
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Ч увашский народный костюм, особенно женский, отчасти сохраняется 
до настоящего времени, главным образом среди сельского населения, в 

большей степени сохраняющего национальную специфику. Чувашский ко
стюм кое в чем похож на костюм других народов Волго-Камья: у верховых 
чувашей (вирьялов) -  на марийский и мордовский, у низовых (анатри) -  на 
татарский.

Основу чувашской народной одежды составляет рубашка туникообраз
ного покроя из белого холста, которую женщины-вирьяла носят, как и 
мордва-мокша, высоко подбирая под пояс (с напуском). Обязательной ча
стью женской одежды считались штаны тоже из белого холста и фартук, 
украшенный вышивкой и кружевами.

Девичьим головным убором была тухья -  полусферическая шапочка, 
напоминающая шлем, с завязкой под подбородком, которая в сходных 
формах бытовала также у удмуртов и татар. Замужние женщины носили 
хушпу -  головной убор с открытым верхом в виде усеченного конуса. У 
чувашек-анатри в качестве головного убора иногда выступала обернутая 
вокруг головы косынка-чалма, заимствованная, видимо, от татар. Зимой 
надевали шерстяные платки с бахромой или барашковые шапки с сукон
ным верхом.

Женский костюм дополнялся большим набором украшений. Часть из 
них, например, нагрудная застежка, имеет весьма древние корни и связыва
ет чувашей с местными финно-угорскими народами. Другие, например, пе
ревязь -  полоса ткани, сплошь покрытая крупными монетами, надеваемая 
через левое плечо под правую руку, вероятно, унаследована ими от тюрк
ских предков. Все вместе эти украшения -  вышитые, бисерные, металличе
ские -  придавали неповторимый колорит чувашскому костюму.

Обувью служили липовые лапти, реже кожаные сапоги. Чувашки-вирь- 
яла, подобно мордовкам, обычно толсто обертывали голень от ступни до 
колена онучами черного цвета, стараясь превратить ее в ровный столбик, 
что считалось красивым.

Лапти были не только рабочей, но и постоянной обувью. Только более 
состоятельные чувашки покупали у русских сапожников женские сапожки. 
В конце XIX -  начале XX века в качестве праздничной обуви стали носить 
высокие ботинки со шнурками, лакированные сапоги на каблуках, мелкие 
и глубокие резиновые галоши, надеваемые непосредственно на чулок. Зи
мой носили валенки или те же лапти, вкладывая в них для тепла сушеную
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На празднике “Акатуй” 
мужчины и женщины 
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Чувашские женщины 
в национальных 
головных уборах

Девичий головной убор 
расшивали бисером 
и бусами, пришивали 
к нему серебряные 
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траву. Постепенно обувь домашнего производства полностью заменилась 
фабричной.

Верхнюю осенне-зимнюю как женскую, так и мужскую одежду шили из 
домотканого сукна, крашенного в коричневый или черный цвет (кафтаны), 
из овчины желтого или черного дубления (шубы). В дальнюю дорогу по
верх шубы надевали овчинный тулуп, который подпоясывался кушаком 
или просто глубоко запахивался. Из козьего или кроличьего пуха вязали 
выходные варежки, особенно для женщин и детей, у верховых чувашей ча
ще белые и черные, у низовых -  разноцветные. У последних довольно ши
роко были в ходу перчатки, в том числе и кожаные, которые в прошлом 
были обязательной принадлежностью костюма жениха во время свадебной 
церемонии.

Каждая мать, имевшая дочерей, еще с их младенчества начинала заго
товлять холсты, из которых шили в качестве приданого рубахи. Девушки 
старались сделать их как можно больше. Как правило, чувашка, выходя за
муж, стремилась принести с собой также кафтан и шубу, по возможности из 
девяти овчин. Чуваши носят одежду бережливо, и на пожилых женщинах 
порой можно видеть в хорошей сохранности шубы, сшитые им отцами к 
свадьбе.

Сейчас мужская традиционная национальная одежда почти совсем вы
шла из употребления, в то время как женская еще сохраняется, особенно 
старшим поколением. В одежде женского населения сельской местности со
четаются элементы современного городского и старого национального ко
стюма. Причем традиционный национальный костюм трансформируется в 
соответствии с новыми вкусами и потребностями чувашских женщин. Про
цесс этот протекает весьма интенсивно, но более или менее определивше
гося комплекса современных форм одежды еще не имеется, идет поиск но
вого с учетом лучших элементов старого.

Часть одежды чувашки шьют сами, почти в каждом доме есть швейная 
машинка. Рубашки, платья, халаты с чувашским орнаментом, изготовляе
мые местной промышленностью, также удовлетворяют потребности наро
да в национальной одежде.


