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У в а ж а е м ы й Ч и та те ль !

Х и с е п л ё В улака н а м ар !

К Я н и га , которую Вы взяли в руки, пред■■Яставляет собой первое, наиболее
полное собрание уникальных образцов
чувашского народного костюма, начи
ная с XVIII века и до наших дней. Особен
ность издания в том, что в него включе
ны костюмы, выявленные не только в
Чувашской Республике, но и в регионах
России, где чуваши проживают компакт
ными группами не одну сотню лет, - в
Татарстане, Башкортостане, в Оренбург
ской, Самарской, Саратовской и Улья
новской областях.
Одним словом, заглянув в нашу кни
гу, вы узнаете об истории и нынешней
судьбе чувашского костюма.
Народный костюм сим волизирует
грандиозный путь древней культурной
традиции, созданной и выстраданной
чувашским народом, который прошел
через невероятные по драматизму ис
пытания. Он отражает художественно
эстетические вкусы чувашского этноса,
его философские и нравственные пред
ставления, самобытное понимание ми
роздания и взаимосвязь человека с ок
ружающей природой.
Удивительно стойкая приверж ен
ность чувашей богатым традициям, опы
ту и добрым заветам предков позволи
ла им сохранить к началу III тысячелетия
сознание своей культурной самобытнос
ти и самоценности, не растерять древ
нейшие каноны и приемы народного ис-

В 1 с и р алла илнё кёнеке чаваш халах
И 1 тум ё н ытарайми тёслёхёсемпе - XVIII
ёмёртен пудласа паянхи кун таран - паллаштаракан чи тулли каларам. Тумсен
пуххинче Чаваш Республикинче асталанисем дед мар, Раддейён тёрлё кётесёнче: Тутарстанта, Пушкартра тэта
Ёремпур, Самар, Сарату, Чёмпёр тарахёнче - дёр-дёр дул каяллах тымар яна
чаваш йышён эткерёте выран тупна.
Кёскен каласан, дак кёнекере таван
халах тумён аваллахё те, хальхи шапи те
уддан куранать.
Пирён халах, хури-шурне сахал мар
туссе ирттернё пулин те, хайён ёмёрхи
культурине упраса-аталантарса пыма
пултарна. Сав аспурлахан пёр пайё - капар тум. Унта чаваш халахён пархатарла
илемлёх туйамё, ас-хакалёпе камал-сипечё, арасна тёнче курамё тата этемпе
дутданталак дурадулахё санарланна.
Й ёркеллё чавашсем ваттисен ас
мулне, пехилне, йали-йёркинехисепехураддё. фаванпа пирён ытарайми хайне
евёрлё культура, сипетЛё чавашлах III
пиндуллахурати урла та кадма пултарчё,
халах унерён ёмёрхи аслайё-мелё манадсах пётмерё. Хамара мухтанмалах,
тёнчене тёлёнтермелёх ёмёрхи чаваш
тумё те упранать-ха пирён.
Паян та халах дипудё - чавашлахан
чёрё палли, хайне евёрлё наци элемё.
QaKHa та шута илмелле: капар тум пёрлёхлё пулам. Унта ал ёд унерён те-

кусства. Это обстоятельство наложило
сильный отпечаток на народный кос
тюм, способствовало его выживанию и
развитию.
Не только в прошлом, но и сегодня
народный костюм продолж ает играть
роль самого вы разительного нацио
нального маркера, символа. И что при
мечательно, в нем находят проявление
разные виды народного декоративно
прикладного искусства - вышивка,
узорное ткачество, ювелирное дело,
шитье бисером и т. д. Замечательными
памятниками культуры являются укра
шения из серебряных монет и нарядные
головные уборы.
Мы стремились к тому, чтобы в на
шей книге нашли наглядное отражение
богатство, художественные достоинства
народного костюма, а такж е националь
ное своеобразие манер его ношения.
Собранные в издании с достаточной
полнотой материалы позволяют просле
дить региональные особенности костю
ма и развитие его образа в течение не
скольких столетий.
.. .Уходило и терялось многое. Но оста
лись и ж ивут народный костюм и народ
ная песня. В них - отточенные веками
ритм и композиционная стройность, бе
зукоризненный художественный вкус и
эхо прошлого. В них все осмысленно,
нет случайностей и незначительных де
талей.
Народный костюм не умирает. Пока
в людях осталась тяга к красоте - он ж и
вет и развивается, изменяясь сообраз
но времени и новым требованиям ж и з
ни, связывая прошлое, настоящее и бу
дущее.

мире тёсё паларать: тёрленё тёрё, тёртнё эреш, шарда тёрё, ахах-мерчен асталахё т. ыт. те.
Эпир чаваш тумён пуянлахёпе илемлёхё курамла пултар тесе тарашрамар,
таханса-сыранса дуремелли мелсемпе
те паллаштарас терёмёр.
Кёнекене кёртнё дипудпа капарлах
тёслёхёсем халах тумё ёмёртен ёмёре
мёнле аталанса пынине, тёрлё хутлахри
хай евёрлёхсене тёшмёртме май парёд.
Эсир авалхи культура палакёсен куда
илёртекен, чуна ты тканлакан илемне
курса киленёр.
Чаваш тумёнче халахан саванадё те,
чёрене пусса таракан хуйхи-суйхи те, чу
на удалтаракан куддулё те пытаранна.
Упранса-сыхланса юлна капар тум тёс
лёхёсем курса таранайми илемёпе, унер
асталахёпе дед мар, хакёпе те тёлёнтереддё. Чаваш хёрарамсен уяв тумё - кёмёл тавраш-теврешпе пёрле - XX ёмёр
пудламашёнче икдёр-виддёр тенкё пулна. QaB хакпа ун чухне, сахалтан та, тавата-пилёк лаша е дичё-сакар ёне илме
пулна. Чаваш чунё, пурнад херёпёсене
дёнсе, илемлёхпе тасалах патне туртанна.
...Нумай япала ёмёрсен тусанёпе хупланса духална. Чаваш юрри-ташшипе
пёрлех халах тумё те упранма мехел
дитернё. Унта - ёмёрсем чутласа якатна
демё, килёшуллё тытам, сипетлё илем
лёх маси тата ман асаттесен пилё. Кашни япали, пайрамё - выранла, килёшул
лё, пёлтерёшлё.
Халах тумён малашё пур. Сын чунё
илем патне туртанать пулсан - капар
тум та пуранать, аталанать, самана таппипе тата пурнад ыйтнипе майлашать,
аваллаха хальхи кун па тата пуласлахпа
дыха нта рать.

Авторы
Авторсем
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ВВЕДЕНИЕ
КУРТЁМ
INTRODUCTION

ародный костюм вызывает в каж
дом человеке волнующие чувства
красоты и прикосновения к вечности.
Для многих его образ связан с песней и
хороводами. Другие помнят детские
впечатления от таинственных «бабушки
ных сундуков», откуда по праздникам
вынимались вышитые наряды и звеня
щие украшения. В наши дни чувашский
народный костюм является неотъемле
мой частью современной культуры: мы
видим его на шумных фольклорных пра
здниках и в музейных залах, на сельских
свадьбах и театрально-концертных пло
щадках. Образ девушки в орнаментиро
ванной рубахе и нарядном головном
уборе тухья прочно вошел в наше созна
ние как символ Чувашии.
Народный костюм - это яркий фено
мен чувашской национальной культуры.
В прошлом он сопровождал человека с
рождения до кончины, связывая его с
обществом, природой и всем Мирозда
нием. Художественно-ремесленная дея
тельность по изготовлению украшений,
холста, окраске нитей, вышиванию яв
лялась постоянной чертой бытия.
Знакомство с костюмом показывает
удивительное многообразие его форм.
Почти все образцы народного костюма,
сохранившиеся до наших времен, отно
сятся ксравнительно позднему периоду:
XVIII - начало XX столетия. Но в них про
ступают: более ранние, а. то и древней
шие слои культурной памяти человече
ства.
Чувашский народный костюм не
ушел В прошлое. В начале третьего тыся
челетия он продолж ает развиваться,
вызывая особый интерес в обществе, у
художников, народных мастеров, иссле
дователей, культурологов, педагогов.
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алахтум ё ытарайми илемёпе, авал
хи арамла вайёпе кашнинех тытканлать. Чылайашё ана вайа картине,
депёр кёвё-демёпе дыхантараддё. Теприсем вара асламаш-кукамаш дупдинче
упранна, уявра-мёнре "дутта тухна" ёлккен тёрёллё дипуда, шанкар-шанкар капара аса иледдё. Пирён паянхи культура
та халах тумёнчен ютшанмасть: ана эпир
фольклор уявёсемпе музей пулёмёсенче дед мар, чаваш туйёнче те, сцена динче те куратпар. Эрешленё кёпеллё, хухём тухьялла чипер хёр санарё хальхи
Чаваш енён хайне майла палли, элемё
пулса тачё.
Халах тумё - пирён культуран асамё.
Вал ёлёк дынна пурнад таршшёпех халёхпа, дутданталакпа тата Qyr тёнчепе
татулла пулма пиеленё, пёркенё. Халах
тумёпе пёрле ал ёд унерё аталанса пына
- чаваш пир тёртнё, дип пёветнё, тёрёэреш тёрленё, капарлах асталана.
Тумсемпе паллашатан та вёсен арасналахёнчен, нумай тёрлёхёнчен тёлёнетён. Тёпрен илсен, халах тумён халиччен сыхланса юлна тёслёхёсем питех ва
та мар, X V III-X IX ёмёрсенче тата XX
ёмёр пудламашёнче асталанёекерсем.
Анчах вёсенче самай ёлёкхи е тата сём
авалхи культура эткерё, аспурлах асамё
сийленсе юлна.
Чаваш халах тумё иртнё ёмёр аварёнче духалмарё. Виддёмёш пиндуллах
пудламашёнче те вал - мал туртамла.
Уйрамах унердёсене, халах астисене,
тёпчевдёсене, педагогсене, модедьерсене касаклантарать. Раддейёп палла
модельерё Вячеслав Зайцев дак альбом
авторёсемпе тёл пулсан дапла каларё:
«Эпё мода унерёнче хёрёх дул ёнтё,
пёрехмай халах тумёпе аппаланатап пу
лин те ун илемёпе киленсе таранаймас-

|

1. Старинный узор на поясе.
Рисунок Н.Е. Симакова из
альбома «Чувашские узоры».
1875 г.
Пидиххи динчи авалхи эреш.
«Чувашские узоры» альбомри
Н.Е. Симаков укерчёкё.
1875 д.
Ancient patterns on the belt.
The picture by N. E. Simakov
from the alburn «The Chuvash
Patterns». 1875
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модельеров. Познакомившись с рабо
чими материалами настоящего издания,
известный российский модельер Вяче
слав Зайцев высказался так: «Я уже со
рок лет в модельном искусстве, постоян
но работаю с народным костюмом и не
перестаю восхищаться его красотой.
Поразительно, как ваш чувашский кос
тюм тесно связан с природой, органич
но сочетается с ней и живет в ней. Счи
таю выявление и публикацию народно
го костюма делом благородным и свое
временным. И, пожалуй, сегодня это
нужно как никогда, ибо вперед проры
ваются безвкусица, бесстыдство. Обра
щаясь к богатейшему наследию предков
и живой природе, мы ищем у них под
держки».
М ногочисленны е, порой ун и к а ль
ные формы чувашского костюма хранят
ся в виде разобщенных экспонатов в
фондах ведущих музеев Чувашии, Каза
ни, Самары, Саратова, Ульяновска, Уфы,
а такж е Москвы и Санкт-Петербурга.
Немалое их число имеется и в экспози
циях сельских музеев. Однако в целом
костюм чувашей до сих пор остается
почти «терра инкогнита» для специалис-

