер, волос, солома и
пр. У восточных славян древнейшими бы
ли ткани из овечьей шерсти, льняные и
конопляные.
В XVII в. имелись уже крупные очаги
ткацкого промысла, в частности производ
ства полотен, которые были сосредото
чены в центральных областях Московского
государства *. Старинные центры лыіоткацкой кустарной промышленности в Москов
ской, Ярославской, Костромской, Твер
ской губерниях (где в дальнейшем разви
лась крупная фабричная промышленность)
являлись главными поставщиками льня
ных тканей. Издавна славились ярослав
ские полотна. Вместе с тем существовало
и домашнее ткачество. Оно было широко
распространено среди русских крестьян
вплоть до второй половины XIX в. Оно
сохранялось в большей или меньшей сте
пени во многих районах до первой чет
верти XX в. включительно.
Ткани (холст, пестрядь) использовалпсь
для собственных нужд крестьянской семьи
и лишь отчасти шли на продажу. Основ
ным материалом для вышивания служил
холст (полотію, портно) из льна — в север
ных и центральных областях и конопли
(и поскони) и льна — в южных областях.

Для вышивки шло преимущественно тон
кое отбеленное полотно, вытканное из луч
шего льна — кузюели (Новгородская губ.).
Полотно такого качества называли новина
(Ярославская, Костромская губернии) пли
устина (Олонецкая губ.). Термины эти
упоминались еще в древних письменных
источниках. Домашняя шерстяная тонкая
ткань и сукно также нередко служили ма
териалом для вышивки, но главным обра
зом в южнорусских областях.
Хлопчатобумажные ткани все больше
начали входить в крестьянский обиход
в XVIII, а особенно в XIX в. Особой по
пулярностью в пароде пользовался кумач.
Кумач, китайка и другие хлопчатобумаж
ные ткани издавна были привозными, а во
второй половине XVII в. в Москве произ
водился миткаль и существовало краше
ние в красный или вишпевый цвета «мит
каля и холста на кумашиое дело»2.
С XVIII в. возникают производства ку
мача в Поволжье3. Все более развивается
фабричное производство хлопчатобумаж
ных тканей, достигшее в XIX в. больших
размеров (во Владимирской, Московской
п других губерниях).
Кумач шел па изготовление мужской и
женской одежды, концы полотенец и под
зоры, которые вышивали тамбуром или
крестом по канве. Одежду шили также из
сатина (ластик) и фабричных шерстяных
тканей — кашемира. Кумач, а также ино
гда ситец и другие хлопчатобумажные
ткани использовали как дополнение к вы
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шивке, а иногда и заменяли ее. Кумач был
различен по своему качеству. В одежде
примерно до середины XIX в. нередко при
меняли холст, окрашенный в темно-виш
невый цвет, или же близкую по цвету
хлопчатобумажную ткань, отличавшуюся
от яркого алого кумача, которым пользо
вались в конце XIX—начале XX в.
Для вышивки шел коленкор, миткаль,
кисея', для золотошвейных изделий — еще
и бархат, шелковая и полушелковая
ткани4. В строковом и гладевом шитье ма
териалом служили батист, маркизет, тон
кое фабричное полотно и пр. В крестьян
ский быт в конце XIX—начале XX в. ши
роко проникают полубумажные ткани, из
готовленные в крестьянских семьях и
в кустарных заведениях — светелках.
Материалом для вышивания издавна
служили шерстяные, льняные нитки. Уже
в древности восточные славяне использо
вали привозные шелковые, хлопчатобу
мажные нитки. В XIX в. шерстяными нит
ками, окрашенными корнем
марены
в красный цвет, вышивали рубахи, голов
ные полотенца и другие вещи, главным
образом в южнорусских губерниях. В ряде
мест вышивка шерстью предшествовала
вышивке другими материалами (Рязан
ская, Тверская губернии).
Для вышивания брали сканую (суче
ную) шерстяную пряжу: жица (жича),
жицка, шлёнка, гарус. Шерстяные нити
были домашнего изготовления и окраски
и кустарного пли фабричного производ
ства. Покупные нитки чаще называли га
русом, и они были самых разнообразных
ярких расцветок. На Севере гарус четко от
личали от жицы (жичи) —шерстяной пити
своего прядения и окраски. Женщины
из с. Ошевепское рассказывали: «если
гарусбв не было, так жицу накрасят»э.
В отличие от жицки своего изготовления
покупной гарус именовали англицкой
жицкой6, что, может быть, указывает на
то, что в прошлом он был привозным. Га
рус вводили в тамбурную вышивку, в строчевую — для обводки контуров узора, для

односторонней глади. Все более начинают
применять гарус в вышивке и тканье
с середины XIX в., но дату появления га
руса на Севере надо отнести к более ран
нему времени. Так, в описи крестьянского
имущества (XVII в.) наряду с льняной
пряжей упоминается «ниток белых шесть
мотков, да ниток же гарусных желтых
пять мотков» 7.
В северных губерниях применяли льня
ные отбеленные или окрашенные (преи
мущественно в красный цвет) нитки, ко
торые в XVIII—XIX вв. были почти вы
теснены хлопчатобумажными. О примене
нии хлопчатобумажной нитки в русском
крестьянском быту в XVIII в. имеется ряд
данных. Жемчуг для украшения головных
уборов нанизывался на льняную нитку и
пришивался на бели, т. е. на белую бу
мажную пряжу.
Имеются прямые указания на то, что
в начале первой половины XVIII в. крас
ную хлопчатобумажную пряжу привозили
в Москву и па Макарьевскую ярмарку из
Крыма и Турции (через Украину), т. е.
тем же путем, каким привозили и кумач,
поэтому
ее
называли
«крымской»8.
В Вятском областном словаре 1772 г. упо
минается досталъ — красные бумажные
нитки9. Интересно отметить, что кумак —
хлопчатобумажную пряжу алого цвета —
русские коробейники доставляли в При
балтику в XVIII—XIX вв. В Эстонии ее
употребляли для тканья и вышивки узо
ров по льняной ткани |0.
Возможно, хлопчатобумажные нитки
употреблялись и ранее. Упоминание в до
кументе XVII в. «ниток белых шесть мот
ков», названных наряду с льняной пря
жей и гарусными мотками, как будто бы
говорит за это. Кроме того, шитье жем
чугом по «бели» упоминается еще в конце
XV—начале XVI в.11 В XIX в. хлопчато
бумажная пряжа называлась еще заполочъю. Это название известно всем во
сточнославянским народам. Был еще тер
мин маслянка, происхождение которого
связано с тем, что «прежние» бумажные
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нитки, как рассказывали жительницы
д. Почугинское, промасливались. Объяс
нить, зачем это делалось, они не могли.
Возможно, чтобы придать им блеск. Ана
логичная обработка шерстяных и коно
пляных ниток проводилась у мордвы: их
варили в конопляном или льняном масле
для придания им твердости и блеска12.
Для вышивания (особенно головных
уборов, ширинок) использовался шелк
(главным образом сырец), также привоз
ной с Востока. Северные области были
транзитными: шелк-сырец через Москву и
Архангельск шел в европейские страны 13.
Материалом для вышивки служили
также металлические волоченые золотые
и серебряные «нитки». «Золото волоче
ное», многократно упоминаемое в письмен
ных источниках, — тончайшая серебряная
позолоченная проволока. «Золото пряде
ное» — шелковая или льняная нить, пере
витая тончайшей серебряной позолоченной
проволокой. «Золотом сканым» называлась
шелковая или льняная нить, перевитая
тонкой серебряной, часто позолоченной
проволокой.
Попытки изготовления волоченой и пря
деной золотой пити на Руси были пред
приняты в XVI—XVII вв., но в основном
в XVII столетии ее привозили главным об
разом с Запада (из Голландии, Венеции
и др.) через Новгород 14, Архангельск 15 и
Востока. Среди товаров, поступивших
в 1671 —1674 гг. через Архангельский
порт, перечисляются: кованая витая золо
тая и серебряная проволока, поддельная
золотая и серебряная проволока, капитель
и золотые и медные блестки 16.
В описях крестьянского имущества
XVII в. нередко встречаются упоминания
о «золотных» кокошниках. Вышитые шел
ком и золотом предметы были в обиходе
северного черносошного
крестьянства.
В источниках XVII в. они постоянно упо
минаются: «... две ширинки, шитые роз
ными шелками, и с золотом пакищеиы
красным шелком...»: «...две наволочки
подушечные полотняные шиты розными

шелками с золотом, плат мужской с на
угольники, шит розными шелками...» 17;
«. . . да рубашку, шита шелком и золотом»;
«...да ширинку шелком шита, да пере
вязку золотом шита»; «...да ручник шел
ком шит» 18 и т. д.
Центры золотошвейного дела на Севере
известны с XVI—XVII вв. Но значитель
ное развитие крестьянской золотошвейной
вышивки, вероятно, следует связывать
с распространением отечественного произ
водства прядения золотой и серебряной
нитей, которое с XVIII в. развивается
главным образом в Московском промыш
ленном районе19. В XIX—начале XX в. их
изготовляли на бумажной основе, оберну
той тонкой металлической, чаще всего мед
ной позолоченной или посеребренной про
волокой 20.
Использовалась также
и
битъ — расплющенная тонкая проволока и
канитель — бить, свитая трубочкой.
Еще в X в. на Руси было известно
шитье жемчугом; особого развития оно до
стигло в XVI—XVII вв. Жемчуг приво
зили преимущественно с Востока, но был
жемчуг и местного происхождения — до
бывался он в оз. Ильмень и во многих
русских, особенно северных, реках21. По
качеству он не уступал привозному, но
был более мелким22.
На Севере жемчужный промысел су
ществовал еще в конце XIX в. Старые
жительницы в Поморье рассказывали мне,
как раньше «бродили» в р. Нименге,
искали раковины-жемчужницы. Потом
сдавали их торговцам. И в паши дни ра
ковину-жемчужину находят в речках, по
промысла сейчас не существует23. Памят
ники народного шитья жемчугом — это
главным образом головные уборы XVIII—
XIX вв.: кокошпики и девичьи венцы —
чёлки преимущественно из северных и
центральных областей России. В немногих
местах эти уборы надевали еще в конце
XIX в. вплоть до первой четверти XX в.
включительно24. Но пе в каждой крестьян
ской семье имелся жемчужный убор. Если
он был, его берегли и передавали по на-
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слсдству по женской линии. Очень частоі
крестьянские кокошники расшивали под
дельным жемчугом и кокошник называлсяt
бусовым (Олонецк).
Разноцветный бисер использовался в на
родном шитье, главным образом для голов
ных уборов, пли бисеринки дополняли вы
шивку рубахи, украшали пояс. Низаниеі
из бисера позатылыінков, нагрудных и
шейных украшений (цапки, гайтаны)
наиболее характерно для южнорусских гу
берний. Древность бисера в Восточной Ев
ропе установлена находками его в славян
ских курганах и финских могильниках
X—ХИ вв.25 Волга, по-видимому, была
одним из путей его проникновения.
Если сравнить области применения
жемчуга (или его имитации) и разноцвет
ного бисера в народном шитье, то Север
выделяется как область преобладания пер
вого вида украшений. На юге жемчуг при
менялся в городах и у казачества: дон
ского, уральского. Но у крестьян южнорус
ских губерний господствовали украшения
из разноцветного бисера. Постепенно, убы
вая к Северу, бисер, хотя и не часто,
встречается в вышивке населения даже
в крайних северных широтах, например
в бассейне рек Северной Двины и Ппнеги.
Другая линия развития бисерной вы
шивки — в помещичьей среде, главным об
разом в период с середины XVIII до пер
вой половины XIX в. включительно26. Вы
шивание (преимущественно венецианским
бисером) получило распространение в Рос
сии под влиянием общеевропейской моды
на бисерные изделия. Эти работы выполня
лись и крепостными мастерицами, кото
рые, возможно, вносили свою трактовку
в рисунки (преимущественно западноев
ропейского образца) и местные мотивы.
Бисерные работы, служившие для оформ
ления дворянского быта (диванные по
душки, каминные экраны, разного рода
футляры, несессеры, кошельки и пр.), не
связаны непосредственно с бытом и искус
ством простого народа. Но жанровая сюжетика, характерная для этих изделий,

повторенная позднее (с появлением канвы)
в шелковой пли гарусной вышивке крестом27, по-видимому, оказала некоторое
влияние па развитие жанрово-бытового
направления в вышивке, прежде всего ре
месленной.
Редкие материалы для вышивания волос и солома. Вопрос об использовании
у русских волоса до сих пор не исследо
ван. У многих соседей русских — народов
Севера и Сибири использовался волос жи
вотных (конский, олений и пр.). Воз
можно, что и русское население употреб
ляло эти материалы.
Особого внимания заслуживает вышивка
человеческим волосом. Так же как и вы
шивка бисером, она имела различные
истоки. Одни из них уводит в глубокую
древность. Например, вышивка «смерт
ной» женской рубахи (исследована II. II.
Лебедевой28), выполненная частично чело
веческим волосом, — глубоко архаическое
явление. Эта рубаха (иосовка) тупикообразпого (прямого) покроя, со вставлен
ными по обеим сторонам продольными
прошивками, вышита вдоль швов черной,
синей, желтой бумагой и человеческим
собственным волосом хозяйки рубахи.
В литературе есть упоминание об обычае
белорусских женщин ткать себе саван,
включая в ткань собственные волосы29.
Введенію в вышивку (и в тканье) чело
веческого волоса связывается с древними
верованиями. Существовало представление
у разных народов о том, что при помощи
волос можно было нанести вред человеку.
С этим, видимо, связан обычай русских
крестьян не бросать, а накапливать в тече
ние жизни свои волосы и класть их с по
койником пли же набивать ими подушку
для домовины30. Подвешивание собствен
ных волос к одежде в качестве амулета
было известно многим народам31. С этим,
видимо, следует сопоставить обычай рус
ских крестьянок вышивать собственным
волосом рубаху, заготовленную па смерть,
что, по их представлению, служило как бы
защитой в загробной жизни.
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Другой источник вышивания человече
ским волосом связан с помещичьим бытом
середины XIX в. Вышивки выполнялись
по светлому атласу темным волосом и бе
лой шелковой ниткой. Эти тончайшие вы
шитые рисунки изображают романтические
пейзажи и бытовые сюжеты, как бы имити
руя гравюру. Они украшают бумажники,
являвшиеся, по-видимому, памятными
подарками (ГИМ, № В-2581, В-2582). Ко
нечно, они не связаны с теми древними
представлениями, как вышивка в кресть
янской среде, но все же нм придавалось
особое значение, подобное тому, какое
имел обмен кольцами, браслетами, спле
тенными из своего волоса, или подарокмедальон с локоном волос, служивши іі
как бы залогом нерасторжимой любви или
дружбы.
Вышивки человеческим волосом имели,
по-видимому, и другое, может быть де
коративное, назначение, являясь продук
том изощренного помещичьего вкуса. Две
вышивки из Костромского музея представ
ляют собой бытовые картинки, выполнен
ные, по-видимому, по образцам иллюстри
рованных изданий (КОК, № 3974, 3976).
Плотная сплошная вышивка гладевым
швом выполнена волосами разных цветов
и оттенков. Эта сложная, кропотливая ра
бота выполнялась, видимо, не без участия
крепостных.
В качестве материала для украшения
ткани использовалась и солома, хотя она
не имела массового применения. В собра
нии Костромского музея хранятся дорожка
и салфетка из тюля с богатым окаймле
нием из растительного орнамента, искусно
выполненного соломой (КОК, № 5782).
Вышивка как бы подражает по своему ор
наменту и цвету более дорогой вышивке
(или тканью) золотом (рис. 9). Вышива
ние соломой и сами вышитые предметы
связаны более с городским бытом, чем
с деревенским. Но солома использовалась
и крестьянками в качестве украшения или
дополнения к узору, ее пропускали в утке
рединки — прозрачной тонкой пли обыч
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ной домашней ткани, оживляя бело-крас
ный колорит золотыми искорками (Ря
занская, Смоленская, Псковская губер
нии) .
Техника вышивания. Вышивкой в соб
ственном смысле называем такой способ
орнаментации ткани (или другого мягкого'
материала), при котором нитка пропуска
ется с помощью иглы через материал и
выводится снова па его поверхность.
Но существует и несколько иная техника
выполнения узоров, как шитье золотой
питью или жемчугом, при котором эти ма
териалы не пропускаются через ткань,
а подхватываются другой ниткой, прока
лывающей ее. Точнее обозначить эту тех
нику термином расшивание, которое, од
нако, по характеру орнамента трудно от
делить от собственно вышивки, тем более
что существовал и такой вид золотого
шитья, когда нитка пропускалась через
ткань. Более резкая грань существует
между вышивкой и аппликацией, по и по
следняя всегда дополнялась разными
швами.
Способы вышивания подразделяются на
две группы: 1) счетная техника, выпол
няемая по счету нитей ткани (более древ
няя), п 2) несчетная техника, выполняе
мая по намеченным контурам рисунка.
Первая называется по числу, по расчету,
вторая — по наводу. К первой группе от
носится вышивка: а) по цельной ткани —
набор, двусторонний шов, косой стежок,
крестик по счету нитей ткани, счетная
гладь и пр.; б) по разреженной ткани —
различные виды строчки. Ко второй
группе относятся тамбур, несчетная гладь,
крестик по канве и т. д.
Шитье набором (бранью, по браному)
является древнейшим видом шва (рис.
10, б). Стежок кладется то поверх, то
снизу ткани. Особенность этой техники
вышивания (как и браного узорного
тканья) составляет негативное изображе
ние узора па изнанке ткани. Тончайший
орнамент на оплечьях олонецких рубах,,
па подоле свадебной женской рубахи —
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убивальницы — с Ппнсгп выполнены на
бором32. Двусторонний шов выполняется
техникой вперед иголку, затем нитки по
ворачивают обратно и том же способом
(вперед иголку) заполняют пропущенные
места с лица и изнанки ткани. По мне
нию всех исследователей, занимавшихся
вышивкой,
а
также
самих
выши
вальщиц, — это один из древних швов
(рис. 10). В Заонежье его называют досюльным33, т. е. давнишним, старинным,
а в Новгородчине — ранним34. Прослежи
вается большая древность этой техники
по сравнению со строчевой. Наиболее ран
ние вышивки на одежде и полотенцах
Олонецкой губ. и Онежского у. Архангель
ской губ. выполнены двусторонним швом.
В Весьегонской у. старинная отшивка
(двусторонний шов) широко применялась
в XIX в.; в конце столетня и первой чет
верти XX в. распространяется строчка
с цветной обводкой гарусом — вырезь. Не
многие старые женщины владели техни
кой отшивки, а вырезь знала каждая35.
В отдельных местах Севера техника дву
стороннего шитья сохранялась до первой
половины XX в. включительно.
Строчевая же техника явно заимство
валась от мастериц, работавших по заказу,
приехавших из города в сравнительно
позднее время — в конце XIX—начале
XX в.36 В таких крупных промысло
вых центрах, как с. Старое Рахпно Крестецкого у. и в Заонежье, где сосредото
чено изготовление строчевой и тамбурной
вышивки, более старинным способом вы
шивания был двусторонний шов. В За
онежье, как записал Н. Е. Ончуков, он
назывался русский шов (ШЭ, № 585-42).
Имеющиеся материалы говорят о древ
ности и преобладании этой техники на се
веро-западе России, хотя датированных
образцов ее сравнительно мало и они не
восходят ранее XVIII в. Двусторонний
шов применяется и во многих других ре
гионах страны, но он не является там
преобладающим и чаще используется в со
четании с другими способами вышивания.

Вышивали двусторонним швом без пя
лец и в пяльцах (пельцах, пялах). Как
рассказывала Н. Ф. Козлова (р. 1891 г.,
жительница с. Красная Гора), она выши
вала «в пельцах»: «Выстегаешь узор, вы
метаешь (контуры. — Г. М.), а потом кле
точками заполняешь» 37. В д. Почугпнское
эта техника называется в иголку, красное
шитье (так как выполнялась одними крас
ными нитками по холсту).
Колхозница А. Ф. Беляева (р. 1889 г. из
д. Мелёстовка) рассказывала: «Тоцу хоро
шую ладим, что твой коленкор. Запялпшь
в пельцы и зацнешь следить...»38.
След — стежок, охватывающий три или
четыре нити холста: «зацнешь следить —
узор выводить по шшоту — шесть косых
следов и два прямых следка...». Когда
выметаны контуры, начинали решетить,
т. е. заполнять их. Поэтому эта техника
называется еще по выметке 39. Отсюда же,
видимо, происходит упомянутое В. В. Ста
совым название росписью-, другой упо
мянутый им термин — в клетку 40 —
происходит от заполняющих узор кле
точек.
При общности этой техники на обшир
ной территории — от Псковской до Архан
гельской губернии — имеется много ее ва
риантов, особенно по характеру заполне
ния внутренней части рисунка. Чаще всего
контур узора заполняется клеткой: мел
кой или более крупной. Иногда клетки,
перекрещенные двумя линиями или отме
ченные звездочкой, располагаются в шах
матном порядке или же вся внутренняя
часть узора заполняется ступенчатыми ли
ниями или цепочками ромбов и квадратов,
расположенных по диагонали, в верти
кальном п горизонтальном направлениях.
В одном узоре иногда сочетаются разные
приемы заполнения. Двусторонний шов
дополняется косым стежком, образующим
Рис. 9. Вышивка соломой
а — часть скатерти;
б — фрагмент узора.
Костромская губ. Костромской музей. Фото
Ю. А. Аргиропуло
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пояски, или веревочки, — полосы в узоре,
набором и гладью — составляющих шаиіецки, грабелъцы— гребенчатые полоски,
потайнушку — меандр, клубоцки — квад
ратики, расположенные в шахматном по
рядке,
зубцики— треугольники,
про
стушку, или семеннпцу, — как бы рассы
панный точечный узор41 (рис. 11).
Заполнение гладью — стланью особенно
характерно для вышивки Олонецкой губ.,
в частности для Каргополья. Цепочки
квадратиков, треугольников, полосы ме
андра, выполненные красной нитью, за
полняют узор, а некоторые части узора
«застилаются» разноцветным гарусом или
шелком — центры розеток, части фигур
людей и животных.
Усложнение узоров, укрупнение фигур,
развитие мпогоцветиостп, а вместе с тем
и декоративности в вышивке этих мест
надо считать дальнейшим развитием моно
хромной и сдержанно полихромной, стро
гой вышивки двусторонним швом. На
крестьянскую
вышивку
двусторонним
швом с богатой гладевоіі отделкой, по-ви
димому, оказали известное влияние тех
ника шов по письму и связанная с ней
отделка атласниками (см. ниже), которая
применялась в Заонежье. Этот прием
шитья был своеобразно использован кре
стьянками; они соединяли его с двусто
ронним швом и применяли не белые,
а красные и другие разноцветные нитки
(рис. 12).
Вышивка косым стежком, использовав
шаяся для головных уборов, была односто
ронней. Стежок при этой технике кладется
на ткань косо, захватывая четыре нити
основы холста и две нити утка. Начало
следующего стежка находится у середины
предыдущего. Вышивка получается плот
ной, как бы ковровой, покрывая все поле
холста. Контуры выполняются черной нит
кой, узор — зеленой, желтой, а фон —
красной. Эта техника характерна для на
селения верхней Волги, а также для на
родов Волго-Камья. Применялась опа,
хотя п в меньшей степени, русскими Оло

нецкой, Московской, Орловской и других
губерний (рис. 29).
Техника счетной глади (стлань, в на
стилку) использовалась как в сочетании
с другими способами шитья, так и само
стоятельно. Стежки плотно прилегают
друг к другу и покрывают ткань по счету
ее нитей. Гладевоіі вышивкой украшали
очелья сорок, рубахи, а в некоторых юж
ных областях — поневы.
Гладевые швы издавна применялись
в русском золотом шитье (рис. 3, б, г),
но они отличались особым способом вы
полнения. Как показали исследования, зо
лотая вышивка Древней Руси (местной
работы) выполнялась в прокол и в прикреп. Особенность техники в прокол за
ключалась в том, что золотая нить петель
кой пропускалась через ткань и с изнанки
подхватывалась шелковой ниткой42. В тех
нике в прикреп металлическая нить не
продергивается через ткань, а подхваты
вается другой ниткой, пропускаемой па
лицевую сторону.
В XVI—XVII вв. и позднее шили глав
ным образом в прикреп. Основные приемы
этой техники: 1) плоская гладь — шов
плоско ложится на ткань; 2) высокая
гладь — узор
получается
выпуклым:
а) шов в прикреп по веревочке — с под
кладкой веревочки, шпура, б) в прикреп
по настилу — золотые или серебряные
нити накладываются по пастилу из тол
стых бумажных ниток, в) шитье по
карте — нити накладываются на узор,
вырезанный из бумаги, сложенной в не
сколько слоев, из толстой ткани, картона,
бересты43.
Шили золотой пли серебряной нитями
по холсту, а если шили по кумачу, шелку,
Рис. 10. Вышивки (фрагменты), выполненные
двусторонним швом и набором
а — полотенце Новгородская, губ. (ГМЭ); б —
намышник (вверху двусторонний шов, внизу —
набор). Старорусский у. Новгородская губ. (ГМЭ,
собр. К. Д. Долматов, поступило в 1902 г. Фото
10. А. Аргиропуло)
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Рис. 11. Способы, заполнения контуров узоров
а — потайнушка, фигуры; б — пояски, веревочки;

бархату, то с подкладкой из холста и узор
выметывали ниткой
с изнанки — по
холсту. Затем стегали с лицевой стороны
ткани, т. е. покрывали узор хлопчатобу
мажными толстыми нитками. Поверх сте
ганого узора ломали золотом — покрывали
золотой или серебряной нитью в прикреп,
подхватывая с изнанки золотую пли се
ребряную нить бумажной или шелковой,
чаще всего желтой ниткой44.
В народном золотошвейном деле при
менялось вышивание с оставлением фона
и кованым шитьем — без оставления
фона — узор и фон покрывались теми же
нитями.
«Шитье кованое» часто упоминается
в источниках XVI—XVII вв., но и
в XIX в. термины кованое шитье, кованый
кокошник еще употреблялись на Севере
(Вологодская губ.).
Крупными центрами золотошвейного
дела на Севере были монастыри (в Нов
городе, Великом Устюге, Шенкурске, Ки
риллове) .
В Воскресенско-Горицком девичьем мо
настыре (основанном в первой поло
вине ХѴІ в.), вблизи г. Кириллова, еще
в середине XIX в. было распространено
женское рукоделие, включая вышивку зо
лотой и серебряной нитью45. «Светскими»
центрами этого шитья на Севере были го
рода Сольвычегодск, Сумский Посад, юж
нее — Торжок46.
Сведения о развитии золотошвейного
дела в Сольвычегодске относятся к XVI в.,
а в Сумском Посаде — к началу XVII в.
Соловецкий монастырь обменивал изделия
сумских поморок (шитые по холсту и
тафте золотом, жемчугом и нитками)
у купцов «немецких королевствпй» на за
морские товары и хлеб, в котором «по
морский люд имел великую нужду и по
требу» 47. Среди крестьян в XIX в. золотое

в — шашецки; г — клубоцки, цастушка; д —
грабельцы; е — семенница, простушка; ж, з —
зубцики. Деревни Спицино и Вершинина (на Кенозере) Каргопольский у. (ИЭ, собр. Г. С. Маслова

Рис. 12. Вышивка подола женской рубахи, сере
дина XIX в., с. Ошевенское Каргопольский у.
(ИЭ, собр. Г. С. Маслова в 1948 г. Рис. Е. С. Мас
ловой)

в 1948 г.)
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эммятывали пряжей, а потом настилали
узор белой бумагой. Делали «кружева» из
портна той же ребыо и вырезали ткань
зубцами50.
Термин ребыо происходит, по-впдпмому,
от слова рябить: фон состоит из сетки
с мелкой ячееіі. В Поморье эта техника
называлась еще по обвиве, а если фон не
обвивался, то по выдерге. Интересно на
звание для строчевой техники — вязъба.
На Ппнсго и Мезени — вязблено дело —
белая строчка, иногда с вкраплением
красной пити51. Это же название известію
населению в низовьях р. Онеги {сорока
вязблена). На поморском берегу вязбление — вышивание по выдерге, как объяс
няет И. Дуров, производилось в виде об
вивки белыми швейными нитками узоров
в каемку52.
Старые жительницы д. Сопки различают
термины
«вышивать»
и
«строчить»:
«Рапыпе вышивали красной бумагой
крестом, а при пас пошла мода стро
чить» 53.
Выдергивали по четыре пити в основе
и утке, оставляя такое же количество
нитей певыдерпутымп. Если строчку де
лали крупным дыркам (Новгородская,
Ярославская губернии), дырчаткой (Твер
ская губ.), то вытаскивали по восемь и
даже пятнадцать нитей в основе и утке
ткани. Нитки «подрезали», всю сетку «пе
ревивали» и «переплетали» (д. Горка,
Валдайского у.).
О времени появления строчки в народ
ной вышивке имеются разные мнения:
1) Древняя Русь не знала шитья по раз
реженному холсту, которое появилось
в XVIII в., заняв одно из ведущих мест
в искусстве вышивки54; 2) шитье по пере
вити древнее, как и шитье двусторонним
швом55. По-впдпмому, датировка этой
техники может быть разной для разных
групп русского населения. Для некоторых
русских губерний — Калужской, Орлов
ской, Тульской, Смоленской, части Рязан
ской и Московской, юго-западной части
Тверской — техника цветной перевитыо

шитье было развито в Подвипье, в
Олонецкой48, Тверской, Новгородской гу
берниях.
Техника крестом по счету нитей была
двусторонней (более древняя) и односто
ронней. На Севере более распространена
последняя.
Счетной
вышивкой — односторонним
крестом (которая называлась еще верхошов, в пятку, на отмашъ, по машенному,
в раскол49) — выполняли очелья сорок
шерстью пли шелком по холсту (Влади
мирская, Тверская, Новгородская и дру
гие губернии). Красными хлопчатобумаж
ными нитками крестом вышивали подолы
рубах, передники, полотенца, подзоры и пр.
(Новгородская, Псковская, Вологодская,
Архангельская, Тверская п другие губер
нии) .
Техника строчки связана с предвари
тельным выдергиванием нитей основы и
утка в ткани и изготовлением сетки
(рис. 13, б, г; 14). Эта техника именуется
еще: строка, вырезъ, по вырези, по вы
дерге, в перевивку, по перевити, цветная
перевитъ, шов по письму.
В Каргополье строповую технику име
нуют ребыо пли дребъю, поэтому стро
ченое полотенце называется рйблено.
Как рассказывала В. И. Мышеловская
(р. 1883 г. из д. Ленино), шили ребыо
в пялах; пити холста (портно) выдерги
вали и обсекали, а образовавшиеся клетки
Рис. 13. Вышивки, выполненные различной тех
никой
а — намышник женской рубахи, вышит косым
стежком , гладью, двусторонним швом (контуры),
шелком. Олеііецкая губ. (МНИ); б — конец
полотенца, вышит по перевити с красной обводкой
контуров узора. Из окрестностей г. Рыбинска
Ярославская губ. (МАЭ); в — концы полотенца,
вышитые тамбуром разноцветной шерстью по
фабричной ткани. Костромская губ. (Костром
ской музей); г — конец полотенца, вышит цвет
ной перевитою. Иеремышлъский у. Калужская губ.
(ГМЭ. Фото Ю. А. Аргиропуло)
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Рис. 14. Вышивки полотенец разной строчевой
техникой
а, б, в — по перевити Ярославской губ. (ГМЭ,
собр. II. Л. Шабелъская); г — цветной перевитые.
Старицкий у. (ГМЭ, собр. К. Д. Долматов,
поступило в 1902 г.); д — цветной перевитою
Тверской у. (ГМЭ, собр. Д. Г. Янович, 1907 г.
Фото В. И. Агафонова); е —■ цветной перевитою
Калужская губ. (ГМЭ)

самая распространенная и известна там
издавна. В большинстве этих мест населе
ние не знает иной техники, которая бы
предшествовала цветной перевити. Пере
вить украшала древнейшую традиционную
русскую женскую одежду с поповой. Ор
наментика вышивки цветной перевптыо
преимущественно геометрическая, весьма
древнего происхождения и вряд ли можно
связывать ее появление только с искус
ством XVIII в.
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На Севере же п в центральных обла
стях значительное распространение белой
строчки относится к XVIII — началу XIX в.
Сохранились строчсвые подзоры и другие
декоративные вещи этого времени с бога
тым растительным орнаментом или жанро
выми сюжетами из жизни преимуществен
но господствовавших классов. Эти изделия
были большей частью ремесленной рабо
той, удовлетворявшей запросы главным
образом социальных верхов общества.
В течение XVIII — начале XX в. харак
тер орнаментации строчевых изделий и
способов шитья менялся. В крестьянской
среде Севера (как уже указывалось выше)
в большинстве мест строчевая вышивка
как бы наслаивалась па другие, ранее бы
товавшие техники и в некоторых случаях
ее
появление
зафиксировано
только
в конце XIX—начале XX в. Вместе с тем
имеются сведения о более древнем появ
лении строчки па Севере. Так, уже в при
веденном выше документе XVII в. —
описи крестьянского имущества — упоми
наются «два новых кокошника, шитых по
перевити нитями, местами шито золотом,
кокошник дырчатой...», «осьмнадцать оче
лий убрусных, семь задников шиты ио
перевити...» oG.
Датировка
строчки —
вязблено дело — требует дополнительного
исследования. Вряд ли ее можно связы
вать с влиянием поздних ремесленных
центров: в отдаленные районы слабо про
никали новшества. В частности, па Лепете
и Мезени не было известно многорсмизпое
ткачество, а лишь браное ткачество при
помощи небольшого количества доще
чек S7.
Вологда, Устюг, Сольвычегодск, Заонежье, Крестецкий и Валдайский районы
Новгородчины и другие центры производ
ства строчки, развивавшиеся в XVIII —
XX вв., иесомпеппо, оказывали влияние
на крестьянскую вышивку. Крестьянки
нередко выполняли в этой технике свои
традиционные мотивы с фигурами людей
и животных, а также и геометрические
узоры, хотя все же для белой строчки

наиболее характерны растительные мо
тивы и жанровые сюжеты.
Разновидностей
строчевой
техники
очень много: от простой мережки до топ
ких и сложных гипюров. Основной при
знак этой техники — разреженная ткань
в основе и утке. Нити выдергиваются по
всей ткани либо только по фону, образуя
сетку с мелкой ячеей (рпс. 13, б, г). Узор
выполняется разным способом в разных
типах строчки: 1) стлань — путем запол
нения выдернутых ниток неперевптой
сетки, так называемой штопкой58; 2) па
стил — наложение нитей узора в опреде
ленном направлении; 3) строчеными раз
делками — разнообразным узорным .запол
ненном: 1) обвивкой сетки нитками раз
ных цветов; 5) ткань узора оставляется
иевыдерпутой, при этом контуры узора
предварительно наносятся на ткань и ук
репляются обводкой тамбурным швом.
Последняя разновидность строчки назы
вается шов по письму, атласники по
письму и сколам (Вологодская губ.)
(рис. 7, а) .
Атласнпками называются белые гладевые узоры (заполняющие контуры орна
ментального рисунка) в виде дорожек, го
родков, зигзагов, треугольников, крестов,
квадратов, расположенных в шахматном
порядке, в чешуйку, в виде меандра в
спастических элементов.
Строчевая вышивка всех разновидно
стей по цвету бывает следующая: 1) бе
лая, преобладающая на Севере, но изве
стная везде (вещь, выполненная хлопча
тобумажной ниткой, называется шитой
белью — Вологодская, Олонецкая губер
нии) ; 2) белая, по с введением цветной
нитки в обводку контуров рисунка,
а иногда it в разделку узора (главным об
разом Ярославская, Костромская, Твер
ская губернии); 3) фон обвивается цвет
ной, преимущественно красной нитью, па
котором выделяется белый узор, чаще
всего выполненный стланью (наиболее ха
рактерно для южнорусских, частью для
центральных губерний и лишь местами
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встречается на Севере). В специальной
литературе эта техника называется «цвет
ной перевитые» 59 (рис. 13, г; 14, г, д, е).
Иногда узор создается плотной обвивкой
сетки нитками разных цветов, что встреча
ется у южнорусского населения 60.
Разновидностью белой строчки явля
ется шитье по плетеной сетке, на которую
настилается узор. Вышивание по тонкой
плетеной сетке {филе) вошло в моду
в 80-е годы XVIII в.61 Белые подзоры
конца XVIII—начала XX в., выполненные
по филейной сетке пли перевити, по сво
ему сюжетному орнаменту не отличаются
друг от друга.
Своеобразный способ изготовления сотки
для настила при помощи ткацкого стана
зафиксирован в д. Верхняя Седокса Оло
нецкого у. (теперь Карельская АССР),
где возникло ремесло по изготовлению за
краек — подзоров, полотенец, накидок па
подушки и пр. По словам вышивальщицы
Е. С. Антроповой (р. 1881 г.), изготовляв
шей подзоры еще в 1941 г., сетку делали
так: нити основы продевали в бердо, не
в каждый ого «зуб», а только через четыре
«зуба», а уток пропускали через всю ши
рину основы, а затем пропускали его лишь
с краю (в результате образовывалась
плотная кромка), затем снова пропускали
через всю ширину основы н т. д. Сетку
натягивали на пяльцы, «оммятывалп» ко
роткой (обломапой) иглой с льняной пли
бумажной ниткой. Контуры узора насти
лали квадратиками, затем заполняли его
внутреннюю часть. Край подзора выре
зали зубцами («кружево») 62.
Является ли это тканье сетки специфи
ческим карельским способом, или оно
изобретено русскими, пока не ясно. Во
всяком случае, общность с русскими
в употребляемых терминах («закрая»,
«кружево», «каемка») и орнаментальных
мотивах (барсы, растительные узоры) го
ворит о большой близости этих карельских
изделий с изделиями русских Заонежья63.
В XIX в. в связи с модой па гипюр
развиваются ромее лепные производства

его в Вологодской и Новгородской губер
ниях, частично вытесняя строченую вы
шивку. Несколько позднее, па рубеже
XIX—XX вв., гипюр начали изготовлять
в с. Катупки Нижегородской губ. В совет
ское время производство гипюра (по
ажурности сходного с игольным круже
вом) получило большое развитие. Напри
мер, гипюр Горьковской обл. отличается
своеобразным орнаментом пз геометриче
ских и растительных элементов64.
К несчетной технике вышивания отно
сятся тамбур, односторонняя гладь, крест
по канве. Техника в танбур, по танбуру,
получила название от французского tarnbur65. Русские названия этой техники—
в петлю, петелькой, в цепочку, цепочкой,
косичкой, в плетешок — отражают харак
тер шва, состоящего пз цепочки петелек,
выполнявшихся с помощью крючка (пер
воначально иглы с загнутым концом)
в пяльцах пли же обычной иглой без пя
лец. Этот шов образно называют еще
тропкой, мышиной тропкой66 (рис. 13, в).
Распространение тамбурной техники
в русской народной вышивке относим
к сравнительно позднему времени. Она
редко встречается в шитье XVII в.; чаще
стала применяться в XVIII в.: вышивали
тамбуром в сочетании с гладью белые ки
сейные рукава женских рубах и покры
вала в северных и центральных губер
ниях, а также платья в аристократических
кругах67, тамбур был составной частью
вышивки шов по письму. Ремесленная го
родская вышивка и в некоторых деревнях
техника тамбуром датируются первой по
ловиной—серединой XIX в., по в значи
тельной части сельских районов опа появ
ляется во второй половшіе — конце XIX и
даже только в начале XX в., и (как упо
миналось выше) владели этой техникой
лишь отдельные мастерицы в деревне.
В орнаментику тамбурной вышивки
только частично вошли трехчастпые ком
позиции с женской фигурой, по чаще
всего в сильно трансформированном виде.
Наиболее характерны для тамбурной вы-
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шивкп растительные узоры, сюжеты бы
тового содержания и отчасти зооморфные
мотивы. Запутанные, близкие к раститель
ным узоры иногда брали «с мороза». По
рассказу колхозниц из д. Вершипино (иа
Кенозере), ткань накладывали па заморо
женное окно и на нее переводили каран
дашом контуры узоров, а затем обводили
их тамбурным крючком68. Использование
для вышивки узоров с зимних окон — рас
пространенное явление у русских, а также
на Украине69.
Распространение тамбурной вышивки
в монохромной гамме (красной нитью по
холсту пли белой по кумачу) охватывало
главным образом северные и центральные
губернии. Полихромия наиболее харак
терна для Верхнего Поволжья (особенно
Костромской и Ярославской губерний).
По своей полихромной гамме, использо
ванию шерстяных ниток и цветных фонов
(из фабричных тканей) поволжская там
бурная вышивка сближается с вышивкой
татар Поволжья. Но характер раститель
ных мотивов различается. Применялись
разноцветные, по главным образом хлоп
чатобумажные нитки и па Севере.
Гладью
односторонней — несчетно й —
вышивали по рисунку. Распространилась
она среди крестьян и городских жителей
под влиянием дворянских усадеб и мона
стырей. Белым гладевым шитьем укра
шали белье горожанок (как об этом упо
миналось выше). В крестьянской домаш
ней и ремесленной вышивке XIX—начала
XX в. гладь, часто соединенную с тамбур
ной обводкой, выполняли разноцветным
гарусом (рис. 73, б). Своеобразны так на
зываемые владимирские швы — яркие вы
шивки мастериц Метеры, выполнявшиеся
цветными толстыми нитками гладью круп
ными стежками с добавлением разделок.
Вышивание крестиком по канве (по
канвы) распространилось под городским
влиянием во второй половит- XIX —на
чале XX в. Образцами для пего служили
разнообразные печатные узоры — аль
бомы, издав івшнеся в .Москве, Пневе,

Одессе и других городах, приложения
к журналам («Нива» и пр.), узоры с обер
ток дешевого мыла фабрик Ралле, Брокар.
Вышивки по этим образцам получили на
звания «мыльные», «брокаровские». Су
хие, натуралистические образцы, далекие
от народного искусства, сыграли отрица
тельную роль в развитии русской, а также
украинской вышивки. Опп проникали
в селения, наиболее связанные с городом,
Ярославской, Владимирской, Нижегород
ской и других губерний, вытесняя мест
ные оригинальные вышивки.
Здесь перечислены лишь основные тех
нические приемы вышивания. Для рус
ской вышивки характерны дополнения
к пой: узоры перемежались с широкими
полосами кумача, а нередко окаймлялись
широкой кумачовой рамкой или узкие по
лоски кумача подчеркивали вышивку
снизу, а нередко ограничивали ее и
сверху. Использовали также полоски мит
каля, ситца — так называемый аглицкий
ситец — па Севере, францюз — в Рязан
ской губ. Вышивка нередко дополнялась
шпуром,
агромаптом
(волнообразная
тесьма), лентами (ленды, ремни), круже
вом — прошивкой и краем.
Кружевной край полотенца (мысы, мы
сики, свесы, подвесы, плетни) выполнялся
разной техникой. Кружево плели из топ
ких, преимущественно льняных ниток,
при помощи коклюшек (бабушек) двух
видов: счетное (так называемое русское)
и сцепное (так называемое немецкое)
кружево70. Кружсвоплстеппе было раз
вито во многих городах и уездах Севера71.
Но были районы, где им по занимались,
и полотенца оставались без кружевного
украшения, как, например, в некоторых
местах Новгородчины
(Череповецкий,
Устюжеискпй уезды), в Каргопольском,
Пудожском, Повепспком, Тотемском уез
дах. В этих областях полотенца обшивали
по краю полосой кумача, иногда мишур
ной бахромой, подзоры окаймляли внизу
полоской ткани с добавлением иногда
оборки из миткаля или ситца. Кружево

