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В. В. Сурво 
 
ОБРАЗЫ ТРАДИЦИОННОЙ ВЫШИВКИ КАРЕЛИИ:  
ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ1 
 

Орнамент вышивки и тканья на одежде и предметах крестьянского 
быта народов Карелии стал привлекать внимание исследователей уже в 
ХIХ в. Изучение орнамента последовало за открытием богатого фольк-
лорного наследия Олонецкой губернии. Этот край превратился в своеоб-
разное место паломничества финляндских и российских исследователей 
традиционной культуры. В Олонецкой губернии в ХIХ – начале ХХ в. 
побывало множество финляндских собирателей (А. Шегрен, Э. Леннрот, 
И. Генетц, А. В. Рахконен, А. О. Хейкель, И. К. Инха и др.), благодаря 
чему был накоплен и частью издан фольклорно-этнографический мате-
риал по самым различным сторонам народной жизни карел и вепсов. 
Орнамент родственных племен интересовал финляндских ученых для 
конструирования востребованных в то время представлений о монолит-
ной финской культуре, а затем и великофинляндского проекта. В конце 
XIX в. появились первые исследования о вышивке основоположника 
финляндской этнографии Т. Швиндта2. В этом же направлении работал 
другой крупный этнограф того времени А. Хейкель, уделявший также 
большое внимание орнаменту финноязычных народов, и в первую оче-



 

 271 

редь мордвы и марийцев. Опираясь на концепт В. В. Стасова, согласно 
которому русские унаследовали лучшие свои орнаменты от финских 
племен, Хейкель стремился выделить специфический прафинский орна-
мент3. Изучение этого вопроса было продолжено У. Т. Сирелиусом, на-
писавшим ряд работ по орнаментике финно-угорских народов. Исполь-
зуя сравнительный материал, в том числе по русской вышивке, исследо-
ватель также публиковал статьи, непосредственно посвященные образ-
ам традиционной вышивки Ингерманландии и восточной Финляндии. 
Отмечая большую общность образов северорусского орнамента и орна-
ментики Карелии и Ингерманландии, исследователь придерживался 
точки зрения о значительном восточном, в частности, арабском, визан-
тийском, влиянии на орнамент текстиля северо-западных районов Рос-
сийской империи4. 

Вплоть до 1930-х гг. вышивкой, выполненной в домашних условиях на до-
мотканом текстиле, украшались различные предметы материальной культуры, 
использовавшиеся в ритуалах жизненного цикла, семейной обрядности. Сегодня 
домотканый текстиль в Карелии не производится, артефакты выпадают из при-
вычных контекстов. Традиционная вышивка, казалось бы, прекратила свое су-
ществование, и ее место в запасниках музеев и на выставках. Вышитые вещи 
хранятся в кругу семьи как память о маме, бабушке. Произошла своеобразная 
эволюция статуса традиционной вышитой вещи, будь то элемент одежды или 
предмет быта. С исчезновением комплекса традиционных обрядов, для которых 
эти вещи изготавливались (в первую очередь свадьбы с большим количеством 
даров в виде домотканого текстиля с вышитым декором), вместе с ткацким ста-
ном была утрачена сама традиционная основа рукоделия. Современные виды 
рукоделия, в частности, близкие к традиционной вышивке (т. е. с использовани-
ем характерных орнаментов и композиций, техник исполнения, цветового реше-
ния), бытуют в условиях, принципиально отличных от прежних. 

В деревнях Карелии вышитые вещи, оставшиеся от предыдущих поколе-
ний, уже почти не используются в интерьерах домов, лишь изредка можно 
встретить вышитое старинное полотенце на иконе. Большая часть вышитых 
вещей перекочевала в коллекции местных, центральных российских и зару-
бежных музеев. Что интересно, при создании локальных музеев любой тема-
тики вышивка присутствует обязательно и занимает важное место в экспози-
ции как некий маркер местной идентичности. 

Традиционная культура окончательно не утрачивает изжившие себя 
формы, находя для них новый план выражения. Вышивка и ее «производ-
ные» (стилизация, компиляция и т. д.) в современности присутствуют в 
различных видах: музейные коллекции; семейные и домашние реликвии; 
старые вышивки в частных коллекциях; альбомы, научные и популярные 
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работы по символике орнамента; современные авторские работы, пред-
ставленные в выставочных и частных коллекциях; сувенирная продукция 
(чаще всего машинная вышивка по традиционным орнаментальным образ-
цам или с использованием их элементов); вышивка в декоре сценических 
костюмов фольклорных коллективов (так называемые традиционные на-
родные костюмы, а также стилизованные или максимально приближенные 
к аутентичным образцам); вышивки любительского уровня, изготовленные 
под руководством педагогов в городских студиях творчества. 

