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Kõlavöö Eestis 
(Ткачество на дощечках в Эстонии)  

Helmi Kurrik 

Eesti Rahva Muuseum, 1931

Этот  уникальный  текст,  опубликованный  в  1931  году  в
ежегоднике Эстонского Национального Музея, до сих пор
остаётся  единственным  подробным  источником
информации  о  ткачестве  на  дощечках  в  Эстонии.  В
библиотеках  сохранилось  всего  несколько  экземпляров
даже  не  самого  ежегодника,  а  переизданной  отдельно
годом позже статьи, причём некоторые из экземпляров в
плохом  состоянии,  например,  вырезаны  фотографии.
Среди  интересующихся  темой  из  рук  в  руки  переходят

копии и сканы, причём их можно встретить и далеко за пределами Эстонии.

Этнограф Хельми Куррик (1883–1960) - автор многочисленных книг и статей, посвящённых
эстонскому  национальному  костюму  и  аксессуарам,  а  так  же  различным  видам  ремесла
(преимущественно  текстильного),  связанным  с  изготовлением  национального  костюма.
Несмотря на то, что материалы по этой тематике постоянно издаются и обновляются, многие
её книги до сих пор считаются основой основ для глубинного изучения темы. Стиль Куррик -
описательный, она даёт множество деталей и практически не делает обобщений. Описания
технических  процессов  полны  различных  подробностей,  а  так  же  цитат  из  различных
уникальных, в том числе, устных источников.

Статья о ткачестве на дощечках - не исключение. Она начинается с определения дощечек,
перечисления связанных с ними терминов на разных диалектах и подробного пошагового
описания процесса ткачества, снабжённого неплохими иллюстрациями. Сразу за авторским
описанием  следует  выдержка  из  этнографических
записок, собранных на острове Муху, где даётся такое же
пошаговое описание ткачества. Технические замечания, в
том числе, о способах избавления от скручивания нитей
на  дальнем  конце  основы,  по  большей  части  тоже
основаны на рукописных этнографических материалах. 

Наиболее  объёмная  часть  статьи  посвящена
существующим  поясам  и  тесьме,  начиная  от  самых
старых сохранившихся экземпляров, известных на момент
написания  статьи.  Автор  делает  только  самые  общие
выводы  о  принадлежности  орнаментов  (и
соотвествующих техник) к трём различным группам,  но
уделяет большое внимание детальным описаниями того,
где,  как и кто использовал тканые на дощечках пояса и
тесьму вплоть до описания предметов одежды, на которые
был нашит или с которым носился тот или иной пояс или
фрагмент.  Ранние  пояса,  тесьма  и  их  фрагменты
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перечислены попредметно, и по каждому объекту даётся информация о месте, где он был
найден, структуре, технике, применении и часто дальнейшей судьбе фрагмента, которая, к
сожалению, в некоторых случаях была весьма незавидна (например, отдельные артефакты
были разрезаны на куски для изучения и часть кусочков утеряна). Однако, опубликованные
фотографии артефактов, по большей части, являются уникальными.

Отдельно автор даёт описания более поздних орнаментов, свойственных для того или иного
географического региона Эстонии. Однако, по описаниям довольно тяжело охватить такой
объём информации, а эта часть статьи довольно мало иллюстрирована. На редких снимках
показаны  узоры,  которые  в  тексте  упомянуты  лишь  мельком,  а  всего  две  данные  схемы
имеют весьма важные неточности. 

Последняя часть статьи посвящена различным возможностям для оформления концов пояса
или  тесьмы -  по  большей  части,  плетению.  Иллюстраций  опять-таки  мало,  но  описания
техники  даны  довольно  подробные,  так  что  по  ним  можно  без  труда  уловить  основные
принципы. 

Основным и серьёзным недостатком статьи является малая информационная база, на которой
она основана. Знания о технике, о её распространении и возможностях, которые она даёт, во
время  написания  этого  материала  не  были  так  обширны  и  доступны,  а  поэтому  статья
местами  просто  кишит  утверждениями,  которые  к  настоящему  времени  уже  давно
опровергнуты,  или,  более  того,  утверждениями,  которые  изначально  были  неверны.  К
примеру,  в  статье  утверждается,  что  обе  стороны  тканого  пояса  всегда  получаются
одинаковыми. Также определённую сложность представляет язык - статья всё-таки написана
почти 100 лет назад, и далеко не все обороты речи до сих пор активно используются или
используются в том же значении. 

Однако, если запастись капелькой терпения и не принимать во внимание устаревшие данные,
то  статья  Куррик  является  незаменимым  источником  информации  и  важной  базой  для
дальнейшего изучения истории техники на территории отдельно взятой страны.
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