54

https://RodnoVerie.org

имитировали вышивкой — по перевити
или двусторонним швом, вырезая край
ткани зубчиками. Или же другим спосо
бом, изготовляя его при помощи рамки:
разноцветные пити натягивали вдоль и по
перек па рамку и «иглой поддевали наис
косок» 72, т. е. по диагонали.
Во второй половине XIX в. стали вязаті.
кружево на спицах, а с первой четверти
XX в., в деревне распространяется вяза
ние крючком. Вязали кружева к полотен
цам, наволочкам, подзорам, целиком под
зоры и покрывала па постель, накидки на
подушки п т. п., что в известной степени
вытесняло вышивку. Использовали деше
вые фабричные кружева.
Вышивка украшала текстильные пред
меты, часто в сочетании с ткаными узо

рами, выполненными браной (бранки, выббрыши, заборы, чеканы) или закладной
(гео выкладке) техникой, что в северо-за
падных губерниях встречалось редко. До
полнение к вышитым узорам, особенно
к золотошвейным, составляли полосы де
шевой парчи, галун, называвшийся хаз,
просечной хаз (Архангельская, Вологод
ская губернии), гасы, прозумент (Олонец
кая губ.), блёстки, которые нашивали по
фону узора. Сочетание вышивки с поло
сками тканей, особенно с кумачом, кру
жевом, отличает русские вышитые изде
лия от вышивок других пародов, включая
украинцев и белорусов. Сочетание вы
шивки с кумачом, полосками тесьмы и
позумента составляет общую черту с вы
шивками пародов Поволжья.
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Глава пятая

СЮЖЕТЫ И МОТИВЫ
ОРНАМЕНТА РУССКОЙ ВЫШИВКИ

Сюжеты узоров разнообразны. Сюжет и
мотив нередко совпадают друг с другом.
Мотив, ограниченный? конструкцией, раз
мерами предмета, не повторяется (напри
мер, единичное изображение всадника
или птицы, данное в крупном плане на
конце полотенца) или же один мотив,
многократно повторенный, составляет рап
порт узора.
Сюжет, однако, представляет более ши
рокое понятие, чем мотив, и может со
стоять (особенно в сложных компози
циях) из нескольких мотивов.
К орнаменту чаще всего применяют те
матическую классификацию, выделяя гео
метрический, животный, растительный и
антропоморфный орнамент. Иногда выде
ляют еще тератологический орнамент,
изображения небесных светил, предметы
материальной культуры 1 и т. д. Эта клас
сификация применима для первичной си
стематизации материала, хотя опа нс ис
черпывает всего богатства орнаменталь
ных мотивов и крайне условна, так как
существуют смешанные и переходные
группы орнамента. Несовершенство ее за
ключается еще и в том, что в одной
группе объединяются мотивы разного вре
мени и происхождения. Поэтому при рас
смотрении всего многообразия орнамен
тальных форм в работе используется эта
классификация для выделения лишь
крупных орнаментальных групп, внутри
которых имеются подгруппы или под
типы орнамента, основанные на других
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признаках: близости сюжета, характера
его трактовки (стилистических особенно
стей), композиции, а также техники вы
полнения орнамента, материала, цветовой
гаммы.
На этой основе орнаментальные мо
тивы сгруппированы следующим образом:
1) геометрические мотивы (рассматри
ваются лишь попутно, поскольку они вхо
дят как составная часть в сюжетную
вышивку); 2) зооморфные мотивы, вклю
чающие орнптоморфные, а также терато
логические мотивы; 3) растительная ор
наментика; 4) антропоморфные мотивы,
подразделяемые иа две большие группы:
а) архаические, отражающие древние ми
фологические представления, б) бытовые,
или жанровые.
В этих группах выделяют древнейшие
пласты, затем мотивы феодального город
ского искусства, вошедшие в круг узоров
народной вышивки, узоры, распространив
шиеся в XVIII—начале XIX и в конце
XIX—начале XX в.
Зооморфные мотивы. Птица — один из
любимых и наиболее распространенных
образов русской северной вышивки. Чаще
всего образ птицы обобщен, в нем трудно
определить ее вид (рис. 15, а—и). Птицы
изображаются в сложных архаических
сюжетах, являются важными атрибутами
женской фигуры, как бы дарующей их
спутникам, помещаются на корпусах ко
ней и под ними, а нередко как бы прони
зывают всю композицию, украшая платье-

https://RodnoVerie.org

Ц-1 I I I I I I I и 11 I III I 11II 11

Puc. 15. Образ птица в вышивках XIX в.
а — Олонецкая губ.; б. в — Тверская губ.
(ЗГИХМЗ); г — Ярославская губ. (НИИХП);
д — Ветлужский у. Костромская губ. (МАЭ,
поступила в 1863 г.); е — Кирилловский у.
(ГМЭ. Рис. Г. В. Шолоховой); ж — Олонецкая
губ. (ГМЭ); з— Сольвычегодский у. (МАЭ,
поступила в 1912 г. Рис. Т. Л. Юзепчук); и —
Весьегонский у. (архив автора) (г, д — по пере
вити, остальные двусторонним швом; яс, з —
вышивки на рубахах, другие — на. полотенцах)
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женщины или строение внутри и сна
ружи. На некоторых вышивках помеща
лось до 40—60 изображений птицы (рис.
16, а).
Из птиц составляют самостоятельные
узоры в разных композициях: в виде
ряда, где они ритмично следуют одна за
другой, часто в виде трехчастпой компо
зиции с деревом (кустом, растением или
розеткой) и с женской фигурой в центре;
нередко они просто повернуты друг к
другу и смыкаются клювами или же, на
оборот, хвостами. Весьма характерен мо
тив дерева с сидящими иа нем птицами
(рис. 16, б).
В костромской вышивке такой узор на
зывается ягодник с птахами.
Птицы включаются в орнаментальную
сетку (диагональную или прямую), со
четаясь с ромбическими фигурами или же
с розеткой (рис. 15, з). Весьма примеча
телен мотив птицы с птенцами. В заопежской вышивке имеется мотив пава
с павёнком2. В некоторых вышивках Заонежья и Петербургской губ. внутри птиц
изображены одна пли две птицы — птенцы
(рис. 10, а).
Нередко на туловище птицы в шести
гранных или квадратных медальонах по
мещают по маленькой птичке. Возможно,
что это было не только орнаментальным
приемом, подчиненным задаче разбивки
большой плоскости рисунка, по имело и
смысловую пагрузку. Иногда маленькая
птица помещена на корпусе птицы и под
ной. Большую птицу иногда сопровож
дает в бордюрах узор пз ряда птиц, мень
ших по масштабу, представлявший как бы
<—
Рис. 16. Композиции с птицами в вышивке полоте
нец
а — полотенце свадебное, Весьегонский у. (ГМЭ,
соор. Д. Т. Янович в 1906—1907 гг. Фото
В. И. Агафонова); б — фрагмент узора, Олонец
кая губ. (РИМ); в — конец полотенца с. Шунъга
Повенецкий у. Олонецкая губ. (ГМЭ, соор.
И. Е. Ончуков в 1904 г. Фото ІО. .4. Аргиропуло)
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птицу с выводком (рис. 25, в). Этот мо
тив явственно выступает в одной из ар
хангельских вышивок—пава с семьей,
где птица окружена птенцами (ГРМ.
№ 13745). Птица часто изображается не
сущей что-либо в клюве — веточку, кру
жок, звездочку, иногда червяка.
Образ птицы с птенцами широко рас
пространен в русском фольклоре: «серая
утица со утятами», «лебедь белая с лебе
дятами» и т. д. Значительно распростра
нен мотив парпоголовых птиц, как бы
сросшихся корпусами в разных трактов
ках (рис. 17). Птицы изображаются с де
ревцами или растением на спине, а в не
которых случаях как бы выполняют функ
ции коня, так как на спинах несут всад
ников пли всадниц. Смешение образов
птицы и койя в орнаменте — довольно
частое явление (рис. 15, и). Эти образы
сливаются друг с другом п в устном
творчестве.
Вместе с тем в отдельных случаях
в вышивке видна поздняя замена фигуркопей птицами: они достигают высоты
центральной человеческой фигуры, утра
чивая смысловую связь с ней.
Узоры из птиц выполнялись всеми ви
дами вышивальной техники и в разных
масштабах: фигуры птиц были от I до
40 см высотой (рис. 2, а; 15 — 17). Бор
дюры из птиц особенно характерны для
вышивок Новгородской и Олонецкой гу
берний.
Во многих оріштоморфпых образах все
же явственно можно определить породу
птиц: выделяются водоплавающие птицы,,
достаточно яспы петухи и куры, павлин,
хпщнпкп — особенно орел п др.
Изображение водоплавающих — древняя
традиция в искусстве Восточной Европы.
Узоры пз гусей, уток, лебедей иногда
украшали полотенца, части одежды, но
главным образом женские головные
уборы. На полотенцах они выполнялисьдвусторонним швом, чаще всего красной
нитью по холсту или же строчкой. На
очельях женских сорок русского паселе-
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Рис. 17. Мотивы птиц
13оі>0 ори узоров на новгородских полотенцах:
и, в, и, к — Тихвинский у.; в, г, д, ж, л — Кирил
ловский у.; е — Белозерский у.; б — Старорус
ский у. (ГМЭ). Гуськи — у.іор очелья сороки:
л. — Весьегонский у. (ГМЭ), собр. А. Л. Колобова
в 1922 г. Рис. Г. В. Шолоховой

ния Тверской губ. узор в гусек, в два
гуська вышивали шерстью или шелком
(косым стежком), располагая гуськов по
сторонам сильно геометризоваппого де
ревца (рис. 17, л«).
13 более сложной композиции вышивок
из Каргополья водоплавающие птицы
(по-видимому, гуси) представлены вокруг
дерева (с двумя завивающимися вет
ками), помещенного в центре. .13 боковые
части композиции включены изображения
хищников (возможно, медведей). По сю
жету и характеру полихромной вышивки

шелком, выполненной частью косым стеж
ком. эта вышивка близка к верхневолжскіім. но отличается более сложным по
строением рисунка и меньшей геометри
зацией (рис. 13, а).
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а
Рис. 18. Мотивы узоров золотого сольвычегодскогѵ
шитья па головных уборах
а — на девичьей повязке (архив автора); б — м —
на кокошниках и натемниках (ГМЭ. Рис.
Г. В. Шолоховой)

Рис. 1д. Узоры «четверти» кокошников
а — Холмогорский у. Архангельская губ., изготов
лено в с. Черевково Сольвычегодский у. (ГМЭ,
собр. .1. В. Худорожева в 1004 г. Рис. II. А . Юсова);
б — Сольвычегодский у. (определено Г. С. Масло
вой, Костромской музей. Рис. Г. В. Шолоховой)

Рис. 20. Лебеди в орнаменте ярославских кокош
ников
а — ГМЭ, колл. II. Л. Illабелъской; б — Ярослав
ский музей. Рис. Г. В. Шолоховой

6
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Изображения лебедя особенно часто
встречаются в золотошвейных изделиях
Подвішья: в Сольвычегодском, Вологод
ской п Шенкурском уездах Архангель
ской губ. Лебединая орнаментика в кре
стьянском сольвычегодском шитье состав
ляет более древнюю основу орнамента
по сравнению с растительными узорами
из листьев, цветов (с гвоздикой, тюльпа
нами, побегом волнистой ветви или ва
зона), распространившихся, по-видимому,
под влиянием старых центров золото
швейного дела, какими были уже в XVI —
XVII вв. Сольвычегодск и Великий Устюг.
Особое предпочтение среди зооморфных
узоров отдавалось лебедям, украшавшим
девичьи повязки, натемник овальной
формы, который дополнял повязку про
сватанной девушки3. В кокошнике укра
шались очелье и так называемая чет
вергъ, или верховица, — задняя часть ко
кошника 4.
Лебеди обычно расположены по бокам
центральной оси, состоящей из антропо
морфной фигуры, реже деревца, состав
ляя трех- или пятичастную композицию
(так как центральная фигура далее
иногда повторяется в несколько изменен
ном виде). Характерной ее особенностью
являются опущенные вниз или загнутые
вверх (реже) завитки—«руки». Нередко
фигура помещается на парноголовом ле
беде или животном, напоминающем конь
ка (рис. 18, б). Иногда центральной осью
является ступенчатый, лучистый ромб
пли другая ромбовидная или крестооб
разная фигура, розетка.
Лебеди даны очень обобщенно, порой
до предела лаконично, они вместе с тем
очень выразительны: в них всегда узна
ются лебеди, а не другие виды водопла
вающей птицы. Лебеди подчинены плав
ному орнаментальному строю узора и
часто изображаются в виде s-образпой
фигуры (рис. 18, 19). Изгиб длинной
шеи и лебединая грудь видны во всех изо
бражениях, иногда показаны раздвоенный
или разделенный на три части хвост
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птицы и поднятое крыло (рис. 3, в; 19).
Несложные композиции украшают де
вичьи повязки. Орпамепт четверти услож
нен п состоит из тех же мотивов, допол
ненных другими элементами, и как бы
вписан в четверть (рис. 19). Серединный
элемент, разрастаясь, занимает централь
ную часть поля и превращается в древо
видную фигуру с ветвями — «руками»
в виде завитков, а лебедп, повернутые
друг к другу, помещаются у подножья
крупным планом или мелкими фигур
ками па ветвях. В одних случаях не
сколько раз повторены элементы компози
ции, в других преобладает разработка
центрального мотива, в третьих — мотива
лебедей. Розетка, ромб, ступенчатый лу
чистый ромб (пли половина его — в виде
ступенчатой пирамиды), заполняя фон,
входят в состав композиции.
Характерно использование разноцвет
ного бисера. Мелкие розетки из бисера,
отдельные бисеринки, медные круглые
блестки составляли неотъемлемую часть
узоров. В орнаменте головных уборов на
ходим крест с загнутыми концами —
весьма древний для Подвипья элемент ор
намента.
Центральная часть узора в виде антро
поморфной фигуры наиболее подверглась
изменениям. Иногда она снабжена змее
видными отростками, сливается с сердце
видными мотивами °, весьма характер
ными для сольвычегодской вышивки. Если
с центральным элементом в XVIII—
XIX вв. происходила модификация, то его
боковые части — лебеди — оставались без
существенных изменений (рис. 19, б).
Золотое или серебряное сольвычегодское шитье выполнялось преимущест
венно по красной ткани — кумачу, штофу
(камке) разных оттенков (алого, мали
нового, вишневого, терракотового) техни
кой высокой глади (или же было «кова
ным», т. с. сплошь покрывало ткань без
просветов фона). Орнамент выполнялся
как бы лентой—узкой (примерно 75 мм
шириной) пли более широкой (1,5 см ши
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риной), в округлых, плавных очертаниях.
Особенность его составляют продолгова
тые (реже округлые, а еще реже ромби
ческие) «усики», помещавшиеся па изги
бах узора (рис. 19). В золотошвейных
узорах Шенкурского у. преобладают те же
сюжеты. Стилистически, ио технике и ко
лориту они чрезвычайно сходны с сольвычсгодским шитьем. Этими узорами
украшали кокошники из кумача или дру
гой красной ткани. В шенкурском ко
кошнике золотым шитьем расшивалось
только очелье. Оно украшалось геометри
ческим узором, а наверху располагались
фигурки лебедой. На оплечьях рубах и
обшивке сарафанов лебедп изображались
плывущими с двух сторон к центру, в узор
включались ромбические и крестообраз
ные фигуры.
При большом сходстве вышивок двух
соседних уездов, свидетельствовавших об
их общих истоках, сольвычегодская и
шенкурская вышивка различаются по не
которым признакам. В шенкурской вы
шивке части узора более сближены между
собой, меньше остается просветов фона.
Центральная фигура своеобразна, часто
это поясная антропоморфная фигура,
очень схематизированная, с головон-Овалом и «руками» в виде двух спиралей
по бокам. Характерна и ступенчатая пи
рамида. В ’вышивке иногда используются
шерстяные нитки разных цветов (па из
гибах узора). Влияния растительной ор
наментики шенкурское шитье не испы
тало в такой степени, как сольвычегодское, и в нем значительнее выражена
древняя геометрическая основа орна
мента.
Параллели северодвинской композиции
с лебедями имеются в узорах ярославских
и костромских кокошников. Узоры их рас
сматриваются как травные, т. е. расти
тельные 6.
Одиако орпптоморфпые мотивы выра
жены в них очень четко.
Ярославские и костромские кокошни
ки — оригинальные островерхие уборы —

https://RodnoVerie.org

Рис. 21—22. Мотив птичьей «ладьи» в вышивке
а — узор женской рубахи, Олонецкая губ. (ГМЭ,
собр. И. Я. Билибин в 1904 г.; б — фрагмент
узора полотенца (вышит
красной
бумагой
по холсту), с. Петропавловское Кирилловский у.
(ГМЭ, собр. В. И. Иванов); в — конец полотенца
70-х годов XIX в., д. Кузнецово Кирилловский у.
5

Г. С. Маслова

(Череповецкий
музей,
собр. К. К. Морозов
в 1937 г.); г — фрагмент узора края настилальника, Каргопольский у. (ЗГИХМЗ); д, е — концы
полотенца, вышитые по перевити с обводкой
узора разноцветным гарусом, Ярославская губ.
(ГМЭ, дар II. Л. Шабелъский в 1905 г. Рис.
Г. В. Шолоховой)

https://RodnoVerie.org

примыкают к типу однорогих голов
ных уборов7. XVIII вок и первая поло
вина XIX века — последний период их
бытования. В Ярославле, как сообщалось
в «Ярославских губернских ведомостях»,
в конце XVIII в. носили кокошники «про
долговатые», наподобие треугольников, вы
низанные мелким или крупным жемчугом
и украшенные драгоценными камнями
или же простыми стеклами, смотря по
состоянию8.
«Жители старинного Га
лича, — как писали в первой половине
XIX в., — сохраняют постояннее многих
других городов своп убранства» 9.
Очелье кокошника делалось па твер
дой основе (па картоне или бумаге, скле
енной в несколько слоев), тыльная часть
(из шелка, парчи или другой ткани) оста
валась мягкой. Узор очелья выполнялся
жемчугом или его имитацией по настилу
из шнура или белых ниток (бели) и укра
шался вставками самоцветных камней
или цветных граненых стекол. Иногда
весь узор или часть его делались прорез
ными и под него подкладывали фольгу
(рис. 20).
Растительный орнамент па кокошниках
вытеснил более старые орпптоморфпые
мотивы, но иногда эти узоры сочетались
вместе. На одном из ярославских кокош
ников можно видеть, как орпптоморфпая
орнаментика приобрела полурастительпый характер. Прежняя основа, однако,
в пей ясно видна в виде парных s-образ
ных фигур, лебедей, хвост и крыло кото
рых приобрели очертания листьев (рис.
20, б).
«Лебединый» орнамент шитья жемчу
гом па ярославско-костромских кокошни
ках, по сравнению с узорами золотого
шитья населения Подвипья, при большом
сходстве имеет отличия и в технике вы
полнения и в композиции. Специфика,
в частности, заключается в большой слож
ности узора и слитности его составных
частей в единое целое, в то время как
в шитье Подвипья преобладает раздель
ное выполнение частей композиции.
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Мотивы лебедей обнаружены в орна
менте кокошников Кирилловского у. Нов
городской губ. (имеющих вид невысокой
шапочки). Очелье кокошника расшива
лось жемчугом (или же его заменяли бе
лым или прозрачным бисером) по на
кладке; узор состоит из круга (правиль
ной формы или несколько сплющенного
и немного срезанного внизу) и изображе
ний водоплавающих птиц, иногда с под
нятым крылом (рис. 3, а). Сходство с sобразпыми фигурами ярославско-костром
ских и северодвинских узоров очевидно.
Но орпитоморфные изображения перехо
дят здесь в спиральный орнамент. Вокруг
птиц размещены розетки из бисера и от
дельные бисеринки, как бы отмечающие
особое значение этих птиц. Они анало
гичны по своему значению знакам, выпол
ненным в золотошвейной технике (розет
кам, кружкам, крестикам), окружающим
птиц в северодвинской вышивке, а в ор
наменте ярославско-костромских кокошни
ков им соответствуют вставки камней, по
мещенных в округлые металлические
гнезда.
Спиралевидные водоплавающие птицы,
отмеченные особыми знаками, глубоко
архаичны, хотя они и украшают крестьян
ские кокошпики XIX в.
Изображения лебедей можно обнару
жить и в сложных узорах венцов — чё
лок XVIII в. из Новгородской и Олонец
кой губерний. В центре узора помещены
круг-розетка, а лебеди — по сторонам10.
Мотив лебедей, сросшихся корпусами и
напоминающих ладьеобразную фигуру,
имеется и в узорах полотенец и подзоров,
выполненных двусторонним швом или
строчкой, особенно в Ярославской. Петер
бургской, Олонецкой, в северной части
Новгородской губерний. Нередко головки
лебедей как бы переходят в конские, сли
ваются с ними. Ладьеобразный мотив свя
зан с растительным узором, включается
в мотив дерева пли же песет па себе ро
зетку пли антропоморфную фигуру (рис.
21, 22).
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Петух и курица — частые образы рус
ского народного искусства. В вышивке
они встречаются главным образом в зо
лотошвейной технике, в строчевоіі, там
бурной вышивке. В обобщенном изобра
жении петуха можно узнать по гребню,
бороде и пышному изогнутому хвосту. Та
ким он представлен в узорах кокошников
или на шитых золотом рукавицах. Эти же
характерные признаки имеет он в изобра
жениях па кумачовых подолах рубах, кон
цах полотенец, выполненных разноцвет
ными нитками, тамбуром.
Яркость этих вышивок в какой-то мере
соответствовала природному яркому опе
рению птицы.
В тамбурной крестьянской вышивке
второй половины XIX—начала XX в. с
большим реализмом изображали курушек,
петухов, цыпушек (рис. 23). Это люби
мые образы орпитоморфпого окружения
в рассматриваемый период, близкие кре
стьянину и переданные вышивальщицами
в живых позах (например, клюющие ку
рушки и т. д.). Не случайно в одной из
очень популярных частушек упомянут
узор: «петухами, курами, разными фигу
рами» вышит платок. Но, кроме реальных
петушков и курочек, многие обобщенные
образы птиц в вышивке, и очень часто
павлины, также рассматривались населе
нием как петуны, петуны и березки
и т. д.
Павлин — популярный мотив в вы
шивке всех русских областей. Его изобра
жение есть в искусстве уже киевского
времени: па заставке Изборника Свято
слава 1103 г.11, па мозаичном полу черни
говского храма XII в.12 Павлин — частый
мотив в искусстве Византии, а также ан
тичного мира. Однако здесь можно гово
рить только о сюжетной близости с обра
зами народной вышивки.
Павлин в народном представлении
обычно птица женского рода. Узор под
названием пава-птица, пава, иногда пав
лина встречается в вышивке (как и дру
гие образы птиц) в разных композициях,

технике и стилевых решениях. Павы не
основной вид птицы в архаических сю
жетах с антропоморфными персонажами.
Особенно часто они представлены по сто
ронам куста, дерева или повернуты друг
к другу, идут друг за другом или изобра
жены в виде отдельно стоящей крупной
фигуры. Птица вышивалась в профиль,
обобщенно с характерными признаками:
хохолком и пышным хвостом (рис. 24).
У. Сирелиус13 выделил два основных
вида иконографии павы в вышивке се
веро-запада России. Он отметил паву
с распущенными перьями хвоста. Ромбо
видные пли круглые завитки на концах
перьев как бы соответствуют ярким пят
нам узора павлиньего хвоста (рис. 24, б,
в). Разновидность этого изображения
павы характеризуется широким хвостом,
окруженным мелкими завитками-перыш
ками (рис. 24, а, г, ж). Второй вид — изо
бражение павы с поднятым крылом и
хвостом в виде большого горизонтального
пера (рис. 13, б). Если первому виду на
чиная с эпохи средневековья имеются
параллели в искусстве пародов Европы
(от Средиземноморья до Скандинавии),
то второй вид характерен для России.
Часто хохолок павы, а особенно хвост
превращены в куст, а ромбы на концах —
в розетки; при этом крыло нередко стано
вится рудиментом, а иногда и совсем ис
чезает.
У. Сирелиус отметил основные разно
видности павы, по изображения ее очень
варьируют, особенно в северо-западных
губерниях. Изменения облика павы шли
в разных направлениях: опа как бы «про
растала» — от нее отходили в разные сто
роны веточки, хвост нередко уменьшался
в размерах, туловище птицы произвольно
удлинялось. Графический рисунок крас
ными нитками по холсту со временем те
ряет свою графичпость и становится все
более декоративным: к технике двусто
роннего шва добавляется гладевая раз
делка разноцветным гарусом. Увеличива
ется масштаб изображения, и оно одно
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заполняет конец полотенца пли (иногда
в числе других крупных фигур) повторя
ется на предмете (рис. 2, а).
Пава в ремесленной заопежской вы
шивке (выполнявшейся тамбуром но
письму в белых пли красно-белых тонах)
как бы сливается с пышным цветочным
орнаментом. В некоторых образцах перья
хохолка и хвоста трактованы в виде круж
ков и овалов (рис. 25, б). Большой пыш
ностью отличаются павы в ярославских
и костромских вышивках, где они изобра
жаются с большим крылом, пышным хво
стом-пером и хохолком-короной и выпол
няются часто в строчевой технике с цвет
ной обводкой, а иногда и с разделкой
многоцветными шелковыми или шерстя
ными нитками или тамбуром яркими нит
ками по кумачу и. Пава в богатом опере
нии выглядит фантастичной, напоминает
сказочную жар-птицу, перья которой
освещают землю. На перья павы обра
щено особое внимание и в русских пес
нях: «То ни павушка по двору ходила,
не павины сызы перья рбппла...» 15. Или:
«Летела пава через три двора, уронила
перо на подворыще...» 16.
Образ павы в вышивке отличается тор
жественностью и важностью, как и в поэти
ческом творчестве. В сказке у А. С. Пуш
кина говорится: «выступает будто пава».
«Походка павиная» — спокойная, полная
достоинства — одно из положительных
качеств невесты, часто упоминается в сва
дебных песнях.
В устюжепской вышивке при обогаще
нии перьевого покрытия хвост птицы ста
новится коротким, похожим па рыбий.
Поэтому, видимо, в д. Почугпиское и окру
жающих селениях узор этот называют то
павлина, то рыбина. В другой вышивке
павы, сросшиеся корпусами, помещены
одна на другой, составляя трехъярусную
фигуру (рис. 26).
Нередко павы как бы сливаются с пе
тухами п вообще, как указывалось выше,
рассматриваются населенном как петупы,
петухи, утки и даже кукушки. Но можно

наблюдать и обратное явление, когда
обобщенный образ птицы называли павой
или же иконография павы оказывала из
вестное влияние па изображение птицы
(рис. 24, б)—оно включало некоторые
черты павы, но общий характер образа
менялся — исчезала его торжественность.
Орел в олонецкой и костромской вы
шивке изображается сидящим с полураспущениыми крыльями в фас плп сзади,
но всегда с характерным поворотом го
ловы в профиль. Подобным образом трак
тован орел в чеканке, вышивке XVII в.17
Несколько по-иному выглядит орел (или
другая хищная птица) в строчевых подзо
рах XVIII—начала XIX в., где разнооб
разные виды птиц заполняют фон узора.
Часто он изображается летящим, но
также с небольшим поворотом головы
в сторону, иногда в профиль.
Распространился в вышивке и дву
главый геральдический орел. Государст
венной эмблематикой был пронизан не
только великокняжеский и царский быт 1S,
но и быт разных слоев городского насе
ления. Она не была редкостью в архитек
туре, рукописях и старопечатных книгах
XVI—XVII вв. Особенно часто изобра
жался орел па больших пряничных дос
ках (для именинных, свадебных или по
минальных пряников) XVIII—XIX вв.19,
в которых можно видеть продолжение
традиций ХѴП в.20, а также в золотом
шитье. Распространению этого мотива
в вышивке немало содействовали изделия
мануфактур XVIII—начала XIX в., а
также монастырские и помещичьи ма
стерские. В крестьянской вышивке мотив
двуглавого орла выполнялся разнообраз
ной техникой, включая двусторонний шов.
Освоению его содействовала привычка
к издавна известному в народном искус
стве Восточной Европы, и в частности
в русском искусстве, мотиву двуглавой
птицы, что отметил еще В. В. Стасов,
а затем Л. А. Динцес21.
В вышивке орел, как правило, пред
ставлен обобщенно. Можно выделить две
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Рис. 23. Мотивы петуха и курицы в вышивке
Ярославской и Костромской губерний
а — на полотенце, Мологский у. (ГМЭ, собр.
Н. П. Гринкова в 1923 г.); б — на полотенце
из д. Татарка Пошехонский у., вторая половина
XIX в. (Рыбинский музей, поступило в 1921 г.);

в — на полотенце, Костромской у., XIX в.
(ГМЭ); г — па подоле женской рубахи, Поше
хонский у.
(Рыбинский
музей, поступила
в 1929 г.); д — па подоле рубахи. Пошехонский у.
Ярославская губ. (Рыбинский музей) (в — вы
шивка по перевити, остальные тамбуром)
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основные его разновидности. Орел с рас
простертыми
крыльями,
опущенными
вниз, чаще без каких-либо атрибутов цар
ской власти, даже без короны, наиболее
част в вышивке Псковской, Новгородской,
Петербургской, Олонецкой губерний. Он
сходен с более ранним изображением дву
главого орла, принятым Иваном III в ка
честве государственной эмблемы. Распро
страненность мотива в этой трактовке на
северо-западе может быть не случайна:
именно Иван III подчинил Новгород
Москве и утвердил там ее господство22.
Орлики (как называли этот узор в па
роде) покрывают рукава олонецких рубах
(орлик составляет раппорт узора), нов
городские полотенца и олонецкие голов
ные уборы, шитые золотом, п т. д. (рис.
6, а). Типологически более поздними яв
ляются изображения орла с крыльями,
поднятыми вверх, и с короной и щитом
на груди — образец герба, утвержденный
в конце XVII в.23 На щитке изображался
московский герб: «ездец» — Георгий па
коне, поражающий змея. В вышивке, если
изображали щиток, то заполняли его сво
ими излюбленными мотивами: птицей,
коньком, человеческой фигуркой и т. п.
Вторая разновидность геральдического
орла — орел с поднятыми крыльями —
встречалась везде, включая и северо-за
падные губернии, по в центральных она
была основной. Распространению ее,
в частности, способствовали изделия рус
ских льняных мануфактур XVIII в., по
добные
Ярославской
мануфактуре24.
В вышивке, как и в тканых изделиях, эта
хищная птица изображалась с раскрытым
клювом, когтистыми лапами, в которых
(в наиболее поздних образцах) иногда
держала скипетр и державу. Интересно на
звание этого узора в Поморье — кабацкой
орел, что может указывать па один из
путей проникновения его в крестьянскую
среду: изображение герба на «царевом»
кабаке в XVII в. не было редкостью.
Очень часто мотив геральдического
орла в крестьянской вышивке представлен

в окружении растений, птиц, коней, лю
дей. Он включался в орнамент подзоров
наряду с другими крупными фигурами:
павой, львом, барсом, хотя и ие был свя
зан с ними по смыслу. В результате твор
ческой переработки этого мотива выши
вальщицы создавали своеобразные узоры
растительно-орпитоморфного
характера,
где крылья у птиц состояли из ветвей,
птицы сливались с растениями (рис. 27).
Возможно, происходила контаминация
изображения гиральдического орла с древ
ним образом парпоголовой птицы. Слия
ние узора с другими мотивами (с деревом
и пр.) иногда заходило настолько далеко,
что узор приобретал неопределенные кон
туры, зато усиливалась его декоративная
сторона, так как выполняли вышивку
многоцветным гарусом, заполняя контуры
узора разнообразными приемами (гладью,
набором и пр.).
Кроме орла, павы, водоплавающих,
петухов н кур, в вышивке можно разли
чить парных голубков, сидящих па ветках
или летящих среди цветочных узоров
золотошвейных и тамбурных вышивок, на
строчевых подзорах XVIII—XIX вв. Изо
бражения совы или филина встречаются
изредка в строчевой и золотошвейной вы
шивке.
Основные мотивы животных в вышивке:
олень (лось), кони, лев (барс). Олень
наиболее характерен для вышивки очелья
сорок русского и соседнего карельского
населения верхней Волги. Олени (или
лоси) расположены по сторонам централь
ной оси — дерева и подчинены геометри
ческому строю орнамента. При этом
можно выделить несколько разновидно
стей этого узора: 1) туловище животного
построено па ломаных линиях, образую
щих острый угол внизу и соответственно
треугольную выемку па спине, ноги со
гнуты, па голове — основной признак
оленя — рога, несколько закинутые на
зад. Поза животного как бы застывшая
(рис. 28, а); 2) сходная с первой,
но спина оленя выпрямлена; 3) с прямо-
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Рис. 24. Разновидности мотива павы в вышивках
а — узор «уточка» на поднавесе, д. Мелёстово
Устюженский у., вторая половина XIX в. (ИЭ,
собр. Г. С. Маслова в 1970 г.); 6 — на поло
тенце, Гдовский у. XIX в. (ИЭ, собр. II. И. Лебе
дева в 1964 г.); в, д — на полотенцах, с. Пожаръе
Бежецкий у. Тверская губ. (ИЭ, собр. Г. С. Мас
лова в 1945 г.) (в — узор петуны); е — на подоле
женской рубахи, Олонецкая губ. (ГМЭ,* собр.
И. Я. Билибина в 1904 г.); ж — на полотенце,
Тихвинский у. Новгородская губ. (ГМЭ, собр.
Е. А. Ляцкого в 1902 г.); г — на полотенце, д. Фе
доровское Тверской у. (ГМЭ, собр. Д. Т. Яно
вич в 1907 г.)
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Рис. 23. Пава в узорах
полотенец
а — Костромская губ.,
(Костромской
музей);
б — Повенецкий у. Оло
нецкая
губ.
(ГМЭ,
поступило от В. И.
Срезневского в 1903 г.);
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в — Кологривский
у
Костромская губ. (ГМЭ,
собр. II. II. Виноградов
в 1905 г.);

г — Московская
губ.
(ГМЭ, собр. Н. Л. ПІабельская)
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угольным туловищем и прямыми, лишь рисунку к пзооражениям этих животных
в иллюстрациях к рукописям XVI—пер
на концах загнутыми ногами и с одним
рогом. Нередко олень вписан в ромбиче
вой половины XVII в.26
Своеобразна вышивка с изображением
скую сетку, составленную из геометризооленей, слившихся корпусами, из Ново
ванпых деревьев, соединенных друг с дру
ладожского у. Петербургской губ. (рис. 31,
гом (рис. 28, б).
Узор из оленей в Весьегонском у. на а). По-видимому, здесь сохранился один
зывался безголовый конъ. Геометрпзован- из древних образов. О его древних исто
пый, заключенный в ромб, олень имено ках могут свидетельствовать и водоплава
вался также богатка в конек или богатка ющие птицы, сросшиеся хвостами, поме
(возможно, потому, что, являясь цент щенные под оленями. «Всадник» па спине
ральной частью узора, он нередко покры оленей представляет, вероятно, одну из
вался золотой или серебряной питью,
трансформаций деревца или другого ра
а остальная часть вышивалась шерстью,
стения.
косым стежком) (рис. 29, а; см. с. 28—29).
Конь — один из самых популярных зоо
Дальнейшая геометризация оленя при
морфных мотивов русской вышивки в ис
вела к мотиву какого-то другого четверо следуемых областях, хотя и уступает пер
ного животного, чаще всего вписанного
вое место птице. Облик коня с высокой,
в ромб или расположенного по бокам гордо изогнутой шеей сходен с изображе
центральной оси или ритмично заполняю нием народной глиняной скульптуры —
щего очелье сороки. Одна из разновидно игрушки и древними коньками, найден
стей оленя скорее напоминает лося по
ными в Новгороде27. Один из распростра
широким рогам и широкой нижней губе.
ненных мотивов — кони по сторонам де
В русских вышивках он встречается па ревца, растения. Он встречается на
полотенцах, исполненный техникой кре очельях тверских сорок с плотной ковро
ста (рис. 30, а). Более характерен он для вой многоцветной вышивкой (в ней кони
сорок соседних карелов.
как бы заменили фигуры оленей); иногда
В Подвипье и других северных районах
па голове копя имеется отросток, воз
трактовка мотива оленя нередко иден можно рудимент рога (рис. 29, б), и на
тична трактовке его в верхневолжских
зывается узор большие кони или малые
узорах. Но имеются несколько и иные его
кони. Есть кони в золотошвейных узорах
изображения (рис. 28, О. е. з). Напри устюженских сорок, а также в двусторон
мер, в Подвипье отмечен мотив лося, лоней «красной» вышивке полотенец, подзо
сихи-олеиихи, выполненный в технике
ров и других предметов во многих северострочки25.
западных губерниях.
Кроме прямолинейного геометрического
В сложных композициях кони несут на
узора с оленями, имелись другие его изо себе всадников или дерево, растение.
бражения, выполнявшиеся строчкой в мяг В них та же строгость застывших тор
ких контурах. Олени расположены по сто жественных поз, как и в композициях
ронам цветущего дерева. Рога оленя с оленями. Орнаментальная разработка
как бы слились и даны в виде елочки мотива коня в русской вышивке проте
(рис. 31, б). Типологически этот узор не кала многообразными путями. Архаиче
может быть поставлен в один ряд с рас скими выглядят кони, как бы сросшиеся
смотренными выше строгими п торжест корпусами в одну четырехголовую фигуру
венными образами животных.
с произрастающим в центре деревом. И ко
Олени в строчевых подзорах наиболее ни, и столбообразное растение как бы
реалистичны. Плавно обрисованные кон вырублены из дерева. На корпусе копя
туры оленя, его рога близки по своему вырастают веточки, рядом стоит деревце
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Рис. 26. Узор пава на полотенце 0. Почугинское
Устюженский у., XIX в. (ИЭ, собр. Г. С. Маслова
в 1969 г.). Рис. М. М. Санникова
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Рис. 27. Мотив двуглавой птицы на полотенце.
Бежецкий у. (Собр. Г. С. Маслова в 1929 г., архив
автора). Рис. Г. В. Шолоховой

(с ромбическими концами) крестов или
других геометрических фигур, а верхняя
кайма состоит из геометризовашіых жен
ских фигурок или деревьев (рис. 32, б).
Иногда туловище копей, ноги, хвост мас
сивны; кроме креста, применялась тех
ника тамбура (для обводки контуров). Бо
гатое орнаментальное оформление подузо
ров придает большую декоративность
вышивкам Подвинья. Они являются как бы
дальнейшим развитием древних традиций
орнамента, которые еще жили в Х\ III —
начале XIX в.
Во второй половине, особенно к концу
XIX в. эти вышивки в Подвипье почти
исчезли.
Кроме строгих коней, в вышивке пред
ставлены их динамичные фигурки. Таковы
коньки со взвившимися хвостами, бегу
щие друг за другом, па вышивке твер
ского полотенца (выполненного красной
нитью, крестом) или же в строчевой тех
нике с обводкой контуров разноцветной
шерстью из разных мест, особенно из
Ярославской, Костромской, Нижегород-

с розеткой-ромбом на вершине. Ромбиче
ские фигуры, крестики отмечают коня,
под ним помещены птицы. В нижнем бор
дюре — линия, обозначающая почву, под
которой узор из волнистого меандра
(рис. 31, <?).
Кони в тверской, петербургской, нов
городской вышивке архаического типа
строгие, с длинными выгнутыми шеями,
часто с высокой гривой (рис. 8, 56). Свое
образна северодвинская вышивка с ком
позицией из копей и дерева (выполнен
ная крестом). Дерево приняло определен
ные контуры: иногда оно помещено как бы
на подставке, с боков отходят по две пары
ветвей. Розетки покрывают туловища ко
ней, а птицы заполняют фон узора
(рис. 32).
Центральная часть орнамента с конями
снизу и сверху обычно окаймлена подузо
рами — фризами из косых и прямых
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Рис. 28. Мотив оленя
а — на ластовке — нолике женской рубахи. Узоры
безголовый конъ и головки, начало XIX в. Весьегон
ский у. (архив автора); б — на очелье сороки
(фрагменты), с. Старый Погост; в — на голов
ном полотенце из приданого невесты, д. Елиза
рова Шенкурский у. Архангельская губ., 1875 г.
(Архангельский музей, собр. Д. И. Морозова
в I960 г.); г — на очелье сороки, с. Городня Твер
ского у.; д — на переднике, Сольвычегодский у.
(ГМЭ. собр. А. Іі. Антонов в 1909 г.); е, з —
па подножных ширинках техника строкою,
с. Черевково Сольвычегодский у. (ГМЭ, собр.
А. В. Худорожева в 1904 г.). Рис. Г. В. Шолоховой;
ж — на очелье сороки-плотнушки, д. Глебени
Пашинский у. Тверская губ. (архив автора)
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Рис. 30. Фрагменты вышивки с мотивами лося
и коня
а — на полотенце, с. Троица Вышневолоцкий у.
Тверская губ., XIX в. (архив автора, собр.
в 1963 г.); б — на покрывале повозки невесты,
д. Костково Вышневолоцкий у., 70-е годы XIX в.
(Архив автора, собр. в 1963 г. Рис. Г. В. Шолохо
вой)

ской губерний (рис. 33). Коньки с рос
кошной гривой (отчего голова кажется
увеличенной) помещены по обе стороны
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куста, иногда с затейливыми завитками.
В отдельных случаях па конях изобра
жено седло, а нередко на них, или рядом,
или в центре помещены человеческие фи
гуры, по масштабу не соответствующие
коням и поэтому пе воспринимаемые как
главные фигуры композиции.
При изменениях образа копя, придания
ему более живой позы нередко сохраня
лась трехчастпость построения узора, кони
покрывались традиционными геометриче
скими узорами, как, например, па соль-
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а

Рис. 31. Олень и конъ в вышивке полотенец
а — 11 оволадожский у. (выполнено двусторонним
швом, набором и гладью) (ГМЭ, собр. II. И. Репников в 1971 г.); б — Сольвычегодский у. (выпол
нено строкою) (ГМЭ, собр. А. В. Худорожева
в 1905 г.); в — Ветлужский у. (выполнено дву
сторонним швом) (ГМЭ, собр. II. II. Виноградов
в 1905 г. Рис. Г. В. Шолоховой)

вычегодской вышивке (рис. 2, е), где
кони более сходны с лошадками бытовых
сюжетов северодвинской росписи, чем
с образами древнего извода.
Большая динамичность придана коням
па одной из ярославских вышивок из
с. Курба (рис. 33, в). Узор, выполненный
шелком (гладью), состоит из трех копей
в разных поворотах.
Композиция по совсем обычна для
крестьянской вышивки. Возможно, опа
выполнена не без влияния вышиваль-

ных
мастерских,
существовавших в
с. Курба и рядом в сельце Крюково
(в конце XIX—начале XX в.).
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Рис. 32. Северодвинские вышивки
«I— полотенца, Шенкурский у. (ГМЭ, собр.
П. Г. Богатырев в 1902 г.); б — кайма простыни,
Сольвычегодский у. (ГМЭ, собр, А. II. Антонов
в 1909 г. Фото В. II. Агафонова)
б

Г. С. Маслова

Рис. 33. Мотивы коней в вышивке Поволжья
а — д. Михалева Кинешемский у. Костромская
губ. (ГМЭ, дар Г. II. Клеменца в 1903 г.); б —
Арзамасский у. Нижегородская губ. (ГМЭ, посту
пила от крестьянина Я. Вавилова в 1904 г.);
в — с. Курба Ярославский у. (ГМЭ, поступила
от К. Д. Долматова в 1902 г.)
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Рис. 34. Узор оборотни на подоле женской рубахи,.
Кирилловский у., Череповецкий музей, 1843 г.
(Собр. К. К. Морозов и К. М. Бухарина в 1937 г.
Рис. Г. В. Шолоховой)

Рис. 35. Мотив коня на полотенце. Тотемский у.
(НИИХП, собр. А. Алексеев и И. Новикова
в 50 — 60-е годы XX в.)