Сегодня в Карелии активно развивается туристический бизнес, многие на-
правления которого связаны с экзотичной для современных горожан, особенно 
для иностранных туристов, деревенской и этнической спецификой. К наиболее 
ярким нововведениям последних двух десятилетий можно отнести возникно-
вение системы гостевых домов в карельских, вепсских и северорусских дерев-
нях, создание национальных парков, в деятельности которых декларируется 
возрождение заброшенных деревень с элементами старого уклада жизни и тра-
диционных промыслов. 

В оформлении интерьеров, связанных с туристическим бизнесом, активно 
используются как старые традиционные вещи начала прошлого века,  полу-
ченные от местного населения, так и изделия современных ремесленников, ра-
ботающих «под старину». Во многих местах имеются свои сувенирные лавки, 
через которые местные мастера реализуют свою продукцию. Сувенирная про-
дукция представлена в виде разноплановых по стилю, качеству и исполнению 
вещей, но в то же время в «карельских» брэндах используются узнаваемые об-
разы, отражающие специфику местных традиций. Изображения птиц, живот-
ных и антропоморфные образы заимствованы из петроглифов Карелии, орна-
мента традиционной вышивки, архитектурного и прочего наследия, имеющего  
давнее, а подчас и доисторическое происхождение. Образы присутствуют на 
керамической посуде, текстильных предметах интерьера, на одежде и т. д. На-
пример, в летний туристический период 2008 г. в Петрозаводске работали две 
выставки «Karelian сraft: новое имя сувенира» и «Карелия рукотворная»5. Вы-
ставочный текстиль, частично идущий на продажу, представлен и привычны-
ми изделиями фабрики «Заонежская вышивка» (полотенца, скатерти, салфет-
ки, выполненные машинным способом), и эксклюзивными работами в ручной 
технике, где изображения традиционных орнаментов несколько изменены, 
традиционны лишь техника (тамбур и набор) и колористическое решение 
красным по белому. Из интервью с мастером Н. А. Сачуновой, комментиро-
вавшей работу своей ученицы:  «Это творческая переработка... Вот пава, с Ию-
диной Светланой вместе сделали. Пудожские павы меня всегда привлекали, 
эффектные, стали работать над образом... Опять же взяли переделали – более 
объемную, как с ковша... подвески металлические напоминают...». 
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Интересны новые решения, на-
пример, машинным способом выши-
тые скатерть с салфетками – ком-
плект, носящий название «Истории» 
(дизайнер И. Казакова, мастер  
А. Осипова). Вышивки красными 
нитями по краю полотна представля-
ют собой жанровые сценки из дере-
венской жизни – небольшие женские 
фигурки, всадники  приближены к 
традиционному исполнению в вы-
шивке двусторонним швом, т.е. име-
ют геометрические очертания. Ря-
дом с женскими изображениями вы-
шиты собачки, что не особенно ха-
рактерно для традиционных компо-
зиций. В интервью с дизайнером вы-
яснилось, что в качестве основы ис-
пользованы образы опубликованной 
карельской вышивки из работы  
А. П. Косменко6, но фигурки из  
трехчастной композиции с женским 
изображением по центру и всадника-
ми по бокам в современной работе 
произвольно расположены по краю 
скатертей и салфеток, воспроизводя 
деревенские «истории». Таким обра-
зом, старые образы получают новую 
жизнь, потеряв традиционный ком-
позиционный ряд. Впрочем, творческая переработка старинных «бабушки-
ных» узоров нередко встречалась уже среди работ вышивальщиц XIX – на-
чала XX в., новые веяния шли, к примеру, из городской культуры. 

Как известно, традиционно вышивкой занимались девушки, для которых 
вышивание было обязательной институционализированной формой поведе-
ния. Современным аналогом этому явлению служат занятия в городских до-
мах творчества. В студии вышивки при Доме творчества молодежи г. Петро-
заводска занимаются девушки 12–17 лет. Интервью с юными вышивальщица-
ми были проведены во время занятий и позднее индивидуально. Беседы каса-
лись технических решений их работ, объяснений символики орнаментальных 
композиций и причин интереса к этому виду творчества. Студийцами часто 

Пава. Современная вышивка. Автор  
Н. А. Сачунова 
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упоминался «карельский стиль», в котором выполнено большинство работ: 
«…красным по белому или по серому – это карельский стиль… У нас до сих 
пор дома бабушкины вышивки хранятся (бабушка собеседницы – карелка, 
проживает в Пряжинском районе), потом свадебный наряд, шаль... Фартук 
был, там птицы... Как у меня примерно, только другого стиля, у меня более вы-
тянутые, а у нее компактные... тоже геометрические, двусторонним швом…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжет из комплекта «Истории»  
(дизайнер И. Казакова, мастер А. Осипова) 

