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I.Вступление 

Актуализация 

В Самарском крае на протяжении ряда столетий контактируют между собой 
представители различных этносов: башкиры, казахи, калмыки, марийцы, 
мордва, русские, татары, украинцы, чуваши и др. Все, что касается изучения 
истории  и развития края, взаимодействия населяющих его народов остается 
важным и актуальным.  

Самая интересная  и необычная вещь,  которая есть у меня -это маленькая 
чувашская шапочка покрытая вышивкой бисером ( Приложение 1). У этой 
шапочки очень давняя история. В нашей семье она передавалась по 
наследству. Мне её подарила мама, а маме подарила моя бабушка на первый 
День рождения, а бабушке её мама. Мне шапочка досталась в плачевном 
состоянии. Бисерная сетка местами совсем утрачена, большое количество 
монет оказались срезанными.( Приложение2) Но даже в таком состоянии 
шапочка  постоянно притягивает моё внимание.  

С пяти лет я увлекаюсь бисероплетением, посещая коллектив  «Шкатулка 
волшебства», а  с  сентября 2014 года я стала заниматься в научном 
объединении «Традиция». Вместе с моими педагогами мы решили 
исследовать и восстановить внешний вид шапочки. (Приложение 3, 4)  

 В своей работе я постаралась ответить на следующие вопросы: Как 
называется моя шапочка по-чувашски? Сколько ей лет? Были ли какие-то 
правила относительно передачи этого головного убора? Как называются 
другие детали чувашского народного костюма?  

Объект исследования - головные уборы чувашей 

Предмет исследования: девичий чувашский головной убор.  

Цель работы: исследовать и восстановить внешний вид семейной реликвии  
– девичьего головного убора 

Задачи: 

1.Изучить научную литературу по данной теме 

2.Изучить часть своей родословной, касающуюся семейной ценности  

3.Сделать научное описание исследуемого предмета 

4. Реставрировать тухью  
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Обзор использованной литературы  

В ходе работы над данной темой я обращалась к специальной 
этнографической литературе, из книг «Чуваши Самарской луки», «Этносы 
Самарского края» и «Традиционная этнография народов Поволжья» я 
почерпнула сведения о формировании культуры этого народа. Из книги 
Николаева В., Иванова-Оркова Г., Иванова В. «Чувашский костюм от 
древности до современности» я узнала о разнообразии чувашского костюма в 
разных регионах России. В книгах Бородиной Н.В.,Ведерниковой Т. И. 
«Народный костюм Самарского края» и Ягафовой Е.А. 
«Самарские чуваши» я взяла многое для уточнения названий отдельных 
элементов    женского чувашского костюма в Самарской области. 
 Кроме общедоступных литературных источников мною  использовала 
сведения, полученные от моих информаторов  – родственников со стороны 
мамы. 
 

Введение в основную часть 

Моя бабушка по линии мамы Игунина Клавдия Семёновна - чувашка. Она 
родилась и выросла в с.Новое Аделяково Челно-Вершинского района. (Прил. 
5) Самарской области. Все её предки жили в этом селе. 

Чуваши один из самых многочисленных народов Самарского края.  

Они,  также как и татары,  являются потомками Волжских булгар которые 
жили в Поволжье сVII по XIII век, до монгольского нашествия. Первые 
поселения чувашей  на Самарской Луке возникли в середине  XVII  века. Их 
расселение в крае было связано со строительством оборонительных линий и  
освоением новых земель на окраинах Российского государства. (Прил.  6) 

На территории Самарской области в настоящее время проживает  около 
118 тыс. человек чувашей, что составляет 3,6% от всего населения области. 
Основная масса проживает в селах в северных и северо-восточных районах 
губернии: Кошкинском, Челно-Вершинском, Клявлинском, Шенталинском, 
Исаклинском, Сергиевском, Похвистневском районах.[7] 
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II. История одной вещи  ( исследование семейной реликвии – 

девичьей чувашской шапочки) 

Одежда – один из самых главных элементов материальной                                               
культуры  любого народа. Наиболее яркой и показательной является      
женская  одежда, так как именно в ней сохраняются на протяжении многих 
столетий  черты характерные для культуры наших предков.  

