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Ксения Гаврилова

Марийская вышивка в советский период:  
Риторика ценности и промышленное 

воспроизводство*1

Введение

сегодня появление официальных лиц республики Марий Эл 
(далее: рМЭ) на торжественных мероприятиях в одежде, сти-

лизованной под национальный костюм или орнаментированной 
марийской вышивкой, никого не удивляет. огрубляя существую-
щую ситуацию, можно сказать, что для работников сферы куль-
туры или специалистов «по делам национальностей» марийский 
костюм является обязательной (комильфо) или привычной ра-
бочей формой (например, для заместителя министра культуры, 
печати и по делам национальностей рМЭ в ситуации открытия 
совместной удмуртско-мордовско-марийской выставки в На-
циональном музее республики, для председателя всемарийско-
го совета на очередном съезде народа мари, для представителей 
этнических движений на съемках для журнала Марий Сандалык 
и так далее). использование костюма, воспринимаемого как на-
циональный, является регулярным и наиболее легким способом 

* статья написана на основе доклада для конференции «конструируя “со-

ветское”?», прошедшей в апреле 2011 года в европейском университете в 

санкт-Петербурге, а также на основе опубликованных тезисов этого доклада: 

Гаврилова К. А. Марийская вышивка в позднесоветский период: промышленное 

воспроизводство образов национального // конструируя «советское»? Полити-

ческое сознание, повседневные практики, новые идентичности: Мат-лы науч. 

конф. студентов и аспирантов (14–15 апреля, 2011 года, санкт-Петербург). сПб., 

2011. с. 32–39. выражаю благодарность докладчикам и гостям конференции, 

принявшим активное участие в обсуждении работы.
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демонстрации собственной этничности и лояльности этниче-
ской культуре — настолько регулярным, что указанные смыслы, 
как кажется, считываются зрителями подсознательно. стилизо-
ванный костюм на национальном лидере становится этикетным 
и в силу этого, как ни парадоксально, незаметным.

чтобы одежда эффективно отсылала к образу национальной 
традиции, ее чаще всего достаточно украсить специфической 
марийской вышивкой. кстати, спрос на подобные изделия вы-
ходит за пределы круга публичных лиц республики: орнаменти-
рованную одежду можно купить на йошкар-олинских выставках 
или заказать у мастера, можно сделать самостоятельно. Послед-
няя возможность обеспечивается в том числе и существованием 
специальных самоучителей по вышиванию национальных ор-
наментов1. соотношение цены и идеи (стилизованный костюм 
как знак лояльности национальной традиции) может открыто 
обсуждаться этническими активистами, выступающими за «воз-
рождение» национальной культуры. с этой точки зрения по-
казателен случай на конференции, приуроченной к открытию 
музейной выставки «Финно-угорский триптих» в йошкар-оле в 
сентябре 2011 года. одна из участниц прибыла на конференцию 
в блузе, украшенной стилизованным мордовским украшением — 
«нагрудной сеткой». во время своего выступления, посвящен-
ного роли музейного дела в воспитании молодежи, докладчица 
специально обратила внимание на блузу. логика ее рассуждений 
была такова: молодежь, приобщаясь к музею, начинает интере-
соваться национальной культурой и, как результат, обращается 
к народному костюму — возникает желание носить нечто похо-
жее; подобное желание можно и нужно считать положительным 
результатом деятельности музея. и пусть такие костюмы сто́ят 

1  На данный момент мне известны две такие работы: Степанова И. Мари-

тюр: встречи с марийской вышивкой. йошкар-ола, 2005; Веткина Л. В. жизнь, 

расшитая на холсте. костюмы сернурских мари. йошкар-ола, 2010.
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дорого, зато они национальные и уникальные. Предпочтение 

нынешним более дорогим стилизованным костюмам отдава-

лось по сравнению с изделиями «советских фабрик националь-

ных узоров», которые носить, по словам докладчицы, было не-

возможно.

Прежде чем обратиться к анализу отношения к националь-

ной одежде в советское время, отличие от которого оказалось 

принципиальным для риторики докладчицы, необходимо 

определить, что будет пониматься в данной работе под костю-

мом (традиционным/национальным), а также кратко описать 

эволюцию марийских орнаментов с конца XIX века до нынеш-

него времени. в этнографической части работы меня будет 

интересовать не столько фактический анализ изменений в ко-

стюме или вышивках, сколько те категории (с их эмоционально-

оценочным фоном), которые выработала советская этнография 

для описания костюма.

Марийский народный костюм  
в этнографической литературе

в советской этнографии сформировались устойчивые кон-

цептуальные рамки описания традиционного костюма как эле-

мента материальной культуры той или иной этнической группы 

(«этноса», «народа», «нации»), подразумевающие обусловлен-

ность костюма и его элементов физическими условиями суще-

ствования группы («природными условиями», «типом хозяй-

ства») и ее «мировоззрением» (религией, «духовной культурой»). 

концептуальные рамки предполагают наличие особого метая-

зыка описания, который в советские годы усваивался и воспро-

изводился этнографами и популяризаторами костюма, а в пост-

советскую эпоху был унаследован активистами национальных 

движений, музейными работниками, краеведами и даже школь-

ными учителями. Под традиционным костюмом, как правило, 
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понимаются одежда и обувь, бывшие в употреблении у членов 
рассматриваемой группы в XIX – начале XX века и подвергшиеся 
модификации (или целенаправленному искоренению) в первые 
десятилетия советской власти. костюм описывается и анализи-
руется с точки зрения техники его изготовления, сочетания дета-
лей костюма (идея «костюмного комплекса»), системы орнамен-
тации и украшения. особую популярность в рамках советской 
этнографической парадигмы приобрел подход, предполагаю-
щий расчленение национальных орнаментов (вышивок) на от-
дельные составляющие элементы – «мотивы», называние их, ин-
терпретацию, объяснение их происхождения определенными 
«объективными» условиями существования группы2. На данном 
этапе понятия национального и традиционного костюма — по 
крайней мере для неспециалистов — оказываются синонимич-
ными: отсылка к традиции в дискурсе музейных работников или 
этнических активистов чаще всего подразумевает именно этни-
ческую традицию.

изменения, произошедшие в течение XX века в одежде, квали-
фицируемой как традиционная народная, сводились к последо-
вательному исчезновению тех или иных элементов костюма (го-
ловного убора, халата и так далее), переходу к использованию 
фабричных тканей, изменению покроя сохраняющихся пред-
метов (например, переход от туникообразных рубах к платью), 
изменению способов орнаментации и отделки костюма, на-

2  такая «рационалистическая» интерпретация деталей вышивки базируется 

на двух пресуппозициях: восприятии любого фрагмента орнамента как икони-

ческого знака и представлении об обязательном существовании «естественно-

исторической» его мотивировки. ср.: «воспроизведение животных и птиц в ор-

наменте марийской вышивки объясняется их ролью в хозяйстве в определенный 

исторический период. культ оленя, например, имеет доземледельческое проис-

хождение. а олицетворение коня в качестве охраняющего символа и в связи с 

этим распространение его изображения имело место при развитом скотовод-

стве» (Соловьева Г. И. орнамент марийской вышивки. йошкар-ола, 1982. с. 74).
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конец — модификации вышивки. с начала XX века постепен-
но уменьшается площадь вышивки, для вышивания начинают 
использоваться фабричные нити и, как результат, изменяется 
цветовая гамма вышивки, упрощается техника. изменение тех-
ники вышивки началось в конце 1920-х годов: «традиционные» 
техники (роспись, набор и счетная гладь) стали сочетаться с но-
вой техникой — крестиком и постепенно были вытеснены им; с 
1950-х годов техника крестик стала постепенно, но повсеместно 
на территории рМЭ вытесняться цветной гладью. с распростра-
нением новых техник вышивки изменились и орнаментальные 
«мотивы»: помимо геометрических узоров (рис. 1)3 популярны-
ми стали изображения цветов и растительных композиций, вы-
полненные крестиком или гладью в «реалистической» манере4. 
в 1930-е годы появился новый тип костюма, который, видоизме-
няясь, за вторую половину XX века распространился практиче-
ски по всей территории расселения луговых марийцев. Этот тип 
костюма включает два обязательных элемента: платье из белой 
фабричной ткани с отложным воротником, украшенное по по-
долу яркой плиссированной оборкой, лентами, кружевами, рас-