Изменения в сторону реалистической
трактовки образа коня наблюдаются как
в вышивках деревенского и городского
ремесла, особенно с бытовыми сюжетами,
так и в традиционных крестьянских вы
шивках. В узоре тарногского28 полотенца
(Тотемский у.) конь дан не как абстракт
ный образ, а в движении, в упряжке,
как бы наполненный плотью и кровью.
Всадник па коне выглядит как его допол
нение. Основное внимание вышиваль
щицы и зрителя сосредоточено на образе
коня (рис. 35).
Коньки на одном полотенце из Кине
шемского у. Костромской губ. предельно
просты, несколько наивны, вполне реали
стичны, хотя и напоминают игрушечных
деревянных коньков. Здесь нет ни птиц,
ни веточек, ни розеток, но сохраняется
трехчастность построения — расположение
по сторонам деревца (рис. 33, а).
Особенность некоторых изображений
коней — поворот головы назад. Русские
(в Весьегонской у.) называют этот узор
оборотни. Он встречается в Тверской,
Новгородской, Петербургской губерниях
(рис. 34). Интересно, что этот мотив
имеется на шитом жемчугом и золотом
оплечье фелони середины XVI в.29 Можно
полагать, что это один из мотивов фео
дального искусства. Через монастырское
шитье он попал в крестьянскую среду,
будучи близким ей по своей композиции
и орнаменту. Сельское население, воспри
няв его, придало ему свои особенности
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в технике, расцветке, орнаментальном об
рамлении.
Конь очень часто изображался в вы
шивке с бытовыми сюжетами, особенно
в строчевых подзорах и полотенцах. Это
конь со всадником (отличным от образа
архаического извода) или же конь, везу
щий карету, возок, сапп. Как сюжет, так
и реалистическая манера изображения
перекликаются с подобными же мотивами
северодвинской росписи по дереву.
Если развитие образа конька в вышивке
в течение XVIII—XIX вв. шло в направ
лении приближения его к реальной дейст
вительности, то это была только одна сто
рона процесса. Другой путь разработки
образа коня шел по линии его трансфор
мации как сказочного, фантастического
существа. В вышивке есть крылатый
копь, конь-птица, копь-лев и т. д.
Распространение коня в искусстве се
верной полосы Восточной Европы связано
со скотоводством, которое, как считают,
развилось в IV—V вв. не без влияния
пришлых обитателей южных степных
пространств30. Сложение культа копя
в Прикамье и отражение его в искусстве
археологи обнаружили еще у племен
анапьинской, а затем пьяпоборской куль
тур31. Представлен конь и в славянских
древностях X—XIII вв.. главным образом
в металлических подвесках, височных
кольцах, где уже имеется мотив парного
лового конька и трехчастная композиция
по сторонам центральной оси32. Хозяйст-
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венная роль коня у славян, возросшая
с развитием пашенного земледелия, и со
путствующий этому аграрный культ опре
делили па многие века широкое отобра
жение койя в русском народном искус
стве: в вышивке, резьбе, росписи, скульп
туре, устном поэтическом творчестве.

Лев или барс — животные южного про
исхождения — глубоко вошли в круг об
разов народного искусства, в частности
в вышивку северных и других областей.
Лев (лёв-звирь) и барс в вышивке мало
различаются, главным образом по нали
чию или отсутствию гривы. Нередко эти
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Рис. 36. Мотив льва
( барса)

а, в — на костромских
полотенцах (Костром
ской музей);
б — на подзоре (вышит
тамбуром,
бумажной
нитью', гладью — шер
стью по кумачу), Карго
польский у. (ЗГИХМЗ) ;
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г — на полотенце, Ры
бинский у. Я рославская
губ. (МАЭ, передано
И. И. Гундобиным в
1865 г. Фото
ІО. А. Аргиропуло)
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хищники, которых русские крестьяне не
видели, осмыслялись ими как «медведи»
(Костромская,
Калужская
губернии).
Источники, откуда черпались эти образы,
многообразны: о льве и барсе рассказыва
ется в средневековой литературе, они изо
бражались на сасанидских, византийских,
а затем итальянских тканях, привозив
шихся на Русь; как символы мощи и вла
сти они часто входили в феодальную ге
ральдику, изображены в белокаменной
резьбе Владимиро-Суздальских храмов.
Широко представлены львы в резьбе рус
ского крестьянского жилища Поволжья и
в северной росписи XVIII—XIX вв.
В вышивке львы (барсы) чаще всего
расположены по сторонам серединной ча
сти узора — дерева, или лев и дерево
в качестве раппорта узора составляют
фриз. Лев в русской вышивке воспринял
многие особенности, присущие коню: ту
ловище хищника делалось узорным (как
у коня) — отмечалось розетками, крести
ками, ромбиками, квадратами. Нередко
его сопровождали птицы, вокруг произ
растали растения, веточки. Подчеркива
лись особенности льва (барса): когтистые
лапы, раскрытая пасть (из которой не
редко высунут язык) и взвившийся про
цветший хвост (рис. 36, б, г).
Выделяются две основные разновидно
сти мотива льва (барса):
1. Львы (барсы) в геральдической ком
позиции по сторонам дерева изобража
ются в профиль, как бы застывшими,
с грозно поднятой когтистой лапой. Этот
мотив чаще всего выполнялся в строчевой технике (Верхнее Поволжье), кре
стом (Подвпнье), в цветной перевити
(Калужская, Тульская губернии) (рис. 36,
в). Центральная часть узора иногда меня
лась, но львы (барсы) представлены по
стоянно, хотя п они не оставались неиз
менными. Эту разновидность мотива
можно назвать северо-восточной — по пре
обладанию ее в Ярославской, Костром
ской, Вологодской областях (но известной
шире).

Рис. 37. Золотое шитье на ленте девичьей повязки,
Сольвычегодский у. (Музей Великого Устюга.
Рис. II. А. /Осипа)
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2. Северо-западная разновидность изо
бражения львов преобладала в Новгород
ской, Петербургской, Олонецкой губер
ниях, хотя можно встретить здесь и пер
вую. Отличие мотива северо-западной раз
новидности заключается в изображении
■фигуры льва (барса) скачущей: животное
опирается на задние ноги, а обе передние
подняты. Лев как бы попирает кого-то:
.змею (которая иногда ясно видна в узоре)
или другое животное, представленное схе
матично, а порой совсем исчезающее из
узора (рис. 36, б).
По-видимому, эти две разновидности
восходят к разным прототипам: первая —
ж геральдическому мотиву, вторая —
к сцене борьбы, своеобразно измененной.
Ориентальный мотив борьбы животных
на русской почве потерял свою остроту
и реальность и в конце концов исчез. Со
хранилась лишь поза скачущего льва
(барса). Более того, иногда содержание
узора коренным образом менялось и пред
ставляло одну пз любимых тем народного
искусства — животное с детенышем. По
добно мотиву пава с павёнком рождается
мотив лев с львёнком — под фигурой ска
чущего льва помещали фигурку львенка.
В одной из костромских вышивок со
здана своеобразная композиция на сюжет
борьбы человека со львом. В ней соеди
нены лев с поднятой лапой (изображение,
взятое из геральдической композиции) и
традиционная фигура всадника (в харак
терной для костромской вышивки трак
товке). Таким образом, возник новый сю
жет, в котором всадник п лев, объединен
ные вышивальщицей в двухчастную
композицию, как бы противостоят друг
ДРУГУ (рис. 36, а).
Нередко образы льва или барса теряли
черты хищников, изображались спокойно
стоящими у дерева, приобретая мягкие
плавные контуры (рис. 36, г). В строче
ной вышивке подзоров встречается лев.
стоящий на задних лапах, голова его по
вернута назад; чаще всего этот мотив бы
вает в композиции с единорогом (по сто

ронам дерева). Изредка изображается лев
лежащим. Например, на одной сольвычегодской девичьей повязке, вышитой золо
той нитью, лев держит цветущую ветвь,
на вершине которой сидит сова (рис. 37).
Они как бы олицетворяют силу и муд
рость. Лев с человеческой личиной, повер
нутой en face, крайне редок. Автору
известно полотенце с этим мотивом, выпол
ненным по кумачу разноцветными нит
ками тамбуром из Шенкурского у. Архан
гельской губ.: два таких льва располо
жены по сторонам круга (ГМЭ, № 559-1).
Мотив льва (барса) нередко сопровож
дался орнаментальным окаймлением: под
узорами из зооморфных мотивов (как в
олонецкой вышивке) или пышными расти
тельными узорами, как в северо-двинской
вышивке, на подзорах, передниках, подо
лах женских рубах и т. д. Соединение льва
с конем, с хищной птицей привело к соз
данию полиморфных образов (см. ниже).
Некоторые элементы орнамента в вы
шивке можно связывать с изображени
ями змеи и лягушки. Змея представлена
в упомянутых выше композициях со
львом (барсом) (рис. 36, б). Змеевидный
орнамент, напоминающий рисунок ка
рельских сорок, — мадокиръя — змеиный
узор встречается в сольвычегодской вы
шивке головных уборов (рис. 18, л).
Иногда антропоморфная фигура — эле
мент композиции с лебедями или без
них — сливалась со змеевидным орнамен
том. В олонецкой вышивке ноги женской
фигуры как бы переходят в змеевидные
отростки (см. ниже). Известные парал
лели мотиву змеи имеются в других видах
творчества. Полосатые куршипские поневы
(Рязанская губ.) назывались понъками
шо жмеями33. Мотив змеи хорошо выра
жен на одной из грязовецких прялок34.
Таким образом, «змеиный» мотив в рус
ском народном искусстве, и в частности
в орнаменте русской вышивки, вряд ли
является случайным, хотя он выражен не
так явственно, как, например, в узорах
украинских рушников.
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Что касается мотива лягушки (не как
названия геометрического узора, извест
ного в ряде областей, а как изображения,
близкого к облику лягушки), то его часто
встречаем в северодвинской золотошвей
ной вышивке. Животное представлено на
столько схематично, что определить его
затруднительно, но в какой-то мере оно
напоминает лягушку (рис. 18, е, з. и).
Подобное изображение животного, сход
ного с лягушкой, видим в орнаменте на
бересте обских угров35, хотя, конечно,
нельзя говорить о тождестве. Лягушкообразпые
антропоморфные изображения
рассматриваются ниже — в узорах с ан
тропоморфными персонажами (рис. 38).
Зооморфные мотивы, связанные с хо
зяйственной жизнью крестьян, в жанро
вой сюжетике строчевых подзоров, в там
бурной вышивке позднего времени (вто
рой половины XIX—начала XX в.) более
разнообразны. Здесь имеются изображе
ния собаки, овцы, а также медведя. Мотив
собаки встречается и в технике двусто
роннего шва (рис. 39). Мир животных
в бытовых сюжетах имеет свои особенно
сти и значительно отличается от зооморф
ных мотивов древнего извода. Если в узо
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рах вышивки древнего типа олень (лось),
конь, птица трактовались чаще всего
в прямолинейно-геометрическом стиле, то
в жанровых вышивках те же животные
изображались в более реалистической ма
нере, хотя и обобщенно.
Состав животных в бытовых сюжетах
строчевых подзоров значительно расши
рен, и помимо тех, которые окружали
крестьянина, часто встречались предста
вители животного мира южных экзотиче
ских стран: тигр, слои, верблюд, попугай
и пр. Здесь можно найти и изображения
рыбы: то плывущей в волнах, то заключен
ной в бассейн, то в качестве одной из фи
гур, заполняющей фон сюжетного узора.
К терратологическим мотивам в рус
ской вышивке относятся изображения
фантастических существ, в которых со
единены черты разных животных или жи
вотного и человека. Многие из них явля
ются сказочными. Контаминация разных
животных в одном изображении — весьма
древняя черта славянского и дославяпского искусства Восточной Европы. При
мером могут служить зверь па бронзовой
подвеске XI—XIII вв. п.з Новгородской
земли36. коньковые подвески с гусиными
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Puc. 39. Фрагменты узоров на краях простынь
из северных губерний. Хранятся в МНИ (а) и
РИМ (б). Рис. Г. В. Шолоховой
<—

Рис. 38. Образцы вышивок
а — простыни (тамбуром и набором), Новоладож
ский у. (ГМЭ, собр. Н. И. Репников в 1912 г.);
б — полотенца (односторонней гладью красной
хлопчатобумажной нитью по холсту), Новгород
ская губ. (ГМЭ) (Рис. Г. В. Шолоховой)

лапками,
представляющие соединение
черт коня с птицей, которые были харак
терны для лесной полосы России. Фанта
стические образы животных находим
в разных видах искусства средневековой
Руси. Характерны они для рукописей
XIII—XIV вв. Ф. И. Буслаев отметил как
особенность этого орнамента — «ориги
нальную чудовищность» 37.
Эта же черта совмещения разных зоо
морфных мотивов, а иногда и антропо
морфных в одном изображении присуща
и народной вышивке XVIII—XX вв.
Крестьянская
домашняя
вышивка
полна изображений чудовищ, сочетаю
щих черты разных существ, окружавших
крестьянина, или ставших близкими ему
образов: птица-конь, конь-хищник, коньолень, копь-лев и т. д. (рис. 40, 41). Что
касается известных на широкой террито
рии стран Востока и Запада изображений
льва с человеческим ликом, единорога,
кентавра, которые наполняли средневеко-

вое русское искусство и продолжали жить
вплоть до конца XIX—начала XX в. в раз
ных видах народного творчества (осо
бенно в резьбе и росписи), то в вышивке,
в частности в крестьянской домашней,
они отражены относительно слабо.
Как упоминалось выше, конская ладье
образная фигура как бы сливалась
с птичьей «ладьей» в узорах полотенец
и на северодвинских головных уборах.
Иногда павы приобретали лошадиные
морды, а кони имели павлиний хвост и
хохолок павлина. Нередко птице со всад
ником придавались черты копя: четыре
ноги и опущенный вниз хвост (рис. 42, б).
Оригинален узор, па котором представ
лена вереница плывущих птиц с хо
холком павы, со всадниками па спи
нах.
В некоторых вышивках Подвипья кони
имели хищный вид: поднятая когтистая
лапа, процветший хвост, как у льва
(барса),
а
хохолок,
как у
павы
(рис. 41, б). Птицы изображались с че
тырьмя когтистыми лапами, из которых
одна поднята, как у льва; они также ста
новились хищными, более грозными, как
бы стерегущими, охраняющими.
Конь с чертами льва (барса) хорошо
выражен в ярославской строчевой вы
шивке (рис. 40, в). «Лев» на полотенце
(конца XIX в. из д. Слободка Ярослав
ского у.) получился из слияния этих жи
вотных: высокая изогнутая шея с гривой,
морда напоминает коня, а процветший
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хвост, динамическая поза — льва (барса).
Однако это не хищник, а, скорее, конь,
о котором сказано в песне:
Шею ту песет высоко гоголем,
Гриву ту песет широко полымем,
Уши те песет воску ярого свечей,
Хвост ат песет, путь-дороженьку метет38.

В вышивке находим изображения кры
латого коня. На одном тверском поло
тенце (90-х годов XIX в.) конь — поэтиче
ский, сказочный образ: он представлен
с высоко изогнутой шеей, с хвостом и хо
холком птицы и вторым взвившимся
вверх хвостом, напоминающим крыло.
Конь отмечен звездами, розетками и за
витками то ли перьев, то ли растений.
Узор выполнен в белой строчке, а сверху
и снизу по невыдернутому холсту распо
ложены ряды птиц, сделанные двусторон
ним швом красной нитью, и полоски ку
мача (рис. 40, в). Такое сочетание строчевой техники с двусторонним швом харак
терно для вышивки Тверской губ. и при
легающей к ней части Новгородчины.
Единорог — конь с рогом на лбу — на
ряду со львом и орлом встречается глав
ным образом в узорах строчевых подзо
ров. Его представляли скачущим или

Рис. 40. Полиморфные образы в вышивке полоте
нец
а — Олонецкая губ.
(ГМЭ); б — Каргополь
ский у. (ЗГИХМЗ. Фото ІО. А. Аргиропуло);
в — 90-е годы XIX в. д. Додино И оваторжский у.
Тверская губ. (ЗГИХМЗ, собр. Л. Э. Калмыкова
в 1963 г. Фото А. А. Линденберга); г — узор лев,
90-е годы XIX в., д. Слободка Ярославский у.
(ИЭ, собр. Г. С. Маслова 1971 г.)
Рис. 41. Полиморфные образы в вышивке
а — птицы Сирин и Алконост на полотенце,
д. Сельцо Костромской у. Фото В. И. Агафо
нова; б — на подоле женской рубахи, д. Паволоцкая Нижнетотемская вол. Сольвычегодский у.
(музей Великого Устюга). Фото А. А. Линден
берга
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стоящим в вертикальном положении,
поднявшимся на задние ноги, как бы го
товым пронзить кого-то своим рогом.
В средневековой рукописи «Физиологе»
имеются о нем сведения и изображения
(относящиеся к XV в.) 39. Как и лев,
единорог связан с геральдикой. Его изоб
ражали в орнаменте старопечатных книг.
С XVII в. лев и единорожец входили в ри
сунок фирменного знака Московского Пе
чатного двора. По легенде, единорог был
наделен особой силой, способной пора
жать злых людей и еретиков 40.
Грифон, в котором слились черты льва
и орла (он имеет туловище льва с че
тырьмя когтистыми лапами, орлиный
клюв, поднятое крыло), дракон в русской
народной вышивке встречаются нечасто.
Мотив сенмурва — полусобаки, полу
птицы, а иногда совмещавший в себе при
знаки еще и других животных, Л. А. Динцес обнаружил на полотенце из с. Старое
Рахино (Крестецкий у.). Он выполнен
тамбуром по холсту. Образ сенмурва ши
роко представлен в искусстве Востока,
особенно Ирана эпохи Сассанидов. В рахинской вышивке этот мотив своеобразно
переработан вышивальщицей: раститель
ные очертания узора позволяют лишь уга
дывать первоначальный образ. По-види
мому, мотив этот, долго сохраняясь
в ориентальном искусстве, был использо
ван в русской народной вышивке лишь на
позднем этапе — в период развития деко
ративно-криволинейных
форм
XVI—
XVII вв. и наиболее интенсивного исполь
зования иранских мотивов на Руси41.
Образы древних сказаний, легенд —
кентавр, птицы Сирин и Алконост, ру
салка — совмещают в себе звериные и че
ловеческие черты.
Изображение кентавра, в котором муж
ской торс слит с корпусом коня, известно
еще в Древней Руси, он является апокри
фическим образом, а также обозначением
созвездия42. Позднее, на изразцах XVII в.,
в народном лубке XVIII в., он пред
ставлен как сказочный персонаж под
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именем Китовраса, Полкана, а также
как один из знаков Зодиака — Стрелец43.
Китоврас, или Стрелец, — один из обра
зов русского народного искусства XVIII —
XIX вв. Однако в вышивке он крайне ре
док. В качестве примера может служить
занавеска, созданная не позднее первой
половины XVIII в. и сохранившая орна
ментальные традиции XVII в. (в некото
рых чертах еще более ранней поры) из
Рязанской губ.44 В строчевой вышивке
занавески среди извилистых ветвей, ли
стьев и цветов помещен стрелец, натянув
ший лук и спускающий стрелу. Вероятнее
всего, эта вышивка городского происхож
дения или выполненная для горожан.
Образ русалки — женщины с рыбьим
хвостом, весьма близкий народному пони
манию и широко представленный в архи
тектурной резьбе Поволжья и на бытовых
предметах, — встречается изредка в вы
шивке. На одном из подзоров с. Ошевенское Каргопольского у. в сложном много
фигурном узоре по бокам — в верхней
части вышивки помещены два судна, со
провождаемые русалками (рис. 42, а).
Тонкие линии соединяют русалок с ко
раблями, подчеркивая связь между ними.
В центре узора — здание, в котором
две человеческие фигуры в танцующих
позах.
Вышивка с этим сюжетом, по более

Рис. 42. Русалки и конь-птица
а — судно с русалками на подзоре середины. XIX в.,
с. Ошевенское Каргопольский у. (ИЭ, собр.
Г. С. Маслова в 1948 г. Рис. Г. В. Шолоховой) ;
б — всадник на коне-тпице, Тверская губ. (архив
автора)

древнего извода изображает здание (на
поминающее храм), где женская фигура
дана в строгой трактовке. Внизу, в под
узоре, представлен фриз из всадников
(рис. 43, а), вверху — суда с русалкамиберегинями.
Вынесение из
центрального узора
в кайму (подузор) отдельных мотивов
композиции — нередкое явление в рус
ской вышивке, что может свидетельство
вать об изменении первоначального сю
жета. Возможно, всадники ранее были
помещены по сторонам женской фигуры
или постройки. В последующих более
поздних вариантах этого сюжета исчезли
всадники, корабли изображены без руса
лок, а затем исчезли и корабли, их заме
нили геральдические орлы.
На строчевом подзоре (по-впдпмому, пз
Олонецкой губ.) в сюжете пз «Сказки
о семи Симеонах» по сторонам корабля
расположено по фигуре получеловека-полурьтбы, в короне и с трезубцем в руке40.
Вели в сказочном сюжете антропоморфное
изображение с рыбьим хвостом воспрп-
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няло некоторые черты Нептуна (корона,
трезубец), то на каргопольских образ
цах — простые, обобщенные образы руса
лок, как они представлялись крестьянину.
Жители Севера, промышлявшие в море,
занятые судостроением, сохранили образ
русалки-берегини в вышивке.
Птицы с ликами дев — Сирин и Алко
ност — широко представлены в разных ви
дах русского искусства начиная с древно
сти (на колтах с перегородчатой эмалью,
в заставке рукописного евангелия, в рез
ных украшениях храмов домонгольского
периода и т. д.). Встречаются они и в вы
шивке XVIII—начала XX в.
Сладкогласные птицы-девы древних
сказапий проникли в народное искусство
разными путями. Немалую роль в этом
сыграла средневековая литература, а осо
бенно лубочные картинки XVII—XVIII вв.
В крестьянском быту птица Сирин укра
шала дверцы шкафчика в избе, сундук,
прялку, расписанные сельскими масте
рами; поволжские плотники вырезали ее
на карнизах изб, красильщики набивали
ее изображение па холст, а женщины вы
шивали па головных уборах золотой питью
по малиновому бархату, па строчевых
подзорах, па концах полотенец в тамбур
ном шитье.
В вышивке выделяются несколько раз
новидностей этих образов: первая — кор
пус птицы представлен в профиль с од
ним поднятым крылом, лицо повернуто
в фас, на голове — корона. В олонецких
и северокостромскпх вышивках он выпол
няется двусторонним швом (с разделкой
гладью, набором), без каких-либо деталей,
без четкого лица, как бы силуэтом.
Возможно, что сплуэтность Сирина
определялась тем, что узор был взят из
другого вида изобразительного искусства,
может быть росписи. Эта разновидность
вышивки близка к изображениям Сирина
в живописи (олонецкой школы) на крыше
сундука с датой 1710 г.46 Сирин, утратив
ший лицо (силуэт па олонецких рубахах),
подчас становился непонятным вышиваль

щице, и она добавляла ему клюв, превра
тив в обычное профильное изображение
птицы. Разновидность птицы с одним кры
лом, в короне, кроме Олонецкой губ.,
встречается в костромском Заволжье,
в строчевой вологодской вышивке, в нов
городских золотошвейных головных убо
рах.
Вторая разновидность сходна с первой,
но птица имеет два крыла. Параллели
этому изображению также находим в се
верной росписи бытовых предметов.
Третья разновидность значительно от
личается от двух первых. Прототипом ее
послужила лубочная картинка копца
XVIII начала XIX в. Вышивка, выпол
ненная тамбуром разноцветной шерстью
по холсту, украшала полотенце, причем
иногда на одном конце вышивали птицу
Сирин, а на другом — Алконост. Если по
лотенце предназначалось для обрамления
зеркала, то концы его сшивали друг с дру
гом, пришивая общие полоски ленты и
кружева. Птица изображалась с пол-обо
рота с двумя высоко поднятыми длинными
крыльями, павлиньим хвостом и нимбом
вокруг головы. Она обычно сидела па
ветке с пышными цветами, холщовый или
кумачовый фон заполнялся фигурками
птиц и животных более мелкого масштаба
и, как правило, буквенным «орнамен
том»—надписями: «Спо райская птица,
называемая Сирин». Иногда с добавле
нием какого-нибудь фольклорного текста,
с указанием имени «прекрасной девицы»,
которая вышивала иногда даты п места
изготовления вышивки. Эти вышивки, как
правило, происходят из Костромской губ.
Есть точные указания па селения (де
ревни Сельцо, Хорпно) Костромского у.,
где, видимо, они вышивались в 60-х годах
прошлого столетия (на одной из вышивок
из Костромского музея указана дата
1863 г.) (рис. 41, а). Другие, типологи
чески еще более поздние разновидности
птиц с человеческим ликом вышивали
в ремесленных центрах Московской, Ни
жегородской губерниях и др. Для них пс-
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Рис. 43. Женские фигуры в вышивке
а — на полотенце, Олонецкая губ. (ГИМ); б —
на подоле рубахи, Олонецкая губ. (МНИ). Фото10. А. Аргиропуло

пользовались печатные образцы, возможно
пз журнальных приложений.
Растительные мотивы. Растительный
мир занимал видное место в орнаменте
русской вышивки XVIII—начала XX в.
Растительные узоры издавна были изве
стны в древнерусском прикладном искус
стве, в архитектуре X—XIII вв., в рисун
ках заглавных букв рукописей XII —
XIV вв. На колтах, наручах изображались
ростки, крины. Мотив мирового дерева,
пли древа жизни, исстари был известен
в искусстве Восточной Европы. Особое
значение дерева, растительности высту
пает и в вышивках XVIII—начала XX в.
Дерево составляло центр композиции, к ко
торому обращены животные, птицы; де
рево являлось объектом поклонения всад
ников пли всадниц (рис. 44).
Иногда (в частности, в костромской
строчевой вышивке) дерево заключено
в специальную постройку, как бы неболь
шой храм пли часовню, что подчеркивает
его особое значение (рис. 44, б). Дерево

заменяло женскую фигуру в сложных
композициях пли сливалось с ней. Расте
ния, деревья, вышитые двусторонним:
швом красной льняной, а чаще хлопчато
бумажной нитью на холсте полотенец пли
косым стежком шерстью, шелком на оче
льях сорок, выполнялись в строгом гео
метрическом стпле с двумя или более
особо выделенными, длинными ветвями,
нередко с корнями (двумя или тремя) или
на треугольном основании, которое можнорассматривать как корни, изображенные
обобщенно (рис. 45, а, б).
Деревья отмечены ромбами, крестооб
разными фигурами. Особенно примеча
тельно включение антропоморфных черт
в изображение дерева пли другой расти
тельности. Вероятно, это было выраже
нием одухотворения окружающей при-

95

https://RodnoVerie.org

а.

Рис. 44. Дерево и всадники в вышивке полотенец.
Вышивки из Костромской или Ярославской губ.
(определено Г. С. Масловой; а — Вологодский
музей; б — ГИМ)

Рис. 45. Растительные мотивы в вышивке
а, б — на очельях весьегонских сорок; в — на косынейке, д. Нивицы Весьегонский у. (архив автора,
собр. Г. С. Маслова в 1929 г.); г, д, — на женских
рубахах, Каргопольский у. (ГМЭ, собр. И. Я. Би
либин в 1904 г.); е — на полотенце, Мологоский у.
(ГМЭТ)
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роды, что является древпеіі чертой. От
ступление от геометрлзоваиных форм
в сторону развития более пышных расти
тельных узоров типологически, по-впдимому, более позднее явление.
Геометризоваипая розетка превраща
ется в цветок с ромбовидными удлинен
ными лепестками, который помещают на
кустах, деревьях, представляя их цвету
щими.
Развитие пышной растительной орна
ментики в плавных линиях в русском при
кладном искусстве относится к концу
XVI—XVII в.47 Травной орнамент широко
применялся в чеканке, гравировке, резьбе
и росписи, в орнаменте рукописей и ста
ропечатных книг, в набойке, в золотом
жемчужном шитье и т. д. В русском на
родном шитье развитие этого рода орна
ментации в XVIII—XIX вв. связано в ос
новном с техникой шов по письму и дру
гими видами строчки, с тамбуром, гладью,
золотым и жемчужным приемами шитья,
т. е. с техникой, позволявшей давать плав
ные изгибы линий. Растительные мотивы
приобретают большую условность (рис.
2,г).
На вологодских, костромских и других
подзорах (белых строчевых, иногда с об
водкой красной нитью) во всю длину по
лотнища размещалась изгибающаяся вол
нистая ветвь с отходящими через равные
промежутки (плавно закругленными) от
ростками с листьями аканта. Крупные
причудливые цветы и плоды нередко пред
ставлены как бы в разрезе. Среди цветов
можно узнать гвоздику, тюльпаны, среди
плодов — гранат, ананас. В этих условных
растительных мотивах видно влияние про
фессионального искусства, восприятие вы
шивальщицами элементов стиля барокко.
Такие узоры встречались (но гораздо
реже) на одежде (па передниках Воло
годской губ.), на полотенцах. Одним пз
источников условных растительных форм
были восточные и западные ткани, из
давна ввозившиеся на Русь, особенно
в XVI—XVII вв.
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Кроме условных растительных узоров
прикладного искусства неисчерпаемым ис
точником народного орнаментального твор
чества был окружающий растительный
мир, являвшийся той реальной основой,
которая прослеживается в вышивке иссле
дуемого периода. Природа давала крестья
нину средства к существованию, ее он
знал, любил и поэтизировал. Наиболее
близкие к природе растительные узоры
дает именно домашняя крестьянская вы
шивка. При всей собирательности ее об
разов в ней весьма четко выступают ос
новные черты растительности северных и
центральных областей. Это отражено во
всех видах техники вышивания. Даже
в двустороннем шитье можно нередко раз
личить изображения строгих хвойных и
«кудрявых» лиственных деревьев. В дру
гих же техниках это различалось очень
четко (рис. 45, 46).
Термин кудрявая особенно связан с бе
резой в народном песенном творчестве, но
и с другими лиственными деревьями: ря
биной, яблоней, ивой и пр. В растительно
геометрических узорах часто изобража
лись как бы сосновые ветки (этот узор
известен не только в северных, но и
в южных областях) 48, иногда соединен
ные по три или четыре, они украшали
птиц пли окаймляли узор. Название узора
елочки, в елочку встречается в вышивке
Новгородской и других губерний.
Новгородские колхозницы (Пестовского
р-на) называют изображения дерева с
птицами петушки и березка. Березка —
один пз любимых образов русского на
родного творчества. К ней обращаются
в песнях, береза была центром весенней
троицкой обрядности, ее «завивали», укра
шали лентами.
Рис. 46. Мотивы деревьев в вышивке полотенец
а — вышивка тамбуром красной нитью по .голету.
Мологскиіі у. (Рыбинский музей); б — вышивка
красной нитью двусторонним швом, Ярослав
ская губ. (ГМЭ, собр. II. Л. Шабелъская. Рис.
Г. В. Шолоховой)
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Рис. 48. Растительные узоры на полотенцах ,
а — Череповецкий у. Новгородская губ. (Черепо
вецкий музей. Фото II. Т. Климовой); б — Кологривский у. (ГМЭ, собр. II. II. Виноградов
в 1905 г. Фото ІО. А. Аргиропуло)

Рис. 47. Разновидности мотива дерева в вышивке
полотенец
а — Угличский у. Ярославская губ.
(музей
г. Углича. Фото А. Р. Никифорова) ; б — д. Костково Вышневолоцкий у. (ГМЭ, собр. Д. Т. Яно
вич в 1906—1907 гг.); в — Костромская губ.
(Костромской музей)
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Узоры в вышивке называются листья
калины, цвет яблони, яблонька, рябина,
светьі, травы и т. д. В песнях трава ла
сково именуется «травушкой-мура пуш
кой», «шелковой», «зелененькой», а цве
ты— «цветочками
аленькими,
лазоре
выми» («расцвели цветы лазоревые»).
Особенно часто упоминаются маков цвет,
цвет алый, малиновый, розовый, что в ка
кой-то мере соответствует вышивке, где
преобладают эти цвета. Среди условных,
а порой фантастических цветов вышивки
встречаем привычные, излюбленные виды
полевых цветов пашей средней и северной
полосы: василек, колокольчик, мак, неза
будку, очень часто ромашку (цветок, по
которому гадали).
Плоды іі ягоды также нашли отраже
ние в узорах. Не случайны их названия:
«ягодка», «яблоко»: дерево пли куст с
плодами — «ягодник» и т. д. Мотив вино
градной кисти более связан с ремеслен
ным золотым шитьем, вышивкой гладью
и слабо проник в крестьянскую домашнюю
вышивку.
I Іопуляриыіі мотив дерева выполняли
разными техническими способами выши
вания, применяя различные стилистиче
ские приемы и цветовые решения (рис.
46—48). Наряду со строгими прямоли
нейными контурами дерево изображалось
в плавных очертаниях, с симметрично
расположенными по обеим его сторонам
ветвями-завитками. Эта древняя традиция,
характерная для золотого шитья 49, встре
чается в старинных женских головных
уборах, а также проявляется в строчевой
вышивке копца XIX— начала XX в.
(рис. 47, б).
Мотив дерева представлен то крупным
узором, заполняющим основную часть
украшаемого предмета (например, поло
тенца), то в узоре по два, три и более де
ревьев. Последнее, видимо, символизиро
вало лес. рощу, сад (рис. 46). Своеобразно
разработан мотив деревьев в тарпогской
вышивке: листва дана обобщенно, в виде
прямоугольников (рис. 19).

В крестьянской вышивке XVI11 —
XIX вв. влияние пышной растительной
орнаментики условного характера отрази
лось не только в строчке, по и в вышив
ках, выполненных двусторонним швом.
Крупное дерево, занимавшее весь конец
полотенца (в Каргополье, Костромском
Заволжье, Тверском крае), изображалось
с двумя парами прямых веток, отходящих
по обеим сторонам с тю.тьпановидпыми
цветами на вершине и ветвях (рис. 48,6).
Передок крупный узор из разветвлен
ного дерева, с массивными цветами па
концах веток, данными фронтально, часто
усложненными узорами пз розеток и кре
стообразных фигур. Птицы неразрывно
связаны с деревом и, как правило, вклю
чаются в композицию.
При сохранении традиционности сю
жета в этих вышивках немало новых черт
по сравнению с прямолинейно-геометриче 
скими растительными узорами. Включение
крупных цветов, частые изображения
тюльпана, округлость линий рисунка
могли появиться в двустороннем шитье
под влиянием строчевой вышивки, отра
жавшей общее развитие стиля барокко
в искусстве XVIII в.
Вели в архаических сюжетах роль де
рева была центральной, то в бытовых
(жанровых) сюжетах деревья чаще всего
играли роль фона, на котором разверты
вались события. Опп составляли необхо
димую часть пейзажа (сада, парка с рас
чищенными дорожками и прудами) и
приобрели особый облик: изображались
ветвистыми, с пышной кроной, часто
представлены цветущими, усыпанными
крупными цветами. Листва в одних слу
чаях давалась обобщенно: в виде несколь
ких крупных, четко обрисованных непра
вильной формы пятен, в других — изобра
жалась с выделением веток и листьев на
них. В последнем случае дерево представ
лено близко к природе, по обобщенно.
Рис. 49. Полотенце из О. Игуменская Тотемского у.
(МТИ. Фото Ф. М. IIармона)
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Мотив изогнутой ветви характерен для
вышивки XIX в., особенно для Новгород
ской, Петербургской и Псковской губер
ний. Он составляет основную часть
узора — середку пли же помещается в до
полнительной полосе — подузоре. Ветвь
представлена в виде изогнутого стебля,
расположенного горизонтально, с рит
мично отходящими от него (то вверх, то
вниз) цветками пли листьями. Иногда они
отвлеченны, но нередко вполне конкретны,
взяты из окружающей природы: цветы
напоминают колокольчики, розетки, ро
машки, иногда изображены как бы дубо
вые листья или желуди. Выполняли этот
узор красной ниткой по холсту, и был он
как позитивом, так и негативом (т. е. нит
кой заполнялся фон, а собственно узор
оставался белым) — прием, характерный
для вышивальщиц Новгородской и Петер
бургской губерний (рис. 50).
Нередок в вышивке XVIII—XX вв. мо
тив вазона. Его распространение в при
кладном искусстве Восточной Европы от
носят к XVI—XVII вв. (па керамических
изразцах, в росписи, миниатюрах рукопи
сей этого времени). Мотив вазона стал
одним из центральных в украинском на
родном искусстве, особенно в росписи.
По сравнению с пышными украинскими
вазонами в русской вышивке ои выпол
нялся более сдержанію. Его делали строч
кой, тамбуром, золотым шитьем. Форма
вазы менялась.
В народной вышивке встречаются лож
чатые вазоны на тонкой ножке с поддо
ном и волютообразными ручками, харак
терными для XVII—XVIII вв., но чаще
вазу заменял сосуд более упрощенной
формы, с выпрямленными стенками, без
ножки, иногда с завитыми спиралью или
волютообразными ручками или же без
них. Встречаются в строчевых узорах ва
зоны конической формы (в виде рога),
а иногда почти круглые, без ручек.
В крестьянской домашней вышивке ва
зон превращался в горшок с цветами.
Цветы украшали крестьянскую парадную

горницу в центральных областях России
главным образом со второй половины
XIX в. В городах это было заведено и
раньше.
Привычный русскому быту цветочный
горшок все чаще заменял вазой в вы
шивке. Узор полотенца, исполненный яр
кой шерстью тамбуром и гладью по хол
сту
(на полотенце вышита дата —
1854 г.), из Звенигородского у. Москов
ской губ. изображает два стоящих рядом
горшка с цветами. Цветы условны, фан
тастичны. Узор привлекает яркостью и
декоративностью (рис. 51; см. с. 106—107).
Нередко изображения вазона — цветочного
горшка — па крестьянских полотенцах вы
глядят несколько наивными.
Ваза, горшок или корзинка служили
тем композиционным центром, из кото
рого вырастали ветви растения, букет, за
полняя весь фон (копца полотенца или
другого предмета). Нередко вазон сли
вался с мотивом дерева (в Ярославской,
Костромской губерниях). По-видимому,
вазон иногда осмыслялся как дерево. Это
подтверждает одна из надписей на ко
стромской вышивке, изображающей кор
зину с цветами — развесистый тополь50.
Сложные композиции из растительных
узоров не случайно получили название
«травы». Наименования травный узор,
травы, употреблявшиеся еще в XVII в.,
как нельзя лучше передают сложную ра
стительную основу орнамента. Они сохра
нились местами и в XIX—начале XX в.
Крупные растительные формы золото
швейных узоров XVIII в. на головных
уборах в XIX в. уступают место более
дробному орнаменту. В разных регионах
имелись свои особенности этих узоров.
В большинстве случаев они наслаивались
иа более древний орнамент, включались
в пего или вытесняли его полностью. Так
было в сольвычегодской вышивке, где ра
стительные узоры вытеснили более древ
нюю орпитоморфпую орнаментику. В торжковском золотом шитье наряду с ра
стительным орнаментом еще сильно

104

https://RodnoVerie.org

Рис. SO. Мотив изви
листой ветви в вышивке
полотенец.
Кириллов
ский у.
Новгородская
губ.
Позитивное (а) и нега
тивное изображения (б)
(ГМЭ. Рис. П. А. Юсова)

а

выражена древняя геометрическая основа
узоров.
Богатая растительная золотошвейная
орнаментика, кроме кокошников и сорок,
широко применялась и для платков, ко
торые носили с кокошником, а затем с бо
лее легким головным убором — сборни
ком, повойником. В Олонецкой губ. были
распространены в XIX в. белые миткале
вые платки с массивной вышивкой (золо
той нитью, битью, канителью, с добавле
нием блесток).
Среди растительных выступают другие
мотивы: крупные круги с обводкой — ме
сяцы, пара коньков, повернутых головами
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в разные стороны, иногда изображение,
весьма отдаленно напоминающее чело
века. По краю рядом с растительным по
бегом, как уже упоминалось, вышивали
слова и пришивали мишурную бахрому.
Судя по датам на платках с раститель
ными узорами, они относятся в основном
к 60—70-м годам прошлого века. Их на
девали девушки и молодые женщины
лишь на свадьбу и в самые большие
праздники. В 40-х годах XX в. колхоз
ницы еще берегли платки в сундуках, на
девали их крайне редко, но иногда раз
вешивали на стене над кроватью как
украшение. Белые миткалевые платки
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с растительным золотошвейным узором
были распространены в Тверском крае,
Новгородчине, Псковщине и других ме
стах.
Особого рода растительная орнамента
ция присуща золотошвейным платкам
населения Ярославского, Костромского,
Нижегородского Поволжья. Поволжский
женский костюм уже в середине XIX в.
подвергся значительным влияниям го
рода. Этому способствовали развитие тор
говых связей, занятия промыслами в по
волжской деревне, формирование ремес
ленной прослойки и рабочего класса
в некоторых промышленных центрах, та
ких, как Нижний Новгород, Павлово,
Ворсмаи др. И все же, несмотря на транс
формацию, костюм сохранил националь
ный облик.
Платок (головной или для накидыва
ния на плечи) и «головки» — косынки тре
угольной формы были важной частью
костюма и на них были сосредоточены
украшения. Вышивали их золотой или
серебряной мишурной нитью, битью, ка
нителью по шелку разного цвета (и ка
чества): алого, фиолетового, голубого, ко
ричневого, черного и т. д. Вышивке платка
соответствовала вышивка и на других ча
стях одежды. Праздничную одежду —
юбку или сарафан — шили из парчовой
ткани. Шугай — короткую кофту с рука
вами или безрукавку (епанеечку, бастрог) — также шили из парчи, а нередко
из малинового или другого бархата, почти
сплошь покрывая их золотошвейными ра
стительными узорами5І.
Платки и душегреи, обильно орнамен
тированные, п р е д и а з и а ч а л и с ь главны м
образом для богатых горожанок, для жен
щин из разбогатевших па ремесле и тор
говле деревенских семей. Платки с более
скромным узором, а особенно «головки»
носили и деревенские женщины. Они
были распространены во многих поволж
ских губерниях и за их пределами еще
во второй половине—конце XIX в.

Производство золотошвейных платков,
косынок и пр. было сосредоточено при
монастырях; золотым шитьем занимались
также городские и сельские ремеслен
ницы. Известно, например, что шитье
платков было развито в селах Городец,
Лысково, в городе Арзамасе Нижегород
ской губ. Вышивка располагалась на од
ном из углов (который спускался сзади);
растительные мотивы сплетались в один
плотный узор с малыми просветами фона.
Вышивка на «головке» шла по очелью —
самой видной ее части — и была также
плотной. Применение золотого шитья «но
карте» (с подкладкой бересты или кар
тона) делало узор рельефным, создавало
игру светотени и эффектно сочеталось
с очень насыщенным цветовым фоном.
В орнаменте поволжских платков конца
XVIII—первой половины XIX в. в ка
кой-то мере продолжались традиции более
раннего времени, но вместе с тем в нем
имелись отличия. Вазон (нередко состав
ляющий центр композиции), виноградная
лоза (мотивы, частые в искусстве XVII в.)
включались в единый растительный узор.
Большую распространенпостъ получил
мотив букета, перевязанного лентой, ко
торым заполняли углы или помещали
в центре, заменяя вазон. Край окаймляли
узором из перевивов ленты, завязанной
бантами. В этом сказалось влияние узо
ров французских и отечественных тканей
XVIII в., где такие мотивы очень часты.
Весьма близки по характеру раститель
ной орнаментации к золотошвейным плат
кам платки, вышитые разноцветным шел
ком или шерстью, с добавлением иногда
золотой нити и блесток. Вышивка гладью
и тамбуром выполнялась по легкой ки
сейной (иногда в клетку) или шелковой
ткани (рис. 5, в). Композиция узора
иная чем на золотошвейных платках; по
периметру квадратного куска ткани рас
полагали узор непрерывной густой кай
мой, составленной из веток, кистей вино
града. По углам помещали по букету, пе
ревязанному лентой, а но остальному
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Рис. 51. Вышивка полотенца Звенигородский у.
Московская губ., 1854 г. (ГМЭ, собр. К. Д. Дол
матов в 1902 г. Рис. Т. Л. Юзепчук и Г. В. Шо
лоховой)
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полю платка были как бы разбросаны
мелкие веточки.
Среди цветов особенно часты розы в
корзинке, реалистические, натуральной
алой расцветки. Розы заметно вытесняют
из растительной орнаментики русской вы
шивки другие растительные мотивы,
в частности тюльпан. Это, по-видимому,
связано с развитием общеевропейского
орнамента, в котором мотив розы рас
пространяется в XVIII в. Поволжские
платки с этим узором не лишены декора
тивности, но иногда чрезмерно ярки. Из
делия этого рода известны из селГеродец
и Павлово, города Арзамаса Нижегород
ской и из Костромской губерний, где,
видимо, их производили. Носили их
горожанки, жительницы заводских по
селков, а также в селах как праздничную
часть костюма.
Растительный орнамент преобладал и
в других ремесленных центрах: Заонежье,
слободе Метера и других местах. В каж
дом из них сложился свой характерный
стиль орнаментации. Растительными узо
рами богата и крестьянская домашняя
вышивка. Творческая фантазия выши
вальщиц, особенно в вышивке тамбуром,
неисчерпаема. По своей композиции там
бурные узоры нередко достигали большой
сложности. В расположении веток, ли
стьев, цветов не было полной симметрии,
ио части узора уравновешены, что при
дает ему стройность. Наибольшее распро
странение эти узоры получили главным
образом во второй половине XIX—начале
XX в. В обобщенной форме они воспроиз
водят флору окружающей северной и
средней полосы России (рис. 48, а).
Узоры, взятые с мороза, были несколько
неопределенными и часто лишь отдаленію
напоминали растительные мотивы. Там
бурная вышивка отличалась большой
графпчвостыо узора, но иногда части
его были сближены между собой и от
дельные детали (цветы, плоды) выполня
лись путем
наложения
нитки спи
ралью 52.