1) Общая характеристика женского чувашского костюма 

Чувашский  костюм  имеет  очень древнее происхождение. 

Исследователи считают, что Он  отражал представление чувашей о 
Мироздании,  и как бы являлся  моделью Вселенной, с небесным куполом в 
виде головного убора.( Прил. 7)  

     Основой женского чувашского костюма была рубаха кепе т-образного 
кроя. ( Прил.9)  Кепе украшали . нагрудной симметричной  вышивкой 

«кеске», что означает «зеркало». ( Прил.8) Часто в вышивке использовали 
восьмиконечные звезды. ( Прил. 9).[4] Встречались также стилизованные 
растительные и зооморфные мотивы ( Прил.9). Основные цвета вышивки 
красно-бардовый, чёрный, встречается  тёмно-зелёный, жёлтый, синий. 

 С XIX века вышивку стали заменять нашитые  аппликации из кумача в 
виде углов, меандров, ромбов.  

    Поясным украшение чувашских женщин -сара , которую надевали 
девушке в момент совершеннолетия.  ( Прил.12)  

 Среди нагрудных украшений встречались ожерелья - май сыххи , 

нагрудное украшение ама,  бисерные оплечья, черезплечная перевязь -  
теветь. ( Прил. 10, 12,13 14) Все эти украшения обшивали  бисером и 
монетами раковинами каури.  

Обязательным дополнением костюма был однотонный передник 
(черситти) с вышивкой и кружевом. ( Прил. 16) 

Обувью служили лапти особого вида плетения ( с высокой головкой) и 
сапоги. ( Прил.17) 

    Особенно интересны чувашские  женские головные уборы. Женщины 
носили хушпу – шлемовидный головной убор с открытым верхом,  Он  имел  
дополнение -  хвост – хуре, закрывавший волосы женщины.( Прил. 15) .[4] 

В старину замужние женщины не показывали своих волос. Волосы- 

считались самым привлекательным элементом женской внешности. Поэтому 
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женский головной убор имел дополнение накосник - хуре ( Прил. 15) , 

который закрывал волосы. Ещё на голову женщина повязывала 
полотенцеобразный головной убор сурпан. Он закрывал и шею и верхнюю 
часть груди женщины.(Прил.11) 

   Девичьим головным убором была тухья ( Прил. 15  ) -  шлемовидная 
шапка, украшенная подобно женскому хушпу. Тухья имела закрытый верх, 
была более мелкой и  не имела хвоста. Такой головной убор  украшали  в 
семье женщины нескольких поколений. Передавали тухью по-наследству: от 
матери – старшей дочери. Носили этот головной убор , в основном,   по 
праздникам. 

 2) Исследование семейной реликвии 

Изучив в научной литературе чувашский костюм, я попыталась 
исследовать мою шапочку. 

По всем признакам – это тухья. Было обнаружено, что она украшена бисером 
шести цветов , характерных для чувашской вышивки (красный, зелёный, 
жёлтый, белый, синий, чёрный). Когда –то на ней было пришито 234 монеты 

разного достоинства.( я посчитала их по следам бывшего пришивания) 
Сейчас осталось 36 монет .  Все они серебряные, почти на всех присутствуют 
даты изготовления. .( Прил.18) 

  Опись сохранившихся на головном уборе монет 

№  номинал 
монеты 

год 
выпуска 

монетный 
двор  

сохранность  

1 

(навес) 
15 к. 1861 СПБ полная 

2 20 к. н /о (?) СПБ не полная 

3 20 к. 1821 (?) СПБ не полная 

4 20 к.(?) н /о (?) СПБ не полная 

 ( нухратка?) 
5 15 к. 1907 СПБ полная 

6 10 к. 1861 СПБ полная 

7 15 к. 1876 СПБ полная 

8 10 к. 1830 СПБ полная 

9 10 к. 1860 СПБ полная 

10 20 к. 1817 (?) СПБ не полная 

11 20 к.  н /о (?) СПБ не полная 

12 15 к. 1884 СПБ полная 

13 15 к. 1861 СПБ полная 
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14 15 к. 1867 СПБ полная 