3  я использую определение геометрические для вышивок, выполненных в 

«старых» техниках (счетной глади, росписи и так далее), не различая «антропо-

морфные», «зооморфные» и прочие мотивы. орнаменты, выполненные гладью 

или крестиком, вслед за этнографами, я чаще всего называю новыми. 
4  Причины распространения этого типа вышивок и история их появления не 

являются предметом рассмотрения в данной работе. Можно отметить, впрочем, 

что в качестве гипотетических причин появления новых орнаментов этногра-

фы указывают: русское влияние (Крюкова Т. А. к вопросу об изучении современ-

ной одежды марийцев // уч. зап. Марийского науч.-исслед. ин-та языка, литерату-

ры и истории. вып. 5: язык, литература, история. йошкар-ола, 1953. с. 169–170), 

распространение в 1920–1940-х годах печатных журналов и альбомов по ру-

коделию (Меджитова Э. Д. Марийское народное искусство. йошкар-ола, 1985. 

с. 250), организацию мастерских вышивания и «кружков домоводства», где де-

вушек помимо прочего обучали «шить платья новых фасонов, вышивать новые 

узоры» (Соловьев В. С. Пеледыш пайрем (национальный праздник марийского 

народа). йошкар-ола, 1966. с. 12) и др.
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шитое крестиком или гладью (чаще всего по подолу и у выреза 

на груди вышиваются «цветы» гладью), а также передник с груд-

кой из однотонной яркой ткани. такой тип костюма получил на-

звание йошкар-ола ту́выр (йошкар-олинская рубаха) (рис. 2)5. 

иными словами, к концу XX века в этнографической литературе 

так или иначе упоминаются два «идеальных типа» костюма: тра-

диционный костюм, известный по этнографическим описани-

ям XIX — начала XX века и музейным коллекциям, и повсеместно 

распространившаяся во второй половине XX века так называе-

мая «йошкар-олинская рубаха».

5  исчерпывающий обзор см.: Молотова Т. Л. Марийский народный костюм. 

йошкар-ола, 1992. с. 86–103 (разделы «тенденции развития костюма в 20–40 гг.» 

и «тенденции развития национальной одежды в 50–80-е годы»). кроме того, 

об эволюции костюма см.: Крюкова Т. А. к вопросу об изучении современной 

одежды марийцев; Молотова Т. Л. Народный костюм // Марийцы. историко-

этнографические очерки. йошкар-ола, 2005. с. 118–132.

Рис. 2. рисунок из работы Молотова 1992: 197.

Рис. 1. вышивки луговых и ветлужских марийцев  

из научно-рукописного фонда Марийского Нии //  

соловьева 1982: таблица 5.
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Оценка народного костюма и вышивок  
в первые десятилетия советской власти

официальное отношение к марийскому костюму с первых 
лет советской власти и до позднего советского периода (1960–
1980-х годов) менялось. Это можно проследить на материале 
публицистики (дискурса «социально-экономической» пропа-
ганды середины – конца 1920-х годов) и далее на материале 
этнографических работ, появившихся после войны (точнее, с 
начала 1950-х годов)6. Приведу две цитаты из работ второй по-
ловины 1920-х годов (в цитатах здесь и далее курсив мой; орфо-
графия и пунктуация источников сохраняются):

в условиях труда следует отметить следующие ненормальности […] Край-
не вредное действие на зрение оказывает занятие вышиванием, которое, 
ввиду слабого света в помещении и отсутствия специальной канвы, очень 
быстро утомляет зрение. и такое систематическое ослабление зрения, 
начинаясь с самого раннего возраста, продолжается до старости, почти 
до полной потери зрения или по крайней мере потери возможности вы-
шивания. Поэтому крайне мудрено встретить среди марийских женщин 
лиц со здоровыми глазами и сильным зрением7.
Констатировать факт расхищения художественных ценностей (речь 
идет о вышитой одежде. — к. г.), вместе с тем, значит и наметить пути к из-
живанию этого ненормального явления. Первый путь — это организация 
сбыта художественных вышивок и нахождение для них достаточно широ-
кого круга потребителей. второй путь заключается в ряде мероприятий, 
направленных к развитию, поддержанию и сохранению вышивального 

промысла не только в условиях полунатурального хозяйства, но и при за-

мене их рыночно-товарными отношениями8.

6  Это не значит, что в 1920-е годы собственно этнографических работ, по-

священных марийскому костюму, не создавалось. в качестве показательного 

примера можно упомянуть статью: Евсеев Т. Е. одежда марийцев (заметка из му-

зейной экскурсии летом 1926 г.) // Марий Эл. 1927. № 1–3. 
7  Васильев В. бытовые условия, отрицательно влияющие на физическое со-

стояние народа марий // Материалы по изучению экономического и социально-

культурного состояния народа марий (к VI съезду советов). краснококшайск, 

1926. с. 45–46.
8  М-ин. к вопросу об использовании марийских вышивок // Марий Эл. 1927. 

№ 11–12. с. 188.
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в первом тексте «занятие вышиванием» оценивается как 
крайне вредное, поскольку, по мнению автора, именно оно яв-
ляется основной причиной ослабления зрения марийских жен-
щин (проблема распространения болезней глаз, в особенно-
сти трахомы, была одной из самых обсуждаемых в Марийской 
автономной области [далее: Мао] медицинских тем в первые 
десятилетия после революции). само название цитируемой 
статьи валериана васильева (Бытовые условия, отрицательно 
влияющие на физическое состояние народа марий) является 
ее идеологическим посылом: перечисление бытовых условий, 
отрицательно влияющих на здоровье марийцев, предполагает 
утверждение необходимости их изживания. второй текст, по 
контрасту, представляет вышивки как «художественную цен-
ность», а вышивание — как промысел, требующий «поддержа-
ния» и «развития». важно, что на первый взгляд контрастные 
модели оценки вышивания (как деятельности или «народного 
промысла») не противоречат друг другу, если рассматривать их 
в более широком контексте: дискурса об антигигиеничности 
народной одежды и планов реформы быта (и экономики) в но-
вых советских условиях.