 
Красиво. Красное и серое... У бабушки тоже серый лен – полотенца... Смот-
рится как более такой старинный... Красивее, если в карельском стиле. Если в 
современном, то лучше на белом будет смотреться, а если в карельском, то на 
сером» (Юля, 17 лет). Девушка часто бывает у бабушки в деревне, слышит ка-
рельскую речь и в школе изучала карельский язык. «Язык понимаю чуть-
чуть... Говорят, что похожа на карелку... <…> Ну, мне интересно этим зани-
маться, интересны традиции. Бабушка водит когда по бабушкам знакомым – 
показать внучку, они рассказывают, вспоминают что-то. Интересно очень… Я 
ей дарила, вышивала – фартук, полотенце и столешницу. Вышивала двусто-
ронним, набором, крестиком... Бабушка гордилась мной. Ей в июне 80 лет бы-
ло... Она мне больше показывала свои вышивки, она такая не очень разговор-
чивая. Но все показывала – ткацкий станок, у нее в сарае… Бабушка все хра-
нит в сундуках, такие как в старину… Говорит, что традиция, что надо это все 
сохранять, что это ценность, семейное... Она всю жизнь проработала в сель-
ском хозяйстве… Мама уехала в Петрозаводск, училась, работала крановщи-
ком на стройке, сама вышивала… Она всегда говорит, что давай, Юля, зани-
майся. Это очень хорошо, всегда ценится ручной труд. <…> Ну, если мы бе-
рем композицию, если она нам понравилась, сами переделаем – ну что мы хо-
тим изобразить. Что-то все равно меняем, чтоб оригинально было... А с бабуш-
кой может у нас вкусы разные, что-то так скучновато… Ну, просто у нее ста-
рые вещи, нитки выдернуты, потрепаны, вещи уже в плохом состоянии – лет-
то сколько! Я не привыкла брать как образец, как-то хочется свое». 
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Для вышитых композиций берутся и опубликованные мотивы, но они из-
меняются в соответствии с личными представлениями о красоте, эффектности 
и т. п. Собеседница продемонстрировала почти готовые холщовые занавески, 
вышитые двусторонним швом красными нитями: «Это мама моя предложила. 
Я говорю, мама, давай сделаю полотенце домой – просто повесим в угол. Она 
дня через два говорит, Юля, давай всю кухню сделаем в карельском стиле! Я 
сначала думала, ну сколько работы! Все же выпускной класс. Но потом согла-
силась... Это занавески, полотенце, потом на тумбочку, ну стол встроенный 
(салфетка). Ну, всякие заготовки лежат. Потом на чайник... Прихватки. Потом 
что еще хотела – на баночки такие заклепки, чтоб вышить и так красиво было 
– перевязать. И скатерть. Чтоб все холщевое. Начала с занавесок…». 

При более детальном расспросе об истории семьи, о роли старших поколе-
ний становится ясно, что зачастую умелыми рукодельницами были бабушки и 
прабабушки, чьи вышивки бережно хранятся на протяжении многих десятиле-
тий в семье, занимая почетное место среди семейных реликвий. Иногда орна-
ментальные композиции с таких старых вещей используются в качестве образ-
ца. О сувенирной продукции с выставок-продаж отзываются вполне опреде-
ленно: «Там в основном не ручная вышивка – машинная. Ручная – это все-таки 
ценность, вложена душа, умение, терпение, сделано с любовью. В доме от них 
тепло будет исходить, уют». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционная карельская вышивка  
(по А. П. Косменко) 
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Пояснения, которые дают вышивальщицы, близки к интерпретациям 
исследователей традиционной культуры, считающих, что максимальная 
концентрация растительной и зооморфной символики происходила в пе-
риод девичьего совершеннолетия, знаменуя молодость, расцвет и плодо-
ношение7. «Птицы – это всегда радость, веселье, весна, солнце… Ветви – 
это спокойствие, благополучие. Весна, весной расцветает все. Как будто 
бутоны, а здесь уже распустившиеся... Птицы скорее лесные» (Рита, 16 
лет). «…Птица, конь – символ солнца, а тут еще ромб, т.е. получается та-
кая очень солнечная композиция. Мне хотелось, чтобы птица, как символ 
солнца, чтоб они это солнце несли... Внизу один конь. Конь – тоже сим-
вол солнца... Я хотела сделать птиц летящими, чтобы композицию урав-
новешивать, и просто как свежая идея. А конь, чтобы основание было... 
Внизу – дополнительная полоска. Такое тоже часто делают – птицы смот-
рят на дерево...» (Оксана, 15 лет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вышивальщица Юля, 17 лет. Петрозаводск 