2. М узейные экспонаты
и докум енты свидетель
ств ую т об истории и
эволю ции костюма
М узей япалисем - аваллах
ахрамёсем
Museum exhibits and records
narrate about the history and
evolution o f a costume
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тап. Сирен чаваш тумё дутданталакпа тача дыханна, вёсен хушшинчетёлёнсе каймалла дурадулахпа килёш улёх. Ман
шутпа, халах тумне тупса палартни, кё
некене кёртни питё выранла та парха
тарла ёд. Вал шап та шай халь кирлё,
мёншён тесен килпетсёрлёхпе намассарлах пуд пулма пахать. Ана дёнме
манасаттесен эткер пуянлахё тата чёрё
дутданталак хавалё пулаштар пире».
Чаваш тумён чылай тёслёхёсем, тепёр чухне - чапларан та чаплисем, пал
ла музейсен пулмисенче: Чавашра, Хусанта, Самарпа Саратовра, ЁпхупеУльяновскра тата Мускавпа Санкт-Петербургра - упранаддё. Ял музейёсен куравёсенче те сахал мар вёсем. Анчах та чылайашшён пирён халах тумё удман де
рем пекех. QaK альбом хайне евёр пар
хатарла тёрен пултар-ха эппин, чавашсен уяв тумён историлле пёлтерёшёпе
илемне туллирех удса патар.
Пирён кёнекен тёллевё - чаваш ту
мё курамла илем пёрлёхё тата ятла-сумла истори палакё пулнине катартса парасси. Проект авторёсем альбома аслалах, илемлёх тата йунейлёх-ансатлах енчен килёшуллё тума тарашрёд.

тов и массового читателя. Данная книга
призвана восполнить этот недостаток.
Авторы надеются, что она позволит по
лучить ясное представление о празднич
ном чувашском костюме.
Цель настоящего издания - показ
чувашского костюма как выразительно
го художественного ансамбля и значи
тельного исторического памятника. На
чиная данный проект, авторы задумали
создать альбом путем сочетания науч
ности, художественности и популярнос
ти. Для этого был поставлен ряд задач:
во-первых, выявить и сфотографиро
вать в музеях страны и в специальных
экспедициях по Поволжско-Приураль
скому региону ценные костюмные кол
лекции и отдельные элементы; во-вто
рых, систем атизировать разнообраз
ные типы костюма, раскрыть их форму и

Тёллеве пурнарлама ракан пек ёрсем туса ирттерме тиврё: пёрремёшё рёршыври музейсене ритсе тата АталриУралрум талккашёнче ятарла экспедицисем ирттерсе паха тум пуххисене тата
рипур таврашне сан укерсе илтёмёр;
иккёмёшё - тёрлё йышши тумсен йёркишывне палартса вёсен санарла тытамне
тишкертёмёр; виррёмёшё - архивсемпе
музейсенче чаваш тумён авалхи фотоукерчёкёсене тата унпа рыханна унер
хайлавёсене тупса палартрамар; таваттамёшё - халах тумё паян мёнле ларутарура пулнине тата аталану туртамне
тёпчерёмёр.
Эпир темана этнологи, истори, архе
ологи тёлёшёнчен пёрлёхлё рутатма та 
рашрамар, унер пёлёвён ыйтавёсене та 
та маларах калартамар. Альбом чаваш
тумё каткас та килёшуллё пёрлёх пулни-

3. Народный костюм
олицетворяет органичное
слияние человека,
Природы и Космоса
Халах тумёнче - этемён,
дутданталакан тата Тёнче
удлахён дурадавё
А folk costume as а conflu
ence o f а Human being,
Nature and tbe Universe
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образное содержание; в-третьих, вы
явить в архивах и музеях и опублико
вать старинные фотографии чувашского
костюма, рисунки и картины по этой те 
ме; в-четвертых, показать, как живет и
чувствует себя народный костюм сего
дня, в каком направлении он развива
ется.
Авторы стремились к комплексному
раскрытию темы на стыке этнологии, ис
тории, археологии, уделяя особое вни
мание искусствоведческим аспектам. В
альбоме представлен не ряд отдельных
произведений-шедевров, а цельный ан
самбль костюма, объединяющий много
численные предметы. Раскрываются ис
тория, символика и художественно-об
разные особенности костюма, приемы
его исполнения у разных этнографичес
ких и территориальны х (диаспорных)
групп чувашей.
Книга посвящена тому, что принято
называть «костюм», - преимущественно
праздничным женским нарядам, кото
рые ярче отражают идеалы народа и бо
лее выразительны в художественном от-

4. Народный костю м и песня самые массовые и яркие
виды творчества чувашей
Уяв тумёпе кёвё-юрара
чавашсен иксёлми пултаруахё паларать
А national festive costume and
songs are the m ost significant
and vivid testim ony o f a cre
ative nature o f the Chuvash
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не катартать. Унан санарла илемлёхне,
элемё-паллине, иртнё кун-дулне пахалать, тёрлё дёрти чавашсен тум уйрамлахне удса парать.
Пирён халахан чун туртамне, илемлё
шухашлавне хёрарамсен капар тумё тул
лирех катартать. Вал - ахаль йала хатёрё мар, чаваш наци тата пётём тёнче
культурин пайрамё, чан-чан унер хайлавё. фаванпа хёрарамсен уяв дипудё пи
рён альбомра тёп выран йышанчё. Qnелти тум е ата-пушмак унер енчен пёлтерёшлех пулман пирки вёсене пайартса тамарамар.
Чавашан дипудне тёпчемен мар ён
тё. Унан истори тата эстетика уйрамлахёсене халаллана ёдсем хугран-ситрен
пичетленнё^. Qanax та чылай пулампа
ыйтава дителёклё дутатса парайман-ха.
Ятарласа чаваш тумне халаллана кала
рам - альбом тавраш пушшех те - халиччен пулман. Пирён халахан дипудё
пирки чи малтан XVII ёмёрти документсенче дырса хаварнине В.Д. Димитриев
историк 1950 дулсенче палартна2. XVIII
ёмёрён малтанхи дурринче чавашсен ту
мёпе Ф.И. Страленберг, Т. Кенигсфельд,
Г.Ф. М иллер тёпчевдёсем паллаш на.
1 768 -176 9 дулсенче Атал тарахёнче пу
лса курна П.С. Паллас, И.Г. Георги, И.И. Ле
пехин дулдуревдё-асчахсем те кёнекисенче дипуд пирки дырса хаварна. XIX
ёмёрте чаваш тумне Хусан авторёсем
А.А. Фукспа В.А. Сбоев тата хамар халахран тухна пёрремёш этнограф С.М. Ми
хайлов санласа пана. А.Ф. Риттих ёдёсем те кутёлёш пе питё паха, дипуда унта
санукерчёксемпех катартна.
XIX ёмёр вёднелле тата XX пудлама
шёнче чаваш тумёпе В.К. Магницкий,
И.Н. Смирнов, Н.В. Никольский, Н.И. Аш
марин тата Г.И. Комиссаров касакланна. Революци хыдданхи тапхарта пирён
халах дипудне Т.М. Акимова (Саратов),
Д.И. Архангельский (Ульяновск), Н.И. Гаген-Торн, ГА . Никитинпа ТА. Крюкова
(Ленинград) тёпченё. XX ёмёрён иккёмёш дурринче ку ёде чаваш асчахёсем
(П.В. Денисов, Л.А. Иванов т. ыт. те) пуданна^. Халах тумён историпе культура сийёсене тупса палартас тёлёшпе унер тёпчевди А.А. Трофимов нумай тарашрё^.
X V III-X IX ёмёрсенчи гравюрасемпе
картинасем те (тёслёхрен. Георгине Пал
лас кёнекисенчи укерчёксем) - пирён-

ношении. Они являются не столько
предметами быта, сколько подлинными
произведениями искусства, ценнейшей
частью чувашской национальной и об
щемировой культуры.
Конечно, чувашский костюм изучал
ся. Имеются публикации по отдельным
вопросам его истории и эстетики^. Но
многие явления и проблемы остаются
неясными и слабо освещенными. Пока
еще не издано ни одной специальной
работы о чувашском костюме, не говоря
уже об иллюстрированных книгах.
Наиболее ранние сведения о чуваш
ском костюме были выявлены истори
ком В.Д. Димитриевым в документах
XVII века^. В первой половине XVIII века
с костюмами чувашей знакомились ис
следователи Ф.И. Страленберг, Т. Кениг
сфельд, Г.Ф. Миллер. Интереснейшие
сведения о костюме появились в книгах
ученых-путешественников П.С. Палласа,
И.Г. Георги, И.И. Лепехина, которые по
бывали в Поволжье в 1768-1769 го
дах. В XIX веке чувашский костюм опи
сывался казанскими авторами А.А. Фукс,
В.А. Сбоевым, первым чувашским уче
ным С.М. Михайловым. Ценные данные,
впервые иллюстрированные фотосним
ками, содержатся в одном из трудов
А.Ф. Риттиха.
В конце XIX - начале XX века инте
ресные наблюдения по чувашскому кос
тюму были сделаны В.К. Магницким,
И.Н. Смирновым , Н.В. Никольским ,
Н.И. Ашмариным и Г.И. Комиссаровым.
В послереволюционные десятилетия
чувашский костюм изучали Т.М. Акимо
ва (Саратов), Д.И. Архангельский (Улья
новск), Н.И. Гаген-Торн, Г.А. Никитин,
ТА. Крюкова (Ленинград). Во второй по
ловине XX века этой темой занимались
чувашские исследователи (П.В. Дени
сов, Л.А. Иванов и др.)^. Важный вклад в
раскрытие глубинных историко-культур
ных пластов костюма внес искусствовед
А.А. Трофимов'^.
Ценными материалами о чувашском
костюме являются гравюры и картины
X V III-X IX веков (например, иллюстрации
к книгам Георги и Палласа). В этом ряду
выделяется живописное произведение
"Чувашский праздник» (ил. 5). С большой
любовью и вниманием неизвестный чу
вашский художник показал разнообраз-

шён паха далкур. Сарапа укернё «Чаваш
уявё» уйрамах касакла (5 сан). Палла
мар унердё уява хутшанакансен тумне
питё камалласа та тимлесе укернё. Ча
ваш дипудён фотоукерчёкёсене чи мал
тан тата пысак асталахпа таваканё
1869-1870 дулсенче Г.Ф. Локке пулна.
1872 дулта В. Каррик дак мелпе тури
чавашсене укерсе хаварна. X IX -X X ёмёр
сен чиккинче вара чаваш санне-тумне
К.Т. Софонов чылай даптарса юлна.
QaK альбома хатёрленё чухне чан
япаласемпе кана уса куртамар. Вёсем халах асталахён палакёсем: музейра упранакан е халахра сыхланса юлна тум
пёрлёхёсем, илемлёхпе паларса тара
кан тавраш-тевреш (пудтумёсем, капарсем т. ыт. те), дипуд е тёрё пайёсем. Чы
лайашё пёрремёш хут пичетленет. Чи ку
рамла тёслёхсене суйласа илме тараш
рамар. Кашни хатёрё хайён ёлки-ёренкипе, тёсёпе, тёрри-эрешёпе пёр-пёр
выранпа тата саманапа тача дыханна.
Альбом тёллевёсенчен пёри - тумпа
этем дурадулахне палартадди, даванпа
дипуда дын динче катартма тарашрамар.
Капла тумтир капашёпе хапин ёретлёхё,
вёсен шайлашавёпе курамлахё тата санара йёркелекен пайсен килёшуллё дыханавё удамла паларать.
Каларама хатёрленё чухне таван реепубликари, Раддейритата чикёлеш енчи