в конце 1920-х годов целенаправленная реформа быта (по-
вседневности) народа, в особенности крестьянства и рабочих, 
была одной из существенных сторон культурной политики 
партии. На уровне деклараций программа «просвещения» эт-
нических групп («отсталых») сводилась в большинстве случа-
ев к повышению уровня грамотности, трудовой дисциплины и 
внедрению элементарных навыков гигиены (в частности, пред-
ставлений о человеческом теле и болезнях). «отсталость» («не-
цивилизованность») группы становится в дискурсе того време-
ни синонимом отсутствия культурных (культурных — с точки 
зрения правящего центра) моделей организации быта, приво-
дящего к болезням (например, распространению инфекций, как 
в случае с получившей широкую известность эпидемией сифи-
лиса в бурят-Монголии в первое десятилетие советской власти). 
Цивилизованное (советизированное) поведение в этом случае 
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подразумевает отказ не только от «суеверий», религиозных прак-
тик, грамотность, но и новую гигиену (от способов изготовления 
современной одежды до профилактики болезней)9. осуществле-
ние реформы быта требует, прежде всего, каталогизации прак-
тик, подлежащих искоренению, и обоснования их неуместности 
в новых социальных условиях. самым мощным дискурсивным 
доводом в пользу отказа становится упоминание вредного воз-
действия на здоровье. в случае марийцев в качестве вредных 
репрезентировался целый ряд повседневных практик: от орга-
низации внутреннего пространства дома до способов лечения 
и элементов костюма. если же сосредоточиться на одежде, то 
наибольшее внимание в публицистике и, позже, в этнографиче-
ских работах уделялось описанию в подобном ключе марийских 
головных уборов (чаще всего упоминались шарпан и шимакш); 
следующими в списке вредящих здоровью оказывались тради-
ционная обувь и вышивки.

Большое зло причиняют здоровью марийцев, женской части, способы но-
шения головных уборов замужних женщин. из уборов наибольший вред 
причиняют шарпан и шымакш (далее описание шарпана и способов его 
ношения. — К. Г.) […] Нетрудно представить, что должна испытывать голо-
ва, лишенная для кожного дыхания свежего воздуха и принужденная пи-
таться собственными своими вредными испарениями. от этого и от по-
стоянного стягивания волос на висках и на темени они не только секутся, 
но и выпадают, образуются на этих частях плешины. Такое систематиче-
ское вытравливание головного покрова в конечном счете порождает на-

следственную форму, и дети начинают рождаться с плешинами головы 

(далее то же про шымакш. — К. Г.)10.

9  Подробно о «цивилизационной» политике по отношению к этническим 

группам в середине 1920-х — начале 1930-х годов см.: David-Fox M. What Is Cultural 

Revolution? // Russian Review. Vol. 58. 1999. N 2. P. 191–195, 198–201. Подробно об 

экспедиции по изучению сифилиса в бурят-Монголии см.: Gross Solomon S. The 

Soviet-German Syphilis Expedition to Buriat Mongolia, 1928: Scientific Research on 

National Minorities // Slavic Review. Vol. 52. 1993. N 2. искренне благодарю к. бру-

иш за указание на упомянутые статьи. 
10  Васильев В. бытовые условия. с. 43. см. о том же: Белицер В. Мари (примени-

тельно к коллекциям Ц.М.Н.). М., 1928. с. 11.
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итак, эффектом ношения традиционных головных уборов 

называют облысение и кожные заболевания, а отказ от «старин-

ных» уборов рассматривается, соответственно, как прогрессив-

ное явление — положительный пример реформы быта. вырази-

тельным образом, репрезентирующим отказ от ношения убора 

как прогрессивную новацию (результат борьбы с пережитками, 

раскрепощения женщины и так далее), становится описание 

публичного уничтожения головных уборов. очевидно, этот сю-

жет появился еще в публицистике рубежа 1920–1930-х годов11, 

но мне он известен только по материалам второй половины 

XX века — например, по работам этнографов:

в различных пунктах сернурского района в первые годы коллективиза-

ции совершался обряд снятия головного убора “шимакш”, наиболее вред-

ного, антигигиенического из всех старинных марийских головных уборов 

[…] в первые годы коллективизации прошло массовое снятие шимакша, в 

ряде мест оно происходило на специальных колхозных собраниях, пу-

блично. Нередко эти головные уборы сжигались тут же, на костре перед 

правлением колхоза12.

основной идеологической импликатурой приведенных тек-

стов служит утверждение взаимообусловленности старинной 

одежды и старого порядка (дореволюционного жизненного 

11  По крайней мере, имеются указания на пропагандистские журналы на ма-

рийском языке, призывавшие к отказу от некоторых форм одежды, например, 

ссылка на журнал У илыш за 1924–1925 годы в работе: Молотова Т. Л. традицион-

ное марийское ткачество. йошкар-ола, 2004. с. 113–114. 
12  Крюкова Т. А. современная женская одежда народов Поволжья // советская 

этнография. 1950. № 2. с. 86 (описание приводится в качестве «марийской» ана-

логии к процессам, происходившим с мордовскими традиционными головны-

ми уборами). см. то же о «вреде здоровью» и «тяжелых кожных заболеваниях» в: 

Крюкова Т. А. к вопросу об изучении современной одежды марийцев. с. 166–167, 

171. в качестве другого примера можно привести работу в. с. соловьева о новом 

«безрелигиозном» празднике Пеледыш пайрем, в которой описывается поведе-

ние женщин на празднике в Нартасе в 1928 году: Соловьев В. С. Пеледыш пайрем. 

с. 14.
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уклада). На сюжетном уровне импликатура реализуется, напри-
мер, через соположение отказа от старой практики (ношения 
головного убора) с новым социальным условием (отказ про-
исходит на специальном колхозном собрании). вышивки же 
зачастую эксплицитно ассоциируются с социальными усло-
виями дореволюционной россии (или даже объясняются ими), 
например:

Наиболее распространенным видом самодеятельного искусства мари до 

революции являлась вышивка. По своей расцветке — темные тона — как и 

по рисунку, вышивка характеризовала тяжкую долю, скорбь и замкну-

тость марийского народа. горесть жизни трудящихся мари нашла свое 

яркое отражение в народных песнях, носивших монотонный, тоскливый 

характер13.

в таком случае ассоциацию старая одежда — старая власть 
можно считать еще одним легитимным основанием отказа от 
практики вышивания («изжития» практики): вышивки — пере-
житок, поскольку они появились в царской россии14. тем не ме-
нее, если отказ от головных уборов во всех рассмотренных рабо-
тах постулируется как необходимость, то в случае с вышивками 
предлагается, скорее, не отказ, а реформа: необходимость со-
хранения вышивания как народного промысла обосновывается 
экономическими причинами. Наиболее последовательно сооб-
ражениями об экономической ценности вышитых изделий де-

лится в статье 1927 года автор, обозначивший себя как «М-ин»15:

13  Тадасеев, Гольденберг. самодеятельное искусство марийского народа // 

15 лет социалистического строительства Мао. йошкар-ола, 1936. с. 210.
14  Подобную интерпретативную модель (этнографическая реалия — пере-

житок — дореволюционный период) можно назвать топосом в работах по соци-

альной тематике того времени; см. о появлении понятия пережиток как универ-

сального способа объяснения «несоциалистических» явлений в жизни группы: 

Slezkine Yu. The Fall of Soviet Ethnography, 1928–38 // Current Anthropology. Vol. 32. 

1991. N 4. P. 481–482.
15  Можно указать и другие работы, разрабатывающие проект введения вы-

шитых изделий в экспортный оборот: Д. Ш. к проблеме экспорта марийских ху-
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Мы остановимся, главным образом, на том значении, которое имело бы 

использование марийских вышивок для экспорта за границу и сбыта в 

пределах СССР, а также на главнейших мероприятиях, способствующих 

сохранению этого интересного и ценного вида творчеств женщин марий 

[…] Прочность вышивок ведет к их прямому и ни чем не оправдываемому 

хищническому расхищению. дело в том, что марийцы считают старинные 

вышивки именно из-за их прочности наилучшим материалом для разно-

го рода заплаток, которые приходится постоянно нашивать на рабочую 

одежду […] таким образом, имеющиеся запасы высокой художественной 

ценности одежды и отдельных украшений к ней, все время уменьшаются 

не возобновляясь16.

