
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Ч ерноногими барынями» называли марийских женщин русские 
из-за их обычая обертывать голени ног черными суконными 

онучами. Не только черные онучи, но и другие компоненты марийско
го женского костюма (туникообразная из белого холста рубаха, рас
пашной сборчатый кафтан, передник, шерстяной тканый пояс, а также 
украшенные вышивкой, блестками, бисером, шерстяной тесьмой свое
образные головные уборы и серьги) придавали ему национальный ко
лорит.

Женский костюм больше, чем мужской, сохранил этнические осо
бенности марийского народа, что не исключало межэтнических взаимо
связей и взаимовлияний. Так, в марийской одежде можно проследить 
черты сходства с чувашской, мордовской, удмуртской, татарской, рус
ской одеждой. Древние исторические, бытовые, экономические и куль
турные связи, а также территориальная близость указанных народов, 
сходство географических условий их жизнедеятельности способствовали 
выработке аналогичных компонентов быта и культуры для всего много
национального региона.

Еще в конце XIX -  начале XX века ношение молодежью одежды из 
цветных фабричных тканей осуждалось стариками, полагавшими, что 
это может рассердить умерших предков, вызвать их гнев, и они в качест
ве наказания пошлют град, ранние заморозки, сильные дожди и ветры, 
неурожай и болезни.

Единый тип марийского женского костюма подразделялся на три 
подтипа, соответствовавших в целом тем трем этнографическим подраз
делениям, которые сохраняются в этноструктуре народа до сих пор (ма
рийцы горные, луговые и восточные). Были даже различные названия 
для мариек, носящих тот или иной головной убор: сорокан-мари называ
ли женщину, носящую сороку -  лопатообразный головной убор; шымак- 
шан-мари именовали женщину, носящую шымакш -  конусообразный го
ловной убор в виде колпака, и шарпан-мари -  женщину, носящую шар- 
пан (головное полотенце).

В условиях натурального хозяйства, когда вся одежда изготовлялась 
дома из самотканого материала, особой разницы в ее покрое и типах по 
имущественному положению и классовой принадлежности не наблюда
лось, хотя у зажиточных одежды было больше и она богаче украшалась, 
особенно серебряными монетами. Впоследствии состоятельные крестья-
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Г орномарийские 
девушки 
в национальных 
костюмах

не имели больше возможностей приобретать фабричные ткани, шедшие 
на изготовление праздничной одежды тех же традиционных образцов, 
быстрее воспринимали одежду городского типа.

Традиционная мужская одежда состояла из холщовой вышитой руба
хи, штанов, холщового кафтана, онучей и лаптей, реже -  кожаных сапог. 
Рубаху, часто имевшую разрез на правой стороне груди, иногда со стоя
чим воротником, перепоясывали узким плетенным из шерсти пояском 
или кожаным ремнем. Мужские суконные кафтаны белого цвета и шу
бы по покрою не отличались от женских. На мужской одежде в сравне
нии с женской было меньше вышивки. На голову марийские мужчины 
надевали плоские войлочные шляпы цилиндрической формы или с за
гнутыми краями, круглые меховые бараньи шапки.

Народная марийская одежда широко использовалась вплоть до нача
ла XX века. Наиболее прочно она сохранялась при исполнении тех или 
иных национальных обрядов. Существовало, к примеру, правило, что не
веста надевала одежду исключительно старинного покроя и только до
мотканую, особенно богато украшенную вышивкой. Лишь во второй по
ловине XIX -  начале XX века, по мере ломки старого патриархально
феодального уклада и развития капиталистических отношений, в марий
ские деревни стали постепенно проникать городские формы одежды, 
фабричные ткани.
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Красный цвет любят многие 
марийские девушки. В праздничные 
дни они одевают бабушкины 
старинные головные уборы

В настоящее время широкое распространение получили модернизи
рованные формы национальной одежды, в которых те или иные тради
ционные черты, например цвет, покрой, вышивка, украшения, сочета
ются с новыми материалами фабричного производства. Народные кос
тюмы, нередко уже стилизованные, очень широко используются в худо
жественной самодеятельности.
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