5. Чувашский праздник.
Картина неизвестного худож
ника. XIX в. Фрагмент. ЭМ КГУ
Чаваш уявё. Палла мар унер
дё картинин пёр пайё. XIX ёмёр
The Chuvash festivity. Unknown
painter. 19"' century. Fragment

il
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ные костюмы участников церемонии.
Наиболее ранними и точными фотогра
фическими свидетельствами по чуваш
скому костюму считаются снимки, вы
полненные Г.Ф. Локке в 1869 -187 0 го
дах. К рубежу X IX -X X веков относятся
фотографии, гравюры, рисунки и другие
изображения, многие из которых впер
вые публикуются в данной книге (ил. 6).
В издании представлены только под
линники - музейные экспонаты или
предметы, сохранившиеся в народной
среде: костюмы (полные комплекты):
ценные в художественном отношении
принадлежности и аксессуары (голов
ные уборы, украшения, подвески); фраг
менты изделий и орнамента. Большинст
во из этих уникальных памятников пуб
ликуется впервые. Каждый из них явля
ется типичным в своей сфере, сохраняя
в форме, колорите и орнаменте дух опре
деленной эпохи и местной среды.
Одной из задач книги является показ
единства традиционных костюмов и чело
века, поэтому впервые чувашские костю
мы представлены на живых моделях. Это
подчеркивает конструктивность форм и
объемов, их пропорции и выразитель
ность, а также органичную взаимосвязь
всех элементов. Происходит своеобраз-

6. Костюмы чувашей
и мордвы. 1870-е гг. Фото
коллаж: С. Павлов. НБ РАХ.
Чувашский костюм формировался во
взаимодействии с культурами соседних
народов (три фигуры слева и вторая
справа - чувашские женщины и
девушки)

Чавашсемпе мамшасен тумё.
1870-мёш QQ. С. Павлов
фотоколлажё.
Чёваш тумё куршёллё халахсен
культурипе килёшуллё аталанна
(сулахайри виссёшё тата сылтамран
иккёмёшё - чёваш хёрёпе арёмсем)

Costumes o f the peoples o f
the Volga region (Chuvash and
Mordva). 1870s. Photo-collage
by S. Pavlov.
The Chuvash costume has been develop
ing in interaction with cultures of the
neighboring people (3 figures on the left
and the second on the right - Chuvash
women and girls)
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20 музей туприпе, даван пекех Чаваш
ен, Пушкартстан, Тутарстан тарахёнче
тата Пенза, Оренбург, Самар, Саратов,
Ульяновск обладёсенче ирттернё экспедицисен материалёпе уса куртамар®.
Чаваш тумён эткерлёхё калама дук
пуян, ана пёр каларамрах туллин тата
тёп-тёрёс дутатса парайман. Вулакансен
асархаттаравё-турлетёвне эпир пархатарлан йышанапар, малашнехи ёдре шу
та илёпёр.
Сак кёнекене хатёрленё чухне пулашу кунё тёпчевдёсене пурне те тав таватпар. Уйрамах Шупашкар, Ёпху, Орен
бург, Самар, Санкт-Петербург, Саратов,
Ульяновск, Хусан музейёсен, архивёсемпе аслалах библиотекисен ёдтешёсене
пысак тав. Канада пёлмен таврапёлудёсем, халах музейёсен йёркелудисем,
ялти шкулсен ёдченёсем, нумай-нумай
чаваш ялён ыра дыннисем халах тумё
пирки тёплёрех пёлме пулашрёд, вёсем
те чунран тухакан аша самаха тивёдлё.

ное слияние естественной человеческой
красоты с совершенством художественно
эстетического и конструктивного образа
традиционного костюма. Музейные экспо
наты, оказавшись на плечах современных
девушек, вновь оживают, словно обрета
ют второе рождение. Фотосъемка старин
ных костюмов и украшений на живых мо
делях как бы позволяет нам наглядно
представить облик людей, изготовивших и
носивших эти наряды. Сразу становится
ясно, что это были люди красивые не толь
ко лицом и станом, но и душой и помысла
ми. И не могло быть иначе, ибо только кра
сивые и талантливые люди могли созда
вать такие шедевры народного искусства.
При работе над книгой использова
лись экспонаты из 20 музеев Чувашии,
России и зарубежья, материалы экспе
диций по Чувашии, Башкортостану, Та
тарстану, Пензенской, Сренбургской,
Самарской, Саратовской, Ульяновской
областям®.
Издание не претендует на абсолют
ную истину и полноту показа всего бога
тейшего наследия чувашского костюма.
Мы будем признательны читателям за
уточнения и замечания, которые окажут
помощь в дальнейшей работе над этой
темой.
Авторы благодарят многих коллег,
оказавших действенную помощь при со
здании данной книги. Мы выражаем ог
ромную признательность сотрудникам
музеев, научных библиотек и архивов
Чебоксар, Казани, Сренбурга, Самары,
Санкт-Петербурга, Саратова, Ульянов
ска, Уфы. Благодарим и наших бескоры
стных помощников - энтузиастов-краеведов, организаторов общественных
музеев, работников сельских школ и жи
телей многочисленных чувашских селе
ний, которые содействовали сбору бес
ценных сведений о народном костюме.

^ Об этом подробнее: Иванов Г.Н. К вопросу об
уровне изученности чувашского народного кос
тюма // Вопросы теории и истории искусств. Че
боксары, 1992. С. 159-182.
^Димитриев В.Д. Два описания чувашей и чуваш
ские словари второй четверти XVIII века // Во
просы археологии и истории Чувашии. Чебокса
ры, 1960. С. 283-286.

^ Названия соответствующих трудов см. в библи
ографическом разделе книги.
^ Трофимов А.А. Орнамент чувашской народной вы

Э тногр аф и чесн и е гр уп п ы чуваш ей

верховые вирьял, тури

К

средненизовые анатенчи
низовые анатри

низовые, проживающие на
прилегающих к Чувашии
территориях Татарстана
и Ульяновской области
зона расселения
компактных групп русских
и мордвы в Чуващии

в ходе исторического развития слож ились три основные этнографические груп
пы чувашей - верховые (вирьял), средненизовые {анат енчи) и низовые (анатри).
М еж ду ними не было кардинальны х отличий, кроме некоторых особенностей в язы 
ке и народном костюме. Под термином «чувашская диаспора» подразумеваю тся этнотерриториальные группы, расселенные вне пределов Чувашской Республики.

шивки. Чебоксары, 1977; Чувашское народное ис
кусство. Альбом. Сост.: Меджитова Э Л , Трофимов А А
Чебоксары. 1981; он же. Народные женские укра
шения чувашей // Бытовая культура чувашей. Че
боксары, 1985. С. 81-110; он же. Одежда и украше
ния // Этническая история и культура чувашей По
волжья и Приуралья. Чебоксары, 1993. С. 184-203.
®В период с 12 по 28 июня 2000 г. экспедиция в со
ставе Г.Н. Иванова-Оркова (искусствовед). В.Г. Ки
риллова (фотограф), Е.А. Ягафовой (этнограф) и
Ю.А. Пряхина (водитель) собирала материалы
для данного издания среди чувашей Башкорто
стана, Оренбургской и Самарской областей.
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истоки и эволюция
Н ЕСЁЛЁПЕ УСЁМ Ё
OURCES AND EVOLUTION

7. Чувашские костюмы.
1860-е гг. Гоавюра из книги
П.С. Палласа «Путешествие по
разным провинциям
Российской Империи»
Чаваш тумёсем.
1860-мёш рд. П.С. Палласан
«Путешествие по разным
провинциям Российской
Империи» кёнекинчи гравюра
Chuvash costumes. 1860s. An
engraving from P. S. Pallas'book
«Travelling to various provinces
of the Russian Empire»

...живописная Чувашия с ее населением, любящим
белую одеж ду, внешне очень напоминает античные времена.
И. Одоев. Из очерка «Пути-дороги» (1935)

■стоки чувашского костюма леж ат в
глуб о к и х пластах истории. Его раз
витие тесно связано с этногенезом чува
шей, переплетено с особенностями фор
мирования культурного облика народа.
Как считают многие исследователи,
древнейшими предками чувашей были
тюркские и иранские племена, обитав
шие до нашей эры в Центральной Азии.
Впоследствии в Средней Азии и Казах
стане в результате культурного взаимо
действия различных родственных пле
мен сформировались протоболгары прачуваши^.
В III-IV веках нашей эры протоболгары и родственные им сувары (сабиры) в
составе кочевых гуннских племен появ
ляются на Северном Кавказе, При
азовье и Причерноморье. В VII столетии
здесь возникает «Великая Болгария».
После смерти хана Кубрата она распа
лась под ударами хазар. В 670-е годы
часть болгарских племен переселилась

8. Терракотовые статуэтки
Кушансной эпохи. IV -II тыс. до
й.э. По материалам
А.А.Трофимова. Худ. Е. Еиькка.
Прослеживаются контуры одеяний и
твловных уборов, аналогичных
чувашским шупёр, суртщнам'и хушпу,
покрывалам пёркенчёк

Иушансен саманинчи терра
кота (хёртнё там) кулепесем.
IV-H п.а.у. пиндулАахсем.
А.А. Трофимов тёпчевёсенчен,
; шупёр, р^ркенчёк, сурпан. хушлу
евёрлё рёйсемпалёраооё

Terracotta statuettes o f the
Kushan epoch. 4 -2 "" Millenium
Л C. Materials provided
by A.A. Trofimov.
Here.we can see eimitarity with Chuvash
dresses and head-gears: •shubar-.'-^d.r
■ban-, -.KhbBhpu- and -perkenchdU-
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аваш тумён несёлне истори таранашёнче шырамалла. Унан аталанавё
халахан кун-дулёпе, чавашлах йёркеленсе пынипе тача дыханна.
Чавашсен чан авалхи манаслашшёсем - пирён эра умён Ватадёр Азире пуранна тёрёкпе иран йахёсем. Кайран
Ватам Азипе Казахртан тарахёнче хуранташла йахдем чамартанна та протопалхарсем йёркеленнё^. Чавашсем турремёнех вёден тахамёсем пуладдё.
Пирён эрари III-IV ёмёрденчепротопалхарсем тата вёсемпе хуранташла саварсем (савирсем) - йуркён хун йахёсен йышёнче - Qypgep Кавказа, Азовпа
Хура тинёс тарахне дитеддё. VIII ёмёрте
Асла Палхар патшалахё дуралать. Кубрат хан вилсен дёршыва хазарсем тустараддё. 670 дулсенче палхар йахёсен
пёр пайё Балкан дёрне кайса тымар
я рать, Вёсем унта, ка нта р славянсемпе
хуташса, Дунайди Палхар патшалахнё
никёследдё.

|

.V - '

9. Девичьи головные уборы:
а) южнотуркменских племён '
(из кн. «Костюм народов
Средней Азии»);
б) низовы)( чувашей
Каитар туркмен (а) тата
анатри чаваш (б) хёрёсен пуд
тумё пёр пекрех
Common features o f g irl’s
head-dresses:
a) of Southern Turkmenian
tribes (From «Clothes of people
of the Central Asia»);
b) of the lower land Chuvash

на Балканы, где на основе смешения их
с южными славянами возникла Дунай
ская Болгария. Другая часть болгар («се
ребряные болгары») в конце VII - нача
ле VIII века мигрировала на Среднюю
Волгу и впоследствии составила этниче
скую основу чувашей и отчасти казан
ских татар. Потомки оставшихся в пред
горьях Северного Кавказа так называе
мых «черных болгар» вошли в состав
балкарцев и карачаевцев.
В Среднем Поволжье при хане Алмуше в X веке образовалось государство
Волжская Болгария. В XII веке сформиро
валась болгарская (древнечувашская)
народность. В XIII - начале XV века в ре
зультате нашествия монголов и набегов
кочевых орд с юга болгаро-чуваши лево
бережья Волги вынуждены были пересе
литься «второй волной» на земли нынеш
ней Чувашии. Из остатков болгаро-чувашей во времена Казанского ханства на
рубеже X V -X V I веков в междуречье Свияги и Суры сформировалась чувашская
народность. В 1551 году Чувашский край
вошел в состав Русского государства.