риторика статьи делает из марийских вышивок художе-
ственную ценность, а их вторичное употребление в качестве 
заплаток называет хищническим расхищением: в результате по-
люса меняются — вышивки и вышивание оказываются достой-
ным сохранения промыслом. в качестве причин постепенного 
уменьшения количества вышитой одежды, помимо вторично-
го использования, автор называет распространение рыночных 
тканей и новой одежды, уменьшение числа квалифицирован-
ных вышивальщиц, а также отсутствие централизованного сбы-
та вышитых изделий. соответственно, основной мерой борьбы с 
«расхищением» М-ин считает нахождение для вышитых изделий 
широкого и стабильного круга потребителей (и внутри страны, 
и за ее пределами). оценка марийских вышивок как потенциаль-
но выгодной «статьи второстепенного экспорта» далее в статье 
разворачивается в проект развития промысла и организации 
последовательной закупки. так, например, автор примерно под-
считывает уже имеющееся предложение: у марийской женщины 
в среднем по 6–10 рубах («в т.ч. достаточно старинных»), в Мао 

дожественных вышивок // Марий Эл. 1928. № 5–6; Янтемир М. Н. Марийская ав-

тономная область. йошкар-ола, 1928. с. 127–135 (раздел «кустарно-ремесленная 

промышленность»); Кириллов Я. Промысловая кооперация Мао за вторую пяти-

летку // Марийская автономная область. 1932. № 4–6. с. 104–107.
16  М-ин. к вопросу об использовании марийских вышивок. с. 187–188. 
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130,9 тысяч женщин-мариек, следовательно «возможные для 
сбыта вышивки как на других частях женского костюма имеют-
ся не меньше чем у 60–70 тысяч женщин в одной Мао»17. в ка-
честве экспортных М-ин предлагает использовать изделия со 
«старинными» вышивками, поэтому оценщиком и закупщиком, 
согласно проекту М-ина, должны стать совместно Марийский 
областной музей (для верификации «старинности») и Марисель-
лессоюз. успешный экспорт подразумевает поддержание ста-
бильности промысла, причем особый упор необходимо делать 
на сохранение и воспроизводство «старинных» орнаментов: для 
этих целей предлагается организовать специальные институты 
обучения (учебно-показательные мастерские, выставки, арте-
ли вышивальщиц и так далее) и систематическую подготовку  
вышивальщиц18.

риторика ценности вышивки и утверждение необходимо-
сти специальных кампаний для развития промысла вступало 
в логическое противоречие с репрезентацией вышивания как 
практики, оказывавшей негативное влияние на здоровье. Это 
противоречие ощущалось и авторами статей, разрабатывавших 
план экспорта вышитых изделий: домотканная одежда рассма-
тривалась ими не как пережиток, а как реальность, которую рано 
искоренять, но необходимо реформировать («согласно новей-
шим требованиям гигиены и эстетики»19) — в целях повышения 

17  М-ин. к вопросу об использовании марийских вышивок. с. 190.
18  отмечу также, что отдельные случаи скупки и экспорта изделий с ма-

рийской вышивкой, равно как и практика организации артелей кооперации и 

обучающих мастерских, имели место еще до революции, о чем авторы статей 

изредка упоминают. таким образом, можно считать, что целью предлагаемых 

проектов фактически являлось возобновление и оптимизация (централизация) 

производства и экспорта. Подробнее об этом см., например: Копылова С. жен-

ские рукодельные промыслы в Нижегородской губернии // Нижегородское хо-

зяйство. 1927. № 4–5.
19  Янтемир М. Н. Марийская автономная область. с. 135.
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культуры быта и экономической целесообразности. так, М-ин 

признает связь вышивания и порчи зрения, но не видит возмож-

ности замены в ближайшем будущем традиционной одежды20;  

а раз нельзя отменить традиционную одежду, не лучше ли сде-

лать вышивки более художественно и экономически ценными? 

видимое противоречие, как кажется, разрешается путем при-

писывания одной практике двух разных статусов: костюм и вы-

шивка в быту, для внутреннего употребления — требуют искоре-

нения или модификации, костюм и вышивка как промысел, в 

экономике (на экспорт) — требуют поддержания и сохранения. 

Показательно, что обе стратегии оценки вышивок, постепенно 

изменяясь, оказали принципиальное влияние на описания эво-

люции вышивки и на контексты бытования вышитой одежды в 

послевоенный период.

Формирование представления о национальном орнаменте  
во второй половине XX века

во второй половине XX века (с 1950-х годов) появились пер-

вые иллюстрированные каталоги с марийскими орнаментами: 

самым известным и богатым собранием орнаментов стала рабо-

та т. а. крюковой Марийская вышивка21. если принять во внима-

ние, что этот альбом фактически является каталогом коллекции 

марийской одежды государственного этнографического музея в 

санкт-Петербурге (ныне российский этнографическим музей), 

20  М-ин. к вопросу об использовании марийских вышивок. с. 191.
21  Крюкова Т. А. Марийская вышивка. л., 1951. сразу же оговорюсь, что рабо-

ты т. а. крюковой (особенно серия работ, посвященная современному марий-

скому костюму), в. я. яковлевой и, позже, т. л. Молотовой и г. и. соловьевой в 

течение всей второй половины XX века задавали вектор восприятия марийского 

костюма, описания его специфики и эволюции. до сих пор ни одна работа по 

тематике «материальной культуры» марийцев не обходится без обширных цитат 

из трудов этих исследовательниц. 
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то особое внимание обращает на себя выбор представленных 

изделий. коллекция музея активно формировалась в послево-

енные годы, многие изделия поступали в фонд из экспедиций 

самой крюковой. в своих работах, посвященных марийскому 

костюму, она подробно описывает эволюцию (как вариант: ис-

чезновение) отдельных предметов одежды и, в частности, изме-

нение вышивок — например, модификацию техники вышивания 

(замену «старых» техник «новыми» — крестиком и гладью). к мо-

менту составления альбома, согласно текстам той же крюковой, 

в костюме марийцев уже произошли кардинальные изменения:

длительное совместное проживание марийцев с русским народом, более 

развитым в культурном отношении, не могло не оказать определенного и 

значительного воздействия на марийский национальный костюм в поло-

жительном смысле […] воспринимали опыт мастеров русского народного 

творчества и марийские вышивальщицы, как в отношении орнаментики, 

так и техники вышивания22.

тем не менее в альбоме, составленном по итогам полевого ис-

следования современного бытования костюма, новые орнаменты 

не рассматриваются. другими словами, содержание альбома со-

ставляют фотографии деталей одежды исключительно с геоме-

трическими орнаментами, выполненными при помощи старых 

техник, причем дополняются они серией фотографий изделий 

йошкар-олинской фабрики «труженица», выполненных в той же 

манере. именно в работах крюковой этого периода впервые — и 

на уровне текста, и на уровне визуального ряда — конструирует-

ся образ традиционной марийской вышивки и, далее, формиру-

ется представление о плавном и органичном перенимании этой 

традиции — от марийских женщин на селе к фабрике и профес-

сиональным вышивальщицам.

22  Крюкова Т. А. к вопросу об изучении современной одежды марийцев. 