15 15 к. 1861 СПБ полная 

16 10 к. 1875 СПБ полная 

17 10 к.  1889 СПБ полная 

18 15 к. 1870 СПБ полная 

19 15 к. 1874 СПБ полная 

20 15 к. 1902 СПБ полная 

21 15 к. 1873 СПБ полная 

22 15 к. 1872 СПБ полная 

23 15 к. 1873 СПБ полная 

24 15 к. 1878 СПБ полная 

25 15 к. 1861 СПБ полная 

26 15 к. 1875 СПБ полная 

27 15 к. 1867 СПБ полная 

28 15 к.  1871 СПБ полная 

29 15 к. н /о (?)  СПБ  не полная 

30 15 к. 1901 СПБ полная 

31 15 к. н /о (?) СПБ  не полная 

32 20 к. 1893 СПБ полная 

33 10 к.  1901 СПБ полная 

34 10 к.  1875 СПБ полная 

35  овальная 
монета 
«чешуйка»(?) 

н /о (?) н /о (?) не полная 

36 10 к. 1856 СПБ полная 

 

По датам на монетах я  предполагаю , что  время создания тухьи - это  60-е 
годы XIX   века. Оставалось узнать,  кто из моих родственников создал её. 
Для этого я обратилась к своей родословной . В этом мне очень помогли 
родственники со стороны мамы ( мой двоюродный дедушка Ибаров Василий 
Семёнович, двоюродная бабушка Яковлева Надежда Семёновна, и моя 
бабушка Игунина Клавдия Семёновна)  (Прил.19, 20, 21) Так я 
предположительно установила, что мама моей пра-пра- бабушки Агафьи 
Кузьминой   скорее всего и была автором этой шапочки –тухьи.  
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Часть  моей родословной по женской линии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Практическая часть работы 

 Сохранность тухьи составляла  около 30 % 

 Была произведена  частичная реставрация этого головного убора.(Прил.22) 

Технологическое описание реставрационных работ : 

1.Срезаем результат предыдущих реставраций изделия; 

2.Убираем обрывки ниток на местах бывшего пришивания монет; 

3. Штопаем большие дыры на основе шапочки  и другие повреждения  на ней. 

4. Изготавливаем новый подклад шапочки, пришиваем его. 

Кузьмина Агафья 

( 1885-1946) 

 

Игунина Клавдия 
Семёновна 

31.07.1952 г.р. 

Мама Кузьминой Агафьи 

( 1860(?)-1920(?) 

 

Ибаров Василий 
Семёнович 

04.02.1957 г.р. 

Яковлева Надежда 
Семёновна 

28.06.1962 г.р. 

Сагарда Елена 
Алексеевна (мама) 

31.07.1980 г.р. 

31.07.1980 г.р. Сагарда Софья 

Павловна (я) 
16.07.2007 г.р. 

Ибарова Акулина 

Семёновна 

(19.07.1917-25.07.1976) 
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5. Составляем схему основного  бисерного  элемента сетки. 

6. Подбираем новый  бисер, похожий на подлинный взамен утраченного.  

7.Укрепляем дополнительной ниткой сохранившиеся части сетки 

8. Дополняем утраченные части сетки новым бисером. 

9. Укрепляем дополнительной ниткой сохранившиеся части красных бисерных 
рядов. 

10.Нашиваем новый красный бисер, взамен утраченного, сохраняя рисунок. 

11.Изготавливаем провисания из бисера и бусин по аналогии с сохранившимися ( 9 
шт. на купол , 3 шт вниз ) 

12. Подбираем по размеру недостающие монеты.  При помощи дюбель-гвоздя 
пробиваем в них  отверстия. 

13 Пришиваем льняной ниткой монеты. 

14.Пришиваеи провисания 

15. Чиним застёжку наушников. 

III. Заключение 

В ходе исследования установлено , что : 

1. данная шапочка это традиционный  чувашский , девичий головной убор – тухья; 

2. возраст тухьи  примерно 160 лет ( середина 19 века); 

3.  автор данного головного убора,    предположительно, мама Агафьи Кузьминой ; 

4.Мне тухья досталась в шестом поколении. 

Работая над данной темой,  я расширила знания в области этнографии и 
культурологи, стала более уважительно относиться к семейным ценностям. Вместе 
с педагогами Ириной Фёдоровной Башкардиной и Натальей Юрьевной Гайдуковой  
реставрировала  свою реликвию. 