Сюжеты архаического типа с антропо
морфными персонажами. К ним относятся
так называемые лицевые вышивки, т. с.
включающие изображения людей53. Ар
хаическими они названы потому, что
в них сохранились в какой-то мере пред
ставления далекого прошлого, воплощен
ные в условной геометризоваппой форме.
Они, как показали многие исследования,
составляют древний пласт в орнаменте
вышивки с антропоморфными персона
жами. Это сложные композиции с жен
ской фигурой или деревом в центре, со
всадниками или всадницами по сторонам,
с разными зооморфными и раститель
ными мотивами. Для них наиболее харак
терны техника двустороннего шва и при
менение красных ниток.
Красный цвет в вышивке — один из ос
новных. Оттенки его разнообразны, что за
висит от материала ниток и ткани (бу
мага, лен, шелк, шерсть и т. п.), от
использованных для них красок: мине
ральных, растительных, животных или
фабричных химических красителей. Крас
ный цвет в русских документах XVI—
XVII вв. в зависимости от оттенков име
новался: алый, червчатый, черемный,
смородовый, маковый, брусничный, вишне
вый, кирпичный и т. д. Многие из этих
названий сохранились в народе до насто
ящего времени54. Слово «красный» в рус
ском языке означало также красивый,
прекрасный, лучший. Отсюда видно то
особое значение, которое придавалось
красному цвету.
Известно, что цвет, сочетание цветов
имеют определенную семантику. Крас
ному цвету отдавали предпочтение мно
гие народы Европы и Азии с древности.
У некоторых из них он считался священ
ным или ему придавалось апотропейное
значение55. Думается, что лицевые вы
шивки не случайно выполняли главным
образом красными нитками. Местами к
пни добавляли синие нитки (Онежский,
Каргопольский, Белозерский, Кириллов
ский, Кологрпвскпй уезды), а в отдель-
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ных местах Севера, при преобладании
красного, развилась полихромия.
Композиция лицевых вышивок была од
ночастной, двухчастной, особенно харак
терна трехчастпая. Встречается и пяти
частное построение (после фигур всадни
ков помещено еще по одной женской фи
гуре). Композиция, составляющая основ
ной узор, подчеркнута снизу линией пли
орнаментальным бордюром — нижним по-

Рис. 52. Вышивка края настилальника первой
половины XIX в., выполненная бумагой и шелком
по льняному холсту. С. Ошевенское, д. ПІиряиха
Каргопольский у. (ИЭ, собр. Г. С. Маслова
1948 г. Рис. Е. С. Масловой)
—>

Рис. 53. Вышивки на полотенцах
а — д. Вяжищи Весьегонский у. (ГМЭ); б —
д. Репино Подмошская вол. Лужский у. Петер
бургская губ. (ГМЭ, собр. II. II. Гринкова
в 1921 г.); в — из северо-западных губерний
(Вологодский музей)
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Рис. 55. Полотенце из Вельского у. Вологодской
губ. (холст, хлопчатобумажные нитки; тех
ника— строчка и набор)
(Вельский музей.
Рис. 11. А. Юсова)
<—
Рис. 54. Трехчастная композиция в вышивках
полотенец
а — с. Никола д. Белое Хотеновская вол. Карго
польский у., начало XX в.
(МНИ.
Фото
Ю. А. Аргиронуло); б — Холмский у. Псков
ская губ., XI III в. (Музей этнографии Эстонии,
поступила в 1879 г.)
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дузором, вверху опа не ограничена ли
нией. Иногда же вверху также помеща
ется орнаментальный бордюр — верхний,
подузор и еще дополнительная незамкну
тая сверху полоса узора — верхушка. Уз
кая рамка пли широкая пз узорочья (как
в Каргополье) придает композиции замк
нутый характер56.
В архаических сюжетах имеются стол
бообразные изображения людей, напоми
нающие древних идолов. На вышивке
подзора из Каргополья (с. Ошевенское)
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Рис. 56. Композиции
со всадниками на парно
головых конях и мотив
всадниц в вышивке поло
тенец
а — Тихвинский
у.
(ГМЭ, собр. Е. А. Ляцкий в 1902 г. Рисунок
II. А. Юсова); б — из се
верных губерний (Воло
годский
музей.
Рис.
Г. В. Шолоховой); в —
Гдовский у. (ГМЭ, собр.
II. И. Репников в 1911 г.)
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изображено нечто вроде капища, где чей. Это скорей рисунок, чем орнамент.
в центре — столбообразная фигура с едва Но заполнение его контуров ритмично по
намеченными контурами головы, украшен вторяющимися ступенчатыми линиями и
ная веточками и как бы держащая под шашечным узором сближает его с анало
орнаментальными мотивами.
узцы двух лошадей со всадниками (рис. гичными
52). Птицы, розетки и ромбы заполняют Этот сюжет (женщина и один всадник)
фон; нижний подузор состоит из розеток, выполнялся и в более орнаментальной
заключенных в ромбы. В других вышивках форме, составляя раппорт узоров карго
идолоподобные фигуры включены в ком польских и тверских полотенец и под
зоров.
позицию вместе с более живыми антропо
морфными персонажами. На одном из по
Трехчастная композиция с женской фи
лотенец вышиты всадники по сторонам гурой в центре и всадниками по бокам
как бы вырубленной из дерева фигуры,
имеет множество вариантов (рис. 53—55).
которая походит на идола (рис. 53,в).
Прежде всего следует сказать о двух хро
Сюжет женской фигуры со всадни нологически разных видах этой компози
ками — один из основных в русской север ции в вышивке (выделенных А. К. Амбро
ной вышивке. Остановлюсь па двухчаст зом) 57. Первый вид: женщина держит
ной композиции, встречающейся гораздо за поводья коней (иногда эта связь уже
реже, чем трехчастная. Вышивка иа од потеряна и поводьев нет), кони несут
ном из тверских полотенец с большой всадников, облик которых мало отличается
иконографической полнотой представляет от облика центральной фигуры — все они
сцену как бы приобщения всадника к жи изображены фронтально, с головой в виде
вотворящей силе женского божества. лучистого ромба и руками, опущенными
Женщина, голова которой — лучистый
вниз, держащими ветки, или с розетками
ромб, окруженная веточками, птицами и около них.
стоящим рядом деревцем, в одной руке
Женский пол центральной фигуры опре
держит за повод лошадь всадника, а в деляется по расширенному книзу платью
другой как бы дарует ему птицу (рис. в виде треугольника или прямоугольника
53, а). Копь с крутой шеей и густой гри с усеченными верхними углами. Птицы,
вой несет всадника, держащего веточки как правило, находятся в руках женщины
в опущенных руках. Розетки-кресты под или непосредственно около нее. Более
черкивают особое значение и женщины,
мелкие изображения животных, птиц раз
мещаются под конями и в других местах
и всадника.
В этом узоре изобразительное начало узора, а иногда выносятся из центральной
главенствует над орнаментальной зада части в нижпий и верхний подузоры,
8
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образуя фризы. Иногда под конями поме
щаются человеческие полуфпгуры, другие
мелкие по масштабу антропоморфные фи
гуры подчеркивают подчиненность их трем
основным персонажам композиции. Осо
бое значение последних видно также из
украшения их ромбами, розетками, поме
щенными на широком платье женщины,
часто и па фигурах копен п всадников.
Особую разновидность этой композиции
составляют узоры со всадниками па ко
нях, сросшихся корпусами (что в искус
ствоведческой литературе нередко имену
ется ладьей). Копп с одним туловищем и
разобщенными головами придают боль
шую орпамеиталыюсть вышивке: копи
одного раппорта как бы сливаются с кор
пусом последующего, располагаясь по сто
ронам жепской фигуры (рис. 56, а, б).
Все эти сюжеты различаются по харак
теру трактовки и большей пли меньшей
полноте иконографии. Нередко видна
трансформация первоначальной компози
ции; так, например, па конях вместо всад
ника помещена фигура в виде цветка пли
вазы. Связь с центральным персонажем
утрачена (рис. 57, б).
Второй вид трехчастной композиции,
где центральная женская фигура, держа
щая коней, дана фронтально, а всадники
с воздетыми к пей одной пли двумя ру
ками — чаще всего в профиль пли в пол
оборота; кисти рук у всех трех персона
жей большей частью преувеличены (рис.
58). Этот вид характеризуется наличием
бытовых деталей: изображаются сапоги
с каблучками, седла у всадников, а иногда
шпоры, па головах нередко вполне реали
стические головные уборы, как, например,
в вышивке из Кирилловского у. (рис. 59).
И здесь композицию дополняют орпитоморфные мотивы.
А. К. Амброз, считая этот вид компози
ции дальнейшим развитием первого, отно
сит его формирование примерно к XV—
XVII вв.58 Такая хронология вполне ве
роятна. Однако нельзя считать, что пере
ход от более обобщенной строгой трак

товки к несколько усложненной бытовыми
реалиями связан с утратой древнего
смысла сюжетов (как полагает А. К. Ам
броз). Вышивка с композицией второго
впда (в Каргополье п некоторых других
местах) обогащена в отношении цветовой
гаммы — стала многоцветной; к технике
двустороннего шва добавлена гладь, бога
тое оформление в виде рамки окружает
основной узор, но сюжет его почти не на
рушен, что вряд ли возможно при полном
забвенпп его смыслового значения (рис.
58).
В других образцах можно наблюдать на
чало деспмволпзацпп первоначального сю
жета. Так, например, в вышивке с трех
частной композицией (на полотенцах из
Каргополья, с севера Новгородчины и
костромского Заволжья) фигурки всадни
ков превращены в маленьких человечков
с короткими ручками и ножками (в са
пожках, показанных сбоку) (рис. 57, г).
Узор выполнен в сдержанной цветовой
гамме (красными и синими нитями) с ха
рактерным заполнением фигур ступенча
тыми линиями, в богатой орнаментальной
рамке. Нельзя не отметить высокий техни
ческий уровень выполнения вышивки.
Трехчастпыс композиции различаются
по характеру положения рук персонажей:
а) у всех трех фигур руки опущены вниз;
б) руки у центральной фигуры повернуты
вниз, а у боковых подняты (рис. 54, а);
в) у всех персонажей руки воздеты
кверху (рис. 58). Эти разновидности свя
заны, по-видимому, с различиями смысло
вой направленности сюжета.
Кроме женской фигуры со всадниками,
в вышивке имелась также, большей
частью в трехчастпом построении, жен
ская фигура с конями и птицами по сто
ронам. Нередко центральную женскую
фигуру, как упоминалось выше, заменяло
дерево.
В вышивке нередко изображения всад
ниц по сторонам жепской фигуры (или
дерева) (рис. 56, б). Они определяются
по широкому платью и представлены
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(обычно фронтально) стоящими на копях.
В отдельных случаях видно механическое
перенесение вышивальщицей централь
ной женской фигуры в боковые части, что
облегчало ей труд. Но в других вышивках
всадницы отличны от центральной фи
гуры и иногда с особой эмоциональностью
устремлены вверх (представлены с воз
детыми руками).
Вопрос о мотиве амазонок в сложных
композициях вышивки требует дополни
тельно тщательного исследования. Образы
амазонок нечужды и русскому устному
творчеству59. Нередок в вышивке мотив
единичной женской фигуры на живот
ных, слившихся корпусами
«ладье».
Встречается он и в великоустюгском узор
ном ткачестве. В вышивке конская
«ладья» часто как бы сливается с птичьей
или же полностью является птичьей.
Женская фигура и дерево — весьма ча
стый мотив в вышивке и разработай в са
мых разнообразных вариантах. Изображе
ние женщины с птицами в руках чере
дуется с деревом. Центральное место
занимает женщина или же, наоборот, де
рево. Этот мотив в определенной трак
товке встречался в Тверской, Новгород
ской, Псковской, Петербургской, Олонец
кой губерниях (рис. 43, б). Человеческая
фигура как бы пронизана растениями,
а часто и птицами, деревья же напоми
нают человека: опущенные ветви — руки
с кистями, вверху лучистый ромб — го
лова, в нижней их части нередко поме
щена птичья «ладья». Одним из своеоб
разных вариантов мотива женщина-дерево
является вышивка па полотенце из Себежского у. Витебской губ.; при геоме
тричности и строгости в трактовке фигур
заметно изменение первоначального сю
жета — части композиции мало связаны
друг с другом; птицы вынесены в верхний
подузор (рис. 60, в).
Женщина часто соединяется с деревом
в одну фигуру: ее платье сливается с тре
угольным основанием дерева. Сложная
композиция, в основе которой женщина-

дерево, характерна для вышивки подолов
каргопольских женских рубах, подзоров
первой половппы XIX в. Раскинувшее
широкие ветви дерево как бы сливается
с женской фигурой, которой подчинены
непропорционально маленькие всадники
(иногда с крестовидными головами);
птицы размещены па ветках и под дере
вом; другие фигуры, ставшие неясными,
свидетельствуют о том, что узор этот, со
хранив древнюю основу, прошел долгий
путь развития (рис. 12).
Поздним осмыслением древнего мотива
женщина-дерево является женщина-ва
зон-. женская фигура здесь слилась с де
ревом-вазоном. Встречается этот мотив
в вышивке полотенец Новгородской и Пе
тербургской губерний.
Одна женская фигура составляет рас
пространенный мотив вышивки (рис.
61, а). По-видимому, единичное женское
изображепие (составлявшее нередко рап
порт узора) далеко не всегда было ре
зультатом распадения сложной компози
ции, а имело и самостоятельное значение.
Женскую фигуру в колоколообразном
(расширяющемся книзу) одеянии, дер
жащую в поднятых руках птиц, встречаем
в вышивке населения начиная от Псков
ской до Архангельской губерний (рис.
60, а). Этот мотив имеет несколько вари
антов. Иногда представлено только пояс
ное женское изображение (рис. 57, а).
В некоторых узорах оно удвоено, имеет
как бы зеркальное отражение.
В вышивке был распространен также
женский образ с плавпо изогнутыми ру
ками, держащими то ли ветки растений,
то ли светильники. В Бежецком у. Твер
ской губ. узор этот называют кумки со
свечами60 (рис. 60, б). Часто орнамент
состоит из женских фигур, изображенных
то с воздетыми вверх, то с опущенными
вниз руками; их головы нередко заме
нены розетками.
В вышивке северо-западных губерний
имеется изображение женщины, поме
щенной в небольшой постройке на особом
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Рис. 57. Узоры полоте
нец
а —- Кирилловский у.
(ГМЭ, собр. Е. А. Ляцкий в 1903 г.);

б — с. Петровское Кирил
ловский у. (ГМЭ, собр.
13. И. Иванов в 1902 г.
Фото 10. А. Аргиропуло);
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в — из северо-западных
губерний (Вологодский
музей. Фото Ф. М. Пармона) ;

г — Олонецкая губ. (МНИ.
ФотоЮ. А. Аргиропуло)
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возвышении. Рядом с постройкой — де
рево, наделенное антропоморфными чер
тами (рис. 57, в).
Мотив — женская фигура с рукамигребнями— четко выражен в вышивке.
Непомерно укрупненные кисти рук пре
вращены в гребни. В ярославской и твер
ской вышивке они выполнены строчевой
техникой, часто с обводкой контуров цвет
ными нитками (рис. 62). В районе Тарноги (Тотемский у.) этот мотив выши
вали крестом по холсту, на севере Нов
городчины — двусторонним швом, а в Ве
ликоустюгском у. — с помощью браного
ткачества.
Головы у персонажей древнего извода
показывались
обобщенно,
схематично.
Особое внимание уделялось «волосам» —
изображались они в виде лучей не только
у антропоморфных персонажей, ио и
у животных. Эта «лучистость» людей и
коней (со вздыбленной высокой гривой)
особенно отчетливо выражена в вышив
ках Новгородчины, частично в Тверской
губ. В Устюжепском у. эти узоры назы
вают гривы, что отражает их характер
ную особенность.
Попытки наметить черты лица у антро
поморфных персонажей, как и внесение
бытовых деталей, на мой взгляд, типоло
гически более новые явления. Одежда, го
ловные уборы в вышивках древнего из
вода даются обобщенно. Женщину, как
говорилось выше, можно узпать по длин
ной юбке или широкому платью, кроме
того, по обязательным ее атрибутам —
птицам, а также по одному из видов го
ловного убора.
Головные уборы весьма разнообразны
и далеко не всегда соответствуют реалиям,
представляя то ромб, то растительные
мотивы. Шляпа с полями на женщине и
всадниках — позднее привнесение быто
вых черт в узор древнего извода (рис.
59). Однако одна из форм — рогатый го
ловной убор, весьма устойчиво повторяю
щийся в вышивке архаического тина (что
впервые было отмечено В. А. Фалеевой).

ио-видимому, древняя черта, соответство
вавшая головному убору восточных сла
вян61. В вышивке он представлен в виде
двурогого убора или трапеции (рис. 56,
в; 57, а). Трапециевидный убор мог воз
никнуть в орнаменте из соединения двух
рогов перемычкой (и заполнения узором
образовавшейся трапеции).
В жизни крестьянские головные уборы
часто претерпевали ту же эволюцию: ро
гатую в основе кичку покрывали сорокой,
скрывавшей эту рогатость. В неко
торых образцах вышивки рогатость вы
ступает значительно сильнее и становится
присущей самому женскому персонажу.
При этом голова дается схематично,
а лицо нередко вообще исчезает (рис.
60, а). Итак, рогатость — устойчивая
черта в вышивке и присуща только жен
ским персонажам. Опа является еще од
ним из определяющих признаков женских
изображений. Архаическая столбообразная
фигура (рис. 52), имеющая рога, бес
спорно, является жепской.
Антропоморфные существа со своеоб
разными лопастями вместо рук, тракто
вавшиеся как «крылатые богини», сильно
трансформированы (рис. 6, а). Трудно
определить пол этого персонажа. На од
ной из новгородских вышивок представ
лены три крылатые женские фигуры, вы
полненные очень схематично и внутренне
не связанные друг с другом62 Эти узоры
являются результатом длительных изме
нений орнамента, и для решения вопроса
о наличии древнего крылатого женского
персонажа в вышивке необходим сбор до
полнительного материала.
Изображение жепской фигуры соста
вило основу многих геометрических узо
ров вышивки на территории расселения
русских, включая и южные губернии. Геометрпзоваппые женские фигурки соеди
нены попарно (расположены антиио
Рис. 58. Полотенце из Каргопольского у. (Вологод
ский музей, поступило в 20-х годах XX в. Фото
ЛIIИХ И)
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далыіо) или по четыре (рис. 63, а, б).
Характерно включение этих фигурок
в верхний бордюр вышивки; нередко они
превращены в ряд ромбиков — «головок»
(рис. 63, ж, л).
Наделенные антропоморфными чертами
лягушкоподобные персонажи представ
лены фронтально, с расставленными и не
сколько согнутыми в коленях ногами (рис.
38). Это, по-видимому, женские изображе
ния, нередко им отведено центральное
место в узоре: в постройке пли между
двух коней. Они встречены на подзоре из
Новоладожского у., па женской рубахе
из Тотемского у. и новгородском поло
тенце. Мотив антропоморфной фигуры
в позе лягушки, как показали исследова
ния, известен в искусстве народов всех
континентов с глубокой древности63. Ви
димо, и в русской вышивке этот мотив ие
случаен.
Иконография мужских фигур характе
ризуется наличием (особенно в профиль
ных изображениях всадников) элементов
мужского снаряжения, мужской посадки

в седле (всадницы, как упоминалось,
обычно стоят па лошадях п всегда пред
ставлены en face) (ср. рис. 56, б, 58. 59,
61,6).
Изображения мужских фигур не огра
ничиваются всадниками по сторонам цен
тральной осп — женщины или дерева.
Всадник имеет и вполне самостоятельное
значение, является основным мотивом
узора, хотя иногда некоторые детали сви
детельствуют о том, что этот узор взят из
более сложной композиции.
На вышивке полотенца из Пудожского
у. изображен всадник, представленный
фронтально, а некоторые детали (седло,
шпоры) показаны сбоку. Всадник здесь
пе часть какого-то сюжета, а представ
ляет центральную и основную фигуру
узора. Он как бы огражден от остального
мира легкой постройкой. Голова состоит
из ромба с заключенной в пего розеткой,
воздетые руки имеют крупные кисти. Мел
кие человеческие фигурки, поднявшие
вверх руки, круги, с заключенными в лих
крестами, помещены под конем и в дру-
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Рис. 59. Полотенце из Кирилловского у. (ГМЭ,
собр. Е. А. Погосская в 1902 г. Рис. II. А. Юсова)

Рис. 60. Различные мотивы с женской фигурой
на полотенцах
а — из северных губерний (Вологодский музей);
б — д. Мегра Белозерский у. (Череповецкий му
зей, собр. Я. Т. Богачев в 1920 г.); в — д. Жуки
Себежский у. Витебская губ. (ПЭ, собр. II. II. Ле
бедева в 1953 г. Рис. И. А. Юсова)

гих местах (рис. 64, в). Примечательна
также единичная фигура с воздетыми
вверх руками на конях, слитых корпу
сами, которая, по всей видимости, явля
ется мужской. Всадника окружают более
мелкие фигурки птиц с растениями на
спине (конь здесь заменен птицей, а всад
ник—деревом) (рис. 64, б).
На другом образце вышивки идолоподобиая фигура с руками в благословляю
щем жесте (кисти при этом обрисованы
очень четко), помещенная па копях, пов
торена дважды; в центре птица с разоб
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щенными головами (рис. 64, а). Лако
ничность в обрисовке фигур доведена до
предела. При этом реалистичность изобра
жения рук, контрастируя с общим схема
тичным абрисом фигур, подчеркивает ос
новной смысл сюжета.
Мотив всадника па конях, сросшихся
корпусами, в более сложной композиции
представлен в вышивке каргопольского
полотенца, выполненного двусторонним
швом п гладью хлопчатобумажной ниткой
и шелком. Кони помещены в центре трех
частной постройки (рис. 65). Голова ап-
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Puc. 61. Узоры на женских рубахах
а, б — д. Большие Халуи Каргопольский у.,
XIX в.; в — д. Майлахта, Каргопольский у.,
начало XX в. (ІІЭ, собр. Г. С. Маслова в 1948 г.)

^l_J__ I__

Рис. 62. Антропоморфные фигуры, с руками-греб
нями ((фрагменты. строчевых вышивок полотенец)
а — Мологский у.; б — д. Глебени, Кашинский у.
(Архив автора. Рис. II. А. Юсова)
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Рис. 03. Геометризованные антропоморфные фи
гурки в вышивках одежды и полотенец
а, б —■ «головастица» на очельях сорок, выполнена
косым стежком, Весьегонский у.; в — деталь
подола женской рубахи (техника— набором),
Тотемский у.; г, д, е — бордюры узоров на подзо

рах, вышитые крестом, Сольвычегодский у.;
ж, л — бордюры узоров полотенец, Тверская губ.;
з — бордюр полотенца, Устюженский у.; и —
вышивка рубахи, Олонецкая губ.; к — бордюр
полотенца, Псковская губ.; лі — вышивка поло
тенца, Кирилловский у. (Рис. Г. В. Шолоховой)
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Рис. 64. Вышивки полотенец
а — Новгородская губ. (ГМЭ, coop. II. Л. Шабельская. Рис. Г. В. Шолоховой); б — Ки
рилловский у. (ГМЭ. Рис. Г. В. Шолохо
вой); е — Пудожский у. Олонецкая губ.
(Собр. В. II. Харузииа в 1887 г.)

Рис. 65. Мотив антропоморфной фигуры
на конях, слившихся корпусами, в вышивке
каргопольского полотенца (Архив автора.
Рис. Г. В. Шолоховой)
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Рис. 66. Вышивки поло
тенец
а — фрагмент, узора, се
веро-западные губернии
(ГМЭ.
Рис.
Н. А.
Юсова); б — фрагмент,
узора, Каргопольский у.
(ЗГИХМЗ. Рис. г. в.
Шолоховой)

тропоморфной фигуры окружена лучами,
руки подпиты в благословляющем жесте;
пол его определить трудно, в нем пет тех
ярко выраженных признаков, которыми
характеризуется в вышивке женский пер
сонаж.
Кроме всадников в вышивке имеются и
«пешие» мужские фигуры. Так, в рабо
тах Олонецкой, Петербургской губерний
встречаются ряды стоящих мужских фи
гур, которые окружены растительностью и
держат ветки в руках. Эти «лесные чело
вечки» имеют головные уборы: в одном
случае — в виде конического колпака,
в другом — низкие шапки (рис. 66).
Единичные
мужские
изображения
встречены в вышивках полотенца и под
зора в селениях по Кенозеру. Они поме
щены в одном узоре с фантастическими
птицами и животными (рис. 67, а).
В обоих случаях антропоморфная фигура
изображена с длинными волосами и про
цветшей, в пей подчеркнуты признаки
мужского пола.

В одной из вышивок полотенца (из
Устюженского музея) представлен ряд че
ловеческих фигур с выраженными при
знаками мужского пола (рис. 67, б).
В другой вышивке (из того же музея),
выполненной в той же строчевой технике
с цветной контурной обводкой и, воз
можно, представлявшей второй конец
того же полотенца, изображен ряд жен
ских фигур, как бы соответствующий
ряду мужчин.
Один из устойчивых элементов архаиче
ских сюжетов — изображение рук с четко
выделенными пальцами. Они подчерки
вают благословляющий жест и позу моле
ния персонажей сложных композиций.
По, кроме того, рука, иногда не связанная
с сюжетом, дополнительно вышивалась
где-либо сбоку узора. В других же случаях
опа становилась основным орнаменталь
ным мотивом или (при большей геометрпзацпи человеческих фигур) изображалась
вполне четко, реалистически, чем подчер
кивалось ее важное значение в узоре
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(рис. 68, а). Этот мотив был внесен и
в церковное искусство — в резьбу иконо
стасов, заставки рукописных и старопе
чатных книг и вышивку. Узор с мотивом
руки в вышивке черным шелком из Ки
рилловского у. (рис. 68, б), возможно, вы
полнен под влиянием монастырского
шитья, в то время как другие узоры с мо
тивом руки (как па рис. 68, а) свойст
венны крестьянской домашней вышивке и
связаны с ее орнаментацией.
Архаические сюжеты, дошедшие до нас
в памятниках XVIII—XIX вв.. прошли
длительный путь изменений. И в типоло
гически наиболее раппих нередко видно
привнесение новых элементов. Происхо
дило нарушение цельности композиции:
утрачивалась внутренняя связь между ее
частями, изменялись отдельные фигуры;
ее части нередко составляли основу нового
самостоятельного узора (ряд всадников и
др.), отдельные мотивы заменялись дру
гими и т. д. Нарушалось содержание сю
жета при изменении масштаба его частей:
например, при уменьшении центральной
фигуры, иногда до карликового размера,
или увеличение фигур пав до роста цент
ральной человеческой фигуры и т. д.
Включение в архаические композиции
львов (барсов) вместо коней и всадников
также, по-видимому, результат трансфор
мации первоначального сюжета.
Развитие орнамеитальности в вышив
ках древпего извода в результате их дли
тельной переработки приводило к усиле
нию декоративности за счет нарушения
прежнего содержания сюжета. Разраста
лось и орнаментальное окружение компо
зиции. Геометризация мотивов или пре
вращение их в растительные формы при
водило к таким изменениям, в которых
не всегда можно уловить исходные об
разы. Наряду с этим наблюдался и иной
путь, по которому шли изменение сюже
тов, переосмысление их и приближение
к реальной действительности, к жанру.
Как упоминалось, в трехчастную ком
позицию входили бытовые детали, при

этом основное содержание могло сохра
няться. Но оно исчезало при изменении
трактовки самих образов. На одном из
олонецких полотенец с трехчастной ком
позицией второго вида по-другому дано
положение центральной женской фигуры:
ей придана танцующая поза, одна рука
уперта в бок, другая поднята, в них —
цветки-розетки64. Первоначальный смысл
сюжета исчез. На одной пз тарпогских
вышивок с трехчастной композицией
(с деревом в качестве центральной оси)
много черт древпего извода: дерево на
треугольном основании, ветки его отме
чены крестами; кресты-розетки, птицы
заполняют фон. Фигуры же всадниц даны
в необычайных для древней традиции по
зах — они подбоченившись стоят па ло
шадях (рис. 56, б).
Мотив женской фигуры с деревом (или
деревьями) в некоторых образцах явно
переосмыслялся в бытовом плане. Жен
ская фигура утрачивала прежнюю стро
гую торжественность позы, а деревья
представлялись с пышной листвой. Ис
чезли знаки, отмечавшие особое значение
антропоморфных изображений и дерева.
Перед нами обычная прогулка по саду —
мотив, столь близкий пароду, отраженный
во множестве песен: «Я ходила, я гуляла
во зеленом саде...» 65; «Я во садике была,
во зеленом гуляла...» 66 и т. д.
В традиционную схему вливалось повое
содержание. Так, па одной пз костром
ских вышивок (на полотенце) по сторо
нам дерева стоят женские фигуры; это
горожанки (судя по платьям и вееру
в одной руке). Они ни в какой мерс не
связаны с древними архаическими обра
зами (КОК, № 5850).
Остановлюсь на некоторых составных
частях сложных композиций. Геометри
ческие мотивы теснейшим образом связаны
с изображением людей и животных. Одна
из основных геометрических фигур —
ромб (простой, лучистый, с продленными
сторонами, с крюками); иногда его за
меняет квадрат, поставленный па угол.
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Рис. 67. Мужские персо
нажи в узорах
а — е строчевой вышивке
края
настилальника
(фрагмент),
д. Глущево, на Кенозере, Карго
польский у. (ИЭ, собр.
Г. С. Маслова в 1948 г.);
6 — на полотенце (тех
ника — строчка и дву
сторонний шов) (Устюженский
музей.
Рис.
Г. В. Шолоховой)

Рис. 68. Мотив руки
в вышивке
а — полотенца, Кирил
ловский у. (ГМЭ, посту
пило в 1909 г.); б —
ширинки, Новгородская
губ. (ГМЭ, поступила
в 1909 г. Рис. Г. В. Шоло
ховой)
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Ромбы, как видно из представленных об
разцов, составляют головы антропоморф
ных фигур, помещаются цепочкой под
копями всадников, входят в состав изобра
жений дерева, нередко украшают туло
вища животных пли размещаются в раз
ных местах на фоне узора. Другие очень
устойчивые геометрические элементы —
крестообразная фигура (разных вариан
тов), круг, квадрат, розетка.
Мотив креста представлен в виде пря
мого равноконечного, иногда с ромбиче
скими концами или же косого креста
в разных вариантах.
В архаических сюжетах с антропоморф
ными фигурами мотив косого креста
встречается, но реже, чем в узорах с зо
оморфными
изображениями (особенно
с оленями), и часто в подузоре (рис. 55).
Характерно включение его в систему гео
метрических узоров (иа оплечьях олонец
ких рубах, в вышивках Подвинья, Кост
ромской, Тверской и других губерний).
Весьма част он в ткачестве Подвинья,
Пинежского края, бассейна Сухоны (на
полотенцах, поясах), а если говорить
о более южных областях, то наиболее ха
рактерен этот элемент узора для северо
восточной части Рязанщины, для Пензен
ской и Тамбовской губерний.
Мотив круга нередок в архаических сю
жетах. Круг (ромб или шестигранник)
с лучистым обрамлением (в виде четырех
и более пар лучей с загнутыми концами)
встречается в вышивках от Псковщины до
Архангельской губернии (рис. 69). Этот
мотив нередко выносили в подузор основ
ного узора или в другую вышивку дан
ного предмета (следует учитывать весь
комплекс украшений предмета в целом).
Сочетание их имело, по моему мне
нию, не только декоративное значение,
но и несло смысловую нагрузку (рис.
16, а).
Мотив лучистого круга часто сочетался
с изображением птицы (рис. 69, а). В узо
рах северодвинской вышивки женских
нагрудников (передников) круги пред

ставлены с восемью ответвлениями — лу
чами. Они помещены в косой клетке, на
которую разделено все поле ткани, а в
местах пересечений линий сетки в квад
раты заключены птицы. Низ нагрудника
заполняет композиция из зооморфных и
растительных мотивов. Круги здесь свя
заны со всем узором вышивки передника
(рис. 2, в, г).
Круг часто становился основным, даже
единственным мотивом узора. Весьма
своеобразны узоры крупномасштабных
кругов, характерные для олонецкой вы
шивки. В ремесленных заоиежских изде
лиях круг занимает весь конец полотенца,
выполненный тамбуром белыми нитками
по кумачу или красными по холсту.
С внутренней и внешней сторон основной
узор обогащен растительными и геоме
трическими мотивами. Сходный узор из
крупных, иногда незамкнутых кругов
(«круги», «месяцы») вышивали на кума
човых сарафанах, передниках, подзорах,
полотенцах в крестьянском обиходе Каргополья в XIX—начале XX в. В центре
каждого круга помещается крупный цве
ток, шесть лепестков которого чередуются
с шестью деревцами-веточками («кг/дрп»);
выполнен узор тамбуром разноцветными
хлопчатобумажными нитками.
В основе этого мотива — народный зем
ледельческий месяцеслов в виде круга; ле
пестки розетки, чередующиеся с «куд
рями», в количестве двенадцати, означают
месяцы (рис. 70). Основные праздники
земледельческого календаря отмечены
кругами — колесами; спирали, петельки,
сердцевидные и другие элементы указы
вают дни посева, уборки урожая, гадания
об урожае67. Узор имеет верхний бордюр
в виде цветочной гирлянды, а внизу можно
различить контуры водоплавающих птиц.
В некоторых селениях узор «месяцы» на
зывали «календарем». Мотив этот, приоб
ретая орнаментальность, постепенно терял
связь с календарем. Это видно в карго
польских вышивках, а особенно в заонежских.
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Розетка — необходимый элемент арха
ических композиций. Часто она сливается
с крестом (крестообразная розетка), кру
гом пли вписывается в ромб, заменяя го
ловы антропоморфным изображениям, ук
рашая одежду женщины, отмечая коней,
всадников; розетки держат в руках основ
ные персонажи композиций (рис. 6, б; 8).
Розетка имеет 4, 5 и особенно часто 8 за
кругленных или .заостренных лепестков;
она часто составляет основной мотив гео
метрических узоров, распространенных в
вышивке как северных, так и южных рус
ских областей, или помещается в подузо
рах сложных композиций. Розетка в соче
тании с другими мотивами, по-видимому,
послужила основой узора пряникам. Квад
раты, именуемые пряниками, обычно чере
дуются с изображением женской фигуры
или же составляют центр композиции
с деревьями и птицами (рис. 83).
Квадрат — сложное построение: в нем
заключен ромб или шестигранник с вось
миконечной звездой, розеткой внутри него.
Он характерен для вышивки не только
русских, ио и карелов, вепсов Новгород
ской, Петербургской, Олонецкой губер
ний.
Г еометрические фигуры архаических
композиций — весьма древнего происхож
дения они имелись в искусстве восточных
славян уже в X—XIII вв?8

9

Г. С. Маслова

Рис. 69. Мотивы, круга-розетки и луииицы
в вышивке полотенец
а — д. Шашиново, Порховский у. Псковская губ.
(Музей этнографии Эстонии); б — д. Мегра Бело
зерский у. (Череповецкий музей, собр. Я. Т. Бога
чев в 1920 г.); в — Кирилловский у. (ГМЭ, посту
пило в 1909 г.); г — О. Марково Тверской у. (ГМЭ,
собр. Д. Т. Янович в 1907 г.)

Что касается мотива восьмиконечной
звезды, то в лицевых вышивках он встре
чается сравнительно редко, по часто со
ставляет основу геометрического орнамен
та (в вышивке оплечий олонецких рубах,
тверских, новгородских полотенец, влади
мирских сорок и т. д.), особенно в тка
ных узорах. Известен он в орнаменте юж
ных областей.
Сюжетная композиция, как правило,
подчеркивалась узкой полоской узора,
придававшей ей устойчивость. Иногда по
лосы узора протягивались и с боков или
же создавалась рамка. Оформление орна
ментальных дополнений и рамок очень
разнообразно: в каждом регионе имелись
свои излюбленные мотивы и приемы. Кро
ме зооморфных (рис. 17) и антропоморф
ных мотивов (рис. 63) можно отметить
в бордюрах к основному узору наличие
всех тех элементов, о которых говорилось
выше: ромба, креста, розетки, круга, квад
рата, s-образной фигуры и т. д. (рис. 71,
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21, в). Обращают на себя внимание по
лоски волнообразных и зубчатых узоров,
помещавшихся главным образом в ниж
них бордюрах (рис. 71. а—г).
Постепенно (в течение XVIII—XX вв.)
в геометрическое окружение архаических
сюжетов все более вливаются раститель
ные формы — иобег волнистой ветви с цве
тами или листьями и др. (рис. 71, л, м).
Одним из компонентов сложных арха
ических сюжетов был мотив постройки
в которую иногда помещали человеческие
или идолоподобные фигуры. Простейшими
видами их был двускатный шалаш, пред
ставлявший как бы капище или легкое
сооружение со стенками, ограничиваю
щими слева и справа изображаемую сцену,
а иногда с не полностью показанным дву
скатным покрытием (рис. 52). Абрис сруб
ной постройки с двускатной крышей,
иногда крытой «па три копя», улавли
вался в архаических сюжетах вышивок
(рис. 65).
Выше упоминалось о мотиве дерева, за
ключенного как бы в часовню (на коньке ее
крыши помещен крест), по сторонам кото
рого изображены всадники (рис. zizi, б).
В основе сюжета — древний мотив, о чем
свидетельствует находка бронзового иголь
ника XI в. из костромского Поволжья
с изображением постройки (по-видимому,
ритуального назначения) с коньками по
ее сторонам69. Довольно устойчив мотив
храма
с прямоугольным основанием
(рис. 16, а; 43, а), нередко с бочкообраз
ным покрытием, а иногда еще с пятью
главками-луковицами,
напоминающими
церковную архитектуру наших северных
и центральных областей. Но вся компози
ция пронизана языческими символами —
птицами, размещенными на главках хра
мов, в руках антропоморфных фигур (по
мещенных в храме) или парящими в воз
духе (рис. 16, а). В этих узорах налицо
слияние древнего извода с поздпехристиа некой. Этот симбиоз языческого и хри
стианского был отмечен Л. А. Динцесом 70.
Но исключена возможность влияния па

композицию этой вышивки иконографии
древнерусских фронтисписей, представля
вших абрис храмовой постройки с пятью
главками в виде луковиц71.
В некоторых вышивках женской фи
гуре придавалась архитектурная форма,
как на одной из крестецких вышивок (на
кидка па подушку). Фигура женщины
слилась с контурами часовни, а ее подня
тые руки — с крестами по бокам крыши.
Антропоморфные персонажи в бытовых
сюжетах. Начало интенсивного распро
странения бытовых мотивов в русском де
коративно-прикладном искусстве исследо
ватели относят к XVIII в.72, хотя светские
бытовые сюжеты были известны и ранее,
о них можно судить по отдельным дошед
шим до пас образцам росписи, керамиче
ских изделий XVI—XVII вв.73
Эпоха петровских преобразований,внес
шая изменения в общественный и быто
вой уклад, оказала существенное влияние
на народное искусство, в которое наряду
с древними, стойко сохранившимися тра
диционными элементами интенсивно вклю
чаются новые черты, в частности усили
вается значение сюжетов бытового содер
жания.
Этот процесс отмечался и в вышивке,
обогатившейся, особенно во второй поло
вшіе XVIII в., бытовыми сюжетами, ото
бражавшими обстановку, костюмы того
времени.
В первой половине XIX в. интерес
к реалистическим мотивам и сюжетам
по сравнению с XVIII в. заметно воз
рос 74.
Во второй половине XIX—начале XX в.
это направление усиливается и занимает
значительное место в русском народном
изобразительном искусстве. Процесс разви
тия и распространения бытовой сюжетики
протекал неравномерно — по-разному в
различных областях и социальной среде.
В частности, в крестьянской среде (преи
мущественно в районах земледельческих)
он протекал медленнее, чем там, где вы
шивка стала ремеслом или промыслом.
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Бытовые мотивы украшали полотенца,
подзоры. В меньшей степени они были
связаны с одеждой, а на головных уборах
встречались как исключение. Эти мотивы
выполнялись техникой строчки, тамбура,
глади.
Реже бытовые сюжеты вышивали дву
сторонним швом и другими древними ви
дами счетной техники (свойственными ар
хаическим сюжетам), имевшими свои осо
бенности, но сохранявшими, однако, орга
ническую связь с вышивкой архаического
типа.