с. 169–170.
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риторика описания старых и новых орнаментов в ранних 

работах крюковой наследует дискурсу довоенных работ, по-

священных вышивкам: упоминается экспорт вышитых изделий 
(впрочем, не как проект, а как практика прошлого), большое 
внимание уделяется оценке новых вышивок как прогрессивно-
го явления, а эволюции костюма — как свидетельства искоре-
нения «пережитков», «антигигиеничных» форм быта («изжитие 
вредных пережитков старого в быту и в одежде […] вредных, ка-
лечащих женщину форм одежды»). оговорюсь сразу, что идея 
рассмотрения модификаций как прогрессивного влияния рус-
ской культуры встречается только в работах крюковой начала  
1950-х го дов; в дальнейшем, в работах следующего поколения 
исследователей костюма, эта идея — в отличие от прочих — раз-
вития не получает. рассмотрим фрагмент работы крюковой с 
целью выявления тех стратегий описания костюма, которые, по-
лучив развитие в более поздних работах, образовали костяк дис-
курса традиционного.

следует также напомнить об отмеченных нами раньше неудобных об-

ременительных для носительницы формах женской марийской одежды, 

которые являлись следствием культурной отсталости и тяжелых со-

циальных и экономических условий марийцев в царской россии […] Мас-

совый отход марийских колхозников от национальной одежды в первые 

годы коллективизации, в дальнейшем принимает несколько иной харак-

тер. в настоящее время он представляет собой уже процесс поступатель-

ного движения в сторону рационализации костюма, его творческой пе-

реработки сообразно новым требованиям и в связи с новыми условиями 

быта23.

итак, изменение костюма представляется как совершившееся 
событие, причем в качестве основной причины эволюции назы-
ваются «новые условия быта» — изменение социального и эко-
номического положения в стране. картина разумной эволюции 

23  Крюкова Т. А. к вопросу об изучении современной одежды марийцев.  

с. 171–172. 
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одежды в целом и вышивок в частности оказывается следующей: 
«антигигиеничные обычаи» и пережитки утрачиваются, а то, что 
сохраняется, подвергается «рационализации» или «творческой 
переработке деталей». Под «творческой переработкой» понима-
ется в том числе и изменение орнаментации — прежде всего вы-
шивки на предметах одежды: изменение цветов вышивки («яр-
кая, контрастная расцветка») и техники вышивки (появление 
техник крестика, тамбура, цветной глади)24. в дальнейшем имен-
но словосочетание творческая переработка станет ключевым 
(этикетным) при описании любых изменений в вышивках, оце-
ниваемых в целом положительно25.

вернемся к каталогу коллекции государственного этнографи-
ческого музея 1951 года. как говорилось в начале работы, «ста-
ринные» геометрические орнаменты (выполненные чаще всего 
техниками набора, росписи или счетной глади) визуально силь-
но отличаются от более поздних вышивок гладью (например, от 
ярких цветочных композиций, характерных для повсеместно 

24  Крюкова Т. А. к вопросу об изучении современной одежды марийцев.  

с. 172–176.
25  два слова необходимо сказать о наследовании риторики в постсоветский 

период. риторика репрезентации того или иного элемента костюма как старин-

ного, но неудобного, а отказа от него — как прогрессивной реформы быта, до-

жила до позднесоветского периода. Например, такая риторика последовательно 

воспроизводится в работах т. л. Молотовой: «в конце 20-х — начале 30-х годов 

традиционные головные уборы замужних женщин, подчеркивающие подчи-

ненное их положение в семье и обществе, стали исчезать из быта» (Сепеев Г. А., 

Молотова Т. Л. современные этнические процессы и материальная культура 

марийцев // археология и этнография Марийского края. вып. 11: Этнография 

марийского и русского населения среднего Поволжья. йошкар-ола, 1987. с. 14). 

сепеев и Молотова прямо цитируют работу т. а. крюковой 1953 года, выделяя ис-

чезнувшие «старые, отжившие» формы одежды и — противопоставленные им — 

модифицированные формы. Последние называются «национальными чертами» 

одежды, именно они подвергаются «творческой переработке, модернизации» и 

таким образом сохраняются (ср.: там же. с. 15; Крюкова Т. А. к вопросу об изуче-

нии современной одежды марийцев. с. 173). 
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распространившегося костюма «йошкар-ола тувыр»). очевидно, 
во многом по этой причине ни в каталоге крюковой, ни в насле-
дующих ему альбомах, посвященных марийским орнаментам, 
поздние вышивки не демонстрируются26. другими словами, бу-
дучи оценены как новые, они оказываются достойными упоми-
нания в этнографических работах, но не демонстрации в ката-
логах, посвященных традиционной (национальной) вышивке27.

По данным этнографических работ, спрос на «современную 
национальную» одежду у марийского населения, в особенности 
сельского, в 1950–1960-е годы был достаточно высок. Помимо 
наиболее распространенного самостоятельного способа из-
готовления костюма, появилась принципиальная возможность 
приобретения готовой одежды. Предложения «извне» происхо-
дили из двух источников и различались сущностно.

Первое исходило от так называемых комбинатов бытовых 
услуг, районных предприятий бытового обслуживания, или от 
народных мастеров («мастеров-надомников», прикрепленных 
к предприятиям, или независимых мастеров, реализовывавших 
свои изделия на рынке). Комбинаты, как правило, вырастали из 
возникших в конце 1920-х годов в Мао артелей, объединявших 
«народных мастеров», ремесленников, в том числе и опытных 
вышивальщиц28. По данным этнографов, такие организации 

26  в числе таких альбомов можно назвать следующие: Яковлева В. Я., Яковле-

ва Е. Г. искусство мари // Народное декоративное искусство народов рсФср. М., 

1957; Королева Н. С. (сост.) вышивка народов Поволжья и Прикамья. альбом. л., 

1960; Меджитова Э. Д. Марийское народное искусство.
27  иллюстрации к описаниям деталей костюма с новыми вышивками появ-

ляются в поздних работах т. л. Молотовой — уже постсоветских. см., например: 

Молотова Т. Л. Марийский народный костюм. с. 90–97; Она же. традиционное 

марийское ткачество. с. 117–119.
28  об организации артелей в Марийской автономной области см., например: 

Озеров И. И. кустарная промышленность и промысловая кооперация // 15 лет со-

циалистического строительства Мао. йошкар-ола, 1936. см. также: Крюкова Т. А. 

Марийская вышивка. с. 81–82: «объединение марийских вышивальщиц в артели 
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предлагали раскрой и пошив «национальной одежды», причем 
ассортимент был практически идентичен тому, что изготовля-
лось марийским сельским населением самостоятельно: «платья 
из белых фабричных тканей, с оборкой на подоле и вышивкой 
гладью, атласные и шелковые фартуки, летние белые кафтаны 
из сатина и коленкора, свадебные зеленые кафтаны из сукна […] 
зимние и демисезонные кафтаны»29.