Палхарсен тепёр пайё V II-V III ёмёр
сенче Ватам Атал тарахне курса килет.
Вёсем кайран чаваш этносён никёсне
хываканёсем пуладдё тата Хусан тутарёсен несёлне сыпанаддё. Qypgep Кав
каз патёнче юлна «хура палхарсен» таха
мёсем вара карачайсемпе балкарсен
йышне кёнё.
X ёмёрте Ватам Атал тарахёнче уйрам
дёршыв - Аталди Палхар патшалахё - чамартанать. Ун талккашне хальхи Самарпа
Ульяновск обладёсен дёрёсем, Пенза обладён пёр пайё тата Тутарстанпа Чаваш
ен кёнё. XII ёмёрте палхар (авалхи чаваш)
халахё йёркеленнё. X III-X IV тата XV ёмёр
пудламашёнче йуркён йах-эшкерсем ки
ле-киле тустарнипе чавашсем Аталан сулахай енчен хальхи Чаваш дёрне курса
килнё. Сыхланса юлна палхар-чавашсенчен Хусан ханлахё тапхарёнче, XV-XV1
ёмёрсен чиккинче, Сёвепе Сар хутлахёнче
дёнё этнос - чаваш халахё - чамартанать.
Рапла вара, халах пайарланса йёркеленесси пин-пин дула тасална, равна
май чаваш тумё ёмёрсен культура эткерлёхне дурадтарса упрать.

ни [гун но -бо лгар ы .- Р е д.] н о с я т ко р о тки е суко н ны е п о лук а ф та н ья из некраш еной ш ерсти, ко то р ую пря
д у т и т к у т и х ж ены , б е лы е ш ирокие ш аровары и кож аную обувь, привязанную за по дъ е м ноги рем ня
м и ... О деж да и х [ж е нщ ин] весьма опрятна и л о в к о сделана; она со сто и т... и з белой рубахи, спущ енной н и ж е
ю бки и убранной складкам и около ш еи и р у к с оборкою , похож ею на кр уж е в а ...
Д е в уш ки х о д я т с о ткр ы то ю головою , уб и р а я себе в олосы ра зли чн ы м и м онетам и. Все они н о с я т серьги,
за п я сть я и к о льца д а ж е с тре х- и ли ч е ты р е хле тн е го возраста. Ноги у н и х босые. О чень тр уд о лю б и в ы и н и ко г
да не п о к и д а ю т своего веретена. [Д евуш ки вы ш и ва ли ] разн оцв е тны е узо р ы на ткан ях, ко то р ы е накиды ва
л и с ь д л я украш ен ия сверх варварских одеж д.

I

Из записок римского историка Приска, побывавшего в 448 г. в лагере А тти л ы
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10. Отражение мифов об
амазонках в искусстве:
а) роспись на древне
греческой вазе;
б) художественная рекон
струкция Е. Енькка, 2001 г.;
в) стилизованные костюмы
Т.Н. Петровой, 2000 г.
Амазонкасем динчен калакан халапсем унерлёхре сан
иледдё:
а) авалхи грексен вази динчи
укерчёк;
б) Е. Енькка укернё сан, 2001 д.;
в) Т.Н. Петрован аваллаха
евёрленё тумсем, 2000 д.
M yths about Amazons in art:
a) vasepainting in Ancient
Greece;
b) artistic reconstruction by
E. Enkka, 2001;
c) stylized dresses
by T. I. Petrova, 2000

Народный костюм чувашей, проис
хождение и формирование которых в
самостоятельный этнос происходило на
протяжении тысячелетий, заключает в
себе богатейш ее наследие культуры
прошлого.
По мнению известного исследова
теля на р одн ого и скусств а чуваш ей
А.А. Трофимова, «по своей форме, ха
рактеру, содержанию, стилю орнамента
ции костюм тесно связан с зем ледель
ческим укладом жизни. Истоки его за
рождения восходят к древней индоиран
ской культуре, а корни традиций нахо
дятся в искусстве цивилизации древних
земледельцев юга Средней Азии и Се
верного Ирана (IV -III тыс. до н. э.)»^. Как
полагают, одеяния племен этого ареала
были в чем-то подобны костюмам чува
шей, свидетельством чему являются
терракотовые статуэтки древней Согдианы®. Родство многих элементов костю
ма чувашей и народов Центральной и
Средней Азии наблюдалось и в более
позднее время.
По мнению некоторых исследовате
лей, в период пребывания далеких
предков чувашей в Причерноморье и
Приазовье в начале I тысячелетия н. э.,
они пережили культ женщ ин-воительниц, а чувашский наряд представляет
переосмысленное в течение многих ве
ков одеяние амазонок (и л . 1 0 а -в ).
В эпоху проживания болгаро-суваров в III-V III веках на Северном Кавка
зе и Приазовье их костюм подвергся
влиянию местных народов, что прояви
лось, в частности, на облике кафтана'^.
Эта одежда из тонкой кожи и войлока с
длинными рукавами - так называемый
кандис - была распространена в Цент
ральной Азии; в V I - V веках до н. э. ее
носила знать племен Горного Алтая. На
Северном Кавказе кафтаны стали изго
тавливать из холста и сукна, что приве
ло к изменению их внешнего вида. Чер-

Халах унерён палла тёпчевди А.А. Трофимов дапла палартать; «пирён тум
дёрёдчен еккипе тача дыханна. Унан несёлё авалхи инди-иран культуринче амаланать, хавалён какие вара Qypgep
Иранпа Ватам Азин кантар тарахёнчи
авалхи дёрёдченсен (п. э. у. IV -III пиндуллахсем) аспурлахёпе унерёнче шырамалла»2. QaB таврашри йахсен дийёпудё чавашсен тумёпе пёр пекрех пулна
теддё. QaKHa авалхи Согдианан террако
та (хёртнё там) кулеписем хайне майла
дирёплетеддё®. Вёсенче чаваш кёскё
тёрри пек эрешсене тата шупар, пёркен
чёк, сурпан, хушпу евёрлё дипуда тёш
мёртме пулать.

■■ш в я та р й н н ь 1е ‘д е в и Ч ь 11 то хь й в е д у т к та к о м у заклю че н ию , что они о хр ан яли и х
. ^ Ш г о л о в ы во врем я брани, к а к р ы ц а р ски е ш лем ы , и, м о ж е т бы ть, то хь и эти
б ы ли м е та лли ч е с к и е , д а и свадебны й наряд у ч ува ш ски х ж е н щ и н б оле е похо■ д и т на в ои н ств е н н ы й костюм.^,
С.М. Михайлов. Краткое этнографическое описание.чуваш. 1853 г.

]д1В1амв1ВПШвш1Вмшш1адмв1Шмв1Е1дмавивмвмэмвмш1вмв1Ш1Шмвмааашш
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11. Костюмы ж рицы и воена
чальника у древних болгар.
IV-VIII вв. Приазовье и Причер
номорье. Художественная
реконструкция Е. Енькка
Авалхи палхарсен тумё: чук
пудёпе дар пудё. IV-VIII
ёмёрсем. Азовпа Хура тинёс
тарахё. Е. Енькка укерчёкё
Costumes o f ancient
Boigarians. 4 -8 "’ centuries.
Northern Caucasus. Recon
structed artwork by E. Enkka
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ты подобной одежды наблюдаются и в
богато орнаментированных чувашских
халатах шупар.
На и л. 11 представлен пример худо
жественной реконструкции (на основе
археологических данных) костюмов
предков болгаро-чуваш ей - древних
обитателей Северного Причерноморья
и Приазовья. Изображены одеяния во
енной и жреческой каст. На женщине го
ловная повязка типа чувашского сурпана и шапка, украшенная золотыми бу
бенцами, бляшками, диадемой и мехом.
Все эти украшения, а также височные
подвески, ожерелье и амулет на груди
имели не только эстетическое, но и магическо-статусное значение. В мужской
военный костюм входили кожаный (или
металлический) шлем с перьями на ши
шаке и кольчужная защита шеи. Шейная
гривна, перстни, браслеты, подвесные
ремешки с металлическими накладка
ми, налобная повязка со свисающими
сзади концами, а такж е отделанное зо
лотом оружие обозначали социальный
статус, военное звание.
Исследователями неоднократно от
мечалась взаимосвязь костюмов и орна
ментов чувашей и дунайских болгар,
живших в северо-восточной части совре
менной Болгарии®. Придунайские болга
ры раннего периода, предки которых
родственны чувашам, носили высокие
конические шапки с перьями (ветками?).

