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Самое ценное в работе по орнаменту вышивки полушубка 
представляют самые таблицы рисунков, и все рассуждения 
nv поводу этих рисунков не могут в настоящее время пред
ставить интереса более или менее широкого обобщения. 
Сколько нибудь надежные выводы возможны будут лишь 
тог да, когда не только будет собран соответствующий мате
риал по районам близким и отдаленным, но когда будут точно 
,пределены �аментал��_!)��овинци� и их центры даж� в
· 11ом уезде, когда "школы rюртняжнои строчки с их опре-

•енным репертуаром орнамента расшивки станут достаточно
iВленными. Некоторые соображения, однако, напрашива-

,тся и теперь уже сами собой, и о них необходимо упомя-
1,·уть тем более, что проходить молчанием этот своеобразный 
•·RA народного орнамента, как искусства низшего сорта, нельзя.
i2t81tцз�y полушуб.ка. нет оснований выбрасывать из обозре
ни,tt народного искусства потому уже, что полушубок был 
об 1ектом художественного внимания народа и его орнамент 
неu'l"делим от прочего народного искусства, как органическая, 
но очень своеобразная часть целого. 

В орнаменте вышивки зимней крестьянской одежды мы 
вцим ряд формальных направлений, прочно утвердившихся. 
u которых иные обладают значительным художественным
достоинством, другие таят в себе древние традиции и следы
глубокой старины. В то же время это особая обла.ст�_х_удо� _
жественного народного творчества, от личная даже по своему ,
материалу « по своей технике и рисунку от шитого и тканого
орнамента полотенца, рубашки --- вс�го женского рукоделия. 
Как увИАим ниже, рука, привыкшая рубить топором, резать 

ножем деревq, клепать молотком, гнуть железную решетку и 
чеканить, сказалась и в расшивке зимней одежды. 
� общий вид ор�амента шитого полушубка линеА
ный, контурныlt. Здесь почти совершенно отсутствует изобра
жение предметности, нет ни одного иконографического сюжета, 
принятого в вышивке женскоА - ни одного петушка илн 
конька, ни одного мифологического существа сюда не введено, 
как довольно часто это видим на рубашке или полотенце; 
даже на детской и женской шубе - лишь тонкая графика, 
геометризация и совершенно отсутствует свастика, обычная 
на концах полотенца. 

f
Самое главное внимание обращено на расшивку груди

: это фасад шубы. Участок полы ниже груди до подола расши
вается обычно тем же мотивом рисунка, что и грудь, но 

• полоса бывает проще, уже, хотя бывает, что рисунок груди ,
не дает темы для рисунка полы. Углы полушубка нередко
украшаются сплошным орнаментальным сектором. Оживляется
тонким орнаментом ворот, карман, нередко подол, также не
теряя связи с основным мотивом, и как обязательное правило
- декоративная обработка конца рукава. Таким образом,
рисунок обходит вокруг всего полушубка. На тулупе вышивка
лишь по козырьку воротника, и только однажды пришлось
встретить тулуп, расшитый по груди. по поле, рукавам и
воротнику из д. Чижово, шитый пошехонскими портными.

Колорит шитья в настоящее время почти исключительно 
двухцветный - по желтому nубленому фону черные контуры 
узора или по черному полю полушубка черной дубки белая 
вышивка. Редко расцвечивается узор цветной нитью- красной, 
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синей. зеленой. иногда нашивается тесьма или шнур. Прежде,
годов 30 тому назад. чаще встречался цветной, более наряд
ный узор, хотя набор шерстей или шелков был также скуден. 
Старик портноit Корнилов рассказывал, что он помнит, как 
в старину, вместо расшивки ниткоf:t, употреблялась исключи
тельно нашивка вырезных узоров из разноцветной сафьяновой 
кожи. 

ПредназначенныА для орнамента участок площади груди 
окаймляется полосками или поясками, между которыми n замк
нутой продолговатоА четырехугольной поверхности расши
вается узор с большим разнообразием и ловкостью, с замет
ным стремлением использовать рисунком все пространство. 
Собственно говоря, вышивка производится не на самой овчине 
шубы, а на отдельном четырехугольном лоскуте, с которого 
предварительно сбривается шерсть, на "голине". В целях 
устранения невыгодного своАства кожи вытягиваться, под 
вышиваемую плоскость подкладывается картон. Вышитый 
кусок потом прикрепляется к шубе и обшивается сафьяновой 
полосой и "котиком''. 