второе предложение «современной национальной одежды» 
исходило от йошкар-олинской строчевышивальной фабрики 
«труженица», организованной в 1928 году как артель промкоо-
перации, в 1945 году насчитывавшей 45 вышивальщиц, а к концу 
1970-х имевшей отдельный «участок национальной вышивки»30. 
На 1978 год штат этого специализированного участка состав-
ляли 60 вышивальщиц и двое художников-специалистов по 
вышивкам (задача которых формулировалась как разработ-
ка «новых оригинальных рисунков марийской вышивки»31); в 
экспериментальной лаборатории при участке работали моде-
льеры, конструкторы и технологи. художников-специалистов 
по марийским орнаментам готовили, например, в московском 
Научно-исследовательском институте художественной про-
мышленности (далее: НиихП), профессиональных вышиваль-
щиц — в одном из училищ йошкар-олы32. кроме того, фабри-

было начато в Марийской республике в 1927 году. к началу 1941 года в республи-

ке насчитывалось 10 вышивальных артелей с общим количеством членов свыше 

600 человек […] в столице республики — г. йошкар-ола работает артель “труже-

ница”, организованная еще в 1928 году». 
29  Молотова Т. Л. Марийский народный костюм. с. 96–97. 
30  опубликованных официальных статистических сведений о работе «тру-

женицы» найти не удалось. информация о фабрике приводится по следующим 

изданиям: Крюкова Т. А. Марийская вышивка. с. 81–88; Фецина О. Ф. Неувядающие 

орнаменты. йошкар-ола, 1980; Соловьева Г. И. орнамент марийской вышивки. 

с. 56–65; Молотова Т. Л.  Марийский народный костюм. с. 87, 102.
31  Фецина О. Ф. Неувядающие орнаменты. с. 17.
32  учреждения, подобные упомянутому училищу № 6, существовали в йошкар-

оле и в ранний советский период (вспомним призывы к организации учебных 
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ка сотрудничала более чем со 150 мастерами-надомниками 
(в основном из сельских жителей); постепенная же механи-
зация производства привела к установке в конце 1970-х годов 
двух автоматических вышивальных станков. в ассортимент 
выпускавшейся продукции входили предметы интерьера (де-
коративные панно, покрывала, салфетки, скатерти) и одежда 
(платья, костюмы, мужские сорочки, детская одежда, фартуки). 
в 1980 году, по данным посвященной юбилею фабрики книги, 
ежедневно на фабричные склады поступало 1.700 и более вы-
шитых изделий33.

с точки зрения покроя выпускавшаяся фабрикой одежда 
повторяла современные (общесоветские) фабричные образ-
цы. «Народность», «национальная» специфичность выпускав-
шейся продукции (как одежды, так и предметов интерьера) 
обеспечивалась именно за счет вышивки: в оформлении про-
дукции — в соответствии с представлением этнографов о на-
циональной традиции — использовалась геометрическая вы-
шивка «традиционной» расцветки, причем выполнялась она 
«старыми» техниками косой стежки и счетной глади. идея 
необходимости одновременной творческой переработки, 
воспроизводства и сохранения национальной вышивки, за-
имствованная также из дискурса этнографических и популяр-
ных работ о марийском костюме, воспроизводится и в книге, 
посвященной работе фабрики:

мастерских): например, встречаются указания на организацию в 1929 году ма-

стерской «по производству полотна с национальными узорами, преобразован-

ной вскоре в школу труда имени 8 Марта» (Молотова Т. Л. Марийский народный 

костюм. с. 87). 
33  Фецина О. Ф. Неувядающие орнаменты. с. 25–26. и далее: «Почти ежегодно 

обновляется ассортимент вышитых изделий. в 1978 году было освоено семнад-

цать новых изделий — это платья, халаты, мужские и детские сорочки, салфетки. 

в этом году — девятнадцать, кроме продукции с индексом “Н” — новинка, т. е. 

изделие неповторимое. да еще цех выпускает товары ширпотреба: детский ком-

плект белья для малышей до 26–28 размеров, панамы детские и др.».
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в готовых образцах много прекрасной одежды. Не может не привлечь 

внимания платье под девизом “счастливая” […]

говорит [художник] Нина Николаевна: […] Первый эскиз для художествен-

ной отделки платья я сделала довольно быстро, орнамент шел вокруг 

шлицы и по краю подола. Но нас с галиной васильевной что-то в нем не 

устраивало. казалось, что необходимо было добавить в орнамент такую 

деталь, которая сделала бы его каким-то особенным, привлекательным. 

Я пересмотрела множество таблиц со старинным марийским орна-

ментом, который раз уже перелистала книгу о вышивке этнографа 

Т. А. Крюковой. и не знаю, что мне помогло, но в памяти возникли два боль-

ших ромба по бокам шлицы, которые и явились ударным пятном данно-

го узора […] Сочетание цвета орнамента должно было в какой-то мере 

подчиняться старинной вышивке. а гамма марийского орнамента благо-

родная34. (рис. 3)

При описании разработки изделий, украшенных «националь-

ным орнаментом», акцент делается на следование двум страте-

гиях — строгому соблюдению этнографической, «научной» 

точности орнамента (ср.: «я пересмотрела множество таблиц 

со старинным марийским орнаментом, который раз уже пере-

листала книгу о вышивке этнографа т. а. крюковой») и одновре-

менной сознательной его модернизации. Необходимость сле-

дования традиции утверждается не только в аспекте геометрии 

орнамента, но и в аспектах его размещения на предмете одежды 

(«…многие десятилетия назад в марийской одежде кафтаны были 

со шлицами. и они украшались национальным орнаментом»), 

выбора цветовой гаммы («сочетание цвета орнамента должно 

было в какой-то мере подчиняться старинной вышивке»). со-

блюдение традиционных (этнографически подтвержденных) 

законов орнаментации делает легитимной модернизацию 

(творческую переработку — оцениваемую неизменно положи-

тельно и противопоставляемую слепому копированию «старых» 

34  Фецина О. Ф. Неувядающие орнаменты. с. 18–19.
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образцов35) предметов одежды, например, выбор моделей «мод-
ного» покроя, произвольное комбинирование мотивов вышив-
ки. утверждение соответствия одежды «духу современности» мо-
жет не просто констатироваться, но и имплицитно подаваться 
как особая ценность в тексте очередного сконструированного 
диалога:

Мама, рубашки (купленные в ЦуМе и привезенные в йошкар-олу. — к. г.) 

очень хорошие, спасибо. только они не импортные, а нашей йошкар-

олинской фабрики “труженица”. ты не расстраивайся, ведь сорочки на 

самом деле модные и не хуже импортных. у нас в городе на такие тоже 

большой спрос36.

итак, идеальный алгоритм разработки модели с националь-
ным орнаментом таков: художник, основываясь на этнографи-
ческой литературе и образцах народной вышивки, выбирает 
традиционный орнамент, сознательно модифицирует его (на 
уровне компоновки элементов, композиции, цвета, положения 
в пространстве изделия), создает модель изделия, которая поз-
же тиражируется вышивальщицами фабрики. другими словами, 
художники фабрики в 1970–1980-х годах сознательно воспро-
изводят тип вышивки, ассоциирующийся с национальной тра-
дицией и известный по этнографическим описаниям и мате-
риалам музейных коллекций. традиция же распространенного 
во второй половине XX века костюма типа йошкар-ола тувыр с 
«новым» типом вышивок никак не учитывается и не упоминает-

35  ср.: «вышивка на предприятиях художественных объединений и в ателье 

индивидуального пошива в республике развивается прежде всего в националь-

ном стиле и сохраняет лучшие традиции, выработанные марийскими выши-

вальщицами в течение длительного исторического периода […] [художницы и 

вышивальщицы] не копируют традиционное искусство вышивки, но берут из 

нее все лучшее, что создано многими поколениями марийских вышивальщиц. 

На основе творческого преобразования традиций прошлого создается новая 

современная национальная вышивка» (Соловьева Г. И. орнамент марийской вы-

шивки. с. 63–64).
36  Фецина О. Ф. Неувядающие орнаменты. с. 29.
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ся в контексте промышленного производства «современной на-
циональной одежды».