12. Орнамент, отражающий
представления древних пред
ков чувашей о строении ми
ра, с Древом ж изни и свети
лом в центре. XVIII в. ЧГХМ
Авалхи дынсен д у т тёнче
нурамне санлакан эреш.
XVIII ёмёр
Ап ornament, reflecting vision
o f the W orld by Chuvash
ancestors, including a Tree o f
Life and a heavenly Light at
the centre. 18‘" century
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Чавашсен тата Ватадёрпе Ватам Ази
халахёсен тум пёрешкеллёхё пире дывахрах тапхарденче те сисёнет.
Чавашсен манаслашшёсем, палхарсавассем, III-V III ёмёрсенче Сурдёр
Кавказпа Азов тарахёнче пуранна. Вё
сен тумне дав таврашри халахсем витём
кунё. Ку, тёслёхрен, ёлёкхи шупар ёлкиёренкинче паларать^. Qyxe сарантан та 
та кёддерен дёленё дак варам даналла
дипуд - кантис текенскер - Ватадёр
Азире сарална пулна; пирён эра умёнхи
V I- V ёмёрсенче ана Тулла Алтайра сумла дынсем таханса дуренё. Qypgep Кавказра вара сахмансемпе шупарсене
таларан тата пиртен дёлеме пудлана, да
ванпа унан тулаш санё те улшанна (11
сан). Ёлёкхи чаваш шупарёсем дак дипудсене аса илтереддё.
Чавашсен тата хальхи Болгарин дурдёр-хёвелтухад пайёнчи палхарсен тумёсем хайне евёрлё дыханнине тёпчевдё
сем тахданах асархана®. Дунай тарахён
чи авалхи палхарсем - чавашсемпе
дывах хуранташла пулна йахсем - дуллё
конус евёрлё, тёп еклё калпаксемпе
дуренё, чёркуддирен иртекен кёпепе
сахман, йём тата кёске ата таханна.
Ардынсен йалана кёнё сахманё авалхи
чавашсенни пек варам аркалла, ансар
та усак даналла пулна®.
Qypgёp Кавказра юлна «хура палхар
сен» дипудё те (варам шупар, саран кушилккепе пётев дакна пидиххи) чаваш

кафтаны и рубахи ниже колен, штаны и
невысокие сапожки. Их традиционный
мужской кафтан имел длинные полы и
откидные рукава с вырезом для рук,
т. е. был аналогичен старинному чуваш
скому®.
Среднее Поволж ье доболгарской
эпохи было частично заселено финноугорскими племенами. Условия прожи
вания народов в данном регионе бла
гоприятствовали развитию ремесел,
прикладного искусства и разнообраз
ных форм костюма. Здесь встречались
культуры Леса и Степи, Севера и Юга,
Запада и Востока, проходили торговые
пути и возникали крупные поселения.
Полноводная река Волга и ее притоки
облегчали взаимодействие проживав
ших на их берегах народностей и пле
мен. Все это определило пеструю и
сложную картину костюма, которая
проявляется здесь вплоть до наших
времен.
Основные признаки чувашской на
родности сложились еще во времена
Волжской Болгарии. Ее обитатели не но
сили единого «древнеболгарского» кос
тюма. Болгарское общество имело
сложную этническую и социальную
структуру: свой тип костюма имели вои
ны, чиновники, ремесленники, торгов
цы, служители культа, крестьяне и горо
жане. Соответственно, существовали
центры для производства и продажи на
рядной одежды, обуви, украшений.
Основная одежда болгар - рубаха шилась из белого холста. Были распро
странены рубахи с орнаментированной
накладкой или вставкой на грудной час
ти - типа сыпмалла кёпе, сохранивших
ся у чувашей и бесермян до XX столетия.
Исследователи считают, что именно в
эпоху «владычества над Волгой Великой
Болгарии» утвердились композиция де
кора и основные орнаменты, которые
со временем стали характерными для
чувашских рубах^. Мужчины, женщины и
девушки носили головные уборы и укра
шения, длинные распашные халаты с от
делкой лентами. Можно предположить,
что жители Волжской Болгарии имели и
так называемые несшитые формы
одежды, пришедшие из глубокой древ
ности, - покрывала, повязки, накидки,
широкие холщовые пояса.

тумне аса илтерет. Кёпесен какар умёнчи
тайлак таваткалсем те чавашсен кёски
евёрлё. Сапла вара Дунай палхарёсен та
та Сурдёр Кавказ халахёсен дипудёпе
паллашни пирён манасаттесен тумё мёнлерех пулнине анланма пулашать.
Ватам Атал тарахёнче палхарсем дитичченех финн-угр йахёсем тёпленсе пу
ранна. Вёсен ёдлев пайланавё йалана
кёнё, ал асталахё аталанна, даванпа хухём дипудпа капарсем хайлама майсем
пулна. Аталди тарахёнчи авалхи йахсем
йётён е кантар пиртен дёленё дипудпа,
илемлё пуд тумёпе дуренё. Вёсем кёмёлтен, ылтанран, туйартан, пахартан туна
кудла дёрёсемпе суласем таханна тата
хёрлё е ылтан тёслё шарда, тенкёллё алка, дум даккипе ытти эрешсене дакна.
Аталдипе Чулман Атал тарахёнчи пур
над условийёсем ал асталахёшён, ал ёд
унерёшён лайах пулна. Ку таврара Варманлахпа феденхир, Сурдёрпе Кантар,
Анадпа Тухад культурисем сыпанна, сутуилу дулёсем иртнё, хуласем уссе ларна.
Тулах шывла Аталпа унан юпписем тёрлё
халаха-йаха пёр-пёринпе хутшанмашкан
майла пулна. QaK салтавсем пурё пёрле
халах тумён чапар та каткас санарне шаратса каларна.
Чаваш халахён тёп паллисем Аталди
Палхар тапхарёнчех удамланна темелле.
Палхарсен пурин те пёр пек тум пулман.
Qap дыннисен, туре-шаран, ал астисен,
сутудасен, тён дыннисен, хресченсемпе
хула дыннисен - пур социалла сийён те
хайне тивёдлё тумтир пулна. Qaana май
ёнтё уяв дипудё, ата-пушмак, капарлах
хатёрлесе сутакан пёрлешусем те пулна.
Палхарсем тёп дипудне - кёпине шура пиртен дёленё. Чылайашён сыпакла кёпе пулна. Кун пек йала - какар ум
тёррине пир татакё дине тёрлесе кёпе
думне дёлесе хурасси - чавашсемпе
пессерменсен XX ёмёрчченех сыхланса
юлна. Тёпчевдёсен шучёпе, чаваш кёпин каярах йалана кёнё иленкё тытамё,
тёрё-эрешё шапах «Атал динче Аела Пал
хар патшалахё пуд пулна» тапхарта ты 
мар яна^. Ардыннан, хёрараман, хёрён
хайне тивёдлё пуд тумё, капарлах тата
хаю тытна варам та йуле шупарсем пул
на. Аталди Палхар халахёсен сарлака
пидиххипе дыхса хытаракан витёнкёд,
пёркенчёк, юпанча йышши сём авалхи
дипуд та пулма пултарна.

13. Археологические
находки - серебряные и
медные украшения древних
чувашей. ЧГПУ, ЧГИГН
Археологсен тупрн :авалхи
чаваш тумён кёмёлпе
пахартан туна капарлахё
Archeological findings: silver
and copper pieces o f adorn
ment on Chuvash costumes
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Важной частью болгарского костю
ма были пояса с подвесками. Болгары
переняли у местных финнов некоторые
поясные принадлежности (гребни с кон
скими головами и птицами, многочаст
ные «шумящие» подвески и др.), но вы
полняли их более совершенными, в ви
де ювелирных изделий.
Определенное представление
о
женских, девичьих, мужских и жречес
ких костюмах болгаро-чувашей позво
ляют получить художественные реконст
рукции (ил. 1 5 ,1 7 ,1 9 , 20).
На ил. 15 показаны женские костю
мы с разными головными уборами. У
первой фигуры он состоит из сурпана,
налобной повязки с прикрепленными
височными подвесками и чалмы. К на
грудному амулету подвешены емкости с
душистыми веществами, ногтечистки,
щипчики и т. п., к поясу - кожаная сумоч
ка и флакончики. Головной убор цент
ральной фигуры обшит серебряными и
золотыми пластинками, бусами. На гру
ди - ама, концы которой скреплены золо
тым амулетом на уровне пупа (что имело
сакральное значение). К нагруднику
прикреплен нож в деревянных ножнах.
К кожаному поясу подвешены зеркало и
гребень.
14. Д е та ль женского
нагрудного украш ения. XVII в.
Медь, литье. Мартыновский
могильник. Чувашия. ЧГИГН.
Нанесены знаки древнего рунического
письма (ниже - графическая
прорисовка А.А. Трофимова)

Канар ум капарлахён пайё.
XVII ёмёр. Авалхи йёршер
масарё
Items o f ancient Chuvash
garments.
Archeological findings: silver and copper
items, used to decorate Chuvash
costumes

15. Ж енские костюмы
во лж ских болгаро-чувашей.
X -X III вв. Художественная
реконструкция Е. Енькка
Аталди палхар-чавашсен
хёрарам тумёсем. X -X III
ёмёрсем. Е. Енькка укёрчёкё
Female Bolgarian-Chuvash cos
tumes o f the Volga region.
1 0 -1 3 ’" centuries.
Reconstructed artwork
by E. Enkka
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X o i^ ^ o o x
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Палхар хулисен ишёлчёкёсене тёпче
нё чух чаваш хёрён тухйи пек пуд хатёрён пайёсене тупна, вёсене хай вахатёнче ылтан, кёмёл тата туйар (бронза) шудтанкасемпе капарлатса туна пулна. Кун
пек калпаксем хальхи Удмуртии дурдёр
тарахёнче пуранакан пессерменсен (вё
сем те палхарсен тахамёсемех) сыхлан
са юлна. Пессермен хёрёсен ёлёкхи пуд
тумё - вак укдапа, хуртпурдипе тата вёт
шардапа илемлетнё даврака калпак (16
б, в сан.). Пессерменпе чаваш тухйинчи
пёрпеклёхсем авалхи палхар хёрёсен
пуд тумне тёшмёртме пулашаддё.
Араб дулдуревди Ибн-Фадлан (X ёмёр
пудл.) палартна тарах, палхарсен сумла
дыннисем «сахар пудё пек шёвёр» кал
паксем таханса дуренё. Ун пек пуд тумё,
калансуву текенскер, Кавказ ен, Кёдён
Ази, Тухад Европа халахёсен йалара пул
на. Хусан тутарёсем те хай вахатёнче
дуллё пуд тумёсемпе дуренё: ардынсем дам ялккаспа, хёрарамсем - дурам хыдлё калпакпа (чавашсен хушпавё пекех
ана та нухрат-тенкёпе сан кёртнё).
Палхар тумён тепёр паха пайё - ярапа-шерепеллё пидиххи. Пидиххирен дакмалли япаласене (ут пудлё тата кайакла
турасене, шёлтёртетекен ярапасенет. ыт.
те) палхарсем хайсемпе юнашар пу
ранна финсенчен илнё, кайран дав япа
ласене куршисенчен те астарах тума
пултарна.
Палхар-чавашсен арам, хёр, ардын
тата апас (мачавар) тумёсене унерлесе
«чёртни» вёсене тёшмёртме май парать
(1 5 ,1 7 ,1 9 , 20-мёш сан.).
15-мёш укерчёкри арамеем тёрлё
йышши пуд хатёрёсене таханна. Пёрре
мёш хёрарамё сурпанпа чалма дыхна, алка дакна. Сурпан умне пётевпе туртантарна, ун айнерех писев-техём шакар-макарне дакна. Пидиххи думёнче - саран хутадтата пёчёкдё саватсем. Варринчихёрарамён пуд тумне ылтан-кёмёлпе, шар
дапа капарлатна. Какарне ама дакна,
ана кавапа тёлёнче ылтан пётевпе хытарна (вал - арамла хавал палли). Сур
пан думне сурпан дакки тата дёдё чикмелли йывад йёнё дакна. Саран пидиххи
думёнче - пудтурипе пидев кёски.
Ардын ача - халха даккипе, палхар
ардынёдемпе яшёсен кун пек капарлахеем те пулна. Виддёмёш хёрарамё ахах-мерченлё алкапа.
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16. Девичьи шапочки дунай
ских болгар (а) и бесер
мян (б, в), родственных
волжским болгарам, анало
гичны головным уборам «тухья»
средненизовых чувашей
Д унай палхарёсен (а) тата
пессерменсен (б, в) хёр
калпакёсем анат енчи
чавашсен тухйипе пёрешкел
Maiden caps o f the Danube
Bulgarians (a) and
Besermyans (b, c), kindred with
the Volga Boigarians are similar
to the head-dress (tukhya) of
the Anatri Chuvash
17. Девичьи костю мы
болгаро-чувашей. X -X III вв.
Художественная
реконструкция Е. Енькка
Палхар-чавашсен хёр
тумёсем. X -X III ёмёрсем.
Е. Енькка укёрчёкё
Girls costumes o f the Bolga
rian-Chuvash o f the Volga
region. 1 0 -1 3 ‘" centures.
Reconstructed artwork
by E. Enkka
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У мальчика в ухе серьга - весьма ча
стая деталь в костюмах болгарских под
ростков и мужчин. На третьей женской
фигуре костюм с богатыми подвесками.
Различные типы девичьих головных
уборов имели единый прототип - шле
мообразный (ил. 16). На ил. 17 изобра
жены костюмы девуш ек. Наплечные
«воротники» сплошь зашиты бисером и
металлическими бляшками. К поясам
подвешены гребни, кошельки, зеркала,
флакончики, амулеты. Платья отделаны
вышивкой, бисером, металлическими
нашивками. Обувь кожаная, украшен
ная бусами и кусочками цветной кожи.
Н.И. Ашмарин писал: «Болгары до
стигли большого совершенства и в ис
кусстве обработки м еталлов... приго
товляли различные необыкновенно тон
кие вещи»®. Излюбленными приемами
мастеров являлись гнутье из проволоки,
литье, скань, зернь. Металлы (серебро,
бронза, медь) сочетались в украшениях
со стеклянными, керамическими и ка
менными бусами, бисером, стекляру
сом. Использовались также полудраго
ценные камни, кораллы, раковины®.
Высокими художественными досто
инствами отличались не только украше
ния для знати, но и рядовые предметы
костюма. В 1970-х годах на Тигашевском городище (в Батыревском районе
Чувашии) были найдены серебряные
предметы, в том числе застежка-сю льгам. Она выполнена на уровне произве
дения искусства - с большим художест
венным вкусом и пониманием пластики
материала (ил. 18).