 История моей шапочки –тухьи ,  доказывает, что история любой семьи – это часть 
истории народа и  достойна  особого внимания и уважения. 
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Словарь специфических терминов, использованных в работе 

 

Сакральный –имеющий в древности религиозно-обрядовое значение 

Оборонно-засечные линии - - система оборонит. сооружений, применявшаяся с 13 
в. и получившая особое развитие в 16-17 вв. на юж. и юго-вост. границах Рус. 
гос-ва для защиты от нашествия татар, а также в качестве опоры при 
наступлении. Успешная практика борьбы на юж. границах Рус. гос-ва с татарами 
при помощи З. ч. была перенесена и на юго-вост. рубежи, где в 1648-54 строится 
Симбирская засека, в 1652-56 - Закамская черта, а в 18 в. – Ново-Закамская  и 
Самарская линии. 

Архаичный-означает "начальный, первозданный" 

Орна́мент (лат. ornemantum — украшение) — узор, основанный на 
повторе и чередовании составляющих его элементов. 

Зооморфный орнамент -  орнамент , в котором имеется изображение 

живитных, птиц, рыб и т.д. 

Меа́ндр (греч. μαίανδρος) — известный ещё со времён неолита и 
распространённый тип геометрического орнамента из спирально завивающихся 
линий.  
 Бордюр, составленный из прямых углов, складывающихся в непрерывную 
линию, получил название от извилистой реки Меандр (нынеБольшойМендерес) 
в Малой Азии(Эфес) 
Меандром украшались отдельные элементы одежды, в архитектуре он 
использовался в рельефах и фризах.  

 

Совершеннолетие — возраст, с достижением которого, согласно законодательным 

нормам, наступает полная гражданская дееспособность. При этом возникают также 

другие дополнительные права и обязанности. 

Кума́ч(от араб. kumāš) — хлопчатобумажная ткань (полотно), окрашенная в ярко-

 красный или пунцовый цвет. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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Приложение1 

 

 Семейная реликвия 

Приложение2 

   

Состояние шапочки до реставрации 
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Приложение 3 

 

Исследование  и описание  предмета с 
научным руководителем НТО «Традиция» 

Башкардиной И.Ф.  
 

 

                  

 

Приложение 4 

 

Исследование  и создание схем 
реставрации бисерных элементов  
с руководителем коллектива 
«Шкатулка волшебства»   
Гайдуковой Н.Ю.  
 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

с.Новое Аделяково 

 Челно-Вершинского р-на 
Самарской области 

 (Фото 1930-х годов)  
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                    Приложение 6 

 

                  Сформированные группы 
чувашей в Поволжье  к началу XIXвека 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

 

 

 

 

Крой старинной чувашской рубахи (кепе) 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

Кеске-нагрудная вышивка 

 

 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды старинных чувашских орнаментов 
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Приложение 10 

 

 

Май сыххи – шейное украшение                         

 

 

 Приложение 11 

 

 

 

 

                 Хушпу и Сурпан              

 накосник хуре  

Приложение 12 

 

  

 

Приложение 13 

Бисерное оплечье 

сара 

 

 

 

Ама – нагрудное украшение 
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Приложение 14 

  Теветь 

 

Приложение 15 

 

 

Тухья        Хушпу     
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Приложение 16                                                                                       

   Характерный вид чувашских передников 

 

 

                                                            Приложение 17 

 

Старинная обувь чувашей ( сапоги и лапти) 

 

 



19 

 

Приложение 18 

 

Сохранность тухьи составляла 30% 

Приложение 19 

 

 

Ибаров Василий Семёнович 

 ( 1957 г.р.)  

( фото 70-х годов XX в.) 

Двоюродный дедушка 
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Приложение 20 

  

 

 

Яковлева Надежда Семёновна 

 ( 1962 г.р.) 

(Фото конца 70-х годов XX в.) 

Двоюродная бабушка  

 

 Приложение 21 

 

 

 

 

Игунина Клавдия Семёновна 

( 1952 г.р.)  

( фото 70-х годов XX в.) 

Моя бабушка  
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Приложение 22 

Практическая часть работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             После реставрации 

 