Рис. 70. Узор месяцы или круги е тамбурной вы
шивке передника,
Каргопольский у. (МТИ.
Рис. Г. В. Шолоховой)

Сложные бытовые сюжеты наиболее
развернуто представлены на белых стро
ченых подзорах. При всем разнообразии
и большой вариантности многие из них
устойчиво повторяются в подзорах разных
регионов и выполнены по известному ху
дожественному канону. Несомненно, что
мастерицы, изготовлявшие подзоры, были
знакомы с образцами работ из других ре
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гионов страны через изделия, продавав
шиеся на ярмарках, увиденные у скуп
щиц или хозяек-предприппмательппц.
Распространение белых строченых вы
шивок с бытовыми сюжетами отражало
общий процесс развития европейской вы
шивки75. Но русские вышивальщицы соз
дали свой, своеобразный стиль в изобра
жениях и орнаменте этих изделий. В сю
жетах подзоров представлен быт разных
социальных слоев общества. В некоторых
образцах (часто петербургской работы)
показаны придворный быт второй поло
вины XVIII в., придворное празднество
с фейерверком76 или бал-маскарад. По
следний сюжет представлен в сложной
двухъярусной композиции. Здесь и скри
пачи, и флейтисты, и танцующие пары,
люди в масках, а также гости в колясках
и на парусных судах. Большое количество
участников не мешало вышивальщицам
давать стройную композицию п придавать
выразительность отдельным персонажам.
В узоре, выполненном настилом по пле
теной сетке, фигуры людей (помещенные
большей частью в проемах зданий с ароч
ным перекрытием, что вообще характерно
для подзоров) выглядят силуэтами па про
зрачном фоне. Большой топкостью и изя
ществом отличается как сама вышивка,
так и плетеное сцепное кружево, украша
ющее край подзора77.
Некоторые сюжеты связаны с усадеб
ным бытом, на что обращали внимание
В. С. Воронов и другие исследователи.
Сцены развертываются на фоне архитек
турных сооружений и парковых пейза
жей. Изображают они дам и кавалеров,
прогулки в экипажах, катанье па лодках
и парусных судах, сцены охоты и т. д.
Мастерицы-вышивальщицы, по-видимому,
выполняли здесь определенный социаль
ный заказ: подзоры использовались в быту
господствующих классов в XVIII—начале
XIX в.
Однако далеко не всегда бытовые сю
жеты связывались с жизнью привилегиро
ванных слоев общества. П. Балов пишет

следующее о строчевых подзорах, изготов
лявшихся па продажу скромными труже
ницами Сольвычегодска: «Главные боль
шие узоры представляли мужчин и жен
щин, более в китайских одеждах, и живот
ных — бодрых коней и златорогих оленей
и хищных птиц — величественного орла и,
наконец, белокаменное палатье»78. Но,
кроме как в «китайских одеждах», под ко
торыми автор, видимо, подразумевает
роброны XVIII в., уже вышедшие из мо
ды, по долгое время еще изображавшиеся
в вышивке, люди представлены и в рус
ских традиционных нарядах.
Осмыслялись сюжеты подзоров по-сво
ему. Подобно тому как в русских вели
чальных песнях изображались идеальный
хозяин, идеальная усадьба, двор «на се
мидесяти верстах да на восьмидесяти
столбах» 79, так и в вышивке подзоров вы
шивальщицы представляли идеальное хо
зяйство, приятную жизнь, что служило
как бы добрым пожеланием па будущее.
Орнамент нарядных подзоров оставлял
ощущение праздничности, что соответ
ствовало функциональной роли этих
предметов в бытовом обиходе города и
деревни.
Центром всей композиции бытовых под
зоров чаще всего являлось «белокаменное
палатье» — постройка (дом, терем, дво
рец), а по сторонам ее симметрично рас
полагались во встречном направлении фи
гуры людей, всадников, коней, запряжен
ных в карету, и т. д. Центральная часть
представляла как бы финал всего повест
вования, которое развивалось одинаково
по обе ее стороны. Иногда соблюдалась их
полная симметрия, но часто она лишь от
носительная: основные компоненты сим
метричны, другие, дополнительные фи
гуры варьировали. Как правило, единый
сюжет заполнял все полотнище подзора
(рис. 7).
Но нередко композиция узора была фри
зовой: в пей повторялись, последовательно
чередуясь, два-три мотива — постройка и
дерево, карета и парусное судно и т. д.
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В ряде случаев цельность сюжета нару
шалась включением в композицию других
мотивов, например крупной фигуры павы,
симметрично вставленной с двух сторон
центральной части узора, или же узор
прерывался изображением цветка, дву
главого орла и т. д. Часто отдельные быто
вые мотивы включались в иной по содер
жанию орнамент: растительный, зооморф
ный и т, д.
Один из наиболее распространенных
сюжетов — свадьба. Часты изображения

Рис. 71. Нижние бордюры узоров вышивки
а, б — Мологский у.; в, е, ж, з, л, м, н — Кирил
ловский у.; г — Кашинский у.; д, к — Карго
польский у.; и — Тихвинский у. (ГМЭ. Рис.
Г. В. Шолоховой)

двух фигур — мужской и женской, взяв
шихся за руки, представляющих молодых,
а также свадебного кортежа с постройкой
в центре, где молодые как бы соединя
ются. Популярность этих сюжетов вполне
естественна, если учесть, что нарядные
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подзоры предназначались главным обра
зом для свадеб, убранства постели мо
лодых.
Сюжет развивался в повествователь
ном плане. В нем последовательно рас
сказывалось о судьбе героя. Например,
сначала изображен пастух, пасущий ко
ров, затем он — всадппк-богатырь, и, на
конец, оп же изображен во дворце со сво
ей нареченной80. В другом узоре изобра
жалось сражение героя с необычайными
зверями, затем его победоносное прибли
жение ко дворцу, в котором — две фигуры:
он и освобожденная им девушка.
В этих сюжетах наличествуют фоль
клорные мотивы: образы и эпизоды рус
ских народных сказок. Некоторые из них
отражают конкретные сказочные сюжеты,
например «Сказку о семи Симеонах»81.
о жар-птице и сером волке. Последний
сюжет изображен на строчевом подзоре
из
Белозерского у.:
справа — дерево
с крупными птицами (напоминающими
жар-птиц), под деревом — волк. Витязь
берет приступом дворец, охраняемый от
рядом воинов, в одном из помещений —
женщина в богатом одеянии. Далее два
парусных судна, как бы спешащие на
помощь витязю, а морское чудовище, вы
сунув оскаленную пасть, стремится пре
градить им путь. Взмахивающие крыль
ями птицы, летящие по небу, подчерки
вают волнующий характер происходящих
событий 82.
Стилистически, по технике выполнения,
а также по бытовым чертам — архитек
туре, костюмам (нередко отражавшим
моды XVIII в.), по растительному и жи
вотному миру сказочные сюжеты близки
к бытовым. Люди обычно изображаются
фронтально. Профильные изображения
людей сравнительно редки.
В числе иконографических источников,
из которых вышивальщицы могли чер
пать некоторые образы, были, по-види
мому, лубочные изображения героев ска
зок, переводных рыцарских романов, ко
торые уже в конце XVII, а особенно

в XVIII в. стали популярными в России.
Раскрашенные картинки представляли
славного витязя Бову-королевича, бога
тыря Еруслаиа Лазаревича, Петра Золо
тые Ключи, королеву Дружпсвиу и пр.83
Иконография героев повествовательных
сюжетов вышивки подчас близка к лубоч
ным изображениям. Всадник по своей
трактовке сходен с всадпиком-воином —
богатырем — одним из центральных пер
сонажей народного искусства петровской
эпохи, в частности лубка и набойки84.
Торс всадника также повернут почти
фронтально, копь под ним в скачущей
позе, в поднятой руке — оружие.
Сказочность содержания сюжетов про
явилась и в окружающей героев среде —
в роскошной растительности, фантастиче
ских животных: изображались жар-пти
цы, птица Сирии, единороги и т. д. Вместе
с тем в бытовых сюжетах прослеживались
и большие подробности в трактовке реаль
ных животных и птиц: плавающих
в пруду лебедей, летящих голубков, орлов
и разнообразных домашних и диких жи
вотных. Круг .зооморфных мотивов, как
уже говорилось, по сравнению с узорами
древнего извода гораздо шире. Архитек
турные и растительные мотивы, составляя
большей частью фон, иногда приобретали
самодовлеющее значение: фигуры людей
становились маленькими и как бы теря
лись в сложном архитектурном пейзаже
или совсем исчезали.
Помимо строчевых подзоров, бытовые
сюжеты вышивали па полотенцах. Иногда
брали отдельный мотив из композиции на
подзоре и помещали па конце полотенца:
галантную сцену, архитектурное соору
жение и т. п. (рис. 72, б). На полотенцах
бытовые сюжеты с изображениями людей
очень разнообразны по стилю, технике
выполнения и использованию тех или
иных материалов. Здесь, особенно во вто
рой половине XIX—начале XX в., все
чаще представляли бытовые сцены из
жизни народа. Центральная фигура сю
жетов — человек:
стоящие
«барыни»,
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Рис. 72. Бытовые сю
жеты на полотенцах
а — вышивка тамбуром,
д. Почугинское, Устюженский у., XIX в. (ИЭ,
собр. Г. С. Маслова
в 1970 г.);
б — вышивка строчкой,
д. Сельцо Костромской у.
(ГМЭ, собр. Е.А. Ляцкий в 1903 г. Фото
В. И. Агафонова)
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«куклы», «солдаты», изображения сидя
щих людей, а также (очень часто) люди
в танцующих позах. Танец, хоровод —
одип из излюбленных мотивов бытовых
сюжетов (рис. 72, а). Фигуры даны в виде
ровного ряда (что, вероятно, дало повод
назвать их «солдатами»).
Вереницы женских фигур как бы в хо
роводе или в танце чаще всего представ
лены обобщенно, орнаментально. Но пред
ставлялись человеческие изображения и
менее отвлеченно, стремились показать
даже конкретные лица. Такова, например,
вышивка из Мисковской вол. Костром
ской губ.85 Выполненная тамбуром и
гладью разноцветным гарусом, она изоб
ражает гулянье дам и кавалеров — воен
ных. Подпись гласит: «Ето гулянка
в Екатинговском саду 15-го маія» (т. е.
в Екатерингофском парке в Петербурге,
где с 1824 г. до середины XIX в. было
место городских гуляний). Подписи пояс
няют, кто такие участники этой прогулки:
«Граф Мурад и супруга его...». Выши
вальщица попыталась выделить особен
ности каждого персонажа, обрисовать
моды первой половины XIX в., некоторые
бытовые детали (гуляющие держат на
поводках собачек, в руках — зонтики).
Бесспорно, автор был знаком с какими-то
иконографическими образцами, изобра
жениями военных форм, мод того вре
мени.
Подмечена особенность народной вы
шивки в изображении быта привилегиро
ванных классов86: с одной стороны, он
вызывал интерес, нередко восхищение
(нарядными дамскими туалетами, архи
тектурными сооружениями), представ
лялся как некий идеал богатой, приятной
жизни; с другой — видно несколько иро
ническое отношение к дворянскому и бо
гатому городскому быту. Добродушная
усмешка, например, сквозит в упомяну
той выше вышивке «Ето гулянка». С юмо
ром изображены в костромской вышивке
две испуганные девушки в городских ко
стюмах второй половины XIX в. с зонти

ками; над каждой из них показана туча
с молнией (рис. 73, в). Явно гротескный
характер носят изображения галантной
сцены в строчевой вышивке полотенца
из Костромской губ. (рис. 72, в) пли ба
рынь в пышных платьях с крошечными
зонтиками (из Архангельского музея).
Подчеркивалось то, что поражало и вызы
вало усмешку: слишком пышные платья,
зонтик и веер.
В вышивке нашел отражение известный
сатирический лубок XVIII в. — «рейтар
на петухе», где высмеивался образ жизни
господствовавших классов. Вышивка вы
полнялась разноцветной шерстью по хол
сту или кумачу тамбуром и односторонней
гладью. Возможности вышивки более ог
раничены, чем лубка, функции ее также
иные, поэтому здесь острый сатирический
тон в значительной мере сглажен. Фи
гуры двух всадников на петухах пред
ставлены в привычной для вышивальщиц
трехчастной композиции, центром которой
является Сирин или Алконост. Фон укра
шают мелкие изображения животных и
птиц. На одной из вышивок из Костром
ского музея (инв. № 5829) имеется
дата — 1858 г. (рис. 74, а).
В других видах народного изобрази
тельного искусства критическая линия —
юмор, насмешка — выражена более зна
чительно, чем в вышивке, особенно в де
ревянной игрушке или глиняной скульп
туре малых форм.
На вышивках полотенец, кроме танца,
хоровода, прогулки, встречались мотивы
двух стоящих рядом женских фигур в ка
ком-то окружении, потерявшем (в про
цессе изменений) свой первоначальный
облик (Псковская, Новгородская, Твер
ская губернии). Интересен мотив из двух
Рис. 73. Бытовые сюжеты в вышивке
а — полотенце, Костромская губ. (ГМЭ, собр.
К. Д. Долматов в 1902 г. Фото В. И. Агафонова);
б — подзор (МНИ); в — полотенце, д. Белькова
Бычихинская вол. Костромской у. (Костромской
музей. Фото Ю. А. Аргиропуло)
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женских фигур, сидящих на стульях (эта
деталь видна ясно) друг против друга и
держащих что-то в одной руке (бокал?).
Этот мотив находим па Псковщине и Нов
городчине на строчевых концах полоте
нец, в подзорах с богатой вышивкой кре
стом красной нитью, где фигуры поме
щены в великолепные дворцы, окружен
ные роскошными цветущими деревьями
(рис. 75, б). Этот же мотив (двух сидя
щих женщин) на головном уборе пред
ставляет исключение из правила: бытовые
сцены обычно не вышивали на головных
уборах.
Вышивка золотой нитью по малиновому
бархату87, которая является, по-видимому,
частью убора из Кирилловского (или Бе
лозерского) у. сохранила в орнаменте на
слоения различных эпох: древний мо
тив — лебеди в лаконичной трактовке,
изображение птицы Сирин и двуглавого
орла (в центре); вверху и внизу жанро
вые сцены — одна стоящая и две сидящие
женские фигуры (рис. 76).
К бытовым мотивам на полотенцах от
носятся: застолье, эпизоды свадьбы, выезд
(в карете, возке, санях и пр.), корабль,
терем и т. д. Сцены нередко были слож
ными, с участием многих персонажей,
как, например, на занавесе — полотенце,
которое развешивалось в переднем углу
крестьянской избы в день свадьбы над
молодыми (в Устюженском у.). Выпол
нялась вышивка стебельчатым швом и
односторонней гладью по яркому кумачу
или белой тонкой («кисейной») ткани
разноцветными гарусами, и поэтому не
редко вся занавеса называлась «гарус».
Концы занавесы состоят из двух выши
тых кусков кумача или «кисейной» ткани,
соединенных прошивкой фабричного из
делия. Край украшали также кружевом
или «мысами» — вышитой тканью, выре
занной зубцами (рис. 77).
Стройная композиция узоров состоит
из ряда горизонтальных поясов; в цен
тральной, наиболее широкой, части распо
лагается главный узор. Можно отметить

два основных сюжета в разных вариантах
(двух идентичных вышивок не встрети
лось). Один из них — гулянье в цветущем
саду, где растут необычайные цветы-де
ревья, на их ветках и под ними — чудес
ные птицы, иногда изображены водоемы
с рыбами; гуляющие — женщины, часто
с детьми, на некоторых вышивках пока
заны всадники.
Второй сюжет, по-видимому, представ
ляет один из свадебных эпизодов. Воз
можно, сватовство. Два всадника подъ
ехали к высокому дому; те же две фигуры
с третьим человеком показаны внутри
дома, где изображено застолье. При всей
условности и обобщенности образов этих
вышивок в них немало реалистических
подробностей: изображение высокой избы
(«высокие хоромы») с двускатным покры
тием, которая так характерна для Устюженского у.; женские крестьянские ко
стюмы, состоящие из рубахи с длинными
рукавами и прямого сарафана на лямках,
перехваченного поясом. типичны для
сельского быта конца XIX в.
В вышивке немало черт, унаследован
ных от традиционного крестьянского ис
кусства (верхний бордюр из геометризованпых человеческих полуфигур и др.),
ио весь образный строй ее существенно
отличается от образов древнего извода
местной крестьянской вышивки по вы
метке. Видно в ней знакомство автора
с лубком, старинной миниатюрой (повествовательность, прием изображения пред
метов, например стола с явствами сверху,
а не в перспективе и т. д.). Выполняла
ее специальная мастерица, по заказу.
В ярких многокрасочных узорах как бы в
преображенном виде представала окружа
ющая действительность, создавалась осо
бая приподнятость, праздничность пастроеРис. 74. Вышивки полотенец
а — мотив лубочной картинки, 1858 г. (Костром
скоіі музей. Фото Ю. А. Аргиропуло); б — мотив
повозки, Чухломской у. Костромская губ. (ГМЭ,
собр. If. .7. Шабельская. Фото В. И. Агафонова)
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пия, что так соответствовало торжествен
ности крестьянского свадебного ритуала.
Весьма устойчив мотив выезда, широко
представленный в русской резьбе и рос
писи, нашедший отражение и в вышивке.
Мотив кареты, как упоминалось, очень
част в сложных композициях подзоров и
встречается как отдельный самостоятель
ный узор на полотенцах. Усадебный быт
оказал здесь известное влияние. Об этом
свидетельствуют изображения
особого
типа — подвесной (на ремнях) кареты
XVIII в. с кучером и лакеем, а иногда и
форейтором, пышные костюмы дам и муж
чин и т. д. Одна из вышивок на поло
тенце, выполненная строчкой с разделкой
разноцветным шелком, из Ярославского у.
имеет надпись, определенно указываю
щую на изображение дворянского выезда.
На одном конце полотенца вышиты слова:
«Едет графина Орлова», на другом— «Ма
рия Алексиивна».
Однако далеко не всегда мотив кареты
в вышивке был связан с бытом господст
вовавших классов. В ярославской строчевой вышивке представлена то карета,
напоминающая городской транспорт сере
дины XIX в., то мотив кареты дан в кре
стьянской интерпретации — в виде кры
того возка, который везет крестьянская
лошадка. В ней две схематично обрисо
ванные фигурки, а между ними деревцо,
напоминающее елочку.
Несомненно, мотив выезда (кареты)
часто связывался со свадебной поездкой.
Это особенно хорошо видно в росписи се
веродвинских прялок, а в вышивке наи
более часто — в подзорах. Мотив кареты
присутствует в свадебных величальных
северных песнях:
Уж как по мосту — мосту,
Карета стучала,
Золотая бренчала.
Что в той во карете,
Во той золоченой
Ехала Поликсена,
Ехала Викторовна.. ,88

Изображение кареты имело и различ
ное значение. На вышивке из Чухлом
ского у. Костромской губ. изображена го
родская извозчичья карета, без седоков;
центральная и единственная человеческая
фигура — возница, сидящий на козлах и
как бы приглашающий сесть в экипаж.
Этот сюжет связывается с занятием изво
зом, которое было распространено в Кост
ромской и других губерниях (рис. 74).
К очень устойчивым в вышивках под
зоров и полотенец относится мотив плы
вущего корабля. Большой парусный ко
рабль в сказочных сюжетах увозит героев
(как, например, в эпизоде «Сказки о семи
Симеонах») 89. В нем «нос-корма возве
дены по-зверииому», т. е. нос и корма ко
рабля скульптурно обработаны в виде
звериных голов. В бытовых сюжетах
также нос судна нередко украшался рез
ной головой зверя. Это имело вполне ре
альную основу. Украшенные резьбой и
скульптурой расшивы баржи еще были на
Руси в XVIII — первой половине XIX в.,
до развития пароходства. Богатая резьба
украшала волжские суда, которая полу
чила дальнейшее развитие в крестьянском
жилище Поволжья90.
Корабль как поэтический образ присут
ствует в свадебных песнях Севера. В ве
личальных песнях жених везет невесте
корабль с золотом, серебром и жемчу
гом91. В одной из вологодских песен есть
такие слова:
По синему по морю
Три судепышка плывут:
Первое суденышко с егерям,
Другое суденышко с атласом.
с бархатом.
Третье суденышко с добрым
молодцем 92.

Рис. 75. Вышивки
а — подол женской рубахи, тамбуром, Тотемский у. Вологодская губ.; б — подзор, XVIII в.,
Новгородская губ., собр. А. Алексеев и И. Новикова
(ГРМ. Фото НИИХП)
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По-видимому, такой корабль, символи
зировавший богатство, изображен па од
ной из устюженских вышивок, где он по
мещен в центре, а по сторонам его — муж
ская и женская фигуры.
Возможно, в вышивке нашли отображе
ние эпизоды, имевшие некоторую истори
ческую основу. В. Я. Яковлева в узоре
ярославских подзоров (из г. Тутаева,
б. Ромапова-Борисоглебска), где изобра
жен парусный корабль с экипажем в ко
стюмах XVIII в., находит отзвуки истори
ческого события — постройки Петром I
ботика па Переславском озере 93.
Отдельные или парные изображения
судов иногда, как упоминалось, помеща
лись в вышивке. Мотив корабля, парус
ного судна (если он не был связан со ска
зочным сюжетом или свадебной символи
кой) чаще встречался в вышивках тех
регионов, где были развиты судостроение,
судоходство.
Бытовые сюжеты отличаются от сюже
тов архаического типа изображением не
которых деталей обстановки. Наиболее
важные бытовые реалии — это одежда и
постройки.
Выше уже говорилось о костюмах
XVIII в.: у женщин платья с узким ли
фом и широкой юбкой (нередко с фиж
мами) , у мужчин — короткие панталоны,
чулки и туфли, кафтаны, расширяющиеся
от талии к низу, с широкими манжетами
на рукавах и парики. Эти костюмы на
долго утвердились, особенно в узорах ре
месленной вышивки (рис. 78, а).
В известной мере они проникли и в до
машнее крестьянское шитье. Вышивка
двусторонним швом иа конце полотенца
из Кирилловского у. (рис. 79, а) изобра
жает один из эпизодов, который взят из
украшения подзора и переработан. Ко
рабль, плывущий в бурных морских вол
нах, везет людей; правая верхняя фигура
мужчины одета в кафтан с широкими
манжетами. Другие фигуры менее сохра
нили отдельные черты костюма XVIII в.
и близки к традиционным антропоморф

ным изображениям. На берегу растет де
рево с пышной кроной, на его вершине —
птица, а у корней лежит олень. Две птицы
парят по сторонам корабля. Розетки,
звезды и крестики украшают дерево, ко
рабль, одежду людей. Сюжет осмыслен
не как парковая сцена — частица усадеб
ного быта, а скорее как сказочная или
идеальная картина будущей жизни —
корабль символизировал богатство, а пара
птиц — прочную семейную жизнь.
Весьма характерны русские традицион
ные костюмы, изображавшиеся в бытовых
сюжетах. Женский костюм состоял из
юбки или сарафана, с телогрейкой или
шугаем, который носили в селениях се
верных и центральных губерний, а также
во многих городах примерно до середины
XIX в. (рис. 78, б). Ноги изображались
в туфлях или сапожках с каблуками. Го
лову обычно украшал головной убор —
кокошник. Иногда его форма соответство
вала реально бытовавшим уборам (напри
мер, островерхие кокошники па женщи
нах в вышивке из Костромской губ.94).
Мужской традиционный костюм в быто
вых сюжетах состоял из длинной рубахи,
заправленных в сапоги штанов, шапки.
Иногда вместо рубахи изображали кафтан
или поддевку (с разрезом спереди).
Ткань костюма всегда представлялась
узорчатой. В строчевых вышивках раз
лично разработанными узорами отлича
лась юбка от душегреи, передник от
платья, кайма или разрез одежды от
остальной ее части и т. д. В тамбурной
вышивке ткани также часто изображали
узорчатыми. В тамбурной ремесленной
вышивке Московской и Нижегородской
губерний отражены костюмы первой по
ловины—середины XIX в. Дамы изобра
жены в платьях с узким лифом и пышной
юбкой, в шляпах, завязанных под под
бородком; кавалеры — в сюртуках и шля
пах или в военной форме. Эти фигуры
располагались по сторонам центра — ме
дальона, венка; все поле (концы поло
тенца) и зубчатая кайма украшались цве
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точным орнаментом, нередко розами
(иногда в корзинах). Вся вышивка вы
полнялась разноцветной шерстью по тон
кой (кисейной) ткани. Для этих узоров
использовали, по-видимому, какие-то пе
чатные образцы, хотя, вероятно, их пере
рабатывали по-своему. Люди здесь напо
минают журнальные картинки мод первой
половины XIX в.
Одежда средних п бедных слоев города,
например, а также сельских жителей
второй половины XIX—начала XX в.
представлена в характерных особенно
стях. Так, па одной костромской вышивке
в той же тамбурной технике изображены
две горожанки (из небогатых слоев насе
ления) в юбках и кофтах-казачках с бу
фами у плеч (мода конца XIX—начала
XX в.), с пестрым (ситцевым) передни
ком, повязанным по талии, и в головном
уборе — сколке (в виде облегавшей голову
шапочки), — который носили в городах
в семьях мещан, ремесленников. Фигуры
женщин даны в той же композиции (по
сторонам центральной
части — куста),
в обрамлении цветочного орнамента; на
кайме, вырезанной зубцами, повторен
тот же мотив, по в меньшем масштабе и
с некоторыми вариациями (рис. 73, а).
О крестьянских нарядах — прямых са
рафанах на лямках — москвичах — с ру
бахой и поясом упоминалось выше
(рис. 77).
В вышивке выражено стремление вы
шивальщиц отразить правдиво одежду как
одну из бытовых деталей композиций
с жанровыми сюжетами. Однако бытовые
черты даны обобщенно, схвачено лишь
основное, но и это (большей частью) по
зволяет определить изображаемую соци
альную среду и эпоху.
Постройки в бытовых сюжетах пред
ставлены двумя приемами: фронтально
(чаще всего) и как бы сверху — в плане.
В последнем случае видны ограда и внут
ренняя часть двора.
Строения в строчевых подзорах весьма
разнохарактерны. Иногда это барский дом

Рис. 76. Вышивка женского
(МАЭ. Рис. II. А. Юсова)

головного

убора

в стиле классицизма конца XVIII—на
чала XIX в. с колоннадой по фасаду и
двумя боковыми маршами или беседка
с купольным верхом, покоящимся на ви
тых колонках, с оградой из точеных баля
син. Это сооружение имеет традиционное
разделение на три секции, где помещены
фигуры (дамы, нередко с веерами) и муж
чины.
Часто постройка напоминает терем или
дворец с теремами и башнями в духе ста
ринной русской архитектуры. Простейший
тип строения — «белокаменное палатье» —
одноярусное пли двухъярусное здание со
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Рис. 78. Вышивки подзо
ров, полотенец, ширинки
а — Костромская
губ.
(Костромской
музей);
б — Гдовский у. Петер
бургская губ. (ГМЭ);
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\в

в — д.
лоцкий
собр.
в 1963

Ряд
Вышнево
у.. (1880-е годы,
Г. С. Маслова
г.);

г — Кирилловский
у.
(ГМЭ, собр. Е. А. Ляцкий в 1902 г. Фото
Ю. А. Аргиропуло)
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Г. С. Маслова
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светелкой-теремом наверху п высоким
крыльцом с двух сторон, куда ведут лест
ницы с перилами (рис. 7, б). В русских
песнях ярко обрисован «высокий новой
терем»:
Со крытым красным крыльцом,
Со хрустальным со стеклом.. ,95

Присоединение к основной постройке
двух фланкирующих башенок являлось ее
дальнейшим усложнением. В проемах
с арочным, реже с прямым перекрытием
помещались человеческие фигуры. Цен
тральный проем часто имел двойную арку,
утвердившуюся в русской архитектуре и
отраженную в миниатюре уже в XVI в.96
Сложная постройка (дворец) представля
лась многоярусной (окна показаны бо
лее разреженным узором, чем все здание)
и очень четко членилась не только по
горизонтали (на этажи-ярусы), но и по
вертикали. Часто она состояла из трех
частей — вертикальных делений: цент
ральной и боковых башень с флагами или
флюгерами. Эта трехчастность прослежи
вается в лубке, а затем в миниатюре при
изображении
внутренности
здания.
В фольклорном материале также об этом
есть упоминание: «три терема златовер
хие», «терем златоверхий с тремя выхо
дами» и т. д.
Более сложные здания членятся на пять
частей, а если боковые имели не по одной,
а по две башнеобразных вышки, то по
стройка была семиглавой. Число частей
нечетное, так как центральная всегда ос
новная, а по обе ее стороны симметрично
располагали фланкирующие башни пли
другие строения. В центре помещали ши
рокие въездные ворота или проем с аркой,
которые нередко повторялись в несколько
измененном виде в других частях здания.
Архитектурные мотивы вышивки под
зоров по многим чертам напоминали город
с теремами и башнями — частый узор на
резных пряничных досках. Крыши зданий
(на досках) шатровые, островерхие, в чем
видны традиции архитектуры XVI —

XVII вв. В вышивке здание также вен
чало шатровое, но часто купольное пли
двускатное покрытие. Как показали иссле
дования, одним из первоисточников мо
тива города-терема на пряничных досках
была гравюра ХѴШ в. с изображениями
Московского Печатного двора97. Несом
ненно, что п на вышивку строковых под
зоров оказывал влияние печатный мате
риал. Некоторые приемы изображения по
строек перекликаются с лубком, а также
с миниатюрой (изображение внешней и
внутренней частей здания одновременно,
трехчастность деления постройки, арки
одинарные и двойные и т. д.).
Иногда постройка представлена осо
бенно сложной: к центральной многоярус
ной части прилегали фланкирующие
башни разного вида, соединенные с ной
переходами, лесенки, пристройки разной
высоты и с покрытиями разной формы.
Такой дворец, напоминающий русскую
дворцовую архитектуру XVII в., вполне
соответствовал сказочному характеру сю
жетов (например, дворец па подзоре из
Белозерского у.).
Архитектурные мотивы, как упомина
лось ранее, иногда становились основой
орнамента подзоров. Постройки выполня
лись в едином стиле, по не были иден
тичны, в них не было полной симметрии,
они варьировалисьад. Иногда вышиваль
щица на конце узора помещала лишь
часть постройки — сколько уместилось.
Это явление не редкость в народной вы
шивке разной техники и с разными сюже
тами: иногда узор прерывался на поло
вине изображения птицы, всадника, зда
ния и т. д.
Постройки в других видах вышивки и
на других предметах, особенно на поло
тенцах, в меньшей степени отражали ска
зочность сюжетов и черты усадебной ар
хитектуры, хотя и в них встречались изоб
ражения дома-усадьбы, беседки-ротонды,
ио они большей частью связаны с город
ской бытовой вышивкой. На полотенцах
(особенно второй половины XIX—начала
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XX в.) в основном отражена крестьянская
архитектура, чаще в чисто орнаменталь
ном плане. Схематично обрисованный дом
с двускатной крышей составлял основу —
раппорт узора или же высокая изба с дву
скатной крышей, очерченная контуром,
становилась существенной частью компо
зиции, в ней развертывалось основное со
бытие (рис. 75, а; 77).
В строковых подзорах крайне редко
встречаются изображения церквей, хотя
многие архитектурные сооружения очень
сходны с храмовыми постройками, но это
строения светского характера. На полотен
цах XIX—начала XX в. наряду с такими
зданиями есть и изображения церквей.
Иногда показаны только главки церкви".
При полной схематизации общего абриса
постройки главки в виде луковиц с кре
стами давались наиболее ясно. Несо
мненно, что впечатления от реальных ар
хитектурных форм храмовых построек
нашли отражение в вышивке. В ярослав-

Рис. 79. Вышивки полотенец
а — Кирилловский у. (ГМЭ, поступила в 1909 г.
Рис. II. А. Юсова); б — Тихвинский у. (ГМЭ,
собр. Е. А. Ляцкий в 1902 г.); в — О. Мегра
Белозерский у. (Череповецкий
музей,
собр.
Я. Т. Богачев в 1920 г.); г — Весъгонский у.
(ГМЭ, собр. Д. Т. Янович в 1906—1907 гг.)

ской (строчевой с цветной обводкой
шерстью) вышивке представлены церкви
с пятью главками-луковицами, характер
ные для архитектуры Ярославского края
XVII в.
В вышивках можно найти изображения
в виде двускатной крыши с крестом на
верху, которые сопоставляются со старин
ными надмогильными сооружениями. Эти
мотивы, выполнявшиеся двусторонним
швом в чисто орнаментальном плане,
включались в окаймление основного узора
(рис. 80, б, в, г).
В вышивке нашли отражение старооб
рядческие символы; встречаются мотивы
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Рис. 80. Крестообразные узоры в вышивках
а — на ширинке, начало XIX в., из старообряд
ческой часовни, д. Сятроизь Череповецкий у.
^Череповецкий музей); б — на оплечье женской
рубахи, Олонецкая губ. (ГМЭ); в — на полотенце
д. Суслойка Весьегонский у. (Рыбинский музей);
г — на подоле женской рубахи, д. ІІивицы
Весьегонский у. (Архив автора. Рис. Г. В. Шоло
ховой)

часовшг, церкви со старообрядческими кре
стами (рис. 44, б). Восьмиконечный ста
рообрядческий крест иногда включали в
юрпамепт с узором из птиц и дерева, как
эта ширинке из старообрядческой часовни

Череповецкого у. (рис. 80, а). Рассмотрен
ные здесь костюм и постройки тесно свя
заны с теми бытовыми сюжетами, в кото
рых главпая роль принадлежала чело
веку.
Бытовые реалии существенно отличают
вышивку жанрового характера от вы
шивки с древними культовыми сюжетами.
Первая имеет своп особенности в компози
ции несмотря на то, что многие черты
сохраняются от типологически более ран
них узоров. Особенно отличались стили
стические приемы этой сюжетной вы
шивки: динамикой в изображении людей
и животных, стремлением отойти от стро
гих застывших поз персонажей древних
сюжетов, внесением конкретных деталей
окружающего мира, социальной среды.
При этом сохранялась обобщенность обра
зов, столь характерная для народного ис
кусства. Лишь в конце XIX—начале XX в.
в бытовой сюжетной вышивке прослежи
вается некоторый уклон к натурализму,
что отрицательно сказалось на художест
венных качествах этой вышивки.
Развитие бытовой сюжетной вышивки
неразрывно связано с общим направле
нием развития русского народного искус
ства XVIII—XX вв. Ее мотивы перекли
каются с орнаментом резных пряничных
досок, ярославских прялок-теремков, рез
ных и расписных городецких донцев 10°,
северной росписи 101, а также с образами
скульптуры малых форм из дерева102,
глины и изделий из фарфора. Вышивка
имеет свою специфику. Технические воз
можности ее более ограничены в изобра
жении бытовых сцеп, чем в некоторых дру
гих видах искусства, например в росписи,
жанровые сюжеты которой поистине не
исчерпаемы.
Можно выделить как бы две линии раз
вития вышивки с бытовыми сюжетами.
Первая — это изменение архаических сю
жетов, внесение в них некоторых бытовых
деталей (что уже изменяло строгость ар
хаических сцен), а затем полное перео
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смысление древних сюжетов, иногда при
сохранении
прежней
композиционной
схемы (трехчастной пли в виде фриза) и
некоторых стилистических особенностей
и отдельных характерных деталей (рис.
79,6).
Эта липин развития преобладала в тех
районах, где вышивка была продуктом до
машней промышленности и служила по
требностям самого крестьянина, хотя, ко
нечно, и она не была изолирована от влия
ния города. И хотя некоторые авторы из
земских деятелей второй половины XIX—
начала XX в. отмечают удивительную
приверженность крестьян к своим узорам,
говорят о трудности внедрения в кресть
янские рукоделия новых орнаментальных
мотивов, последние все же проникали
в деревню, главным образом через созда
вавшиеся школы рукоделия — мастерские,
где крестьянские девочки получали опре

деленные навыки. Новые черты более
всего прослеживаются в крестьянской вы
шивке тамбуром в конце XIX—начале
XX в., где представлен несложный мир
людей, домашних животных, птиц и ра
стений, окружавших крестьянина.
Вторая линия — процесс сильной модер
низации вышивки: внесение качественно
новых черт в сюжстику, композицию, осо
бенности трактовки и технику. Особенно
заметно это проявлялось в ремесленных и
промысловых центрах. Для орнамента
этой вышивки использовались традицион
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Глава шестая

О СЕМАНТИКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

И ОРНАМЕНТА РУССКОЙ

НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ

Художественный, образный язык орна
мента многообразен. Выполняя задачу
декоративного значения, он часто играет
роль социальной, половозрастной отметки,
этнической принадлежности, является
сродством выражения народного мировоз
зрения. Уместно вспомнить о социальной
функции орнамента у разных народов. На
пример, в узорах хантов и манси отража
лись родо-племенные особенности1; у уд
муртов имеются названия узоров, свиде
тельствующие о принадлежности их к оп
ределенному роду пли племени2; у наро
дов Средней Азии, долго сохранявших
пережитки родо-племепных делений, это
отразилось в узорах. Туркмены, особенно
женщины, безошибочно определяют пле
менную принадлежность ковровой орна
ментации. Каждое племя имело свой соб
ственный запас ковровых узоров3.
Состав узоров, их композиция, рас
цветка различались в зависимости от того,
кому предназначались предметы — муж
чине или женщине, например на вязаных
изделиях комп, в вышивках народов По
волжья. Возрастные различия также отра
жались в вышивках (особенно головных
уборов) у большинства пародов. О вы
шивках иа сороках русских крестьянок,
отмечавших возраст и семейное положе
ние, упоминалось выше.
Несомненна связь орнамента с верова
ниями. У туркмен, например, В. Г. Мош
кова выявила категорию «священных»
узоров, ясно осознаваемых ковровщицами.

Особые орнаменты (гюляиды) помещали
иа похоронных коврах; некоторые из них
имели апотропейное значение4.
Распространенный у киргизов узор
карга термак — «когти ворона» (в виде
трех отростков) — считался оберегом, его
помещали иа головных уборах, па войлоч
ном покрытии юрты и т. д.5
У карелов особое значение имело орна
ментальное изображение четырехлистника
клевера, являвшегося символом любви и
брака (lemmenlehtizet) и якобы обладав
шего особой силой при колдовстве 6. Также
особое значение — защиты от дурного
глаза — имел узор из восьмиконечных
звезд у латышей7.
В раскрытии семантики орнамента рус
ской вышивки достигнуто немало успехов.
Однако далеко не все остается выяснен
ным. Расшифровка его древней семантики
составит задачу не одного поколения уче
ных.
Для понимания языка орнамента боль
шое .значение имеет терминология узоров.
Ее изучению этнографы уделяют особое
внимание. Название узора может проис
ходить от техники выполнения, от мате
риала, нередко термин указывает на место
его происхождения — откуда его заимство
вали (удалъской узор — из с. Удали; по
этому же принципу возникло название
микитиньской узор и др.) 8.
Орнамент, отражавший национальную
специфику, в районах с этнически сме
шанным населением нередко называют
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именем народа, для которого он характе
рен или у которого заимствован: русский
узор, узор по-татарски, узор по-кыргызски
и т. д. Иногда название отражает компо
зицию узора, его форму, например у
мордвы — длинный', или указывает на
месторасположение его па одежде — по
сторонам груди, по низу, на рукавах
и т. д.9
Имеющийся в распоряжении русский
терминологический материал разнообра
зен. Геометрические узоры в вышивке на
рукавах рубахи называются по-разному:
в клюшку, в клюшку по две ягодки,
в клюшку по пятъ ягодок (Костромская
губ.); шашецки,клубоцки,простушка, или
семенница, пояски, веревочки (Олонецкая
губ.; см. рис. 11); городки, кубики, оконца
(удлиненные прямоугольки) , крестам,
кругам (Новгородская губ.); ластоцкино
гнездецко — ромб с продленными сторо
нами (Тверская губ. Весьегонский у.).
В Рязанской губ. последний мотив назы
вается репей, арепей. Крючья, козелки
(Вологодская губ.), большой и малый
вьюн (Тверская губ.); кривонога (Воро
нежская губ.)—это название косого
креста с загнутыми концами. На рязан
ских и мещерских поневах этот же мотив
назывался кони, коневые голяшки, что
дало основание Б. А. Куфтину высказать
предположение о поглощении животного
орнамента геометрическим 10.
К названиям, отражающим те или иные
представления о животных, относятся
кошачьи лапки (Новгородская губ.), ля
гушки, большая лягушка
(Весьегон
ский у.). Животный мир в терминологии
геометрических узоров отражен у всех
восточных славян и их соседей 11.
Геометризованная напоминающая чело
века фигура или отдельные части его
также отражены в названиях: в цетыре
голоушки, головастица — фигурки, соеди
ненные по четыре (Тверская губ.); го
ловки-ромбики, головки и пальчики — ром
бики с отростками (Тверская, Смоленская
губернии).

Некоторые названия вышивки изучае
мого региона отражают бытовые реалии:
узор перястица или крыльям-перьям пред
ставляют как бы четыре крыла мельницы;
мостиноцкам — напоминает мостники, кор
зины, плетеные из сосновоіі щепы; узор
стулъцикам сходен с соответствующими
предметами (Тверская губ.); пряникам
отличается прямоугольной формой (Нов
городская губ.), целноцкам— напоминает
челноки ткацкого стана (Олонецкая губ.);
грабелькам, гребешкам сходен с зубьями
этих предметов.
Имеются названия узоров, связанные
с небесной сферой: луна, месяцы, круги,
солнце (Олонецкая губ.); звездоцкам
(Новгородская губ.); облака (Костром
ская губ.).
Зооморфные мотивы отражены в сле
дующих названиях: в гусёк, в два гуська,
большие п малые кони, в конёк, богатка
в конёк, конястица, безголовый конъ
(олень), петухи, бесхвостые петушки,
флоросъки петушки (Тверская губ. Весье
гонский у.)',петушки, курушки, цыпушки
(Ярославская губ.), пава-птица (Олонец
кая и другие губернии); павлина, рыбина
(Новгородская губ.); орлики, с орлам
(Олонецкая, Костромская губ.), лёв-звиръ
(Олонецкая, Костромская губернии); рокастица — узор, отдаленно напоминающий
рака на старушачыіх сороках (Весьегон
ский у.); узор медведям (Костромская
губ.) и т. д.
Растительные узоры имеют следующие
названия: травы, травной узор, сады, дре
вами, цветы, со светам, ягодник, ягодкам,
яблоки, сосенки, в елочку, лапы (как бы
еловые ветки), цвет яблони, калина, ря
бина, широкая рябина, березка, дубок.
Антропоморфные женские изображения
называют: баба (Псковская губ.), головки
подбаценъки, куклы подбаценъки, т. е.
подбоченившиеся (Тверская губ. Весье
гонский у.), кумушки, кумки со свечами
(Тверская губ. Бежецкий у.), паньи (Ко
стромская губ.), немоцки (в великоустюг
ском тканье).
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Что касается сложных композиций вы
шивки, то на вопрос о том, что изобра
жено на них, давались описательные ха
рактеристики:
«Рукобптное полотенце
было очень хорошее — с птицами, с яб
лоньками узоры наведут»; «на большом
полотенце вышьют светы, березы, коням,
петухам, а иногда — болыпу паву» 12.
В новгородских селениях женщины так
объясняли композицию вышивки: петухи,
кони и куклы, кони и березки, березка на
конях, куклы и гривы, петухи с куклами,
матрешки в платье колоколом руки раз
двинуты 13. Своеобразные названия этих
узоров зафиксированы в Онежском у.
Архангельской губ. — лешаки, павы с ле
шаками 14.
Исследователи неоднократно отмечали
неустойчивый характер терминологии на
родных узоров; это же можно сказать и
о многих названиях орнамента русской
вышивки Севера.
Приведенная терминология отражает
современное видение творцов и храните
лей вышивки. Названия большей частью
четко выявляют основной характер мо
тива. Метко названы оборотнями кони,
обернувшиеся
назад,
гривами — кони
с высокой гривой, перястица — четыре
крыла мельницы, конястица — копи и т. д.
Приведенная терминология XIX—начала
XX в. создавалась не одновременно. Мно
гие названия встречаются еще в описях
вышивок XVI—ХѴП вв. (ягодкой, город
ками, дорогами, круг, деревца и т. д.) 15.
Другие — явно позднего происхождения —
барыни, куклы; современный термин —
матрёшки.
Некоторые из терминов обнаруживают
большую устойчивость, чем сам узор, ко
торый трансформировался. Название ля
гушки встречаем в узорах сорок у русских
на Верхней Волге и их соседей — каре.’[ов (лётемпиат), в украсах Смоленщины
(лягушечки простые и завивастые), на
бисерных позатыльниках крестьянок юж
норусских губерний 16, а также в узорах
удмуртских
женских
нагрудников!7,

в мордовской женской одежде (ватраки —
лягушка) 18. По-видимому, термин этот не
случаен в орнаменте русских и их сосе
дей, о чем можно предполагать по его
устойчивости.
Особого внимания заслуживают и не
которые другие наименования, возможно
отражающие пх былую семантику: ку
мушки, кумки со свечами, панъи, лешаки.
Понимание содержания узора пх твор
цами раскрывают поясняющие надписи,
которые помещали на вышивке: «Развеси
стый тополь»; «Ета гулянка в Екатингофском саду»; «Едет графина Орлова Мария
Алекспивна»; «Сне райская птица Сирин»
пли «Алконост» и т. д.
Первоначальная семантика сложных
древних сюжетов вышивки забыта насе
лением, что показали не только исследова
ния XX в., но и отмечено было еще
в 60—70-х годах прошлого столетия19.
Понять первоначальную семантику этих
сюжетов можно лишь с привлечением
сравнительных данных о верованиях, об
рядах,
фольклоре
русской
деревни
XVIII — начала XX в., а также разнооб
разных исторических свидетельств и древ
них иконографических памятников.
Орнаменту свойственна непрестанная
изменяемость, его мотивы в течение мно
говековой жизни подвергалисі> перера
ботке. Тем не менее архаические сюжеты
лицевых вышивок, дошедшие до пас во
множестве вариантов, позволяют просле
дить устойчивость определенных черт,
увидеть в них повторяющиеся, «общие
места». Такими устойчивыми элементами
являются образы женщины, дерева, всад
ников в окружении птиц, зверей, пред
ставленных в определенной трактовке,
имеющих ряд особенностей, что позволяет
в них видеть архаический пласт в вы
шивке.
Все части сложной композиции взаимо
связаны и отражают соподчиненность пер
сонажей, обращение к центральной антро
поморфной, большей частью женской
фигуре (или дереву), которая как бы
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ниспосылает окружающим благословение,
а иногда и выражает устремленность
вверх — к какому-то более высшему су
ществу.
Преувеличенные кисти рук, их положе
ние выражают взаимоотношения персона
жен. Изображению рук придавалось осо
бое значение, они как бы благотворно воз
действовали на окружающую действитель
ность, а также ограждали от несчастий.
Преувеличенные кисти рук вместе с тем
как бы усиливали просьбу, обращение
к центральному персонажу пли к выс
шему существу. В представлении людей
рука — это могучее оружие, способное
преобразить окружающую действитель
ность и оградить человека от несчастий.
Поэтому не случайны изображения кисти
руки в древнем искусстве Европы и Азии
(Средиземноморья,
Кавказа,
Сибири
и др.) 20. В частности, камни с. отпечат
ками ладоней обнаружены в Новгородской
обл.21
Н. П. Гринкова, рассматривая этот мо
тив в русском народном искусстве, при
шла к выводу, что изображения руки
были амулетами и служили добрыми по
желаниями у многих народов. У русских
изображение руки можно встретить в де
ревянной скульптуре, вышивке, обрядо
вом свадебном печенье (пироге) — ручки,
которое мать невесты выпекала для семьи
жениха. Такое печенье являлось как бы
пожеланием дочери счастливо жить в но
вой семье22.
Геометрические знаки, игравшие важ
ную роль в композиции, несли большую
смысловую нагрузку. Принимая во вни
мание работы, где иа большом археологи
ческом материале начиная с древнейших
времен23, прослежено древнее значение
ромбических фигур как символов плодоро
дия, можно предположить, что и в рус
ской вышивке в ряде случаев ромб имел
то же значение. «Судя по его месту в раз
личных композициях, он мог означать
землю, растение и женщину одновре
менно» 24.