17-мёш укерчёкре - хёр тумёсем.
Пудне хёрсем шёвёр тарла тухья тахан
на. Какар умне вёт шардапа тата тимёрташ дутанккапа капарлатна. Пидиххи ду
мёнче тёрлё шакар-макар: пуд тури, кушилкке, куд кёски, техём савачё. Кёписене тёрёпе, вёт шардапа, тимёрташ капарпа илемлетнё. Урара - шарда таврашпа капарлатна саран ата-пуш мак.
Хёрсем алла кёвё-демё хатёрё тытна.
Н.И. Ашмарин дырна тарах, «палхар
сем тимёрташ йунедтерме те питё аста
пулна... тем тёрлё хухём япала аста
лана»®. Вёсем унтан пралукавна, шаратна, чёнтёрленё, пёрчёленё. Тимёрташа
(кёмёле, туйара, пахара) кантак, там та 
та чул шардапа, вёт шардапа, тарахла
шардапа анадла ылмаштарна. Саван пе
кех тата паха йышши чулсемпе, мерченпе, хуртпуддипе уса курна®.
Авалхи палхар-чаваш ардынёсен
унерлесе «чёртнё» тумё пуян та пёрлёхлё
(20 сан). Мамак тирпе тата шудтан-капа
хат кёртнё калпак уйрамах курамла. Кёмёлтен явса туна май дыххипе суласем,
чён пидиххирен дакса яна капарлах,
ёлккен кудла дёрё дав ардыннан сумлахне палартаддё.
21-мёш укерчёкре хёрарам апаеан
(чук пудён) тум уйрамлахёсене куратпар.
Ун кёпине тёрё-эрешпе, вёт-шардапа,
хаюпа капарлатна. Май дыххинче - ыл
тан «йёкелдем» (Аталди палхарден унерлёхёнче юман йёкелён санарё час-часах
тёл пулать), умёнче - Хёвел палли. Пи
диххирен туйар ярапапа кёскё тата дарадди дакса яна. Йала шупарё ардынсен
те, хёрарамсен те пёр йышши пулна.
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Реконструированный облик мужско
го болгаро-чувашского костюма пред
ставляется цельным и богатым (и л . 20).
Особое место занимала шапка, укра
шенная мехом и металлическими на
кладками. Плетеные серебряные оже
релья и браслеты, подвесные украше
ния на ремне, изящный перстень указы
вали на высокое социальное положе
ние мужчины.
В летописях отмечалось, что в отли
чие от русских болгары носили не лапти,
а кожаную обувь. Кроме обычных сапог,
болгарскими мастерами изготавлива
лась искусно выделанная и орнаменти
рованная кожаная обувь.
Можно согласиться с тем, что «не
культура волж ских болгаро-суварских
племен явилась колыбелью» для одея
ний поволжских народов, ибо истоки
этих явлений леж ат гораздо глубже, в
глубине тысячелетий^®. Однако именно
болгарская эпоха оказала серьезное
влияние на сплочение чувашей в еди
ную народность и формирование их кос
тюма. Как полагают, «значительная
часть орнаментальных узоров, служ а
щих для украшения одежды, восходит к
аналогичным мотивам памятников при
кладного искусства булгар»^^.
В начале XIII века Волжская Болга-

18. Застежка-сю льгам нагрудное украш ение
ж енского костюма. X -X II вв.
Серебро, зернь, скань. Тигашевское городище. Чувашия
Седтенкё. Х-ХИ ёмёрсем.
Пёрчёленё кёмёл эреш.
Тикеш хулашё
Syulgam is а fastener at а
chest part o f a female cos
tume, made o f tilted silver.
1 0 -1 2 ’" centuries
19. Костюм болгаро-чуваш
ского воина. Сценическая
реконструкция. ЧАДТ
Палхар-чавашсен дар дынни
тумё. Театр валли асталана
дипуд
Costume o f а BolgarianChuvash warrior. Scenic
reconstruction
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Сумла дынсем валли туна капарлахра
дед мар, ахаль тум таврашёнче те ас
талахпа унер пултарулахё сисёнет. 1970
дулсенче Тикеш хулашёнче (Чаваш Республикин Патарьел районёнче) кёмёл хатёр-хётёрпе пёрле дедтенкётупначчё. Вал
хайён пахалахёпе, курамла илемлёхёпе
чан-чан унер хайлавё шайёнче (18 сан).
Авалхи дырулах палакёсенче: пал
харсем вырассем пек дапатапа мар, са
ран ата-пушмакпа дуренё, тесе дырна.
Ахаль атасар пудне палхар астисем чапла сарантан эрешлё ата-пушмак хатёрлеме пултарна. Рудре йалана кёнё ылтан-селемпе эрешленё тёрлё тёслё атасем палхарсенчен кудма пултарна.
Тёрёсех каладдё - Атал тарахёнчи
халахсен дийё-пудё «палхар-савар куль
туринче пудланса кайман», унан тымарёсене тата шаларах, ёмёрсен таранашёнче шырамалла“ . Qanax та шап палхар
тапхарё чавашсене чамартанма, тум тё 
лёшёнчен пайарланма пулашна. Тёп
чевдёсен шучёпе, чавашсен «дипуда
илемлетмелли чылай тёрё-эрешён ёренки палхарсен ал ёд унерён палакёсенче
амаланна»^^.
XIII ёмёр тёлне Аталди Палхар патша
лахё тёреклё те вайла аталанна дёршыв
пулна. Анчах та XIII - XIV ёмёрсенче инкек дине синкек килнё. Чавашсен мана-

рия была сильным и развитым государ
ством. Но в результате монгольского за
воевания и последовавших за этим бес
численных набегов с юга в X III-X IV ве
ках кочевых орд большинство городов и
селений на территории Болгарии пре
вратилось в пепелища, основная часть
болгаро-чувашей была уничтожена. В
конце XIV - первой трети XV века этнос
оказался на грани исчезновения. Болга
ро-чуваши потеряли в этот период прак
тически все: свою историческую родину
и государственность, элиту, многовеко
вые материальные и культурные накоп
ления и даже свое этническое самосо
знание. Культура городов, базирующая
ся на союзе идеологии, искусства, ре
месла и торговли, постепенно пришла в
упадок: «силы уходили на поддержание
физического существования, и тради
ции умирали вместе со стариками>А^.
В X IV -X V I веках предки современ
ных чувашей вели сравнительно замк
нутый образ жизни, пытаясь сохранить
культуру волжско-болгарской цивилиза
ции. Многое было утрачено, но дошед
шие до нас памятники народного искус
ства свидетельствуют о величии и кра
соте этого наследия.
Мы не можем отчетливо судить о пе
ременах в костюме прачувашей в «постболгарский» и казанско-ханский перио
ды. Но подобные события затрагивали
сами основы существования народов и
материальную сторону жизни. «Падение
Волжской Болгарии привело к натура
лизации хозяйства чувашей. Обработка
кожи, изготовление и орнаментация
одежды, украшений стало ремеслом,
тесно связанным с домашним, деревен
ским укладом жизни»^®. Почти прекрати
лась городская ремесленно-художест
венная деятельность. Официальный ко
стюм высших классов исчез, но его уце
левшие формы, перейдя к духовным
вождям, а затем и в крестьянские слои,
стали восприниматься как торжествен
ная, ритуальная одежда.
Потомки уцелевш их болгаро-чува
шей жили в лесах и имели очень слабую
связь с городскими формами культуры.
В суровы х условиях сущ ествования
сформировался определенный мента
литет, специфические формы самовы
ражения в сфере народной культуры.

слашшёсем тутар-монголсен пусмарлахне лекнё, Палхар дёрне тёрлё эшкерсем
тустарна, вырас дарёсемпе кантарти
йуркён йахсем киле-киле тапанна. Пи
рён манасаттесен хулисемпе суту-илу
дулёсем пётсе пына. Палхар-чавашсем
духату хыддан духату туднё. Идеологи,
унерлёх, ал асталах тата суту-илу пёрлё
хё динче никёсленнё хула культури
майёпен юханна: «пётём вай-хал пурнада тытса пыма кайна, халах хавалё те
ватасемпе пёрле пётсе пына»^®.