Анализируя орнаменты шитья, мы легко различаем, что 
пояски, служащие окаймлением рисунка и самый централь
ный узор идут нередко совершенно не cor ласуясь, не связы
ваясь друг с другом, не сочетаясь общим своим характером 
между собою. При этом бордюры каймы представляют образцы 
более простого рисунка, самые первичные элементы. 

Основные и типичные приемы узора поясков складыва
ются очень четко из следующих элементов. 

1. Прямая. Мелкие стежки вышивки, сливаясь один с дру
гим образуют непрерывную черту. Во всех рисунках орна
мента прямая линия обязательно присутствует. 

2. Узелки или точки "нупырышки" и петельки (№No SS,

60, 65, 70, 72, 73, 76, 119, 12S, 126, 127, 139, 172-174,

188-189).
З. Пунктирныи в виде коротких или более или менее

вытянутых линий - - - - - - - (№№ 9, 10, 11, 21, 23, 71, 73, 103,
120, 121, 123, 125, 137, 138, 144, 1S1 -1S3). В керамике оба 
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эти элемента имеют аналогию в ямочном и в зубчатом (поло
сками) орнаменте. 

4. Элемент рубчиков, чаще косых 1
11 

!' 11,··· (№№ 4, 6, 7, 
9, 15 - 17, 18, 19, 21, 22, 31, 33, 45, 49, 59, 67, 72, 1'3. 
76-78, 97, 113, 119, 122, 124, 128, 136, 139, 140, 158, 159, 176).

S. Гребенчатый в виде корот1<их линий, точек и рубчиков
примыкающих к прямоА 1, 11, 1 , ·· 1,.

1
, • · • · • (№№ 2, 4, 5, 14,

·1 S, 16, 19, 23, 47, 73, 169 187). Эти два элемента соответ
ствуют такому же орнаменту древнеА керамики.

6. ЕлочныА тот же гребенчатый, расположенныА косыми
линиями в обратном направлении. ({� Обычен в керамике, 
в резьбе по дереву и в орнаменте же::нской вышивки (№№ 41, 
51, 112). 

7. Зубчатый или городками, ко,·да зубчики накладываются
на прямую, образуя сплошную цепь треугольников. \lVvYYY). 
Аналогичен трехгранной выемочной резьбе (№№ 10, :23, 27, 
46, 67, 73, 76. 84 и 103 и др.). Иногда отдельные треугольники 
составляют самостоятельный узор (№No 59, 65, 107, 15S, 159). 

8. Сетчатый, образуемый пересекающимися прямыми лини
ями в клеточку (№№ 82, 111, 126).

9. Элемент квадратов и трапеций ( О О ) (№No 30, 46.
52- 56, 60. 6S, 67, 70- 74, 76 - 79, 97, lu,, 119, 121, 126,
127, 136, 138, 165, 172 -- 174, 186).

10. СкобчатыА или арочный �.r"\ , � соответ
ствующий таковому же в керамике:: или ногтевому и полулун
ному и желобчатому - в орнамен re резьбы дерева, положен
ный на прямую дает цепь чешуек (№№ 1, 11, 12, 22, 2S, 26, 
34, 37, 38, 46-49, 51, 57. 59, 65, 66, 71,-76, 79, 81-83.
100, 116, 124, 126--130, 134, 136, 141, 145, 172. 174 н др.). 

В разработке скобчатого или арочного элемента наблю
дается довольно много вариантов. В рис. 2 одна скобочка. 
напоминает серп, другая петлю застежки, в рис. 55 скобочки, 
расположенные спинками друг к другу с чертой посредине, 
напоминают фигуру буквы Ж, о 54 рис. слитые спинками 
скобочки дают .JC, в № 70, 73, 78 мы видим фигуры подко
вок, ухватов и т. д. Иногда арка представляет крутую почти 
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