Космическое значение крестообразных
фигур, круга, розетки как языческих сим
волов раскрыто на множестве образцов
искусства народов Евразии и других кон
тинентов 25. Круговые фигуры на славян
ских вещах X—XIII вв. также дают осно
вание рассматривать их как символы
огня, солнечного божества, как языческие
очистительные и охранительные знаки26.
Главные антропоморфные фигуры в ком
позициях вышивки, а также птицы и жи
вотные, отмеченные кругами, розетками,
как бы показывают их причастность
к небу.
Возможно, не случайно размещение
в русской вышивке рядом ромба и
креста, ромба и розетки, что в далеком
прошлом связывалось с символикой соеди
нения женского н мужского начал.
Особенностью вышивок архаического
типа является не только насыщенность их
солярными, космическими символами, но
и растительными мотивами, которые
как бы пронизывают их. Как уже говори
лось, отличительные черты иконографии
архаических сюжетов — это скупость, ла
коничность в изображении людей и жи
вотных, строгость и торжественность за
стывших поз, геометричность их трак
товки. В вышивке представлены идолоподобные фигуры. О деревянных идолах на
Руси имеется немало свидетельств сред
невековых источников, были найдены и
скульптурные изображения идолов, в част
ности на Севере27. Высокая столбообраз
ная фигура в окружении более мелких
в вышивке на рис. 52 имеет сходство
с описанием славянских божеств X в.
Столбообразный облик имел и идол, най
денный в р. Збруче28.
Черты, устойчиво повторяющиеся в раз
личных вариантах вышивки, позволяют
считать рассматриваемые узоры не просто
игрой воображения вышивальщиц, а глу
боко традиционными. Они отражали не
бытовые сюжеты (хотя со временем неко
торые из них приобрели жанровый харак
тер), а были связаны в своей основе
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с древними мифологическими представле
ниями.
Древность трехчастной композиции под
тверждается находками вещей X—XIII вв.
на славяно-чудском пограничье, па кото
рых композиция представлена в более
упрощенном виде, чем в вышивке (кони
по сторонам ромба, постройки, олени —
по сторонам дерева и т д.). Женщина,
держащая птиц в поднятых руках, изобра
жена в миниатюре рязанской рукописи
XVI в.29 Этот основной орнаментальный
мотив вышивки прослеживается в город
ском искусстве XVI в. Стилистическая
разница между рисунком XVI в. и вышив
ками XVIII—начала XX в. велика. Мо
тивы вышивки выглядят типологически
более древними.
Вышивки архаического типа справед
ливо признают выдающимся явлением
русского народного искусства. Это один
из важных источников для раскрытия
особенностей древнего мировоззрения их
создателей.
Исследователи
вслед за
В. А. Городцовым видят в сюжетах ар
хаической вышивки отражение древнего
земледельческого культа славян. «Земле
дельческая общинная религия составляла,
по-видимому, господствующую форму ве
рований и культа у славянских племен до
христианизации...» 30 В ней выделялись
олицетворенные силы природы, опреде
лявшие благополучие земледельца. После
крещения культ великих богов («высшая
мифология») оказался наименее устойчи
вым, однако не исчез полностью31, в ча
стности отголоски его сохранились в ор
наменте вышивок.
Церковь вела борьбу с языческими
культами, и они сливались в быту с пра
вославием, составляя своеобразный комп
лекс синкретических представлений. Ор
намент русской вышивки отражал «лишь
частицу древнего язычества, наименее
опасную для господствующей религии и
наиболее близкую земледельцу» 32.
Русские
земледельческие
обряды
XVIII—начала XX в., устное поэтическое

творчество дают немало цепных сведений
для освещения семантики орнамента.
Праздники, связанные с земледельческим
календарем, приурочивались главным об
разом к дням солнцеворотов и равноден
ствий: зимой — святки, масленица, ле
том — день Ивана Купалы. Особенно
много праздников воспой — в период ве
сеннего пробуждения природы: семик,
троица, похороны (или вождение) ру
салки, Костромы, Ярплы, кукушки и т. д.
Весь годовой цикл земледельческих празд
ников, при всем их различии, содержал
много сходных и даже тождественных мо
ментов 33. Вссенпе-летпие игрища, наибо
лее развитые, были главным образом жен
скими праздниками, хотя в них участво
вали и мужчины (нередко переодетые
в женское платье). Основному образу об
рядов — троицы, русальной педели, масле
ницы, коляды — придавались антропо
морфные (чаще всего женские) черты34.
Центральным моментом многих обрядов
являлось обряживание дерева (чаще всего
березы) в женское платье пли изготовле
ние куклы-чучела из растительных мате
риалов (тростника, соломы), похороны ее:
бросание в воду, в ржаное поле или сжи
гание. Древнюю основу обрядовых похо
рон куклы (иногда живого человека),
птицы, коня исследователи справедливо
возводят к представлениям об умирающем
и воскресающем божестве растительно
сти35. Це случайно женская масленичная
кукла в Калужском крае представлялась
«молодой», с подчеркнутыми женскими
формами, символизирующими ее плодоно
сящее начало36. Действия и песни, сопро
вождавшие похороны русалки, Костромы,
подчеркивали их аграрно-магическое зна
чение. В них выступала идея плодородия
земли и человека. Эротический элемент
в той пли иной форме в них обычно также
присутствовал.
Для раскрытия семантики архаических
сюжетов орнамента существенны и детали
обрядов. Было в обычае украшать чучело
и участников ветками растений. Велика
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роль дерева (особенно в весенне-летних
обрядах), а также воды. Действие обычно
происходило у источника, в воду бросали
ветки, венки, а часто и само чучело. Связь
с солнцем, огнем выражена в движении
«посолонь», сжигании колеса, расжигаппи
костра и т. д. Живительная и очиститель
ная сила воды, солнца и растений высту
пает весьма четко.
Важную роль в обрядах играл конь. По
фольклорным материалам, женские антро
поморфные образы связаны с конями.
В песне из Муромского у. Владимир
ской губ. есть обращение к Костроме:
«Твои кони вороные во поле ночуют»37.
В песне из Псковской губ. говорится:
«...наша масленица годовая...»; «усе на
комонях разъезжапть...»; «чтобы кони
были вороные, чтобы слуги были моло
дые» 38.
Весьма архаичная форма обряда вожде
ние русалки, в котором копь со всадником
олицетворяет собой русалку, на коне (его
представляли двое людей) сидел вожак —
мужчина, переодетый в женское платье,
с имитацией женских форм, в маске. Ино
гда коня делали из дерева, соломы, ис
пользовали для головы конский череп, ук
рашая его ветками и лентами. В одном из
вариантов этого обряда на сооруженного
коня сажали мальчика, процессия двига
лась по улицам, а затем коня бросали
в рожь. Женщины, сопровождая коня-ру
салку, «играли леля» и плясали. Торжест
венное ведение копя под узцы в пережи
точной форме напоминало ритуальное
шествие39.
Конь играл большую роль и в других
обрядах аграрного цикла. Существовало
игровое действо «кобылка», «водить ко
былку» иа масленицу и позднее. Известен
обычай ряженья конем, кобылой па свят
ках: конь был первой маской среди дру
гих анималистических образов святочных
игрищ. Он же один из главных персона
жей хороводных игр и песен аграрио-продуцирующего характера: «Л мы просо се
яли», «Уродпся ленок» 40 и др.

Сходство обрядов и их участников с сю
жетами и персонажами вышивки чрезвы
чайно велико. И в тех и в других отра
жена языческая магическо-заклинательная
символика плодородия — почстаппе жен
ского плодоносящего начала, солнца, воды,
растительности.
При всем большом сходстве образов
продуцирующих обрядов и сопутствующей
им поэзии с мотивами орнамента между
ними есть немалые различия. В вышивке,
в образцах, сохранивших наиболее полно
древнюю иконографию, четко выражена
подчиненность всех персонажей централь
ной фигуре, от которой зависит располо
жение других фигур. Она покровительст
вует им, оберегает, приносит благо, дарует
птицу — символ тепла и света — или ра
стение. Русские календарные праздники
отражают более древнюю стадию антропоморфизацип религиозных представлений,
«они возникли до того, как развились
дифференцированные представления о бо
жествах» 41.
Наибольшее развитие весенне-летняя об
рядность получила в южнорусских губер
ниях, меньшее — в северных. Есть сведе
ния о том, что па Севере пели коляду,
жгли масленицу, прощались с весной42,
но здесь эти обряды сохранились в реду
цированном виде. В крайних северных об
ластях население не знает обычая похорон
русалки. Русалка-берегиня на Севере свя
зана с водной стихией. Образ ее — в виде
женщины с рыбьим хвостом — отличен от
южнорусских и украинских представлений
о русалке как духе растительности, полей
п урожая.
Сравнительно яснее на северо-западе
выступает празднование дня Ивана Купалы. В д. Остречье Каргопольского у.
к этому дню изготовляли чучело из со
ломы, одевали его в женскую рубаху, ук
рашали цветами и венками. Самая краси
вая девушка в деревне прыгала с ним че
рез костер, зажженный от «живого» огня
(добытого трением). За ней прыгали ос
тальные девицы и парни. В этот день ры
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боловы «сговаривались» с водой, охот
ники — с лесом, а девушки — с парнями.
К этому дню приурочивались сбор трав,
искание кладов и т. д. На заре девушки
купались43.
Аграрная обрядность была очень раз
вита в XIX в. в южнорусских и средне
русских губерниях и только частично в се
вернорусских, а распространение архаиче
ских лицевых вышивок охватывало в ос
новном северо-западную часть Европей
ской России. Таким образом, эти два аре
ала совпадают лишь где-то в отдельных
областях. Сохранение развитой аграрной
обрядности определялось многими причи
нами. Вероятно, немалую роль в этом сы
грало большее значение и развитие земле
делия в южных губерниях по сравнению
с северными, а также длительное сохране
ние на юге крепостнических пережитков.
Промысловые и торговые северные об
ласти (население которых почти не знало
крепостного права) были экономически
развитыми областями Русского государства
до XVII в. включительно и лишь позднее
оказались в стороне от основных центров
интенсивной общественной жизни. Кален
дарные обряды на Севере имели несколько
иной — аграрно-скотоводческий, а отчасти
промысловый характер и сопровождались
жертвоприношениями животного (быка,
барана), общественной варкой мяса и тра
пезой. Действия эти, приуроченные к да
там православного календаря44, соверша
лись у источника, в роще или у дерева, по
читавшихся как священные.
Женские братчины устраивали на
«бабий день», или «бабий праздник», кото
рый отмечали ижоры Петербургской губ.,
русские Псковской губ. и других мест.
Изображение «бабы», как называли на
Псковщине узор на полотенцах, по
видимому, был связан и с этим празд
ником, который отмечался весной. Сущ
ность его, по словам исследовательницы,
заключалась в обеспечении плодородного
года. Братчинный пир на празднике был
замкнутым (пастух — единственный муж

чина, допускавшийся па иир) и носил ор
гийный характер45.
Религиозные представления крестьян
Севера складывались в процессе адапта
ции славянами чудского населения и впи
тали некоторые местные мифологические
представления. Культ деревьев, камней и
источников был известен в той или иной
степени по всей России, по особенно долго
он держался на Севере, что, по-видимому,
объясняется влиянием адаптированных
чудских групп. Не случайно в церковном
послании (первой половины XVI в.) особо
подчеркивалась необходимость искорене
ния язычества «по чюдским и ижорским
местом» 46.
Только население Севера сохранило имя
женского восточнославянского божества —
Мокошп, о котором упоминается в ле
тописи. Мокошь считалась покровитель
ницей воды, хозяйства, семейного очага и
женских работ. Мокуша, как говорили
в Олонецком крае, великим постом якобы
обходила дома, беспокоила прядущих жен
щин; в качестве жертвы при стрижке
овец ей оставляли по клочку шерсти и т. д.
Именем Мокоша в Череповецком у. назы
вался дух в образе женщины (с большой
головой и длинными руками), прядущей
по ночам47. Функции Мокоши XIX в.
очень ограничены по сравнению с преды
дущими веками, и она из покровительницы
превратилась в злобное существо.
В селениях по Ппнеге сохранялось пред
ставление о благожелательном существе —
доможпрпхе — покровительнице
домаш
него очага. Живя под полом, она как бы
охраняла дом, скот и покровительствовала
женским работам, особенно прядению и
ткачеству. По рассказам жительниц, доможпрпха предсказывала смерть кого-либо
из членов семьи жалобным плачем, «а как
дому прибыток будё, уж тут доможириха
хлопочет и скотину пригладит и у крос
нах сидит» 48.
Интересно скульптурное изображение
покровительницы прядения — «бабы ки
слогубой», или «тети Ани», из д. Горки

158

https://RodnoVerie.org

(б. Кирилловского у.). Эту скульптуру,
одетую в крестьянское платье (сарафан,
платок и т. д.), ставили в передний угол
избы, в которой собирались девушки на
рождественские посиделки для прядения.
К ней обращались со словами о помощи
в работе49. Покровительницей прядения и
ткачества (в православии) считалась Па
раскева Пятница50.
Земля, в представлении русских кре
стьян, имела некоторые антропоморфные
черты. Само выражение «кормилица-мать
сыра земля», обращение к ней, как к су
ществу одухотворенному, говорит об этом.
Крестьяне отмечали день имении земли,
когда нельзя было ее тревожить (пахать,
копать и т. д.). Нарушивший этот запрет
навлекал на себя беды. Другие обычаи
также свидетельствуют о почитании земли,
о помощи ее в болезнях51. Термин «сыра»
указывает на ее неразрывную связь с во
дой. Связана она и с растительностью:
травы, цветы, кусты и деревья назывались
«волосами» земли52.
Языческая символика орнаментальных
композиций, изображающих древние руса
лии (XI—XII вв.) 53 и насыщенных кор
нями, семенами и растениями в соедине
нии с идеограммой воды, «можно сказать
графически выражала ту идею, которая
вложена в слово «мать сыра земля» 54. От
ражение этого образа можно найти в вы
шивке: женская фигура с птицами в под
нятых руках, объединена с деревом, про
израстающим внутри нее, п с водой —
в нижний ярус вышивки (на платье
женщины) включено изображение воды
в виде зубчатой линии (рис. 43,6). Город
чатая, зубчатая или более плавная волни
стая линия в вышивках нередко являлась
графическим символом воды. По пей
плывут ладьи-птицы. Иногда эта линия
проходит под чертой, представляющей
землю, почву (рис. 71, а, б), на которой
растут кусты, трава, располагаются птицы
и животные.
Традиция изображения воды зубчатой
пли волнообразной линией прослеживается

в искусстве Севера начиная с эпохи нео
лита.Также показывается вода в бытовых
сюжетах вышивки, где она нередко соче
тается с изображениями рыб, кораблей, ло
док (рис. 79, а). Вертикальная волнистая
линия символизировала дождь (рис. 73, а).
В центральном женском персонаже ор
намента северной вышивки, как бы его ни
называли (мать-сыра земля, великая мать
природы, берегиня, рожаница, Мокошь),
несомненно, изображалось божество, «в ко
тором воплощались представления о земле
рождающей и о женщине, продолжающей
род» 55.
Мотив великой богини с мужским спут
ником широко известен в мифологии и
иконографии древних земледельческих
культур Средиземноморья, Малой Азии и
Кавказа. Культ великой богини играл не
малую роль в религии скифских племен
Причерноморья и Поднепровья56. Нечужд
ее образ был и другим народам Восточной
Европы.
Наследницей славянского женского язы
ческого божества, как показали исследова
тели (С. В. Максимов, Н. В. Малицкий,
B. И. Чпчеров и др.), была Параскева
Пятница, почитавшаяся в древнем Новго
роде и на Севере57. Образ Параскевы и
Николы северные мастера воплощали в де
ревянной скульптуре (изваяния из дерева
были менее приняты для других предста
вителей
православного
пантеона).
C. В. Максимов видел в этом традицию
язычества — использование «готовых форм
старой веры58». В. И. Чечеров на основа
нии большого этнографического матери
ала показал слияние образа Параскевы
с богородицей в народном представлении.
Они выступали как заступницы женщин,
исцелптельницы от болезней людей, скота.
Вместе с тем их образы неразрывно свя
зывались с почитанием земли и влаги.
В культе Параскевы-богородицы обнару
живаются контуры языческого женского
божества — подательницы земных благ59.
Изображение его не случайно так устой
чиво в орнаменте рубах, передников, го
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ловных уборов просватанной девушки, не
весты, молодой женщины в первые годы
замужества. Символика плодородия неко
торых мотивов, видимо, долго, в отдель
ных местах вплоть до начала XIX в., со
хранялась в народном представлении.
Крестьянка, жизнь которой была огра
ничена семейно-хозяйственными интере
сами, была хранительницей древних пред
ставлений и образов, отражавшихся в об
ласти женского искусства — вышивке.
Изображения женского персонажа в вы
шивке различны по своей иконографии.
Наблюдается устойчивость антропоморф
ного изображения с рогами, что вряд ли
является результатом свободного варьиро
вания орнамента вышивальщицами. Го
ловные уборы русских (и восточных сла
вян в целом) отражали определенные ре
лигиозные представления. На сходство
русских сорок и кокошников с птицей и
кичек с рогами коровы неоднократно ука
зывалось в этнографической литературе.
Рогатую кичку носили молодые замужние
женщины, меняя ее в старости на безро
гую60. Отсюда можно заключить, что рога
были связаны с производительным перио
дом в жизни женщин. По народным пред
ставлениям, они содействовали плодоро
дию и благополучию семьи. Простоволосая
женщина вызывала гнев домового (покро
вителя дома, семьи), падеж скота, неуро
жай хлеба и болезни людей61.
Археологические и этнографические па
раллели показывают, что женский персо
наж с рогами в русской вышивке не уни
кальное явление в искусстве. Рогатые бо
жества плодородия в женском (иногда
в мужском) облике нередки в древнем изо
бразительном искусстве Востока, Египта,
малоазийском, греческом, кавказском и
связаны с развитым аграрным культом,
культом быка и коровы62.
Почитание дикого быка — тура (и турицы) в Древнеіі Руси, а затем культовая
роль домашнего быка у русских (в част
ности, иа северных братчинах) были вы
ражены вполне определенно63. Следы

культа быка обнаружены в Новгороде X в.
«Скотний» бог Велес особенно почитался
у новгородцев и в Ростовской землеС4.
Позднее его роль — покровителя скота пе
решла к Власию, изображавшемуся на ико
нах с рогатым скотом65. Функцией покро
вительницы скота была наделена и древ
няя Мокошь. Значение коровы как сим
вола плодородия выявляется иа белорус
ском фольклорном материале. Примеча
тельно выпекание «рогатого коровая» иа
белорусской свадьбе66.
Антропоморфные существа в позе ля
гушки также, по-видимому, были связаны
с магией плодородия (рис. 38, 75, а). Та
кое значение подобных фигур выявляется
по этнографическим данным (у народов
Австралии, Америки) 67. В наскальных
рисунках Карелии и Сибири эти мотивы
выражены
достаточно
реалистически,
представляя позу родящих женщин68.
Не исключено, что изображения в русской
вышивке XVIII—XIX вв., стилистически
далекие от наскальных рисунков, явля
ются все же отзвуками древних представ
лений, сущность которых была забыта, но,
возможно, сохранялось еще их значение
благопожеланий. Примечательно, что эти
мотивы отмечены на женской одежде, про
стыне и полотенцах (игравших большую
роль в свадебной и родильной обряд
ности) .
Женские изображения в вышивке, у ко
торых руки как бы превращены в гребни
для расчесывания льна (или шерсти),
представленные чаще всего в виде фриза,
могут быть сопоставимы (как это полагал
и Л. А. Динцес) с образом покровитель
ницы прядения и ткачества, о которой
сохранялись представления в северных
областях в XIX и даже в начале XX в.
В вышивке нашла отражение и аграр
ная обрядность. Ряд женских фигур (ие
отмеченных особыми знаками) с ветками
в руках, представленных орнаментально,
возможно, изображает весеннее праздне
ство (рис. 79, в). Эта тема, несомненно,
интересовала вышивальщиц. Так, напри
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мер. вышивка на полотенце из Весьегонского у. второй половины—конца XIX в.
вполне реалистически изображает троиц
кую обрядность: березку и идущих к ней
девушек с ветками в руках. Разница
в узорах древнего извода и более позд
него велика. Первый (вышит двусторон
ним швом) выполнен в условной, обоб
щенной манере, второй (вышит тамбуром
и гладью) реалистичен (есть даже такие
детали, как венки, в виде овалов и круж
ков) (рис. 79, г).
Видимо, также с обрядностью связан
распространенный мотив из ряда женских
фигур с ветками или светильниками в ру
ках (рис. 60, б) — кумушки, кумки со
свечами. Обычай кумления приурочивался
к семику или троице; некоторые аналогии
изображениям кумки со свечами имеются
в описании обряда похорон русалки, когда
участницы его — женщппы-песенницы со
провождали русалку с самодельными
«свечами», сделанными из тростника или
веток полыни69.
Вопрос о происхождении фигур всадниц
(вместо всадников) по сторонам централь
ной женской фигуры пли дерева нужда
ется в дальнейшем исследовании. Как
одно из возможных решений этого вопроса
укажу на древний обычай перемены
пола — переодевание мужчин в женское
платье при выполнении жреческих функ
ций 70. В пережиточной форме он бытовал
еще в XIX в. у народов Севера и По
волжья. Т. А. Крюкова, отметившая это
явление в южнорусском обряде вожде
ния русалки, писала: «Вожак — мужчина
в женской поневе — в русальском наряде
является персонажем весьма
архаич
ным» 71.
Мужские персонажи в лицевых вышив
ках нередко занимают основное место
в узоре. Всадник со всеми знаками, отме
чающими его причастность к божествам,
также связан с аграрно-скотоводческим
культом. Обращенный к какому-то выс
шему существу, он является как бы
защитником людей и животных, мел
11
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кими фигурками изображенных в узоре
(рис. 64, в}.
Архаический образ всадника на копях,
слитых корпусами, с руками в подчерк
нуто благословляющем жесте, с лучистым
нимбом вокруг головы, возможно, явля
ется отголоском древнего солярного образа
(рис. 64, а, б).
«Пешне» ряды мужских фигур (чело
вечки в шапках) напоминают слова Кале
валы о «лесном народе», хозяевах: леса.
Представления о хозяевах леса и воды
были распространены у русских на Се
вере — в краю лесов и озер — и сохраня
лись у населения до начала XX в. Как и
у соседних карелов, эти хозяева представл ял и с ь м н о г о с е м е й н ы м и.
Можно предположить, что ряды стоя
щих мужских фигур и единичные «про
росшие» мужские фигуры (рис. 66, 67, а)
в вышивке связаны с образами низшей ми
фологии, которые включались в вышивку
на протяжении ее многовековой жизни.
В свете этих предположений становится
более понятным название «лешаки», ко
торым именовали антропоморфные фи
гуры в онежской вышивке. Очевидно,
первоначальное значение их было забыто
и затем заново осмыслено.
Что касается узоров, где представлены
ряд мужских (рис. 67, б) и ряд женских
фигур, то опи напоминают хороводные
игры, когда девушки и парни разделялись
на две партии, выступая поочередно, как,
например, в хороводной песне «А мы
просо сеяли», носившей когда-то аграрнопродуцирующий характер72.
Термин «паньи» для женских фигур
в вышивке мог быть синонимом «барыни»,
но возможно и другое объяснение. Он со
поставляется со словом «папки» — так на
зывались в Архангельской губ. куклы,
грубо вырезанные из дерева, схематично
изображающие человека73 (нередко с вы
явленными женскими признаками), а
также со словом «паны», известным на
Севере в значении предков, которых по
минали в определенные дни74. Если
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вспомнить о важной функции поло
тенца — его роли в похоронных и поми
нальных обрядах, то предположение об
изображении па них панов — предков
имеет известное основание. Представление
о воздействии умерших на течение жизни
живых людей долго жило у крестьян Се
вера75. С этой же функцией полотенца
могут быть связаны орнамент, включаю
щий изображения надмогильных сооруже
ний в виде креста на двускатной кровле,
а также узор кумкп со свечами, выполняв
шийся белой строчкой на полотенцах, ко
торые в определенные дни развешивали
на крестах, на кладбище75.
Большая роль геометризованной антро
поморфной фигурки в обрамлении узоров
на женской одежде, видимо, не случайна:
этому узору, в глубокой древности, веро
ятно, также придавались апотропейные
функции. Мотивы головки — ромбы, го
ловки и пальчика — как бы символизиро
вали человеческую фигуру. В этой связи
уместно вспомнить о значении ромба в ор
наменте таджиков и узбеков, воспри
нимавших его как изображение чело
века 77.
О почитании растительности в Древней
Руси имеются свидетельства в средневе
ковых письменных и иконографических
памятниках. Деревья, крины, семена часто
заполняют узоры на украшениях X—
XIII вв.78 Дерево и преклоненная перед
ним человеческая фигура имеются в орна
менте заглавной буквы рукописи XIV в.79
Мотив всадников с жестами адорации, об
ращенных к дереву, отражен в вышивке
ХѴІІІ-ХІХ вв. (рис. 44, а).
Широко представлен в вышивке образ
мирового дерева в окружении птиц и жи
вотных. В абрисе дерева подчеркнуты
корни, развесистая крона, ствол, отмечен
ный знаком солнца и плодородия (кресты,
ромбы), дереву часто приданы антропо
морфные черты (рис. 45). Дуб, береза или
яблоня с корнями во всю ширь земли,
с ветвями во все небо, с небесными све
тилами на ветвях пли как обиталище бо

гов отражены в фольклоре русских и дру
гих народов Восточной Европы80.
В заговорах XIX в. изображался «свя
той дуб», «дуб мокрецкой» пли белая бе
реза, стоящая у «моря-окняпа», па кото
рой помещались то «заря-заряппца», то
«мать пресвятая богородица» и т. д.81 Бо
городица иногда отождествлялась с дере
вом — белой березой, как это выражено
в одном из заговоров от кумохп-лихорадкп 82.
Поэтический образ дерева в устном
творчестве сулит счастье п богатство:
Во поле березонька
Не старится,
Все кужлявптся...
Тому жить-быть богато,
Ходить хорошо 83.

Зооморфные образы в узорах древнего
извода — олень,
копь,
водоплавающие
птицы, петух — далеко
не случайны:
изображения их находят в славянских
курганах X—XIII вв.84
Образ оленя в русском искусстве Се
вера и прилегающих областей отражен
в скульптурных украшениях жилища, в ме
зенской росписи па прялках, в дымков
ской п каргопольской глиняных игрушках.
Олень изготовлялся в виде обрядового пе
ченья, приуроченного к зимнему солнце
вороту. Среди анималистических образов
рождественских «козуль» оленю отводи
лось видное место (в холмогорских, онеж
ских, пшіежских, мезенскпх п других из
делиях) .
Холмогорская козуля-олень выпекалась
из черного теста, а расцвечивалась белым.
На голове оленя — рога в виде ветвистого
куста, на котором помещены яблоки, а на
них крылышки птиц85. Связь оленя с ра
стительностью и птицей видна и в орна
менте вышивки (рис. 28, б; 31, б). Свастические знаки, включавшиеся в компо
зицию с оленями, в вышивке подчерки
вали их космическую сущность, о чем
свидетельствуют и легенды об олене — зо
лотые рога. Олень почитался многими на
родами Севера и Сибири86.
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В Калевале обрисован образ чудесного
лося Хписи, в мифологии саамов отражен
образ оленя-человека87, у марийцев сохра
нялись воспоминания об олене как о ро
довом божестве88 и т. д. Легенда об оле
не — золотые рога связана с обрядом
жертвоприношения, приуроченным к оп
ределенному дню аграрного календаря, п
была распространена па Севере у русских,
а также у вепсов, карелов и комп. По ле
генде, олень выбегал из леса, его прино
сили в Ж'і.-іну, по однажды олень ие
явился л его заменили быком89.
В образе оленя можно уловить архаиче
ские черты, отражающие тотемистические
представления, но у русских он более свя
зан с аграрно-скотоводческим культом,
в частности с праздником бога-гром о
вика — Ильи-пророка. Олень, по пред
ставлениям крестьян, приносил счастье и
веселье. Хороводная игровая песпя «Во
поле олень — золотые рога» выполнялась
в Вятской, Пермской губерниях. В свадеб
ной вологодской песне олень говорит мо
лодцу:
Станешь жениться, иа свадьбу приду,
Золотым рогам весь двор освещу,
Всех- я гостей твоих развеселю,
Больше всех я невесту твою
Полексепу душу Викторовну 90.

Конь широко представлен в русской на
родной вышивке. Связь его с солнцем, ра
стениями и водоіі, его аграрная сущность
выражены в орнаментике вполне отчет
ливо (рис. 31, в). Он неразрывно связан
с антропоморфными солярными образами
и сам несет в себе солярную семантику.
Об этом писали многие исследователи, на
чиная с В. В. Стасова91.
Еще более полпсемантпчеи образ птицы
в фольклоре и орнаменте. Птица символи
зировала тепло, свет, сулила урожай, бо
гатство. В весенних песнях-заклинаниях
обращались к жаворонку, ласточке-каса
точке, кулику, перепелочке, «синичкамсестричкам», «красиозобым снегпрюшкам»
и другим птицам, чтобы они принесли

«весну красную», «весну ясную», «теплу
летушку», взяли бы «ключи весенние»,
«замкнули зиму», «отомкнули лето»92.
Орнаментальный мотив птицы на дереве
перекликается с песенными образами.
В песнях передок мотив вещей птицы,
предсказывающей хорошее будущее:
Да па той березе
Сидела кукушка...
... Хорошо куковала.
Всем правду сказала 93.

Ясно выражена в орнаменте идея мате
ринства — птенцы изображаются внутри
птицы и в окружении ее (рис. 10, а; 24).
Вместе с тем в образах птицы олицетворя
лись души умерших. С этим связан был
обычай спускать из окна полотенце, по
которому прилетала душа-птица к своим
родным 94. Птица — яркий образ любовной
и свадебной лирики.
Значительная роль изображений водо
плавающих птиц в орнаменте головных
уборов и женской одежды определялась
теми представлениями о них в древности,
пережитки которых еще сохранились
в XVIII—начале XX в.
Лебедь — одна из наиболее почитав
шихся птиц па Севере, а в Калевале она
называется «святой» птицей95. Лебедь ор
ганически связан с водной стихией,
а также с небом, солнцем, что нашло от
ражение п в изучаемом орнаменте.
О древности (начиная с неолита) культа
лебедя на Севере свидетельствуют на
скальные рисунки Карелии и археологиче
ские находки.
В вышивке под птицами нередко прово
дится зубчатая волнистая линия (как бы
изображение воды, нередко птицы распо
лагаются по сторонам круга-розетки), и
вся композиция насыщена знаками соляр
ной символики.
Археологи, отмечая большую роль во
доплавающей птицы в экономике северных
охотников и рыболовов в эпоху неолита и
раннего металла, связывают изображение
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их на сосудах с магическими действиями,
имевшими целью обеспечивать успех про
мысла 96. Хотя эти древние образы далеки
от изображений в вышивке, их разделяют
тысячелетия, однако живучесть образов го
ворит о глубине традиций в искусстве Се
вера. Изображения водоплавающих птиц —
лебедя, утки— часто встречаются в скуль
птуре, в ковшах, скобкарях XVII—XIX вв.,
солонице-утице, па охлупнях крестьянских
жилищ Севера, деревянной коновязи
в виде крюка, швейках верхневычегод
ских коми. Последние особенно близки по
лаконичному силуэту к образу лебедя
в шитье Севера. Лебеди в орнаменте свя
заны с центральной частью композиции —
антропоморфной, по-впдимому женской,
фигурой; они являются обязательными ат
рибутами ее; примечательна замена жен
ской фигуры деревом — символом жизни.
Сильная трансформация среднего эле
мента или почти полное его исчезновение
свидетельствует о более ранней утере его
смыслового значения, чем боковых элемен
тов: образ парных лебедей очень устой
чив. Представление о счастливом браке,
связанное с ними, сохранялось еще
в XIX в. Лебедь назывался «желанным»
в Олонецкой губ., т. е. способным на силь
ную привязанность. По народным убеж
дениям, он не может пережить смерть
своей пары и, поднявшись па большую
высоту, бросается вниз и разбивается
о землю97.
Пережитки почитания лебедя па Севере
держались долго, до начала XX в. По рас
сказам жителей, «лебедь, как женщина,
в него нельзя стрелять», старик на Ундозере убил лебедя и пошли непорядки со
скотом»98. Лебедя не убивали и не ели
и в центральных областях99. Однако
в Древней Руси лебедятина бывала непре
менным блюдом княжеского стола и вхо
дила в число «перемен». В былинах гово
рится:
Последняя ества па стол пошла,
последняя ества лебединая.

Есть предположение об обрядовом зна
чении в то время лебединого мяса 10°. Роль
гуся как обрядового — свадебного блюда
этнографами отмечалась у многих наро
дов, в том числе и у русских. Он считался
символом плодовитости 101.
Примечательна обрядовая песня Вят
ской губ. «Утка», в которой говорится:
Где утка шла, тут рожь густа,
Околосистая, да обмолотистая.. .102

Русские свадебные песни изобилуют
поэтическими сравнениями жениха и не
весты с селезнем и утицей, с лебедем и
лебедушкой. Род невесты изображался
как стадо белых лебедей, а жениха — как
стадо серых гусей, невеста — в образе ле
бедушки. В пинежских причитаниях не
весты говорится:
«...белой лебедыо
воскликати, красной девице восплакати...» |03.
Возможно, что именно жених и невеста
представлялись в виде двух лебедей (на
сольвычегодских головных повязках про
сватанных девушек и кокошниках моло
дых женщин), повернутых друг к другу,
соприкасающихся, а иногда и сросшихся
грудью. Узоры повязок и кокошников на
сыщены и другими символами — пожела
ниями благополучия, любви. Это сердце
видный орнамент или изображение двух
соединенных человеческих фигур, как,
например, на натемпике просватанной
девушки (ГМЭ, № 631—664). В слиянии
парных
изображений
водоплавающих
птиц как бы выражено пожелание проч
ного брака. Эту же идею олицетворяют
костромская чаруша из дерева — свадеб
ный двойной ковш из двух соединенных
корпусами животных (одна из фигур —
лебедь), из которого пили новобрачные
(рис. 81, а), и грязовецкая прялка, ко
торую обычно давали в приданое не
весте І04. Орнамент прялки резной, изо
бражающий двух слившихся корпусами
лебедей.
Петух и курица издавна почитались
славянами 105. Предвестник зари и света —
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петух связывался с представлениями о
солнце. Это хорошо выражено в украин
ской загадке: «Сидитъ пивепь па верби.
спустил косы до земли» І06. Не случайно
в орнаменте вышивки, резьбы и росписи
петух, как и конь, нередко сочетался
с кругом-солнцем (рис. 81, б). Его связь
с огнем (ср. «красный петух» — по
жар) І07, домашним очагом108 выражена
в представлениях крестьян вполне опре
деленно. Крик петуха в полночь играл
апотропейную роль.
Велико значение петуха и курицы
в свадебной обрядности (обрядовое блюдо
из курицы, принесение наряженных пе
туха и курицы в дом жениха и т. д.).
весенне-летних обрядах, в которых осо
бую роль играли куриные яйца (приго
товление яичницы, подкидывание яиц
вверх, чтобы высоко росла рожь и т. д.).
Петух и курица связаны были с магией
плодородия. Вспомним о головном уборе
молодой замужней женщины — кокош
нике. Термин «кокошь» в древности озна
чал петуха и курицу.
Если птицы и конь играли большую
роль в хозяйственной жизни крестьяниназемледельца, то такие животные, как ля
гушка, змея, не имели в ней существен
ного значения. Тем не менее они в той
или иной мере отражены в орнаменте,
с ними связаны были определенные пред
ставления.
Змее и лягушке крестьяне придавали
сверхъестественную силу|09. Змея и ля
гушка на Севере еще в XIX—начале
XX в. отождествлялись с домовыми — до
машними покровителями и весьма почи
тались. Лягушки, по представлениям
крестьянского населения, — это обращенРис. 81. Зооморфные мотивы в резьбе
а — старинный
свадебный
ковш — чаруша,
с. Вохма Костромская губ. (Костромской музей.
Рис. Г. В. Шолоховой); б — навершие самопряхи,
с. Середа Даниловский у. Ярославская губ. (ИЭ,
собр. Г. С. Маслова в 1970 г. Рис. А. Д. Корно
ухое,а)
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ные люди110. Возможно, здесь отражены
отголоски тотемистических представле
ний, которые в XIX в. были еще сильны
у соседей русских. У обских угров, напри
мер, лягушка была родовым тотемом111.
Поверье, что .змея — дворовой или до
мовой дух и ее нельзя убивать (послед
нее вело к несчастьям), было широко рас
пространено в северных и некоторых
центральных губерниях112. В Поморье
считали, что если змея «со двора — быть
беде, а во двор — к радости». Опа якобы
обладала чудесным свойством срастаться,
если ее разрубят. В случае укуса змеи
в заговорах к ней обращались почти
тельно: «гад гадович, змей змеевич».. ,113
Представления об отвращающей силе и
покровительственном характере змеи и
лягушки и значение их для деторождения
имелись у многих славянских народов и
их соседей 114.
Рассмотренные зооморфные образы, от
раженные в орнаменте древнего извода,
связапы в основном с символикой плодо
родия земли, животных и человека, с по
кровительством домашнему очагу, семей
ному счастью. И если первоначальные
представления древних охотников, рыбо
ловов и ранних .земледельцев были со
временем утрачены, то все же представ
ление о благожелательности этих образов
сохранялось.
В вышивке представлены все силы
природы, все ее стихии. Красота ее в по
этической форме отражена в северных
причитаниях невесты, где она говорит
о своей белой «шптой-браной» рубашке,
которую опа вышивала три ночки (ива
новскую, петровскую и илышскую), на
которой «вышивапо хорошее всхожее
красное солнышко, утренняя заря, мла
дой полуночный светел месяц, реки, все
озера глубокие» 115. Или:
Во первой раз вышпвала
Краспо солнце с маревами,
Со теплыми облаками;
Во второй раз вышпвала

Светел месяц со лучами,
Со частыми со звездами...
Во четвертый вышпвала
Сине море со волнами...116

Картина «мира божьего» раскрывается
в вышивке подобно тому, как он изобра
жался па прялках 117.
Крупная розетка — солнце; помещен
ная в центре, опа как бы освещает окру
жающую природу (см. вышивку тарногского полотенца; рис. 82). Сложное квад
ратное построение с розеткой или звездой
в центре, возможно, в основе своей вос
ходит к солярному символу, судя по его
серединному положению в композициях,
где он окружен растениями и птицами
(рис. 83).
Мотив солнца широко отражен в вы
шивке не только архаического типа, но и
в других узорах, составлявшихся в XIX—
начале XX в. Солярное значение круга —
креста-розетки сохранялось в представ
лении у многих народов. В пережиточной
форме его находим и у русских. Круг-ро
зетка па вологодских прялках рассматри
вается населением как «солнце над зем
лею», «солнце над волнами»; у русских
старожилов Алтая круги-розетки в роспи
си избы осмыслялись как изображение
солнца 1І8.
В вышивке графическим символом
солнца были розетка (часто крестообраз
ная), круг с крестом, чаще всего лучи
стый. По условиям техники вышивки круг
превращался в многогранник, ромб и
даже квадрат. Но нередко именовался
также «кругом» 119. Русские крестьяне
представляли солнце как блестящий круг,
огненный шар, плывущий по небу 12°,
украинцы — как «коло огняне», «купи
вогия», колесо от колесницы Ильи, проез
жающего по небу, которое, прорезая
своими спицами райскую землю, «так
гарно світить» 121.
Образ христианского Ильи заслонил со
бой своих языческих предшественников,
вобрав в себя пх черты. Имена Ярилы,
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Купалы сохранила народная память в то
понимике, в праздниках весенне-летиего
цикла. Сжигание колеса — один из цент
ральных моментов масленицы, сомика.
Купалы п т. д.
М. Горький, описывая семик на Оке,
упоминает об обычае скатывать с горы на
Ярилппо поле обернутое смоляной паклей
зажженное колесо. Огненное колесо было
как бы жертвой богу Ярило, и если оно
докатывалось до реки, то считалось, что
лето будет солнечным и счастливым122.
Солнце, по народным представлениям
(как и земля), чистое и праведное, про
тивопоставлялось всему нечистому. Не
редко солнце олицетворялось в образе
мужчины или женщины («матушка крас
ная солнышка»). Солнце связывалось
с месяцем. В Поморье существовала по
говорка: «Солнце — сестра, а брат — ме
сяц» І23. Но было п другое представление:
«Солнце — женщина, а месяц — ее су
пруг» 124. Отметим еще одну черту в пред
ставлении о солнце: связь его с хтоническими явлениями: «солнце погружается
в море», уходит вечером в «другой свет»,
«ночью уходит под землю», а утром
«встает из океана». Солнце, было ли оно
связано с птицей, конем, антропоморф
ным существом, представлялось в движе
нии: оно выезжает, выплывает, уходит.
В геометрических символах солнца от
ражено движение: в вихревой розетке,
в круге с завитками-лучами, в кресте с за
гнутыми копцами и т. д. Наиболее сопо
ставим с антропоморфными изображе
ниями солнца всадппк (или всадница) с
лучистой головой па конской пли птичьей,
нередко лебединой ладье 125 (рис. 56, а).
Мотив лебединой ладьи в вышивке
(рис. 21), возможно, отзвук древнейшего
мифа о совершении солнцем путе
шествия вокруг земли в течение суток,
где его везли копи, а при погружении
в океан — лебеди. Эти представления, от
раженные в наскальных рисунках и узо
рах па предметах из Скандинавии, восхо
дят к эпохе раннего металла 126. Солнцу —

источнику жизни — придавалась большая
очистительная и апотропеііиая сила. По
этому, вероятно, пе случайно так часты
в орнаменте графические солярные сим
волы, которыми насыщали (в разных ва
риантах) чуть ли не все узоры поло
тенца или другого предмета.
Круг, розетка, звезда могли осмысли
ваться населением и как другие небесные
светила. В русских заговорах имеются об
ращения пе только к солнцу, но и к луне,
к звездам: «Месяц ты красный! Звезды
вы ясные! Солнышко привольное!» 127
Древний земледелец придавал большое
значение фазам луны, связывая их с вли
янием на судьбы людей. В причитаниях
невесты немало внимания уделяется луне:
Во первой раз вышивала
Светел месяц со лупами,
Светел месяц со лунами,
Со чистыми со звездами 128.