20. Болгаро-чувашский
мужской костюм. X -X III вв.
Художественная рекон
струкция Е. Енькка
Палхар-чавашсен ардын
тумё. X -X III ёмёрсем.
Е. Енькка укёрчёкё
Male Bolgarian-Chuvash cos
tume. 10-1 3'" centuries.
Reconstructed artwork
by E. Enkka
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21. Ж рица. Волжская Болга
рия. X -X III вв. Художественная
реконструкция Е. Енькка.
Обрядовая одежда типа халата была оди
накова для мужчин и женщин. На груди
ожерелья и амулет - знак Солнца

Чук пудё (хёрарам апас).
Аталди Палхар. X -X III ем.
Е. Енькка укерчёкё
йала шупарё аррынсен те, хёрарамсен
те пёр йышши пулна

Priestess. Volga Bulgaria. 10-13'"
centuries. Reconstructed artwork
by E. Enkka
A ritual dress as a gown was the same both
for men and women. A solar sign on a
breast was made o f gorget and an amulet
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Выработался особый тип сознания, ко
торый способствовал «внутреннему»
развитию народа. Даже в XX веке о чу
вашах писали: «Чувашии, можно ска
зать, домосед: он не лю бит сообщаться с
другими народностями, ведет замкну
тую ж изнь, стремится устроить свою
жизнь подальше от шумных мест, как то
от городов и берегов больших рек...»^^.
Традиции металлообработки постепен
но угасали, из украшений исчезали ме
таллические элементы, заменяясь вы
шивкой нитками и ограниченным коли
чеством «привнесенных» средств: рако
винами, бусами, бисером, тесьмой.
Одной из важнейших проблем, сто-

X IV -X V I ёмёрсенче хальхи чавашсен
манаслашшёсем супинккен тенё пек пу
ранна, Аталди Палхар культурине упраса
хаварасшан тарашна. Сухатавё нумай
пулна, анчах халах унерён пирён пата
дитнё палакёсем те дак эткерлёхён ыта
райми илемёпе чапне катартаддё.
Авалхи чавашсен тумёнче «Палхар
хыдданхи» тапхарта тата Хусан ханлахё
вахатёнче мёнле улшанусем пулнине
пёлме йывар. Анчах халахан пётём
пурнад никёсё, пурлах-юрлахё урахланни пирки иккёленмелли дук. «Аталди
Палхар патшалахё арканни чавашсен
тавар-укда хутшанавёсене пётернё. Тирсаран тавасси, дипуд дёлесе эрешлесси,
капарлах асталасси ялти пурнадра дед
сыхланса юлна»^®. Хуласемпе дыханна
ал ёд унерё суннёпе пёрех ёнтё. Сумла
дынсен чысла тумё манадса пётнё, хашпёр ёренки дед хура халаха кудайна.
Кун йышши дипуд йала-уяв тумё пулса
тана.
Чёрё юлна палхар-чавашсем варманлахсенче пурнад даварна та хула
культуринчен писнё. Халах хайён аталанавне дырлахтаракан ас-танпа пуранна.
XX ёмёрте те чавашсем пирки дапла
дырна: «Чаваша кил дынни теме пулать:
вал ытти халахсемпе хутшанма юратмасть, шавла вырансенчен аяккарах пуранма тарашать - хуласемпе асла шыв
хёррисенчен ютшанать...»^^. Тимёрсенчен тёрлё япала асталасси сунсе пына,
эрешсенче вёсене тёрёпе тата ытти хатёрсемпе: хуртпуддипе, шултра шар
дапа, вёт шардапа, шарад-хаюпа улаштарна.
QaB синкерлё саманара чаваш хала
хён пин-пин дул хушши пуханна ас-хакал
мулне: Qyr тёнчепе дутданталак пёлёвне,
ёненёвне, йали-йёркине тата чёлхине упраса хавармашкан тарашмалла пулна.
Ку эткерлёх вара тум динчи эреш-тёрё
пулса (24 са н ) тата ытти майпа ламран
лама, ал ран алла кудса пына. Ардынсен вардасене хутшанма тивнёрен - кун-дулё
хатарлата кёдке пулна, даванпа аспурлах
хавалне тасма чаваш хёрарамне шапа
пурнё. Йах-несёл культурине упрама пулашакан ёд-хёл савапла та арамла шутланна. Халах ёдченлёхпе асталаха, тарашулахпа пултарулаха сума суна. Тёрё ас
тисем пёр пёчёк пир татакёнче пётём Qyr
тёнчене ытарлан санлама пултарна.
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22. Древний ориамеит
чувашей бы л связан с их
религиозно-философскими
воззрениями. Культовая
скульптура (НМРТ) и старинный
вышитый узор (ЧГХМ).
XVIII-XIX вв.

Авалхи эреш чавашсен тёнче
курамёпе тача дыханна. Арам
кулепи тата авалхи тёрё.
XVIII-XIX ёмёрсем.
Ап ancient ornament o f the
Chuvash was cioseiy connect
ed with their reiigious-phyiosophicai worid view. A cult
sculpture and an antique
embroidered pattern.
18-19'" centuries

23. Узор головного убора
(масмака?). XVII в. Шерсть,
позумент, вышивка шелком.
Нимичкасинское городище.
Чувашия. ЧГИГН
Пуд тумён (масмакан?)
эрешё. XVII ёмёр. Сам, ука
хаю, пурдан тёрё. Нимёчкасси
хулашё
Pattern o f а headgear - masт а к . 17'" century. Wool, gimp,
embroidered In silk. An ancient
NImlchkassI site
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ЯВШИХ перед чувашской народностью в
эту кризисную эпоху, было сохранение
идущей из глубины тысячелетий культур
но-этнической информации - знаний о
мире, природе, верований, обрядности
и языка. Они передавались из поколе
ния в поколение, из рук в руки, в том
числе в виде узоров, которые наноси
лись на костюм (и л . 24). На небольшом
куске холста могли вышиваться уни
кальные узоры, символизирующие це
лую Вселенную. Но в какой-то период
было утрачено умение «читать» орна
мент. Отголоски былой письменности
сохранились лишь в фольклоре.
В послеболгарский период сформи
ровалась чувашская народность, вы
явились признаки ее этнографических
групп и сложились основные виды на
родного искусства. По-видимому, муж
ские и женские костюмы указанного
времени были в чем-то схожими^®. Голов
ные уборы девушек и женщин украша
лись мелкими серебряными монетами,
раковинами, бусами, золотым шитьем
(и л . 23). В Тигашевском могильнике бы
ли обнаружены остатки шапочки из тка
ни, орнаментированной плоской золо
той нитью (битью). Налобная часть была

Анчах тахаш вахатра чавашсем тёрё чёл
хине анланма парахна. Авалхи рырулахан ахрамне халё халах самахлахёнче ка
на танлама пултаратпар.
Усём дулёпе пыма самани йунейлё
килмен пулин те, Палхар хыдданхи тап
харта чаваш халахё чамартанса йёрке
леннё, этнографи ушканёсен уйрамлахёсем паларна, халах унерён тёп сыпакёсем никёсленнё. Тёпчевдёсен шучёпе,
ардынпа хёрарам дипудё ун чухне пёрешкелтерех пулна^®. Хёрсемпе арамсен пуд тумне вак кёмёлпе, хуртпуддипе,
шардапа, ылтан диппе капарлатна (23
са н ). Авалхи Тикеш масарёнче археологсем ылтан укапа эрешленё калпак
дётёкё тупначчё. Ун дамкине икё видкётеслёхпе илемлетнё, чан тупине Хёвел
элемне тёрлесе хуна, вал - чакар кавак
хутлахри ылтанлана хёрес. QaB калпак
анат енчи чавашсен тухйи манерлё
пулна. Qyлa май дакна палартмалла:
чавашсем вилесене капар пуд тумёпе
пытарманпа пёрех, вёсене таванёсем
илсе юлна.
XVII ёмёрти тумсен несёлё финн-угрсемпе дыханна. Тёслёхрен, хёрарамсем
духа кассине тарахла давра дедтенкён
таха йёппипе хытарна (13а са н ). Каярах
вид кётеслё дедтенкё йалана кёнё, ун
тарринче пёчёк унка пулна (136 са н).
Туйартан та кёмёлтен туна тёрлё
йышши капарлаха - халха даккине, дёрре, сулла - ахартнех, хулари ал астисенчен туянна-тар. Тен, ку ёде пултаракан
астасем чаваш ялёсенче те сыхланса
юлна. Qnnyg дине туйар (бронза) шакармакар: тарпашка, дутанкка, кукарланчак - дёлесе-тирсе хурасси йалара пул
на. Анчах кун пек капарлаха майёпен тё 
рё эрешё хёссе каларна.

^ а в е н с н и й и х уб о р и м е е т м ного схо ж е е с м ордовским , но сам ая больш ая р а зн о с ть с о с то и т в го лов н ом
В в Д у б о р е . Д е в и ц ы , за м уж н и я и с та р ухи з а п л е та ю т косы , к о то р ы х то л щ и н у ув е л и ч и в а ю т прививанием
че рн ы х ш е р стя н ы х снурков, и на ко н ц е п р и в еш ив аю т косник, то е с ть к и с ть , см отр я по д о с та тк у , и л и бисер
ную , и л и ш елков ую . На го ло в е н о с я т к о лп а к б е зтуле й н о й , ун и за н н о й старин н ы м и серебряны м и копейкам и,
о т з а ты л к а ко то р о го о п ус ка е тс я л о п о с ть ш ириною с небо льш и м в четвер ть, а д л и н о ю д о сам ы х п о дко ле н о к.
Л о п а с ть ун и зы в а е тс я р а зн оц в е тн ы м бисером , уж о в ка м и и грем уш ка м и ; и весь сей уб о р н азы ва е тся каш пау. О ста льн о е о т ка ш па у на го ло в е м е сто о б я зы в а ю т б е лы м по ло те н ц е м , на ко то р ом в ы ш и ты уз о р ы ш ер
стью , и н а зы в а е тся тастар . С ие и х уб р а н с тв о к а ж е тс я им не сродное, но оне пе р е н я ли у та та р о к. Д е в и ц ы но
с я т на го ло в е к о лп а к бисерны й, то л ь к о без ло п а с те й , и тем о т з а м уж н и х ра зн ятся.
И. И. Лепехин. Дневные записки путеш ествия по разным провинциям Российского государства. 1771 г.

украшена двумя равнобедренными тре
угольниками, а на макушке располагал
ся символ Солнца - золоченый крест
на светло-голубом фоне. Данная наход
ка близка к тухье средненизовых чува
шей. Отметим, что чуваши почти не хоро
нили покойников в нарядных головных
уборах, оставляя эти атрибуты земной
жизни наследникам.
Костюмы XVII века были связаны с
финно-угорскими корнями. Так, женщи
ны скрепляли грудной разрез застежками-сюльгамами овальной формы с по
движной иглой (и л . 13а). Впоследствии
эта деталь была полностью вытеснена
вторым типом сюльгама - треугольным,
с кольцом на вершине (и л. 136).
Были распространены серьги, перст
ни и браслеты различных типов из брон
зы и серебра. Они могли производиться
такж е и чувашскими мастерами. На
одежду нашивали и нанизывали мелкие
бронзовые трубки, спирали, бляшки. Но
постепенно такая орнаментация была
заменена на вышивку нитками.
Для изготовления сложных украше
ний применяли раковины, мелкие сере
бряные монеты. Как и в болгарские вре
мена, важную роль играл бисер различ
ных видов из цветного стекла.
Девушки носили поясные подвески
хуре («хвост»), изготовленные из корот
ких бронзовых пронизок-трубок, нани
занных на пучки нитей. К поясам подве
шивали бронзовые и медные гребни ту
ра с конскими головами.
Мужской костюм был простым по со
ставу и украшению. Белая рубаха и шта
ны дополнялись белым или серым су
конным халатом. Многочисленные на
ходки пряжек от поясов свидетельству
ют о ношении кожаных ремней, к кото
рым подвешивали ножи в кожаных чех
лах. Характерными деталями костюма
являлись граненые, овальные, капле
видные пуговицы.
Обувь в тот период была нескольких
видов: войлочная, лыковая, а также ко
жаная, о чем можно судить по многочис
ленным находкам археологов металли
ческих подков и остатков сапог.
В X V I-X V III веках в костюме трех
формирующихся этнографических групп
чувашей финно-угорские элементы со
седствовали с древнеболгарским и.