Необходимо отметить, что изделия фабрики «труженица» 
упоминаются в большинстве работ, посвященных марийскому 
костюму. дискурс, сформированный этнографами, включает 
описание работ профессиональных вышивальщиц как одного 
из путей развития «национальной» традиции.

Положительной работой художников фабрики является обогащение на-

родной орнаментики новыми элементами, поиски новых композицион-

ных и колористических вариантов […] художники республики, обращаясь 

к национальному наследию, подходят к этнографическому материалу 

творчески, фольклорное начало во многих случаях преобладает37.

37  Соловьева Г. И. орнамент марийской вышивки. с. 62, 69. и далее под-

робный критический разбор модификаций вышивок — оценка их как поло-

жительных (при условии опоры на национальную традицию) или непрофес-

сиональных — см. раздел «использование традиций национальной вышивки в 

оформлении сценического костюма» в: Соловьева Г. И. орнамент марийской вы-

шивки. с. 68–72. любопытен вывод исследовательницы, фактически обобщаю-

Рис. 3. рисунок из работы 

Фецина 1980.
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создаваемую рукодельницами из народа в настоящее время вышивку из 
цветов и букетов по белой покупной ткани надо рассматривать, как но-
вое направление в творчестве мариек, доступное им по формам и тех-
ническому выполнению. такие узоры ближе им теперь, чем прежние, 
создававшиеся в течение веков. Работа в духе старинной национальной 
марийской вышивки переносится в данное время в специализированные 
артели, где обученные кадры мастериц-вышивальщиц, поставленные в 
хорошие условия, в светлых мастерских, будут создавать вещи современ-
ного быта, на базе изучения приемов и стиля старинной вышивки. такая 
работа велась уже в Марийской республике в течение ряда лет38.

Последняя цитата из работы начала 1950-х годов наибо-
лее точно суммирует концепцию этнографов и, вслед за ними, 
мастеров марийской вышивки и других трансляторов «науч-
ного» взгляда на национальную традицию. традиционными и 
национальными, согласно этой концепции, являются исклю-
чительно геометрические орнаменты, выполненные при по-
мощи «старых» техник. На данном этапе их сохраняют центра-
лизованно — посредством воспроизводства и модификации 
(«творческой переработки») в соответствии с модой и сообра-
жениями удобства — фабрики и профессиональные мастера, 
подходящие к национальной традиции с научных позиций («на 
базе изучения приемов и стиля старинной вышивки»; ср.: «хра-
нителем самобытной национальной вышивки является фабрика 
“труженица”»39). Новая орнаментика оценивается как «новое на-

щий параметры, по которым костюм и его орнаментация могут быть визуально 

прочитаны как национальные: «Подбор расцветки, новое композиционное ре-

шение плоскости, нарушение традиционного оформления во многих случаях 

не противоречат народным традициям. смотры фольклорных ансамблей, вы-

ступления художественных коллективов республики показывают, что образцы 

костюмов отвечают тем или иным аспектам традиционного направления в на-

циональной одежде: силуэтом, кроем, структурой ткани, цветовой гаммой, ха-

рактером или масштабом орнаментального рисунка, распределением вышивки 

на ткани, отделкой» (там же. с. 72). 
38  Яковлева В. Я. о марийской вышивке // уч. зап. Марийского науч.-исслед. 

ин-та. литература, фольклор, искусство. вып. 4. йошкар-ола, 1951. с. 269–270.
39  Молотова Т. Л. Марийский народный костюм. с. 102. 
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правление» в самобытной одежде марийцев, не являющееся, тем 
не менее, традиционным (национальным) и потому не требую-
щее сохранения, не достойное демонстрации.

Потребители продукции фабрики «Труженица»

Принципиальным для нашего исследования является вопрос: 
на кого была в основном ориентирована выпускавшаяся фабри-
кой продукция? в юбилейной книге о. Ф. Фециной в качестве 
«потребителей» чаще всего упоминаются художественные ан-
самбли и театральные труппы, так или иначе ориентированные 
на демонстрацию национальной культуры, музеи, мероприятия 
вроде смотров или ярмарок, специализированные магазины су-
венирной продукции (магазин «русский сувенир», специализи-
рованная база сувениров «росгалантерея» в Москве). реже упо-
минаются крупные государственные магазины (московский 
ЦуМ)40 и учреждения культуры (в них вышитые полотна исполь-
зовались, например, для украшения интерьера). иными словами, 
изделия с марийской вышивкой оказывались востребованы там 
(в том публичном пространстве), где предполагалась нарочитая 
демонстрация их национальной специфики (природы) — ма-
рийскости.

Многие производившиеся фабрикой товары были принципи-
ально ориентированы на экспорт — потребление за пределами 
республики. Пожалуй, наиболее ярким примером такой идео-
логии производства могут служить сувенирные изделия, специ-
ально разработанные и выпущенные к Московской олимпиаде 
1980 года (содержащие олимпийскую символику): «Москва пред-
ложит богатый выбор сувениров, которые готовят все народы 
нашей многонациональной родины. вышивальщицы фабрики 

“труженица” удостоены чести представить на “олимпиаду-80” 

40  Фецина О. Ф. Неувядающие орнаменты. раздел 1 (посвященный участку 

национальной вышивки).
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семь видов изделий: четыре салфетки, одну блузу и сорочки 
мужские и детские»41. в качестве же контекстов использования 
фабричной вышитой одежды внутри республики чаще всего 
упоминаются праздники (например, национальный праздник 
Пеледыш пайрем42) или сценические выступления (профессио-
нальных или самодеятельных коллективов).

Наконец, несколько слов следует сказать о таком специ-
фическом потребителе фабричной продукции, как НиихП. 
в книге о. Ф. Фециной этот институт упоминается не только 
в качестве потребителя (заказчика) вышитой продукции, но 
и в качестве учреждения, подготавливающего кадры для фа-
брики — профессиональных художников для разработки но-
вых «национальных» орнаментов. в таком же ключе участие  
НиихП описывается и в работе 1957 года: «художники Научно-
исследовательского института художественной промышлен-
ности неоднократно создавали рисунки современных изделий 
на основе творческой переработки национальных марийских 
орнаментов, которые выполнялись мастерицами г. йошкар-
олы»43. Это утверждение подкрепляется фотографией работ 
художников; показательно, что представленные на рисунке вы-
шитые изделия позже попали в московский Музей народного 

искусства при НиихП. таким образом, можно, с одной сторо-

ны, еще раз подтвердить тезис о существовании на фабрике 

особой идеологии изготовления «научно выверенных» образ-

цов вышивки, а с другой — говорить о своеобразном парадоксе 

41  Фецина О. Ф. Неувядающие орнаменты. с. 19.
42  Например, на Пеледыш пайрем в 1965 году в «национальные» костюмы 

были одеты ведущие, хозяйка праздника (депутат верховного совета Марийской 

асср), участники художественной самодеятельности — см.: Соловьев В. С. Пеле-

дыш пайрем. с. 25–30.
43  Яковлева В. Я., Яковлева Е. Г. искусство мари. с. 155–156. см. также преди-

словия в работах: Королева Н. С. (сост.) вышивка народов Поволжья и Прикамья. 

с. 7–8; Меджитова Э. Д. Марийское народное искусство. с. 253–254.
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участия НиихП в работе фабрики: о выполнении им одновре-
менно роли поставщика художников-разработчиков вышивки 
и роли потребителя вышитой продукции44.