Олонецкий узор круги осмысляется на
селением как месяцы. Трактовка круга нс
только как солица, по и как луны была
у многих народов: в бурятском орна
менте 129 круглая декоративная пластинка
символизировала солнце и луну 13°, у хан
тов и манси узор из кругов назывался
луны131. Киргизы мотив круга-розетки
называли то кун — солнце, то айчик —
луна 132.
Мотив в виде полумесяца (встречаю
щийся в вышивке всех трех восточносла
вянских народов) можно сопоставить
с древнее лавяпскими лунпицами (рис.
69, б). Восьмиконечная звезда, частая
в орнаменте русских и их соседей, у неко
торых народов считалась луной: у верхне
волжских карелов мотив этот называется
кудомокиръя — «лунный рисунок»; круп
ный узор из восьмиконечной звезды вы
шивали удмуртки на своих нагрудниках,
называя его телзе — «лунный» 133.
Нами рассмотрены лишь основные сю
жеты, мотивы и персонажи вышивки, со
ставляющие архаический пласт в искус
стве и связанные с мифологическими
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Рис. 83. Узор на полотенце, д. Мегра Белозер
ский у. (Череповецкий музей, собр. Я. Т. Богачев
в 1920 г. Рис. II. А. Юсова)

Рис. 82. Узор полотенца, Тотемский у. (Собр.
А. Алексеев и И. Новикова. Фото НИИХП)
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представлениями народа. Каким образом
вышивки XVIII—начала XX в. могли со
хранить образы глубокой языческой ста
рины? Это обусловлено многими причи
нами. Христианизация не могла сразу
уничтожить прежние мифологические об
разы, которые еще долго в той или иной
мере сохранялись в искусстве. Церковные
поучения XI—XII вв. были направлены
против язычества (бесовских игрищ — ру
салий, мольбищ и пр.). Эти материалы
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дают возможность представить процесс
смешения староіі и повой веры — возник
новения двоеверия. Археологические на
ходки этого периода свидетельствуют
о живучести языческого мировоззрения пе
только в крестьянской, по и в городской
и боярско-княжеской среде. Заклина
тельно-оберегательная символика фео
дального искусства убедительно раскрыта
в орнаменте украшений из княжеских
кладов X—XII вв.134
Постепенная замена мифологических
образов христианскими, исчезновение ма
гическо-заклинательной языческой симво
лики в феодальном городском искусстве
значительно проявляются к копцу домон
гольского периода135. Но в деревне этот
процесс протекал медленнее, растянув
шись па многие века. Христианизация
деревни, как писал Е. В. Аничков, это
дело не XI—XII, а XV—XVI и даже
XVII вв.136
Церковные послания XVI—XVII вв.
свидетельствуют о действенности языче
ских верований у населения Севера и
других ооластеи в это время 1 .
Отдаленность, экономическая и куль
турная замкнутость районов Севера, за
медленный темп жизни, патриархальность
бытового уклада определили особую при
верженность к традициям старины. Это,
как указывали исследователи, было ос
новной причиной сохранения древних мо
тивов в искусстве 138. Кроме того, сохран
ность языческих представлений, слив
шихся с христианством, сыграла, видимо,
не последнюю роль в устойчивости неко
торых орнаментальных мотивов. Важно
подчеркнуть значение традиций и связь
их с определенной социальной средой,
а именно с крестьянской (в городе или
деревнях, связанных с городом, эта тра
диционность нарушалась).
В XVIII в., когда произошли существен
ные изменения в экономической и куль
турной жизни страны, искусство (и про
фессиональное и народное) все более
становится светским, все заметнее отры

вается от своей древней мифологической
основы. Однако значение некоторых узо
ров как символов добра, защиты от злого
начала сохранялось дольше.
Доброжелательно-апотропейную
роль
орнамента, первоначальное значение ко
торого было уже забыто, отмечают иссле
дователи у большинства народов Восточ
ной Европы и Азии в XIX—начале XX в.
Так, меандр у монгольских народов на
зывается «ниточкой счастья». Другой рас
пространенный узор в виде замкнутого
узла — плетенки у бурят имел значение
благопожеланий. Тем, для кого он выпол
нялся, выражалось пожелание многих лет
жизни и здоровьяІ39. Особенно долго
благожелательный смысл придавали кру
гу-розетке, что прослеживается иа сред
неазиатском, кавказском140 материале,
а также у славян. Значение оберега при
давалось кругообразным узорам в росписи
жилища у русских Забайкалья (группа
семейских) 141. Круги, разделенные ра
диусами или с крестом внутри, белорусы
вырезали па закрылке крыши дома со
стороны красного угла как предохранение
от грозы («громовые знаки») 142.
Эстетическая функция орнамента по
степенно возобладала над другими, все
более углубляясь в XVIII—начале XX в.
По словам В. М. Василенко, «в древности
перевешивала магическая основа, подчи
няя эстетическое начало, в дальнейшем
побеждало второе, не устраняя оконча
тельно первого» 143.
Подобно тому как в обрядах XVIII—
начала XX в. прослеживаются постепен
ное исчезновение аграрио-продуцируіошего содержания, превращение их в иг
ровые действа (часто в детскую забаву),
так и в вышивке видно изменение семан
тики древних сюжетов144. Более того,
можно сказать, что до нас дошли лишь
«осколки» древних изображений. Изуче
ние их в некоторых случаях выявляет но
вые черты, внесенные в сюжет древнего
извода (рис. 79, б). Даже столь хорошо
сохранившаяся композиция из идолопо-
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добных фигур (рис. 52) па подзоре на
чала XIX в. сочетается с крупными фигу
рами пав, с которыми древний сюжет не
связан и которые являются, по-видимости,
более поздними привнесениями в орна
мент.
Древнее солярное значение розетки
в вышивке переосмысляется; в раститель
ных узорах опа дается как обобщенный
образ цветка, который в отдельных слу
чаях представляет конкретный вид ра
стения — ромашку, подсолнух и др.
Крест, связанный в композициях ар
хаического типа с язычеством, в дальней
шем осмысляется как символ православия
(или старообрядчества).
Сказочные, чудовищные, имевшие до
брожелательное значение образы были
присущи крестьянской вышивке XIX— на
чала XX в.
Русалка-сирена в вышивке связана
с водной стихией. В резьбе она выступает
и как покровительница жилища и жен
ских домашних работ (изображалась па
вальке, ткацком стайке, дверях и фрон
тонах жилища, иногда с веретеном в руке).
О. В. Круглова, исследовавшая изображе
ния русалок-берегинь в резьбе Поволжья,
упоминает о древнем поверье, по которому
они якобы охраняли путешественников от
несчастных случаев 145.
Влившиеся в орнаментику вышивки
звериные образы средневекового искус
ства (в меньшей степени, чем в другие
виды народного творчества) были не
столько выразителями мощи феодальной
и государственной власти, сколько отра
жали чаяния крестьянина-земледельца.
Они сочетались с растительностью, отме
чались солярными знаками, выражая
идею плодородия. Апокрифические мотивы
сливались с исстари существовавшими об
разами народной поэзии. Представление
о птицах радости и печали издавна жило
в сознании народа. Его поэзии присущи
поэтические образы вещих птиц. В при
читаниях невеста (в Архангельской губ.)
гадала о своей судьбе: будет ли на дерево
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«слетаться жарка птица...», «али горегорькая птица кукушка». Если птица
«жпгуча» 146— «.. .удачно пойдет женское
житье подначально, а кукушка — так уж
горько житье мне победной» 147.
Сирин — птица радости, Алконост —
печали (по древним сказаниям) поражали
людей своим пением. «Глас ее в пении
зело силен», —говорится о Сирине в хро
нографе; «.. .па востоке в раю пребывает,
непрестанно пение красное воспевает. . .»;
«. . . праведным будущую радость возве
щает. ..» 148 Птица Алконост пребывала
вблизи рая и, судя по имеющимся тек
стам, мало чем отличалась «по своим
функциям» от Сирина. Изображения их
в вышивке почти одинаковы. Как бы сли
ваясь с образом жар-птицы, Сирии и Ал
коност вошли в народное искусство.
Основная часть орнамента вышивки
XVIII
—XX вв., освобожденная от мифоло
і
гии, отражала непосредственные впечатле
ния вышивальщиц от окружающей при
роды и бытовой среды. Не все изображения
оленей, копей, птиц связаны с архаиче
скими сюжетами вышивки. Эти образы
всегда интересовали русских вышиваль
щиц. Разное отношение к изображаемому
миру животных хорошо видно на примере
коня, который представлен не только в
связи с аграрным культом (как это можно
видеть в узорах древнего извода), но и как
производительная сила крестьянского хо
зяйства, как вид транспорта в деревен
ской и городской жизни (рис. 74, б).
В вышивке представлены веселые бегу
щие кудрявые коньки, коньки-игрушки,
наконец, сказочный, иногда крылатый
копь, копь-птица, конь-олень, конь-лев
и т. д. (рис. 31, в; 32, б; 33—35; 74, б).
Также разнообразно отношение к изобра
жениям птиц: от строгих обобщенных об
разов лебедей древнего извода до реали
стичных клюющих «петунов», «курочек»,
п «цыпушек» (рис. 18; 23, г, д).
С забвением древней мифологии сим
волика орнамента не исчезла, она изме
нилась. Символика присуща русскому ор-

https://RodnoVerie.org

наменту (особенно сюжетному) вплоть до
настоящего времени.
Поэтические образы устного народного
творчества объясняют символику многих
излюбленных мотивов орнамента XVIII —
начала XX в. Мотив парных птиц (по
пулярный в вышивке), стоящих или сидя
щих на ветке, дереве, иногда среди пло
дов и цветов, мог быть иносказательным
изображением любовной пары, брачащихся, как об этом говорится в песне,
предвещавшей свадьбу:
На дубочке
Два голубчика
Целуются,
Милуются,
То диво, то слава 149.

или:
Как на этой вербочке
Золотые веточки,
Как на этих веточках
Канарейка гнездо вьет,
А соколик воркует 15°.

Есть прямые свидетельства о значении
изображения парных птиц (иногда срос
шихся корпусами) как символа брачной
пары. Так, например, у украинцев на
свадебный каравай налеплялась пара го
лубков, «щоб наші діти у парі були», или
же две птички, сомкнувшиеся носиками,
чтоб молодые жили в согласии 151. В Вель
ском у. Вологодской губ., если сватовство
состоялось, сватам дают ширинку — бра
ное полотенце с изображением па концах
птицы павы с двумя головами и одним
туловищем152. В азербайджанской вы
шивке мотив парных птиц имел сходное
значение: обращенные друг к другу птицы
символизировали любовь, а отвернув
шиеся — разлуку 153. В русских песнях вы
ражением любовной склонности жениха
было клевание птицей (соколом, воробьем
и др.) плодов в саду невесты154.
Парные птицы иногда изображались
вполне реалистическими голубками (осо
бенно в городской или подверженной го

родскому влиянию вышивке). Так. на по
лотенцах из Ростовского у. Ярославской
губ. конца XIX—начала XX в. част мо
тив цветущего куста или дерева с одной
или двумя парами сидящих на ветвях или
летящих голубков, вышитый тамбурной
техникой, гарусом всех цветов спектра
(Ростовский музей, Э 928/53-54). Здесь
по-новому осмыслен сюжет, известный с
древности.
Мотив голубки и два сердца, символи
зировавший семейное счастье, был рас
пространен в искусстве XVIII в.155, в ча
стности в дворянской вышивке, зачастую
черпавшей орнаментальные мотивы из за
падноевропейского источника.
Определенная символика связана с ра
стительным миром, отраженным в вы
шивке. В городе она составляла особую
«науку». Незабудки, например, вышивали
со значением «не забывать», алые розы
означали любовь и т. д. Символику расте
ний, деревьев, столь богато представлен
ных в вышивке, раскрывает крестьянская
поэзия.
Белая береза — наиболее распростра
ненный образ невесты, за которую свата
ется дуб-жених|56. Девушка сравнива
ется и с другими деревьями — «зеленой
грушицей», «яблонькой кудрявой» и т. д.
Калина часто символизировала деви
чество. «Калинкой» называлась также
пирушка, устраивавшаяся после брачной
ночи. То же значение имела и вишня |57.
Сладкие плоды, ягоды — образы любви.
Рвать яблоки — любить, щипать вишню —
сватать, брать замуж. Дерево, ягодник,
ветки, растения с плодами и ягодами,
часто встречавшиеся в орнаменте, — сим
волы довольства 158. Хмель в песнях сопо
ставляется с молодцом и связан со свадеб
ным весельем.
Виноградная лоза как один из элемен
тов растительного орнамента поволжских
платков и других, главным образом золо
тошвейных, изделий включается в народ
ную вышивку, по-видимому, под влиянием
городской или монастырской среды. Этот

172

https://RodnoVerie.org

мотив был более распространен в кресть
янской резьбе и росписи, чем в вышивке.
Виноград, по народным представлениям,
символизировал
хорошую,
«сладкую»,
счастливую жизнь |=9. Он нередко упоми
нается в свадебной поэзии: с виноградом
сравнивается жених, а с ягодой — невеста
(«виноград в саду растет, а ягодка поспе
вает. ..») 16°. Характерным припевом в ве
личальных северных песнях свадебного
цикла было: «виноградие красно-зеленое»
(как пожелание жизни, полной доволь
ства). Сад и прогулка по саду, отражен
ные в узоре вышивки, — распространен
ный образ любовной и свадебной лирики
в русских песнях.
Фольклорные
мотивы
выступают
в разнообразных сказочных и бытовых
сюжетах, о чем говорилось в предшествую
щей главе. С середины XIX в. все более
используются песенные тексты в вышивке.
Текст порой «расшифровывает» понима
ние вышивальщицей изображаемого сю
жета. Например, под птицей Сирии вы
шивали: «По зарям вольна пташка распе
вала. ..», и т. д. Но иногда вышивка была
только иллюстрацией к песне. Так, на
одной из вышивок Московской губ. (ГМЭ,
,№ 5501-239) воспроизведен текст песни:
Ай. по Дону, по тпхому шелкова трава,
Ой ли, ой ли. люшепькп, шелкова трава.
Ходил, гулял допской казак,
На скрипке играл.
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Глава седьмая

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ МОТИВОВ
И ЛОКАЛЬНЫЕ ТИПЫ ВЫШИВКИ

Существенной частью этнографического
изучения орнамента являются ареальные
исследования — определение регионов ос
новных типов вышивки. Выяснение гео
графии орнаментальных узоров русской
народной вышивки в сопоставлении с
историческими данными и применением
сравнительно-этнографического
анализа
позволяет осветить некоторые вопросы эт
нокультурной истории отдельных групп
русского парода.
Попытки определить области распро
странения типов русской вышивки были
сделаны В. В. Стасовым1, а позднее и дру
гими авторами2. Все исследователи прежде
всего выделяли область севера — Новго
родскую, Петербургскую, Олонецкую, Во
логодскую,
Архангельскую
губернии;
к этой области относили и Псковскую губ.
При выделении других областей — запад
ной, восточной, средней, или централь
ной — мнения у авторов расходились (как
по составу входящих в них губерний, так
и по характеристике самого орнамента).
Правильно было отмечено, что богатство
сюжетного орнамента уменьшается по
мере продвижения с севера на юг, вместе
с тем увеличиваются геометричность и полихромность узоров.
Регионы были намечены схематично, и
даже наиболее ясно обрисованная область
Севера определена лишь в общих чертах.
Нанесение на карту мотивов с антропо
морфными персонажами
архаического
типа выявило определенный ареал вы

шивки, который можно назвать северо
западным (рис. 84, карта I)3. В XIX в.
эти сюжеты (в преобладающей технике
двустороннего шва) были распространенія
в Новгородской, Петербургской и Псков
ской губерниях, по берегам озер Ладож
ского и Онежского, в бассейне р. Онеги
(Олонецкая, часть Архангельской губер
ний), а также в Тверской губ. Восточнее —
в Подвинье — эта интенсивность несколько
ослабевает, па первый план выдвигаются
зооморфные мотивы, меняется техника
шитья. С Мезени и Печоры имеются лишь
единичные образцы вышивок, пока не
дающие основании присоединить эти
районы к намоченному ареалу. Вышивка
архаического типа была распространена
у населения западной части бассейна
р. Сухоны (Кадпиковский, Тотемский
уезды Вологодской губ.), в восточной
части (Никольский у.) ее не обнаружили.
В Великоустюгском у. вышивки иссле
дуемого типа нет, по в ткачестве, чрезвы
чайно развитом в XIX в., наряду с сюже
тами бытового характера, выступает мотив
всадницы пли всадника па парноголо
вом коне п трехчастная композиция ар
хаического типа. Если вышивка Тверской
губ. имеет много сюжетов архаического
типа, то далее к востоку — в Ярославской
и Костромской губерниях — их значи
тельно меньше, и выполнены они чаще
в другой технике.
Более четко, чем северо-восточная, вы
рисовывается юго-западная граница аре

178

https://RodnoVerie.org

ала архаического типа орнамента с антро
поморфными персонажами. В юго-запад
ных уездах Тверской губ. (Ржевском.
Зубцовской, Старицком, Тверском) были
распространены, а местами преобладали
геометрические узоры, выполненные в тех
нике цветной перевити, сходные с укра
сами Смоленщины и представлявшие рази
тельный контраст с вышивками Севера.
Цветная перевить распространилась и не
сколько севернее — в окрестностях г. Тор
жка и оз. Селигера (наряду с сюжетной
вышивкой), а также в пределах Псков
ской губ., хотя вышивка населения Псков
щины (особенно ее северной части) по
наличию архаических сюжетов должна
быть причислена к северо-западному аре
алу.
В Витебской губ. встречались как бы
отдельные островки изучаемого типа вы
шивки (Себежский у.), были они и в рус
ских старообрядческих селениях Латвии 4
(б. Режицкий и Двинский уезды Витеб
ской губ.).
Надо отметить, что вышивки северо-за
падного ареала (не только с антропо
морфными мотивами, по и с другими
узорами) имеют много общих чорт: пора
зительна идентичность некоторых узоров
в вышивке населения, разделенного сот
нями километров.
Узор из Псковской пли Новгородской
губерний иногда до мелочей совпадает
с узорами Олонецкой и Архангельской
губерний. Это пе исключает локальных
особенностей, которые имеет вышивка,
в частности сюжетная архаического типа.
Можно выделить локальные «школы»
шитья на основании приверженности
к определенным сюжетам, особенностей
их трактовки, технических приемов вы
полнения, колорита и т. д. Выделяется
западная часть Новгородчины с приле
гающей к ней Петербургской губ. (Луж
ским, Ямбургским, Новоладожским, Цар
скосельским уездами). Сюжетная вышив
ка Двухсторонним швом характеризуется
здесь монохромностыо, часто сочетается

с широкими полосами или рамкой из ку
мача,
что
усиливает
интенсивность
красного цвета (рис. (5, а. б). Здесь можно
найти все разновидности композиций с ан
тропоморфными персонажами, включая
всадников пли всадниц па двух конях,
слившихся корпусами, в своеобразной
трактовке (рис. 57, б). Получили разви
тие бытовая сюжетика и растительная ор
наментика, выполнявшаяся крестом (рис.
75, 6) или строчкой.
Вышивка Псковщины во многом близка
к новгородской вышивке, ио компози
ция узоров менее монументальна, чаще
встречаются разные варианты мотива
женской фигуры и дерева. Вышивка се
веро-восточных
уездов
Новгородчины
имеет некоторую специфику (при сход
стве с вышивками других уездов этой гу
бернии); в вышивке Кирилловского у.
прослеживаются общие черты с карго
польской вышивкой, а Устюжепского у. —
с тверской. Тверская вышивка разнооб
разна по сюжетам с зооморфными (олени,
кони, гуськи) и антропоморфными изо
бражениями (рис. 8). Характерна от
шивка — двусторонний шов, но развилась
и вырезь — строчка с цветной обводкой
(шерстью) контуров узора (рис. 47, б).
Нередко сюжеты приобретали бытовой ха
рактер.
Особая «школа» шитья сложилась у на
селения Заонежья и Поонежья (Карго
польский, Пудожский, Повенецкий уезды
Олонецкой губ. и Онежский у. Архангель
ской губ.). Особенности заключаются
в приемах разработки узоров (в пределах
контуров), приверженности к определен
ным мотивам (рис. 40. а, б; 43). особой
любви к узорочью, сопровождению основ
ного узора легкой изящной рамкой. Если
в вышивке населения Заопежья и в ни
зовьях р. Онеги сохранялась мопохромпость (вышивка красной питью, иногда
с добавлением синей), то по восточному
побережью Онежского озера (Пудожский,
Каргопольский уезды) развилась богатая
полихромия (рис. 12, 58).
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В образцах старинного шитья XVIII—
начала XIX в. в узоры, помимо красной
нитки,
включались
шелковые нитки
нежной гаммы: светло-желтого, бирю
зового, зеленого, а также черного цвета.
Старинные вышивки с трехчастной ком
позицией нередко почти целиком выпол
нялись шелком (рис. 58). Яркость тонов
со временем возрастала (с применением
разноцветного гаруса). Вводились гладевые приемы заполнения узоров. В вы
шивке Олонецкой губ., бытовавшей до
начала XX в. включительно, находим са
мые разнообразные слои в орнаменте: от
фрагментов архаического извода до узо
ров, сформировавшихся в конце XIX—на
чале XX в.
Вышивка населения Подвинья, сохра
няя известную общность с вышивкой Нов
городской и Олонецкой губерний, значи
тельно отличается от них. Специфика
ее — в особом развитии зооморфных мо
тивов (включая мотивы оленя-лося и по
лиморфные образы), своеобразии оформле
ния подузорами центральной зооморфной
композиции, особенностях приемов изо
бражения фигур животных и растений,
способах вышивания (широко применя
лась техника крестом по счету нитей
холста) (рис. 2, б, в; 32; 41, б).
Оригинальна вышивка населения бас
сейна р. Кокшеньги (север Тотемского у.).
Примыкая по своей монохромности, тех
нике выполнения (крестом) и некоторым
стилистическим особенностям к вышивке
Подвинья, эта вышивка отличается боль
шой оригинальностью трактовки компо
зиций с людьми, животными и растениями
(рис. 35, 49). Используется здесь и тех
ника двустороннего шва и тамбур как
для основных узоров, так и для имитации
кружева (рис. 82). Характерны окантовка
краев вышивки кумачовыми полосками и
применение в качестве соединений не
скольких вышивок зубцов, сшитых из ку
мача или ситца (рис. 49).
В верхневолжском бассейне (помимо
северо-восточной части Тверской губ.)

РисД84. Распространение антропоморфных изооражений в русской вышивке XIX—начала XX в.
Архангельская губ., уезды: 1 — Онежский; 2 —
Холмогорский; 3 — Шенкурский; 4 — Пинежский; 5 —■ Мезенский. Вологодская губ., уезды:
1 — Сольвычегодский; 2 — Вельский; 3 — Тотемский; 4 — Кадниковский; 5 — Вологодский; 6 —
Яренский. Витебская губ., уезд: 1 — Себежский. Владимирская губ., уезд: 1 — Шуйский.
Вятская губ., уезд: 1 — Иранский у. Калуж
ская губ., уезды: 1 — Калужский; 2 — Перемышльский; 3 — Тарусский; 4 — Медынский; 5 —• Лихвинский; 6 — Козельский.
Костромская губ.,
уезды: 1 — Ветлужский; 2 — Кологривский; 3 —
Чухломской;
4 — Солигаличский;
5 — Галичский; 6 — Костромской; 7 — Кинешемский; 8 —
Макарьевский; 9 — Юрьевецкий. Московская губ.,
уезд: 1 — Звенигородский. Нижегородская губ.,
уезды:
1 — Арзамасский;
2 — Балахнинский.
Новгородская губ., уезды: 1 — Новгородский; 2 —
Старорусский; 3 — Крестецкий; 4 — Боровиц
кий; 5 — Тихвинский; 6 — Белозерский; 7 —
Кирилловский; 8 — Череповецкий; 9 — Устюженский. Олонецкая губ., уезды: 1 — Олонецкий;
2 — Петрозаводский; 3 — Повенецкий; 4 — Пу
дожский;
5 — Каргопольский;
6 — Вытегорский; 7 — Лодейнопольский. Петербургская губ.,
уезды: 1 — Петербургский; 2 — Царскосельский;
3 — Ямбургский; 4 — Лужский; 5 — Гдовский;
6 — Новоладожский. Псковская губ., уезды: 1 —
Псковский; 2 — Порховской; 3 — Великолуцкий;
4 — Холмский; 5 — Торопецкий. Рязанская губ.,
уезды: 1 — Зарайский; 2 — Скопинский; 3 —
Данковский; 4 — Спасский. Симбирская губ. 1 —
Сенгилеевский у. Тамбовская губ., уезды: 1 —
Елатомский; 2 — Шацкий. Тверская губ., уезды:
1 — Весьегонский; 2 — Кашинский; 3 — Бежец
кий; 4 — Вышневолоцкий; 5 — Осташковский;
6 — Новоторжский; 7 — Тверской; 8 — Стариц
кий; 9 — Ржевский. Тульская губ., уезды: 1 —
Богородицкий; 2 — Епифанский; 3 — Одоевский;
4 — Крапивинский; 5 — Белевский; 6 — Новосилъский. Ярославская губ., уезды: 1 — Ярослав
ский; 2 — Рыбинский; 3 — Пошехонский; 4 —
Мологский; 5 — Мышкинский; 6 — Угличский;
7 — Ростовский; 8 — Даниловский; 9 — Любимский
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Рис. 85. Распространение зооморфных мотивов
в вышивке XIX—начала XX в.
Архангельская губ., уезды: 1 — Онежский; 2 —
Холмогорский; 3 —Шенкурский; 4 — Пинежский;
5 — Мезенский. Вологодская губ., уезды: 1 — Солъвычегодский; 2 — Вельский; 3—Тотемский; 4 —
Кадниковский; 5— Вологодский; 6— Яренский.
Витебская губ., уезд: 1 — Себежский. Владимир
ская губ., уезд: 1 — Шуйский. Вятская губ.,
уезд: 1 — Яранский. Калужская губ., уезды:
1 — Калужский; 2 — Перемышлъский; 3 —Тарус
ский; 4 — Медынский; 5 — Лихвинский; 6 —
Козельский. Костромская губ., уезды: 1 — Ветлужский; 2 — Кологривский; [3 — Чухломской;
4 — Солигаличский;
5 — Галичский; 6 — Ко
стромской; 7 — Кинешемский;
8 — Макарьев
ский; 9 — Юръевецкий. Московская губ., уезд:
1 — Звенигородский. Нижегородская губ., уезды:
1 — Арзамасский; 2 — Балахнинский. Новгород
ская губ., уезды: 1 — Новгородский; 2 — Старо
русский; 3 — Крестецкий; 4 — Боровицкий; 5 —
Тихвинский; 6 — Белозерский;
7 — Кириллов
ский; 8 — Череповецкий; 9 — У стюженский. Оло
нецкая губ., уезды: 1 — Олонецкий; 2 — Петро
заводский; 3 — Повенецкий; 4 — Пудожский; 5 —
Каргопольский; 6 — Вытегорский; 7 — Лодейно
польский. Петербургская губ., уезды: 1 — Петер
бургский; 2 — Царскосельский; 3 — Ямбургский;
4 — Лужский; 5 — Гдовский; 6 — Новоладож
ский. Псковская губ., уезды: 1 — Псковский;
2 — Порховской; 3 — Великолуцкий; 4 — Холмский; 5 — Торопецкий. Рязанская губ., уезды:
1 — Зарайский; 2 — Скопинский; 3 — Данков
ский; 4 — Спасский. Симбирская губ. 1 — Сенги
леевский у. Тамбовская губ., уезды: 1 — Елатомский; 2 — Шацкий. Тверская губ., уезды: 1 —
Весьегонский; 2 — Кашинский; 3 — Бежецкий;
4 — Вышневолоцкий; 5 — Осташковский;
6—
Новоторжский; 7 — Тверской; 8 — Старицкий;
9 — Ржевский. Тульская губ., уезды: 1 — Бого
родицкий; 2 — Епифанский; 3 — Одоевский; 4 —
Крапивинский; 5 — Белевский;
6 — Новосильский. Ярославская губ., уезды: 1 — Ярославский;
2 — Рыбинский; 3 — Пошехонский; 4 — Малаг
ский; 5 — Мышкинский; 6 — Угличский; 7 —
Ростовский; 8 — Даниловский; 9 — Любимский

исследуемые сюжеты в известной мере
свойственны ярославской и костромской
вышивкам, хотя они существенно отлича
ются: архаические мотивы с антропо
морфными персонажами представлены
здесь чаще всего в трансформированном,
нередко в фрагментарном виде (вереницы
всадников, отдельные женские фигуры,
изредка трехчастная композиция), выпол
ненные в технике перевити — белой строч
кой, часто с цветной обводкой шерстью,
шелком. В отдельных местах Ярославской
губ. (в Пошехонском, Мологском, Рыбин
ском, Ярославском уездах) и в костром
ском Заволжье (Ветлужский, Кологрив
ский уезды) встречалась вышивка двусто
ронним швом.
В Заволжье находим трехчастную ком
позицию в красно-синей расцветке с за
полнением узоров диагональными ступен
чатыми линиями и трехчастную компо
зицию, с профильными изображениями
всадников, выполненную шелком с приме
нением глади. Обе композиции анало
гичны каргопольским узорам (рис. 57, г;
58). Однако основными мотивами сюжет
ной ярославской и костромской вышивки
XIX в. являются львы (барсы), двугла
вый орел, пава, птицы Сирин и Алконост,
а также разнообразные растительные узо
ры, бытовые сюжеты XVIII—начала XXв.
Распространены были вышивки по пе
ревити с геометрическими узорами, в част
ности в Костромской губ. Это белая
строчка, часто с цветной обводкой конту
ров. Нередко в ней расцвечивается и фон
узора, что роднит ее с вышивкой более
южных областей. Особенность расцветки
вышивки Ярославско-Костромского ре
гиона — полихромия нежных тонов, ко
торая создавалась путем применения
шелковых ниток и соответственным под
бором лент, полосок ткани, дополнявших
вышивку (XVIII—середина XIX в.). При
глушенная гамма тонов постепенно заме
нялась яркой полихромией, что объясня
ется применением гаруса (особенно для
тамбурной и гладевой вышивки) и исполь-
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зовапием фабричных тканой разных цве
тов (рис. 86).
Вышивка северо-западного ареала с ее
региональными особенностями (в преде
лах этого ареала) отлична от узоров вы
шивки населения южнорусских областей,
в которых преобладала геометрическая
орнаментация. Основу последней состав
ляли: разнообразные ромбические (ромбы
с продленными сторонами, с продлен
ными и загнутыми концами, гребенчатые
и т. д.), квадратные, крестообразные по
строения (в виде косого, прямого равно
конечного креста, креста с ромбическими
концами, свастпческпх элементов и пр.),
розетки и звезды в различной композиции
и цветовой гамме. Общие черты вышивки
на территории южнорусской зоны не ис
ключают наличия в ней локальных осо
бенностей.
Наибольшая общность прослеживается
в
вышивках
населения
Калужской,
Тульской, Орловской, южной части Ря
занской губерний, в которых близки по
только орнаментальные мотивы и техника
(выполнялись цветной перевитые в дватри цвета или делались белыми), но п
общая композиция. Центральный узор
сверху п снизу обрамляли подузорники,
а затем — коймы вверху и внизу, выши
тые двусторонним швом с распространен
ным геометрическим мотивом баранчики5.
Во многом сходны названия узоров: для
ромбов — репей, головки, денежки, для
ромбов с отростками — головки и паль
чики, для крестов разного вида — хрястъи,
для s-образпой фигуры — крюки.
Региональные особенности вышивки
южнорусской зоны отражены в ряде черт.
В западной ее части усиливается введе
ние желто-оранжевых топов, что наблю
дается в уездах, прилегающих к югу Смо
ленщины (Брянский у.; Орловский п
Жиздрпнский уезды Калужской губ.), где
вышивка приобрела золотисто-желтый от
тенок.
В восточной части южнорусской зоны
(в части Рязанской, в Тамбовской. Пен

зенской губерниях) вышивка заметно от
личается: снижается значение цветной
перевити, используются другие техниче
ские приемы — двусторонний крест, счет
ная гладь и др. Двусторонний шов чаще
играет роль контурной обводки узора по
добно тому, как это принято у народов
Поволжья. Появляются и такие техниче
ские приемы вышивания, как эрзянский
шов (в Рязанской губ.) 6.
Вышивка не единообразна: в одной Ря
занской губ. по характеру вышивки можно
выделить несколько районов7, что свя
зано со сложной этнической историей
края. Характерные особенности имеет вы
шивка северной части Рязанской и Там
бовской губерний — Мещерского края.
Цветная перевить здесь пе играет сущест
венной роли. Применяется разнообразная
техника, нередко вышивка соединяется
с ткачеством. Она приобретает темный
колорит: преобладают глубокие, насыщен
ные тона шелка-сырца и шерсти домаш
ней окраски. Красный цвет заменяется
терракотовым, включаются черные нитки.
Употребление черного цвета усиливается
по мере продвижения на восток — в Там
бовскую губ.8
В вышивке юго-западпой части южнорусской зоны — в Воронежской, Курской
губерниях (при сходстве с вышивкой Ор
ловской и других южных губерний) — не
мало своеобразия. Большое значение при
обретают гладевые швы,
применение
шерстяных (гарусных) нитей, чем дости
гается большая яркость расцветки. В во
ронежской вышивке центральный мотив —
равноконечный крест, который в разных
масштабах и композициях выполнялся на
поневах, полотенцах и других предметах.
Воронежская вышивка отличается особен
ностью цветовой гаммы9, яркостью оран
жевых тонов, а также использованием
черных ниток.
Многоцветные шерстяные нитки в юж
норусской зоне (Курская, Орловская, Во
ронежская и другие губернии) имели зна
чительно большее применение, чем на Се-
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вере (где их широко использовали лишь
в отдельных местах).
Южнорусская вышивка при всех ее ре
гионал иных особенностях имеет много об
щих черт и составляет особый, отличный
от северо-запада регион. Узоры подчи
нены в основном орнаментальной задаче,
в то время как на северо-западе сюжет
ность, изобразительность — в центре вни
мания вышивальщиц. Однако сюжетные
узоры в южнорусской зоне не исключены
полностью, так же как геометрические —
на Севере.
Выявляется южный ареал сюжетной
вышивки, который охватывает (судя по
музейным собраниям и публикациям)
уезды Калужской (Калужский, Перемышльский, Тарусский. Лихвинский) и
Тульской губерний (Богородицкий, Енифановский, Белевский и др.) (рис. 84).
В вышивках полотенец и занавесок (пе
редников) имеются изображения жен
щины со всадниками, восходящие к моти
вам древнего извода, но значительно из
мене иные за время своего длительного
бытования. Даже в образцах, типологи
чески наиболее древних, связь между
персонажами нарушена (рис. 13, г).
11 з м е в е ни е
трех ч ас тной ком л оз пцлп
с женской фигурой и всадниками в на
правлении жанра — частное явление; сю
жет осмысляется как событие реальной
жизни. Так, па одном полотенце (из Кра
пивенского у.) эта композиция состоит
из центральной фигуры — барыни, и двух
всадииков-гусаров по бокам11, а іга ка
лужской вышивке она осмыслялась как
привоз приданого невесты (под конями
всадников стоят как бы сундуки) 12. Стоя
щие рядами женские фигуры (куколки,
солдаты) также жанрового характера.
В круг изобразительных мотивов южного
ареала сюжетной вышивки включаются
следующие мотивы: львы (барсы) с под
нятой лапой, расположенные ио сторо
нам дерева, олени с рогами елочкой,
птицы в трехчастной или фризовой ком
позиции. павлин и пр. Все эти узоры,

в отличие от северных, выполнены в тех
нике цветной перевити: белый узор четко
выделяется на красном фоне, а синяя и
зеленая пити введены как дополнитель
ные. Все это создает стилистическое свое
образие вышивки южного ареала.
На остальной территории южнорусской
зоны сюжетные узоры сравнительно редки.
Чаще всего можно видеть изображения
одиночного дерева, ряда деревьев, птиц, не
редко дополняющих (в качестве верхней
каймы) основной геометрический узор.
Общераспространенные названия узоров —
елочки (Тульская, Тамбовская, Калужская
губернии), в елку (Елецкий у. Орловской
губ.); веги сосновецкие (Тамбовская губ.);
петушки, уточки, павы. Мотивы эти обще
русские. Что касается композиций с жен
ской фигурой архаического типа, то они
встречаются крайне редко. Единичные об
разцы такой вышивки (в белой строчке
пли цветной перевитые) из Скопинского
и Данковского уездов Рязанской губ. мо
гут быть связаны с влиянием помещичьих
мастерских, которые были в этих местах,
пли же с перемещениями в XVI—XVII вв.
сюда населения из более северных обла
стей для формирования служилых людей,
причисленных позднее к однодворцам и
крестьянам четвертого права.
Геомстризованныо (женские?) фигурки,
соединенные по четыре или в другой
композиции, являются одним из общерас
пространенных мотивов русской вышивки,
известны опп и в вышивках южнорусских
губерний.
Центральная зона — Московская, Вла
димирская, Нижегородская губернии (и
прилегающие к ним части других губер
ний) — по характеру вышивки отлична от
северного и южного регионов. Старинная
вышивка в XIX в. здесь мало сохранилась.
Ремесленная вышивка тамбуром, строч
кой, гладью (нередко с бытовыми сюже
тами) , по-видимому, вытеснила ее.
Однако в Московской губ. отмечены от
дельные «островки» цветной перевити как
в южных уездах (Бронницком, Подоль
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ском), так и в ее северной части (Дмит
ровском у.). Вышивали цветной перевитью, используя разноцветные хлопчато
бумажные и шерстяные питки (что
называлось в Дмитровском у. выбирать
в пяльцах). Это практиковалось еще во
второй половине XIX в. Основные узоры
цветной перевити — ромбы с продленными
и загнутыми концами, крест с ромбиче
скими окончаниями, s-образпые фигуры,
восьмиконечные звезды.
Во Владимирской губ. узоры старинных
крестьянских сорок, выполненные шерстью
или шелком (из Владимирского, Ковров
ского, Судогородского уездов), а также об
разцы цветной перевити (из Владимир
ского и Ковровского уездов) с ромбиче
ским или звездчатым рисунками могут сви
детельствовать о прежнем господстве здесь
геометрической системы узоров (рис. 87).13
Строчевой промысел возник здесь на ос
нове старой традиции местных житель
ниц, издавна владевших этой техникой.
Сюжетные вышивки из Владимирской губ.
с львами (барсами) или птицами по сто
ронам центральной оси и бытовые мотивы
сравнительно редки. Архаические антро
поморфные образы не характерны. Еди
ничные экземпляры оставляют впечатле
ние случайности появления их здесь.
Возможно, что развитие вышивания как
промысла, а также промысел офеней (ко
робейников), распространенный во Влади
мирской губ., содействовали появлению
здесь образцов из других губерний.
Вышивка Нижегородской губ. представ
лена главным образом ремесленной вы
шивкой в золотошвейной, гладевой и
строчевой технике с растительным орна
ментом. Развитие строче-гладевого про
мысла, распространение фабричных тка
ней в одежде немало содействовали вытес
нению традиционной домашней вышивки
более древнего типа. Я располагаю лишь
несколькими
строчевыми
вышивками
(с цветной обводкой) от полотенец из во
сточной
части
губернии
(Арзамас
ский у.) — с геометрическими узорами и

сюжетом птицы и коньки, стоящие у де
рева (рис. 33, б).
Распространение таких мотивов вы
шивки, как кони или птицы по сторонам
дерева, в разных вариантах и технике не
сколько выходит за пределы северо-запад
ного ареала (рис. 85) 14. Мотив павы также
значительно шире выделенного ареала ли
цевых вышивок архаического типа (однако
на северо-западе он встречается чаще и
представлен в большем чпсле вариантов).
Мотив льва (барса), как упоминалось,
имеется в вышивках центральных и юж
ных губерний. Первый выделенный ва
риант (см. гл. V) связан с культурой
Новгорода, второй (в геральдической ком
позиции) — с культурой населения Влади
миро-Суздальской земли, а позднее, веро
ятнее всего через Москву, распространив
шийся шире. То же можно сказать
о мотиве двуглавого орла: первый вариант
его (с опущенными крыльями) ограничен
в основном северо-западом; второй — был
известен повсюду. Средневековое искус
ство Москвы и тяготевших к ней центров
(Ярославль, Кострома и др.) сыграло ос
новную роль в распространении этих мо
тивов.
Такие мотивы, как единорог, грифон,
большей частью связаны с очагами ремес
ленного шитья (строчевые подзоры). Раз
витая растительная орнаментика (стили
стически неединообразная) в большей или
меньшей степени была везде.
Орнамент с бытовыми сюжетами (глав
ным образом в строчевой и тамбурной тех
нике) имеет иную географию, чем вы
шивка архаического типа. Ремесленные,
промысловые центры известны с XVIII в.
Они были в Петербургской, Московской,
Олонецкой (Заонежье и др.), Архангель
ской (Поморье и пр.), Вологодской, Нов
городской (Белозерский, Крестецкий, Ста
рорусский уезды), Тверской, Костромской,
Ярославской, Нижегородской, Владимир
ской, Рязанской, Орловской и других гу
берниях. Этот тип вышивок не составляет
компактного региона, в то время как до
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машняя крестьянская вышивка архаиче
ского типа локализуется в определенном
регионе.
Результаты ареальных исследований ор
намента сопоставляются с другими источ
никами: антропологическими, этнографи
ческими,
фольклорными,
языковыми.
Правомерно привлечение исторических
источников, отделенных от исследуемого
орнамента архаического типа более чем
тысячелетием. Приток славянского насе
ления на Севере, начавшийся в I тысяче
летии н. э., закончился в основном к XVIII,
некоторых местах к XVII и даже к XV в.;
отдельные гнезда селений, как показали
исследования, восходят к погостам — воло
стям 15. Преемственность поколений отра
жена и в орнаменте. Сохранение традици
онной вышивки (не только на Севере, ио
и в средней и южнорусской полосе) свя
зано с территорией наиболее древнего рас
селения русских. Устойчивость орнамен
тальных мотивов, т. е. преемственность
традиций в течение столетий, документи
руется многими данными 16.
В деревянных резных изделиях Новго
рода XI—XII вв. находим немало парал
лелей орнаменту северной вышивки: мо
тивы лебединой «ладьи», руки, коня в сход
ной трактовке, иногда с седлом на спине
(как это часто встречается в северной вы
шивке), мотив двух коней, слившихся кор
пусами и др.17 Обращает внимание не
обычная близость росписи новгородских
ложек XIII в. с мезенской росписью на
ложках XIX в.18
Весьма примечательны предметы, най
денные в культурном слое второй поло
вины XIII в. в г. Белозерске 1Э, с орнамен
тальными мотивами, близкими к узорам
новгородской вышивки. Орнамент сто
лешников XV—XVI вв. из Кирилловского
и Белозерского уездов, составленный
из фигур геометризованных оленей и дру
гих животных, деревьев и антропоморф
ных изображений, имеет местные народ
ные истоки20. Мотивы, сходные с узорами
этих паводок, находим в вышивке Новго