 
«Карельский стиль» – вышивки геометризированных контуров, выполнен-

ные двусторонним швом в монохромной цветовой гамме – характерен для 
всех групп населения Карелии. Иконические, по определению М. Лотмана, 
символы, выраженные в орнаменте вышивки карел, вепсов и русских Олонец-
кой губернии, представляют собой концептуально-образные модели и компо-
зиционные схемы этого вида традиционного искусства, но они не отсылают к 
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четкой этнолокальной дифференциации. Этнолокальные признаки прослежи-
ваются только по второстепенным чертам: стилистике и технике исполнения 
орнамента8. Одни исследователи объясняли близость орнаментики вышивки 
финно-угорского населения с русским искусством шитья ранним вхождением 
финно-угров в орбиту русского (новгородского) культурного влияния (IX в.)9, 
другие – видели причины схожести орнамента вышивки в длительных контак-
тах и считали, что орнамент сложился в результате совместного творчества на-
родов10. А.П. Косменко на примере вепсско-карельского декора подчеркивает, 
что именно переработка стилистики орнаментальных мотивов, наделение их 
специфическими элементами являлись основным каналом влияния локальных 
традиций на инородные адаптированные формы орнамента11. В орнаменте вы-
деляется несколько разновременных пластов, которые к началу ХХ в. сущест-
вовали синхронно, а символичность орнаментики сохранялась в рамках еди-
ной мировоззренческой системы. 

Между архаичной композицией геометризованных контуров (именно вы-
шивки в такой манере классифицируются как «карельский стиль») и реали-
стичными образами, сложившимися под влиянием городской культуры, про-
слеживается смысловая и символическая преемственность на уровне декора. 
Мотивацией для девушек-вышивальщиц студии является не только демонст-
рация своих умений, терпения и эстетических предпочтений. Зоо- и орнито-
морфные образы орнаментов вышивки (как и изображения более ранних 
эпох – петроглифов) не случайно активно эксплуатируются в сувенирном 
бизнесе и являются привлекательными для современных вышивальщиц. 
Ю. М. Лотман писал о характерной особенности изобразительного искусст-
ва, связанной с иллюзией создания тождества объекта и его образа. В этом 
процессе имеет место двойная кодировка, когда сначала несловесному тек-
сту приписываются черты словесного, а на следующем этапе, напротив, сло-
весный текст наделяется несловесными (иконическими) признаками12. В со-
временных условиях понятие национального подвергается новым перекоди-
ровкам13. Зачастую сознательно используемые примитивные и древние обра-
зы «карельского стиля» играют роль «иконических» символов, связываю-
щих, казалось бы, совершенно отрывочные «риторические» элементы повсе-
дневной коммуникации, языковых контактов, наследия предков, что, в свою 
очередь, имеет основополагающее значение в процессе (вос)создания меж-
поколенческих, межэтнических, родственных, социальных и прочих взаимо-
связей.  

«У меня есть работа – полотенце... рисунок скопирован с прабабушки-
ного... Там станушка была. Бабушка моя из Заонежья. Деревня такая бы-
ла, сейчас ее уже нет, Пигмазеро называлась. Бабушке досталась по на-
следству от своей мамы, она хранила. Бабушка 1929 года рождения. А 
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мама ее 1905 года рождения, так что это начало века. Осталось еще поло-
тенце, там такая техника – нитки выдергиваются... Там сложная, такая 
тонкая техника... Это в деревне у нашей бабушки хранится – в Кажме, где 
теперь моя бабушка живет…» (Даша, 15 лет).  

«Иконическая риторика» современных вышивальщиц представляет собой 
семиотически периферийный потенциал уже/еще не национального в культу-
ре, свободный как от интернационалистического официоза, так и от этноцен-
тричного карелианизма. 

Вышивка Карелии (бывшей Олонецкой губернии) рассматривалась во мно-
гих российских и финляндских исследованиях, материалы также публикова-
лись в альбомах, каталогах и прочих научно-популярных изданиях. Географи-
ческая, конфессиональная, этническая специфика Карелии сама по себе обу-
словливает неоднозначность как подходов в изучении прошлого, так и путей 
современной трансформации этого феномена. Образы «карельского» орнамен-
та и в наши дни востребованы не только с декоративной точки зрения, но и как 
символы, несущие глубокие этнические и идеологические смыслы14. Орнамен-
тированный текстиль является своеобразным узлом, связывающим мировоз-
зрение, мифологические представления с «предметной» сферой культуры. Со-
храняя многие традиционные в своей основе элементы, мотивы и образы на 
протяжении длительного времени, эта сфера народного искусства отражает ло-
кальное многообразие культур, основополагающие черты мировосприятия, ре-
лигиозно-мифологические представления и межэтнические контакты. 
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В фольклористической литературе стáрина (былина) классифицируется как 

неприуроченный жанр, хотя уже первые собиратели XIX в. достаточно четко 
фиксировали время, локусы и обстоятельства (ситуации) исполнения эпичес-
ких песен в различных традициях Русского Севера. В предлагаемой статье мы 