Несмотря на окказиональные упоминания о востребованно-
сти вышитых изделий населением Марийской асср (особенно 
в юбилейной книге о. Ф. Фециной), чаще встречаются указания 
на их непопулярность внутри республики. Низкий спрос на то-
вары фабрики особенно часто отмечают этнографы последнего 
советского десятилетия и постсоветского периода. изделия с ма-
рийской вышивкой с середины 1950-х годов

...были уникальными выставочными изделиями, а не товарами массово-

го спроса […] Не считаясь с природой художественных возможностей ма-

рийской вышивки, на фабрике стали изготавливать декоративные панно 

в виде портретов. все это снижало утилитарные функции вышивки […] 
в основном разрабатывали и изготавливали различные изделия сувенир-
ного назначения45.

Невостребованность объясняется ориентацией изделий на 
экспорт — их «сувенирным» и декоративным характером, при-
годностью для международных и отечественных выставок, но 

44  вопрос о влиянии НиихП на работу марийской фабрики «труженица», 

равно как и на продукцию других фабрик, производивших изделия с «нацио-

нальным» колоритом, безусловно, требует отдельного исследования. достаточ-

но подробно работа института (и организованного при нем музея) в области 

демонстрации и «пропаганды народного искусства» описана в работах: Ивано-

ва Н. Н. о создании Музея народного искусства // Музей народного искусства и 

художественные промыслы. сб. ст. вып. 5. М., 1972. с. 7–19; Розова Л. К. работа му-

зея по пропаганде народного искусства // там же. с. 36–52. в качестве основных 

направлений работы музея (филиала НиихП) чаще всего называются следую-

щие: коллекционирование «аутентичных» и новых образцов народного искус-

ства, подготовка профессиональных мастеров и организация их деятельности, 

предоставление «образцов» для ориентации мастерами своего творчества на 

«народное искусство», производство предметов в «народном» стиле, их экспони-

рование и сбыт.
45  Соловьева Г. И. орнамент марийской вышивки. с. 56. см. также: Молото-

ва Т. Л. Марийский народный костюм. с. 102.
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не для повседневного ношения. впрочем, к концу 1970-х —  
1980-м годам в среде сельского населения Марийской асср ма-
рийский костюм постепенно был вытеснен в сферу празднично-
го, ритуального (например, свадебная или погребальная одежда, 
сценический костюм для самодеятельных сельских коллекти-
вов), но и в этом случае предпочтение отдавалось не фабричным 
изделиям, а одежде, изготовленной самостоятельно46.

Заключение

итак, я попыталась рассмотреть эволюцию более или менее 
официальной точки зрения на марийские вышивки в течение 
советского периода и определить ее влияние на промышленное 
воспроизводство национальных орнаментов. как показал ана-
лиз текстов, дискурс, сформированный в 1920-е годы преиму-
щественно публицистами республики и далее развитый этно-
графами и популяризаторами вышитых изделий, в разное время 
включал полярные представления о значении вышитых изделий 
и собственно вышивок — от идеи вредоносности вышивания в 
период «культурной революции» конца 1920-х годов к идее эко-
номической ценности орнаментов и, далее, к более поздним 
представлениям о ценности вышивки как образца националь-
ного искусства, требующего сохранения и воспроизводства в 
новых социальных условиях. раньше всего идею символической 
ценности вышивок как части народной (национальной) культу-
ры (традиции) сформулировала в 1951 году в. я. яковлева:

есть много причин, которые мешают Марийской республике в настоящее 
время развивать свою национальную вышивку […] главная из них — непо-
нимание марийской общественностью огромной ценности своей вышив-
ки, как хранительницы редких в народной вышивке достижений. Эта 
вышивка — сокровищница творческого духа марийского народа; и надо 
сделать все, чтобы она была им понята и любима47.

46  Соловьева Г. И. орнамент марийской вышивки. с. 100–102.
47  Яковлева В. Я. о марийской вышивке. с. 269–270.
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Традиционными с начала 1920-х годов до сегодняшнего вре-
мени называют геометрические орнаменты, известные преиму-
щественно по музейным коллекциям. активными транслятора-
ми такой точки зрения на традицию в середине XX века были 
этнографы, но, как показывает история фабрики «труженица», 
дискурс этнографических работ был усвоен и «прикладниками». 
На протяжении всего советского периода производство изде-
лий, расшитых «старинными» орнаментами, старались наладить 
для экспорта: в первые десятилетия речь шла о реальном экспор-
те вышитой одежды — продаже изделий за границу; примени-
тельно к более позднему времени можно говорить об «экспорте» 
внутри страны — об ориентации производства вышитых изде-
лий не на население республики, а преимущественно на музеи, 
выставки или НиихП. в результате постоянный обмен, проис-
ходивший между этнографами, художниками (включая готовив-
шую их организацию) и потребителями фабричных изделий не 
только окончательно сформировал идеологию фабрики (ори-
ентацию на «научность»/«этнографичность» и одновременно 
модернизацию орнаментов), но и повлиял на формирование 
визуальной доминанты национальной (марийской) традиции в 
целом (последнее утверждение не кажется мне преувеличением, 
если принимать во внимание не только продукцию фабрики, но 
и распространенную до нынешнего времени практику украше-
ния фасадов зданий, интерьеров, обложек книг и даже символов 
республики — герба и флага48 — подобными орнаментами).

в рамках рассмотренного этнографического дискурса идея 
традиционного — например, традиционного промысла — как 
особого символического капитала подчеркивается отсылками к 
«историческому»49 постановлению Цк кПсс 1975 года О народ-

48  о принятии новой республиканской символики в марте 2011 году см., на-

пример: Новые символы Марий Эл // Марий сандалык. 2011. № 1.
49  Меджитова Э. Д. Марийское народное искусство. с. 249.
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ных художественных промыслах50, а также к некоторым другим, 
более ранним постановлениям. отсылка к априори легитимному 
документу, называющему «народное декоративно-прикладное 
искусство [способствующим] удовлетворению материальных и 
духовных потребностей советских людей», — к документу, ори-
ентированному на поддержание именно промышленного вос-
производства народной культуры (ср. постановления о повыше-
нии идейного и художественного уровня изделий, разработке 
новых и восстановлении старых образцов, повышении роли 
художника и народного мастера на предприятии, организации 
оптовой торговли и специализированных магазинов-салонов и 
так далее), легитимирует рассуждения этнографов и похвалы ле-
тописца фабрики. так или иначе, во второй половине XX века в 
ряде автономных республик рсФср функционировали предпри-
ятия, подобные «труженице»: ближайшими соседями марийской 
фабрики были «Мордовские узоры» в саранске и «Паха-тере» в 
чувашской асср51.

дискурс, сформированный научной и научно-популярной 
литературой позднего советского периода, хорошо усвоен со-
временными этническими активистами и просто лояльными 
национальной традиции жителями республики. На данный мо-
мент риторика репрезентации вышивок и вышитой одежды как 
«сокровищницы творческого духа марийского народа» активно 
эксплуатируется народными мастерами и художниками, спрос 
(и цена) на изделия которых неуклонно растет52.

50  кПсс в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Цк. 

т. 11. М., 1978. с. 502–506.
51  Королева Н. С. (сост.) вышивка народов Поволжья и Прикамья. с. 7–8.
52  Показательным примером воспроизводства подобной риторики служит 

работа: Степанова И. Маритюр. в особенности см. предисловие к этой работе, 

написанное этнографом г. и. соловьевой.