родской и соседней Тверской губерний
(рис. 28). Исследователи видят немало па
раллелей орнаменту XIX в. в местных
археологических материалах (Е. И. Горю
нова, Г. К. Вагнер, О. В. Круглова,
В. И. Смирнов, Л. А. Голубева и др.).
Многие зооморфные образы и геометриче
ские узоры на курганных вещах отражены
в вышивке ХѴІІІ—XIX вв. Это свидетель
ствует о значительной устойчивости тра
диций и преемственности поколений и
убеждает в возможности сопоставления
этнографических
материалов
ХѴІІІ —
XIX вв. с историческими сведениями пе
риода раннего средневековья.
При наложении карты северо-западного
ареала орнамента на историческую карту
XII—XIII вв. видно, что он охватывает
основную территорию новгородской «об
ласти» в период ее расцвета21 и некото
рые соседние районы, как, например, Белозерье, входившее в ростово-суздальскую
«область».
К племенной территории новгородских
словен уже в XI в. были присоединены
кривичский Псков, Ладога, Приладожская
Корела, Ижора. К середине XI в. сеть
новгородских погостов распространилась
в Прионежье, в середине ХІІ в. — по Се
верной Двине, Ваге, Сухоне. Таким обра
зом, новгородская «область» охватывала
следующую территорию: оз. Ильмень, бас
сейны рек Ловати, Луги, Великой, Вол
хова, Меты, часть Верхнего Поволжья,
Сяси, Ояти и Свири: Поонежье и Заво
лочье. Расширение новгородской террито
рии в восточном направлении ограничива
лось движением населения из Ростово
Суздальской земли (по Сухоне — в Заво
лочье, по верхней Волге), а с юга — по
р. Великой движением населения из земли
смоленских кривичей22.
XI—XIV века — начальный период в за
селении Севера — имел, по-видимому, ре
шающее значение для развития новгород
ских традиций и в орнаменте вышивки. Ос
новные художественные и конструктивные
черты ремесленных изделий Новгорода
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Рис. '■'!/. Копен полотенца из разноцветны./:
полос ткани с вышивкой тамбуром и гладью,
шерстяными и хлопчатобумажными нитками.
Л7.Ѵ в. Ярославская губ. (Ростовский музеи
Фото Ю. .1. Аргиропуло)

Рис. 87. Яышивки цветной перевитые ни по
лотенцах
а — владимирский, уезд и губерния (ГМЭ, собу.
7'. Янович в 1903 г.); б — Московская губ.
(ГМЭ, собр. А. К. Сержпутовский в 1913 г.
Фото К). А. Аргиропуло)
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были выработаны еще в X—XII вв.
К XII в. исследователи относят становле
ние определенного стиля в искусстве Нов
города и расцвет его ремесел, оказавших
влияние на всю художественную куль
туру Севера23. Последующий историче
ский период имел также немаловажное
значение для жизни населения Севера и
развития многообразных форм его искус
ства. В XV—XVII вв. северные земли
становятся неотъемлемой частью Москов
ского государства, усиливается процесс
выработки общих черт в культуре населе
ния Севера24.
Ростово-Суздальская земля, судя по
историческим и археологическим данным,
заселялась в X—XI вв. населением с вер
ховьев Днепра и Волги25. Орнаментика
вышивки здесь отлична от вышивки Се
вера и обнаруживает в своей основе черты,
сходные с вышивкой западных и южных
областей.
В землях тверского Поволжья расселе
ние славян шло разными путями: с югозапада — по Днепру, с запада — по Запад
ной Двине и особенно с Севера — по
р. Мете, Тверце26. Не случайно, видимо,
здесь проходит граница размежевания
разных типов орнамента: значительная
часть этого края входит в северо-запад
ный ареал, юго-западные уезды Тверской
губ. по орнаменту вышивки близки к вы
шивке Смоленщины (рис. 14, г, д).
Сложными путями шло и заселение
ярославского (в IX—X вв.), а позднее
костромского Поволжья (в XI—XIII вв.).
связанное отчасти с движением населения
с севера, но особенно с расселением его из
ростово-суздальской «области». Это опре
делило в значительной степени характері
орнамента вышивки, усложненного еще:
позднейшими
миграциями
населения,,
а также спецификой социально-экономи
ческого развития центральной полосы
России, где большое значение имела тек
стильная промышленность, содействовав
шая развитию крестьянского узорного>
ткачества, вытеснившего в ряде мест вы

шивку. Раннее развитие отходничества,
распространение промыслов, проникнове
ние городского влияния способствовали
изменениям и исчезновению наиболее
древних типов вышивки.
Поразительное совпадение границ рас
пространения отдельных видов орнамента
(древнего извода) с расселением древних
славянских групп дает основание связы
вать его с разными этническими традици
ями (рис. 84). Сюжетная вышивка ар
хаического типа восходит к культуре Нов
города и Пскова, в то время как население
ростово-суздальской «области» и прилега
ющей к ней более южной территории не
знало такой приверженности к этому роду
орнамента. Южный ареал сюжетной вы
шивки восходит, по-видимому, к искус
ству населения, этнически наиболее близ
кого к населению северо-запада.
Наличие в ярославской и костромской
вышивке (хотя нередко в трансформиро
ванном виде) мотивов архаического типа
(рис. 84), по-видимому, связано с прили
вом населения на эту территорию с се
веро-запада. Что же касается геометриче
ского орнамента, выполненного в технике
перевити, то он ближе к орнаментике на
селения соседней юго-западной терри
тории, а также содержит немало местных
дославянских элементов.
Истоки сюжетной вышивки архаиче
ского типа в ярославско-костромском ре
гионе могут восходить к разным историче
ским периодам — к периоду первоначаль
ного заселения и сравнительно поздним
миграциям населения с северо-запада.
Вышивка двусторонним швом из с. Норское (МАЭ, № 349-25, 26) с деревом и
птицами по сторонам стилистически
близка к подобным сюжетам вышивки населения новгородско-петербургской тер
ритории. По-видимому, это объясняется
сравнительно поздними переселениями
с Новгородской земли, о чем имеются
прямые свидетельства. Село Норское, или
Ловецкая слобода, вблизи Ярославля упо
мянуто в документах ХѴі в. Среди
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жителей слободок Ярославля в XVI в.
были новгородские выходцы, «сведенные»
в Ярославль при Иване Грозном или
раньше27.
Вышивка двусторонним швом в кост
ромском Заволжье (Ветлужском, Кологривском, а по некоторым чертам и Кост
ромском уездах) до мелочей совпадает
с олонецкой вышивкой (главным образом
Каргополья; см. рис. 40, а, 57, г). Такая
иконографическая близость может быть
объяснена существованием непосредст
венных контактов населения костромского
Заволжья и территории бассейна оз. Лаче,
разделенного сотнями километров, т. е.
миграционными процессами, происходив
шими в пределах государства. Миграция
населения происходила тогда, когда сло
жилась олонецкая, или каргопольская,
«школа» шитья. Вышивка северо-восточ
ной части Костромской губ. по составу
орнаментальных мотивов, технике выпол
нения и стилистически идентична карго
польской. Это видно не только в типоло
гически
наиболее
древних
сюжетах
(рис. 58), но и в других: пава в крупном
масштабе, одноглавый орел с характер
ным поворотом головы в сторону. Эти фи
гуры выполнены двусторонним швом
(контуры) с густым заполнением в на
стилку — гладью разноцветным гарусом
(рис. 2, а). Птица Сирин, изображенная
силуэтом (как и в Каргополье), отлична
от костромского лубочного варианта. Дву
главый орлик представлен в северо-запад
ном варианте (с опущенными крыльями)
в идентичной с каргопольской вышивкой
композиции.
Заселение костромского и нижегород
ского Заволжья становится интенсивным
сравнительно поздно — в XVII—XVIII вв.
В этот период приток населения в заволж
ские леса усилился в связи с движением
старообрядцев, преимущественно из се
верной и северо-западной России. Име
ются указания на выходцев из Поморья,
а также о двукратном выселении новго
родцев в эти края в XV—XVI вв.28

Вышивки переселявшихся старообряд
ческих групп дают возможность уточнить
датировку исследуемого типа орнамента.
Выше упоминалось о близости сюжетной
вышивки русских старообрядцев Режицкого и Двинского уездов (ныне Резекненского и Даугавпилсского районов Латвии)
с псковско-новгородской вышивкой. Старо
обрядцы бежали в пределы Польши (позд
нее Витебская губ.) в конце XVII в.,
а еще ранее, в конце XV в., переселилась
сюда секта стригольников с новгородско
псковской территории29.
Примечательно, что у старообрядцев,
переселившихся в Сибирь в XVII —
XVIII вв., не находим сюжетной вышивки:
кержаки на Алтае и семейские в Забай
калье сформировались из разных этниче
ских компонентов: немалую роль в этом
сыграли выходцы из средне-и южнорус
ских губерний, но, кроме того, исследова
ния показали в их культуре наличие во
логодско-пермского компонента 30.
Вышивка семейских — геометрическая
и растительная — разнообразна. Сходство
с северорусской вышивкой обнаружива
ется в золотошвейных растительных узо
рах на головных уборах; в них есть пар
ные s-образные противостоящие друг
ДРУГУ фигуры, как в сольвычегодском ор
наменте, хотя в целом узор сильно изме
нен.
В вышивке алтайских кержаков гос
подствуют геометрические мотивы. Ос
нову орнамента бухтарминцев составляет
мотив косого креста с загнутыми концами
(крюк), который разработан во множе
стве вариантов.
В зависимости от сложности орнамента
его называют:
четырехкрюшный, восьми-, двенадцати-,
двадцатичетырехкрюшный31. Эти узоры
весьма характерны, в частности, для се
веро-востока Европейской России, нередко
составляя основу орнамента у коми, рус
ских в разных видах техники: вязанье,
ткачестве, вышивке. Сюжетные компози
ции для этого региона нехарактерны.
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Рис. 88. Украинские рушники «божники»;
г. Кролевец, Черниговская губ. (ГМЭ, собр.
Ф. К. Волков в 1908 г. Фото Ю. А. Аргиропуло)

Рис. 89. Подзоры (фрагменты)
а — настил по сетке. XIX в. Тверская губ.;
б — строчка по перевити. Рязанская губ. (?)
(Фото ГИМ)
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На северо-востоке преобладают узоры
орнаментального характера, и очень ча
сто вышивку заменяет узорное ткапье.
Сведения о вышивке старообрядческих
групп показывают, во-первых, что пере
селенцы с северо-запада несли с собой сю
жетный орнамент в вышивке, а пересе
ленцы из южных губерний и восточного
Поморья—в основном геометрический;
во-вторых, они позволяют углубить дати
ровку орнамента вышивки, известной по
образцам XVIII—XIX вв., по крайней
мере на два столетия.
К XVI—XVII вв., по всей видимости,
сложились основные местные «школы»
шитья па Севере, истоки которых восхо
дят, как надо полагать, к периоду фео
дальной раздробленности. Новгород, Псков,
позднее Тверь были центрами феодальных
княжеств. Отдаленные города Севера, рас
положенные на основных водных магист
ралях, соединявших эти районы с цент
ральными областями государства, сыграли
немалую роль в развитии художественной
культуры окружавшего их населения.
Каргополь, Сольвычегодск, Вологда, Ве
ликий Устюг в XVI в. были уже крупными
торговыми городами Поморья. Развитие
торговли, особенно в XVI — XVII вв., со
действовало распространению привозных
товаров среди черносошного, не знавшего
крепостного права крестьянства Севера.
Шелк-сырец, золотой материал, блестки,
гарус упоминаются в письменных источ
никах того времени. Текстильные вещи,
«шитые розными шелками с золотом»,
были, как говорилось выше, и в кресть
янском обиходе. В свете этих данных да
тировка трехчастной композиции с про
фильными фигурами всадников XVI—
XVII вв. приобретает реальную основу.
Эта композиция из Каргополья, выполняв
шаяся шелком, иногда с золотом, дошед
шая до нас в образцах XVIII в., бесспорно,
может быть отнесена к более раннему вре
мени (рис. 58).
Орнамент вышивки исследуемого аре
ала на его восточных рубежах приобрел

особенно сложный характер. Прослежива
ется близость к вышивке народов По
волжья (см. ниже). Взаимопроникновение
орнамента населения Севера и Юга про
исходило в ходе этнических, миграцион
ных процессов, формирования общенацио
нальной культуры. Применяя терминоло
гию диалектологов, можно сказать, что
«изоглоссы» вышивки цветной перевитые
с геометрическими узорами отмечаются
в зоне господства сюжетного орнамента,
выполненного
двусторонним швом, —
в Псковской, Тверской и Новгородской
губерниях. Коллекция вышивок, собран
ная Е. Э. Бломквист в Череповецком у.
(Череповецкий музей, № 3166), сильно
отличается от других вышивок этих мест
по своему орнаменту и технике цветной
перевити. Южные элементы в одежде32,
орнаменте (в узоры каргопольских коко
шников иногда вводились контуры вятических семилопастных подвесок) 33 обна
руживаются и на более отдаленной север
ной территории — в бассейне оз. Лаче.
Проникли на Север и поволжские мотивы
орнамента.
Население новгородской и ростово
суздальской «областей» не было этнически
однородным. В него входили разнообраз
ные, в частности финноязычные чудские,
племена, частично ославяпившиеся.
Сюжетная орнаментика лицевых вы
шивок северо-западного ареала отли
чается от вышивки соседних народов:
финнов-суоми34, эстонцев, литовцев и ла
тышей (у которых преобладали другие
орнаменты в вышивке), коми и народов
Поволжья. Вместе с тем она характерна
не только для русских этого региона, но
и для карелов южной и средней части Ка
релии, вепсов, ижор, води, составляя по
характеру вышивки один общий культур
ный ареал. Возможно, что это определя
лось ранним вхождением этих народов
в орбиту новгородского культурного вли
яния. В XI в. новгородцы расширили свою
территорию, присоединив приладожскую
Карелию, Карельский перешеек.
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Вотская и Ижорская земли состав
ляли основную часть новгородского госу
дарства. Уже ко второй половине XII в.
здесь образовалось смешанное, до извест
ной степени единое население Зо. В прош
лом многочисленное племя водь, давшее
имя Водской пятине, в значительной мерс
обрусело к XIX—началу XX в.38 Этни
ческие процессы в значительной мере со
действовали созданию общности орнамен
тального искусства населения на этой
территории. Земли эстонской чуди не
упоминаются в составе
новгородских
владений37. Для вышивки эстонцев ис
следуемый орнамент нехарактерен. Если
в ней изредка встречаем сходные с рус
ской вышивкой женские образы, то лишь
в южной Эстонии38, что можно объяс
нить продвижением славян в X—XI вв.
на территорию юго-восточной Эстонии,
с течением времени растворившихся среди
эстонского населения39.
В процессе адаптации славянами групп
чудского населения черты их искусства
влились в орнамент русской народной вы
шивки. Например, вошли некоторые гео
метрические элементы и зооморфные об
разы. Исследователи подметили, что мо
тив коней, слившихся корпусами, в вы
шивке имеет определенный ареал и вос
ходит к дославянскому искусству Севера;
главным аргументом в пользу этого поло
жения является совпадение (в основном)
ареала вышивки с распространением
двухголовых шумящих подвесок40. В вы
шивке XVIII—XIX вв. этот же мотив
коньков в разной трактовке встречался
как у русских, так и у карелов, вепсов,
ижор и води.
В других видах искусства этот мотив
известен шире, особенно в резьбе по де
реву, в изделиях из металла и не только
у русских, по и у других восточнославян
ских народов. По-видимому, произошла
контаминация сходных славянских и чуд
ских мотивов. Еще более местные тради
ции проявились в мотивах водоплаваю
щих птиц и оленя (лося). Г. К. Вагнер,
13

Г. С. Маслова

исследовавший резьбу Ростова, писал, что
«в мотиве парноголовых копей славяно
русский миф тесно переплелся с тузем
ным, а в изображении водоплавающих
птиц (уток) местные традиции сохрани
лись в более чистом виде» 41.
Процесс взаимопроникновения орна
мента этнически разнородного населения
был настолько значительным, что он у раз
ных народов оказался чрезвычайно сход
ным. Некоторые мотивы, сосредоточенные
иа севере Новгородчины и соседней Пе
тербургской губ., характерны как для рус
ской вышивки, так и для вышивки ижор
и води (мотив антропоморфной фигуры
с лучистой головой на коне и трехчастные
композиции в определенной трактовке:
см. рис. 5(і, а; 57, б). Это, однако, не
исключает известной специфики в вышив
ках каждого народа. Так, например, в вы
шивке ижорских полотенец использова
лась шерсть разных цветов, в то время
как у соседних русских опа монохромна.
При сходстве русской и карельской вы
шивки (в Олонецкой губ.) у них также
существуют различия 42.
Рассмотрим орнаментальные мотивы
оленя (лося) и водоплавающих птиц в рус
ской вышивке (рис. 17, м; 28). Картогра
фирование мотива оленя (лося) и гуськов
по сторонам дерева (в геометрической
трактовке) показало, что Верхнее По
волжье — один из основных регионов их
распространения. Здесь в орнаменте рус
ских и карелов они отражены наиболее
ярко и имеют наибольшее число вариан
тов. Аналогичный мотив оленя (лося)
встречался в вышивке марийцев и на ха
риусе— головной иовязке башкирок43.
Мотивы оленя (а у марийцев и мотив
гуськов) сходны не только по своей ге
ральдической композиции и стилистиче
ским особенностям, по и по технике (ко
сым стежком), материалу (шерсть, шелк,
холст) и полихромной расцветке. Возни
кает предположение о связи этих орна
ментов в вышивке русских и верхпеволжскпх карелов, переселившихся в Тверской
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край в XVI—XVII вв., с орнаментом уже
исчезнувших чудских групп Верхнего По
волжья, по всей вероятности входивших
в культурный ареал пародов Волго-Камья.
Мотивы оленя и гуськов встречаются
как единичные в орнаментике вышивки
Белозерья и Каргополья, по в характерной
для Севера технике шитья и монохромной
гамме; здесь они не имеют большого ко
личества вариантов и нередко составляют
лишь дополнение к основному узору.
В Подвинье мотив оленя встречается чаще,
и один из вариантов его чрезвычайно бли
зок по своей конфигурации к верхневолж
скому мотиву (с треугольной выемкой па
спине и соответствующим выступом снизу
туловища); выполнялся оп строченым,
двусторонним швом брапой техникой вы
шивки и тканьем (рис. 28, в). Возможно,
что из Верхнего Поволжья эти мотивы
проникали со славянскими, а скорее всего
со славяно-чудскими группами на Двину,
оттуда па Пппсгу, а через Мологу и
Шексну — к оз. Лачс.
Вхождение образа оленя в вышивку не
обязательно связывать только с Севером.
Граница распространения северного оленя
на рубеже I и II тысячелетий н. э. прохо
дила много южнее, охватывая область
Верхнего Поволжья.
Мотив лося представлен (рис. 30, а)
в русской вышивке Верхнего Поволжья,
но он более характерен для головных убо
ров карелок, от которых русские, по-ви
димому, его восприняли. Этот мотив до
вольно близок к реальному образу живот
ного. Его локальный характер (ограничен
Верхним Поволжьем), возможно, объяс
няется том, что возник оп позже массового
движения населения па Север. Сходство
здесь вышивки карелов и русских созда
валось в результате бытовых контактов,
а также брачных отношений.
Лебединая орнаментика распространена
в золотошвейной вышивке Подвппья п
жемчужном шитье ярославско-костром
ских кокошников, новгородских и олонец
ких венцов44 (рис. 19, 20, 85). В сходной

лаконичной (иногда в виде s-образноіі фи
гуры) трактовке даны лебеди па очельях
сорок у группы ветлужскпх марийцев. От
личия заключаются в том, что па марий
ских сороках они имеют угловатые кон
туры 45, так же как в орнаменте хантов п
манси. В то же время в орнаменте кост
ромских и ярославских кокошников они
изображены в плавных очертаниях, в иной
технике и материале.
Близость орнптоморфных мотивов в ис
кусстве населения ярославско-костром
ского Поволжья и Подвппья вполне объ
яснима. Древний путь, соединявший верх
нюю Волгу с Заволочьсм, проходил по
р. Юг (притоку Сухоны), которая своим
верховьем близко подходит к рекам волж
ской системы. Река Сухона через Кокшеиьгу, Устью и Вагу соединялась со
средним течением Северной Двины. Об
щие черты в вышивке Верхнего Поволжья
н Подвппья выражены как в общности не
которых зооморфных мотивов, так и в осо
бой насыщенности орнамента этими обра
зами (рис. 2, б, в), распространенности
узоров из геометрнзоваішых человеческих
(иногда определенно женских) фигурок,
нередко составлявших бордюры вышивок
(рис. 63, г—е).
Мотивам лебедей в виде s-образных
фигур с копцами, завитыми спиралью, на
кокошниках из Белозерья имеются изве
стные параллели в археологических на
ходках: фрагмент женского головного
убора (из Ветлужского могильника — «че
ремисского кладбища») в виде металли
ческих s-образных спиралевидных височ
ных подвесок (на мягкой части убора) и
с подвижными подвесками в виде птичьих
лапок с перепонками46. Аналогичная на
ходка получена из культурного слоя X в.
в Белозерске47. Эти спиралевидные под
вески напоминают узоры кокошников,
хотя только перепончатые лапки указы
вают па какую-то связь их с водоплаваю
щей птицей.
Ареалы лебединой орнаментики в пре
делах северных губерний разделены друг
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от друга большими пространствами. Обра
щает на себя внимание, что наибольшая
концентрация этого мотива сосредоточена
в районах значительных контактов славян
с чудским населением: «чудью заволоцкой», «чудью белозерской». «весью егопьской», «мерянским» и другим населением
Верхнего Поволжья. Параллели этому ор
наменту находим в вышивке пародов
Волго-Камья 4S. По-видимому, истоки этих
образов восходят к дославяискому искус
ству. Русские вышивальщицы включали
в свои, порой очень сложные узоры, мо
тивы, подсказанные чудскими образцами,
очевидно, близкие им, соответствовавшие
их представлениям. Первоначально эти
образы могли быть отражены в другой
технике и материалах, а затем вошли
в круг узоров русского золотого и жем
чужного шитья.
Геральдическая зооморфная, и в част
ности орпитоморфпая, композиция при
суща вышивке народов Волго-Камья,
входивших в государство волжских бул
гар. По-видимому, ее можно датировать
булгарским временем49. Булгарское госу
дарство уже в VIII—XI вв. держало
в своих руках торговлю с Востоком. Сфера
торгового влияния в Восточной Европе
была поделена между волжскими булга
рами п новгородцами: восточная часть —
Поволжье—тяготела к булгарам, запад
ная — находилась в сфере влияния Нов
города 50. Булгары сыграли немалую роль
в качестве посредников в передаче восточ
ных элементов в восточноевропейскую вы
шивку.
Шелк-сырец был главным предметом
ввоза из южных областей (Бухары, Ше
махи и др.), привозным был и бисер. При
мечательно. что эти материалы нашли
широкое применение в вышивке и одежде
пародов Урала и Поволжья, а также
в южнорусских областях. Орнамент вво
зившихся тканей мог иметь известное
влияние на вышивку.
Связи с тюрко-монгольским миром от
разились в орнаменте русской вышивки.

В новгородских п олонецких узорах встре
чаем в качестве бордюров мотив т-образиой фигуры (рис. 71, н), представляющий
как бы один из вариантов меандра. Он
особенно характерен для искусства кал
мыков, бурят, тувинцев, монголов51.
В вышивке Тверской, Владимирской,
Тамбовской, Воронежской губерний встре
чается мотив в виде двух скрещенных
овалов (рис. 78, г), обнаружен он и на
орнаментированных предметах из славян
ских курганов XII—XIII вв.52, па метал
лическом чекапе из Биляра, датируемом
началом II тысячелетия и. э.53 Примеча
тельно, что мотив этот имеется и в чуваш
ской вышивке °4.
Более усложненный узор в виде пле
тенки (встреченный мной пока только
в вышивке Воронежской губ.) чрезвы
чайно распространен у монголоязычных
пародов. Он песет в себе как бы пожела
ние счастья и благополучия5о.
В распространении тамбурной техники
вышивания и в восточных чертах расти
тельной орнаментации сказались культур
ные связи русского населения с населе
нием Поволжья, Кавказа и стран Востока.
В какой же мере исследуемый сюжетный
орнамент вышивки архаического типа из
вестен
другим
восточным
славянам,
а также западноевропейским народам?
У украинцев и белорусов преобладает
общеславянская геометрическая основа
в орнаменте вышивки. Развита и расти
тельная орнаментация56. Мотив дерева,
солярпо-лупарная орнаментика, некото
рые зооморфные образы имеются в искус
стве обоих народов 57. Что касается антро
поморфных изображений, то у белорусов
(так же как в вышивке Смоленской губ.
и у соседних пародов Прибалтики) они
крайне редки. Знакомые нам вышивки
с женскими образами с птицами в руках,
выполненные двусторонним швом, из Ви
тебской и Виленской губерний связыва
ются с изделиями переселившихся в эти
места русских старообрядцев. Для укра
инцев. как считалось, сюжетный орнамент
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нехарактерен, за исключением севера
Черниговщины, где в вышивке имеется
мотив птиц по сторонам дерева 38.
Новые исследования расширили ареал
бытования сюжетных композиций в укра
инском народном искусстве. В вышивках
Подолии есть изображения женщины
с птицами в поднятых руках, деревья
с павами по сторонам, крылатые копи.
Стилистически (и по выполнению двусто
ронним швом) эти узоры сходны с рус
ским северным орнаментом, что впервые
было отмечено Л. А. Дипцесом59. Неко
торые из них представляют скорее быто
вые сценки, чем отражение древних рели
гиозных представлений 60.
В тканых узорах /шбожинков-рушппков
(Черниговская, Киевская губернии) очень
част сюжет с центральной, несколько схе
матизированной фигурой орапты, с пти
цами, розетками и змеями (выполненными
условію в виде вертикальных зубчатых
линий) 6|. В этих весьма трансформи
рованных узорах прослеживается древ
няя основа, сближающая их с вышивками
северо-запада, однако стилистически (и по
ярко выраженному мотиву змеи, слабо
представленному в северной вышивке)
они существенно отличаются. Их можно
назвать украинским вариантом исследуе
мых архаических сюжетов (рис. 88).
Фрагмент шелковой ткани от воротника
женской одежды из сельского могильника
(с. Головуры Бориспольского р-на Киев
ской обл.), датируемого первой половиной
XII—началом XIII в.62, с узором из трехчастпой композиции и антропоморфной
фигурой в центре и птицами по сторонам
свидетельствует о начавшейся уже в это
время замене языческих образов христи
анскими (голова центральной полуфигуры
окружена нимбом).
Данные об архаической сюжетной вы
шивке (и тканых узорах) па Украине
пока еще фрагментарны, но следы ее бы
тования, бесспорно, имеются. Археологи
ческие находки на территории Среднего
Поднепровья свидетельствуют о древнем

культе здесь женского божества, где оп
был известен со скифского времени. По
видимому, как полагает Б. А. Рыбаков,
языческое искусство еще в эпоху Киев
ской Руси отодвинулось в глубь северных
лесов, «где оно поддерживалось как в сла
вянской, так и в чудской среде с ее кудес
никами и волхвами» 63.
Обратимся к орнаменту вышивки дру
гих славянских и неславянских народов
Европы. У южных, частью западных сла
вян и их соседей значительно распростра
нены геометрические узоры, а также раз
вита растительная орнаментикаб4. Встре
чаются
зооморфные мотивы, иногда
в композиции из двух симметрично рас
положенных фигур, а также антропо
морфные изображения в своеобразной
трактовке65. В болгарской вышивке, бо
гатой геометрическим и растительными
мотивами, встречаем ряды (как бы хоро
воды) из женских фигур. Примечательны
фигуры парноголовых птиц — животных
с деревом на спине — сходные с подобным
узором восточноевропейской вышивки.
И. Коев указывает на близость орнамента
вышивки некоторых районов Болгарии
с чувашскими66. Возможно, эти связи и
определили сходство парноголовой птицыживотного с поволжским мотивом.
Вышивке народов Западной и Централь
ной Европы свойственна геральдическая
или иная композиция из оленей, коней,
львов, барсов, павлинов. Мотив из про
тивостоящих друг другу птиц, иногда со
единенных хвостами, особенно част в вы
шивках. Некоторые из этих изображений
по своей иконографии близки к изобра
жениям восточноевропейской вышивки;
аналогии им имеются на широкой терри
тории от Скандинавии до Средиземно
морья 67.
Мотив древа жизни с птицами и живот
ными по сторонам широко распространен
в узорах текстиля западноевропейских па
родов. Большую роль в распространении
восточных мотивов сыграла Византия,
где они были особенно часты па тканях.
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Узоры из противостоящих друг другу жи
вотных или птиц были распространены
в разных вариантах в средние века и
эпоху Возрождения, сохранившись в ор
наменте XIX в.68
Композиции с антропоморфными фи
гурами носят большей частью характер
бытовых сцеп69. Но встречаются и изо
бражения архаического типа70. Известная
близость этому типу русской вышивки
прослеживается в вышивке Западной Ев
ропы71, особенно Скандинавских стран.
Сходна техника (двусторонний шов), рас
цветка (использование красных и синих
ниток), а также мотивы: деревья с антро
поморфными чертами на треугольном ос
новании, женские фигуры в расширенном
книзу платье с воздетыми вверх руками72.
Особенно значительно сходство русской
вышивки с вышивками Дании начала—
первой половины XVIII в. В них есть мо
тивы всадников по сторонам дерева, от
дельные фигуры всадников, женские фи
гуры с растениями, цветами или птицами
в поднятых руках73. Мотивы эти, воз
можно являющиеся реминисценцией древ
них представлений, включены в крест,
связанный с христианской символикой.
Строчевая техника рано распространя
ется в западноевропейской вышивке: зоо
морфные и растительные мотивы, выпол
ненные белой строчкой, характерны для
южной Германии XII—XIII вв.74 Исследо
ватели, изучавшие крестецкую строчевую
вышивку, отметили применение ее в на
родном искусстве Скандинавских стран
«в образцах, чрезвычайно близких к на
шим народным образцам и напоминаю
щих о времени культурного общения с ва
ряжским Севером» 7э.
Известное влияние па русскую вы
шивку северо-запада оказали образцы
шитья (samplers) XVI—XIX вв., весьма
популярные в странах Западной Евро
пы76. Это заметно в орнаментальных мо
тивах— изогнутой ветви (рис. 50), вазона
с тюльпанами плп гвоздиками и некото
рых зооморфных изображениях — новго

родской и псковской вышивки, выполняв
шейся крестом 77. Широкие экономические
п культурные контакты, установленные
Новгородом и Псковом с Прибалтийскими
и другими западными странами, в значи
тельной мере содействовали взаимовлия
ниям пародов в области искусства. При
наличии общих черт западноевропейской
вышивки с русской северо-западного
ареала (особенно с лицевыми архаиче
ского типа) полной аналогии мы по на
ходим.
По принципу трехчастности строились
зооморфные композиции на Западе и Во
стоке (в разные исторические периоды).
Однако искусство каждого народа имело
глубоко местные корни. В эти композиции
вливалось содержание, соответствовавшее
мировоззрению народа, им придавались
черты, свойственные его вкусу и тради
циям.
Лицевые вышивки — особенность искус
ства северо-запада, — по-видимому, оп
ределялись
спецификой
новгородской
культуры. Исследователи отмечают ее
демократический характер, отразившийся
во всех областях художественного твор
чества: архитектуре, живописи, литера
туре и т. д. Причину этого видят в особен
ностях общественных отношений в Нов
городе. Наряду с культурой господство
вавших феодальных верхов развилась го
родская культура демократических ремес
ленных и торговых слоев78. Она охваты
вала широкие слои населения, включая и
крестьянство. Вероятно, именно в этой
среде дольше сохранялись представления
о «высшей мифологии» и отражение ее
в орнаменте. Основным хранителем этих
традиций в орнаменте в дальнейшем
стало крестьянство.
Русская крестьянская вышивка в мень
шей степени испытала влияние феодаль
ного искусства, чем вышивка народов За
падной Европы79.
Центральной осью
в трехчастной композиции нередко стано
вился вазон, иногда сердце, включались
различные религиозные символы; разра
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батывались и библейские сюжеты. Так,
например, в европейской вышивке широко
известен мотив «жертвоприношение Авра
ама», «Адам и Ева» 80. Христианские ре
лигиозные сюжеты чужды русской кре
стьянской домашней, а также почти не
известны ремесленной вышивке. Однако
и она не избежала влияния феодального
городского искусства, помещичьих и зем
ских мастерских. Русское народное искус
ство не было изолированно от влияний
стилей, господствовавших в европейском
искусстве (ранее упоминалось о мотивах
барокко в русской строчевой и тамбурпой
вышивке). Искусство вышивания разных
социальных слоев, разных классов было
взаимосвязано. Народное творчество пи
тало и профессиональное искусство.
Исследование разных типов вышивки
выявило основные регионы их распростра
ненности как на севере, так и па юге.
В периферийных областях Восточной
Европы население мало сохранило тради
ционную вышивку. Видимо, в основном
по этой причине она почти не представ
лена в музейных собраниях. В местах, где
происходило разновременное расселение
смешанными группами, и населению была
свойственна большая подвижность, там не
было устойчивой преемственности поколе
ний, что было, вероятно, одной из причин
слабой сохранности традиционной вы
шивки. Имеющиеся единичные образцы
вышивки из Приуралья, Среднего и Ниж
него Поволжья весьма разнохарактерны.
Обращают на себя внимание несколько
вышивок с древними сюжетами из Сепгилеевского у. Симбирской губ.81 и вы
шивки из Камышинского и других уездов
Саратовской губ.82 Последние связаны, по
видимому. с переселившимися туда укра
инцами. Недостаточно исследована вы
шивка среднего и нижнего Дона. Кубани,
а также вышивка населения Сибири. Ос
вещение хотя бы в общих чертах вышивки
этих областей возможно при условии на
копления необходимых, сейчас крайне не
достаточных, данных.

♦
Исследование русской народной вы
шивки XVIII—начала XX в. северных и
прилегающих к ним центральных обла
стей показало ее значение как историко
этнографического источника, многосто
ронне отражающего природу, быт, миро
воззрение, художественные традиции на
рода. Эта вышивка представляет собой
сложное сочетание разновременных на
слоений, связанных с различной социаль
ной средой и этническими традициями.
В ней, как и во всем народном искус
стве этого времени, сохранялись «отго
лоски тысячелетней истории народа и на
родных мировоззрений самых различных
эпох» 83. В вышивке улавливаются следы
древнейших представлений и образов, из
вестных в искусстве Севера Европы. Это
антропоморфные фигуры с воздетыми
вверх руками и четко выделенными паль
цами, кисти рук, солнцеобразные лики,
ладьи, зооморфные мотивы и т. д. Нельзя
не согласиться с положением о том, что
складывавшийся тысячелетиями облик
искусства на этой территории, по-види
мому, так пли иначе воздействовал на
творчество позднейшего времени84.
Среди различных напластований выде
ляется архаический пласт орнамента,
истоки которого восходят к древним кос
могоническим, мифологическим представ
лениям славян. Это раскрывается путем
анализа массового материала по вышивке,
привлечения сравнительных данных этно
графии, археологии, фольклора, средне
вековых письменных источников и иконо
графических памятников. Исследователи
подчеркивают полисемаптичпость народ
ного искусства XVIII—XIX вв., раскрыв
в нем черты древней семантики, держав
шейся в силу традиции и сохранения
представлений об особой значимости мно
гих изображений 85.
Исследование показало многообразие
антропоморфных персонажей в орна
менте, имевших различную семантику
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или же восходящих к разным хронологи
ческим периодам. Традиционные мотивы
в вышивке были устойчивы в женском
творчестве, особенно в отдаленных райо
нах Севера, где сохранялись черты патри
архальности в бытовом укладе.
Однако древние сюжеты и мотивы ор
намента (в частности, с антропоморф
ными персонажами) за время своей мно
говековой жизни значительно изменялись.
Утрата мифологического содержания при
водила к превращению их в жанровые
сюжеты пли к усилению декоративной
стороны вышивки. Народное искусство
XIX—начала XX в. не было просто «пере
житком» глубокой старины, оно разви
валось, создавало новые ценности 86. Древ
ние сюжеты обогащались новыми впечат
лениями, отражали иное видение художішц-вышивалыцпц. В своих работах они
создавали яркие образы и ту особую ра
достную приподнятость и праздничность
настроения, которая свойственна народ
ному искусству. Поэтическая картина
природы с ее животным и растительным
миром раскрыта в вышивке.
Все шире распространялась в вышивке
бытовая сюжетпка, получившая значи
тельное развитие еще в XVIII в. В ней
отражен быт не только придворных и по
мещичьих кругов, по и простого парода —
та идеальная жизнь, какой она представ
лялась в воображении вышивалыцпц. Ярко
выражена фантастическая, сказочная ли
ния в вышивке: использование сказочных
сюжетов, чудовищные образы. В орна
менте воплощены мотивы, сюжеты уст
ного поэтического творчества, образы на
родной лирики, эпической и календарной
поэзии.
Вышивка XVIII—начала XX в., пред
ставляя сложный сплав разнородных ком
понентов, включила многие мотивы фео
дального искусства, образы средневековых
сказаний и легенд, а также геральдиче
ские мотивы. Широко распространилась
условная растительная орнаментика, по
лучившая большое развитие с XVI—

XVII вв.; в пей сочетались ренессансные
мотивы с национальным русским орнамен
том 87.
Развитие стиля барокко в профессио
нальном искусстве XVIII в. отразилось
на орнаменте народной ремесленной вы
шивки, а в какой-то степени и па домаш
них крестьянских работах. Источники,
откуда черпались и творчески осваивались
многие мотивы, были весьма разнообраз
ны. Известную роль сыграл орнамент им
портных и отечественных тканей; в тече
ние XVIII—XIX вв. все большее значение
приобретала печатная продукция, осо
бенно лубок, позднее литография, гравюра.
Некоторые сюжеты и мотивы были ис
пользованы для вышивки, главным обра
зом в городском и сельском ремесле.
В конце XIX—начале XX в. значительное
распространение получают различные пе
чатные, в том числе брокаровские, об
разцы. Это с грустью отметил М. Горький
в своих заметках, помещенных в «Ниже
городском листке» 88.
Мы видели, как в течение XVIII—на
чале XX в. изменялся характер вышивки:
ее техника, материал, колорит, сюжеты
и мотивы, а также те источники, которые
послужили прототипом многих из них.
Наибольшие различия наблюдались в вы
шивке двух периодов: XVIII—первой по
ловины XIX в. и второй половины XIX—
начала XX в., что было связано с интен
сивным развитием капиталистических от
ношений в России. Орнамент вышивки ка
чественно изменился, его сюжеты и мо
тивы стали подвижными и сравнительно
легко переносились из одного центра
в другой.
Проведенные ареальные исследования
вышивки показали, что формирование ее
локальных особенностей определялось
в значительной мере этническими тради
циями и историко-культурными связями
населения. Картографирование вышивки
с зооморфными и антропоморфными обра
зами (по некоторым признакам относимые
к древнему пласту в орнаменте сюжетной
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крестьянской вышивки) позволило очер
тить границы северо-западного региона,
по-видимому, связанного в прошлом с пре
обладанием или влиянием новгородской
культуры.
В областях господства культуры, истоки
которой восходят к Владимиро-Суздаль
ской Руси, население имело иные художе
ственные традиции, что прослеживается
в характере вышивки и ее орнаментации,
сходной с вышивкой более южных и за
падных областей. Эти локальные особен
ности пе исключают общности в вышив
ках разных регионов, что хорошо видно
в приемах шитья, терминологии многих
орнаментальных мотивов, их композиции,
составляющих характерные черты русской
народной вышивки в целом. Это можно
отметить в орнаменте древнего извода
(геометрического, растительного, орпптоморфиого и др.) и еще явственнее в от
носительно поздних образцах вышивки,
характер которой определялся ростом ре
месла, культурными и экономическими
связями населения, процессом широкого
развития общенациональной культуры.
Древний пласт в орнаменте сюжетной
крестьянской вышивки имеет важное зна
чение для освещения некоторых вопросов
ранней этнокультурной истории отдель
ных групп русского населения северо-за
пада. В вышивку северо-западпого реги
она вошли, как упоминалось, черты искус
ства западных чудских групп, а на его
восточных рубежах заметны связи с на
селением Урала и Поволжья. В вышивке
отражены контакты с населением Скан
динавских стран89, обнаруживаются па
раллели с искусством Запада и Востока.
Новгород, расположенный на пути «из ва
ряг в греки», установил широкие культур
ные и экономические связи с различными
государствами средневековья90. Сходство
отдельных мотивов и образов искусства
определялось как общностью народных
представлений, так и историко-культур
ными связями народов па широкой терри
тории Евразии. Вместе с тем исследован

ная вышивка, как видно из рассмотрен
ных материалов, имеет свой оригинальный
облик (как и вся культура, созданная
Новгородом).
Художественная культура Москвы разви
валась в тесном взаимодействии с куль
турой других областей и городов, включая
Новгород91. В XVI— XVII вв. Москва ста
новится центром культурной жизни, при
влекая к себе искусных мастеров из раз
ных мест страны. Все ярче и выразитель
ней
проявляются
общенациональные
черты в прикладном искусстве, в частно
сти в вышивальном. Однако локальные
отличия сохранялись (особенно в народ
ной вышивке) вплоть до XIX—начала
XX в.
Вышивка северо-западного региона (как
и русская вышивка в целом) по своим
высоким художественным качествам, бо
гатству орнаментальных образов и сюже
тов, своему значению как исторического
источника представляет непреходящую
ценность. Исследование этого художест
венного наследия имеет огромное прак
тическое значение. Все лучшее, что со
здано вышивальщицами Севера, должно
найти дальнейшее развитие и применение
в современности в соответствии с требова
ниями времени, исходя из конкретных
жизненных условий92.
В советское время коренные изменения
в быту и мировоззрении сельского и го
родского населения определили изменения
в составе и назначении орнаментирован
ных предметов и в принципах их декора
тивного оформления. Видоизменилась та
патриархальная малоподвижная основа,
которая воками служила почвой для тра
диционного творчества народа93. Исчез
быт, создавший традиционную вышивку,
изменились представления, отраженные
в пой. И хотя многие мотивы орнамента,
художественные приемы вышивки в той
или иной степени сохраняются 94 и пе за
быты населением (о чем свидетельствуют
материалы экспедиции 1960—1970-х го
дов), развивающийся процесс интеграции
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вызывает стремление к новым видам вы
шивки, сильно подверженным пзмепопиям
моды.
Если традиционная домашняя вышивка
в основном ушла в прошлое, то новое раз
витие опа получила в художественных
промыслах. Промысловые центры, где
исторически сложились художественные
особенности вышивки, получают дальней
шее развитие и новую жизнь. Изменилась
социальная сторона промыслов: с 1917 г.
вышивальщицы объединились в артели,
позднее реорганизованные в фабрики. Руч
ные приемы здесь сочетаются с машин
ным способом вышивания. Значительно
возросла роль индивидуального творче
ства, по принцип коллективности труда
и творчества сохраняется, что отличает
художественные промыслы от других ви
дов советской художественной промыш
ленности 95.

Значительно изменилась география вы
шивальных промыслов: появились фаб
рики не только в старых традиционных
центрах, по и в других областях Севера,
средней и южной полосы европейской тер
ритории Союза96. Успешно развивается
художественная вышивка в Ивановской
(б. Владимирской и Костромской губер
ниях), Горьковской, Новгородской и дру
гих областях. В разных регионах она со
храняет локальные особенности в стиле,
колорите, технике и т. д.
В орнаменте вышивки (как и в других
видах народного творчества) заметны по
вышенный интерес к тематическим сюже
там (не только жанровым) и широкое об
ращение к темам и образам современ
ности. Изучение современной вышивки,
уже имеющей свою историю, должно
стать темой специального труда.
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