Капар-эреш асталама вак кёмёлпе
хуртпудди кайна. Тёрлё тёслё кёленчерен туна вёт шардана: давракине, тарах
ла давракине, виркёслине, тарахла таваткаллине - палхар тапхарёнчи пекех
питё пахалана.
Хёрсем дип сёвемё дине пёчёкдё ту
йар кёпдесем тирсе тухна та хуре текен
яркач туна. Пидиххирен ут пудлё турасем
дакса яна. Вёсене туйартан е йёсрен ас
талана, хайласар эрешпе илемлетнё.
Ардын тумё хай тытамёпе тата капарлахёпе ансат пулна. Ун йышне шура кё
пепе йёмсёр пудне шура е сара тёслё та
ла шупар кёнё. QaB вахатри тахасене
тупни чён пидиххисем пулнине ёнентерет. Пидиххи думне вут дапакан тимёр
(дулу, чакма) дирёплетнё.
Ардынсем хайраса дивёчлетнё пёр
енлё дёдё чиксе дуренё, унан вёдё шёвреке е кётеслё пулна. Аври - йывадран,
йённи - сарантан.
Qёgge сулахай енне чён хаюсемпе
тыттарна. Икё дивёчёшлё сарлака тимёр
дёдёсем сайрарах тёл пуладдё. Вёсен
шамаран туна варам аврине урлалла
ункасемпе эрешлесе тухна. Qёgёceнe
авалхи масарсенче дын пудё тёлёнче тупаддё, вёсене «леш тёнчере» уса курма
парса яна ёнтё.

24. Нагрудный декор ста
ринной рубахи. XVIII в. РЭМ
Авалхи кёпен какар уме.
XVIII ёмёр
Breast decorations o f an
ancient shift. 18'" century
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в тот период заимствований из русско
го костюма почти не наблюдалось. Вме
сте с тем «феодальная верхушка» чува
шей, поддавшаяся русской ассимиля
ции, отходила от этнического костюма.
В условиях почти натурального хо
зяйства развивались различные ремес
ла, в том числе серебряное дело. Запрет
на металлообработку, наложенный на
чувашей царскими властями в первой
трети XVII столетия, привел к искорене
нию этого вида ремесла. Но вплоть до
XX века кустарные мастера продолжали
изготавливать латунные трубки, штам
повать бляшки, отливать мелкие метал
лические детали головных уборов и ук
рашений, бусы и т. д. (ил. 25). Пришло в
упадок серебряное и золотое шитье, но
отголоски этого искусства заметны в
пристрастии чувашей к блестящей позу
ментной тесьме ука, а также в сохране
нии золотистого колорита узоров на масмаках верховых чувашей.
Таким образом, в X V -X V II веках на
основе, казалось бы, угасшей болгар
ской общности возродился «новый» эт
нос - чувашский, со своей оригиналь
ной культурой. Как полагают, периоды
упадка, эти «наклонные плоскости» ци-

.V /
25. Украшения старинного
ж енского костюма.
XVI-XVII вв. Фрагмент
экспозиции Археолого-этнографического музея ЧГПУ
Чаваш хёрарамёсен ёлёкхи
капарлахё. XVI-XVII ёмёрсем.
ЧППУ Археологипе этнографи
музейён курав пайё
Knick-knackery o f ап ancient
femaie costume. 1 6 -1 7 '" cen
turies. A fragment of an exhibit
of the Archeological-ethnograph
ical museum of the Chuvash
State Pedagogical University
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Виркёслё, тарахла даврака тата тумлам евёрлё тумесем, йёс дутанккасем,
пидиххи тахисем - дав вахатри туман ку
рамла пайрамёсем.
Ата-пушмака ун чухне кёддерен, пушатран тата сарантан туна. Чавса ка
ларна ата дётёкёсем тата тимёр такансем давна дирёплетеддё.
X V I-X V III ёмёрсенче чаваш халахён
видё этнографи ушканё йёркеленме пуд
лана. Вёсен дипудёнче авалхи палхар эт
керё те, финн-угр витёмё те паларна.
Вал вахатра вырас тумё пирён дипуда
витём куме, улаштарма пултарайман.
Уйрам чавашсем кана - калапар, патша
хёсметёнче пулнисем - вырассен йыш
ши тумене, тахана, дутанккана иленнё.
Вырас витёмне лекнё чаваш «турханётаранё» вара халах тумёнчен сивёнсе
пына.
Тавар-укда хутшанавёсем тамалсан
та, ал асталахё - дав шутра «кёмёл ёдё»
те - манадман. Анчах XVII ёмёр пудлама
шёнче патша владё чавашсене тимёрсемпе ёдлеме чарни ку асталаха та путлантарна. Тимёрташран капарсем та 
васси, малтанах хавшанаскер, ун чухне
ёнтё парахада тухна пулас. Qanax та ал
астисем XX ёмёрчченех йёс кёпдесем

вилизации, не всегда целиком отрица
тельны и бесплодны... для общества...
Периоды упадка - это также и периоды
открытий; цивилизации скорее изменя
ются, чем умирают, их существование это непрестанное возрождение»^®.
В XVII веке полностью сложился ан
самбль народного костюма. Так, в доку
ментах 1666 года упоминаются бога
тые, «шитые стесьмами» рубахи, «хошпы
и девети, покрытые серебром», «круже
ва серебряные», серьги, вышитые шел
ком пояса и масмаки низовых чувашей^^.
XVIII век считается временем рас
цвета чувашского костюма и орнамен
тики. В этот период «еще прочно сохра
няются вековые традиции, связанные с
древнейшими понятиями и мировоззре
нием... украшения еще не были полно
стью оторваны от различных обрядов, и,
по обычаю, строго дифференцирова
лись по полу и возрасту»^®. Костюм до
стиг высот гармоничного художествен
ного ансамбля. Сохранившиеся в музе
ях образцы того периода свидетельству
ют о совершенном художественном вку
се и таланте мастериц (ил. 26).
XVIII столетие является примечатель
ным для развития чувашского костюма
еще и потому, что в этот период активно
расширялась зона расселения чувашей,
они начали активно осваивать «новые
земли» в южном и восточном направле
ниях - далеко за пределами Чувашско
го края. Участились их контакты с други
ми этносами, но это на чувашском кос
тюме не сказывалось.
В первой половине XVIII столетия ко
стюм выполнялся из материалов до
машнего приготовления. Строгая и
изящная расцветка вышивок достига
лась природными красителями. Вместе
с тем приобретались шелковые нити,
различная мелочь(бисер, бусы, ракови
ны, мелкие металлические изделия). По
мере появления в обороте серебряных
монет чуваши начали использовать их в
украшениях и головных уборах. Со вре
менем зажиточные чуваши стали приоб
ретать «синее» и «немецкое» сукно, хлоп
чатобумажные ткани типа кумача и «ки
тайки», но их применяли ограниченно,
лишь для отделки и шитья престижной
верхней одежды^®.

26. Ж енский нагрудный узор.
XVIII в. Средненизовые
чуваши. ЧГХМ
Хёрарамсен кёскё тёрри.
XVIII ёмёр. Анат енчи чавашсем
Breast ornament o f а female
costume. 18'" century.
Mid-lower land Chuvash

асталана, дутанккасем хатёрленё, пуд
тумёпе ум даккисем валли тимёрташ ша
кар-макар шаратса майлаштарна (25
сан). Кёмёл тата ылтан диппе (укапа)
эрешлес асталах вара хавшана, ку унерлёхён ахрамё дед сыхланса юлна: ча
вашсем йалтаркка укасене юратна, вирьялсем, масмака диппе тёрлесе, эрешне ылтан тёслёрех тума тарашна.
Харанма пудлана палхар какёнчен
X V -X V II ёмёрсенче, дапла вара, хайне
тивёдлё аспурлахла, арасна культуралла
«дёнё» этнос - чаваш халахё - амаланна. Хай каларёшле, «юханутапхарёсене цивилизации леш «тайлакла сийёсене» обществашан... пач юрахсар та пархатарсар теме дук... Юхану тапхарёнче дёнёлёхсем те удаладдё; цивилизацисем
чаннипе пётсе лармаддё, урах йёр хываддё дед, вёсен шапи - вёдёмсёр чёрёлу»^®.
XVII ёмёрте халах тумён пёрлёхё йёркеленсе дитнё. 1666 дулхи дырулах па
лакёсенче Чёмпёр уесёнчи анатри ча
вашсен шарад тытна чапла кёписене,
кёмёл тенкёллё теветпе хушпавёсене,
кёмёл чёнтёрёсене, халха даккийёсене,
пурдан тёрёллё пидиххипе маемакёсене
асанна^^.
XVIII ёмёре чаваш тумёпе тёрё-эрешё вайла аталанна вахаттесе хакладдё.
А.А. Трофимов палартна тарах, дав тап
харта «сём авалхи анлавсемпе, тёнче курампа дыханна ёмёрхи хавалдем дирёп
упранна... капарлах тавраш йала-йёрке
картишёнчен ытлашши уйралса кайман
тата дыннан усёмёпе, арлахёпе питё
дурадулла пулна». Халах тумё килёшуллё
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П р е дки чуваш ей - б о пГары ■
о б и т а т е л и С е .в е р н б гб
: К ав каза и П ричерном орья
iii-v in вв.

В олж ские
б о л г а р о -ч у в а ш и
Х~ Х 1 П вв.

ЭВОЛЮЦИЯ
чувашского костюма
Ч ув а ш ск и й н а р о дн ы й КОСТЮМ п р о ш е л
в сво е м р а з в и ти и

ДОЛГИЙ

п у ть . Он те с н о св яза н

с п р о и с х о ж д е н и е м , и с то р и е й и х у д о ж е с тв е н н о -э с т е т и ч е с к и м и в о ззр е н и я м и э тн о с а .
Д о н а ч а ла И1 т ы с я ч е л е т и я д о ш л и о с н о в н ы е тр а д и ц и и и пр и е м ы е го п о кр р я ,
о р н а м е н та ц и и , ук р а ш е н н я . Д л я ч ув а ш с к о го к о с тю м а х а р а к те р н ы в ы с о к и е
д е к о р а ти в н ы е к а ч е с тв а , п р а з д н и ч н о с ть , с п о с о б н о с ть к в и до и зм е н е н и я м

X I X в.
Конец X IX н а ч а л о X X в.

С ти ли зо в а н н ы й
н а р о д н ы й к о с тю м
, К о н е ц X X в.

В т о р а я п о л о в и н а X X в.

П роизведения
х у Д о ж н и н о в -м о д е л ь е р о в
К окец X X в .

Во второй половине этого же столе
тия академик П.С. Паллас отмечал лако
ничную по колориту, но искусную вы
шивку на «одеяниях из толстого холста»
чувашских женщин. По его описанию и
гравюре (и л . 7, 27) можно понять, что
важное значение в костюме имели сви
сающие принадлежности: «пряжки» и
«нагрудники», «лоскутья с бахромою»,
«лопасти», «кисти»®®. Сурпан в тот период
был, по-видимому, небольшой полосой
холста и не играл значительной роли в
образе костюма. Фигура подпоясыва
лась (без выделения талии) длинной по
лосой холста, скрученной в жгут. Смыс
ловым и эстетическим центром женско
го костюма был нарядный головной
убор хушпу с разнообразной орнамента
цией. В целом к XVIII веку чувашские
праздничные костюмы оформились в
сложные и высокохудожественные ан
самбли, представлявшие собой подлин
ные шедевры искусства (и л . 28).

27. Наспинная часть ж ен
ского костюма. XVIII в.
Фрагмент гравюры (см. с. 20)
Хёрарамсен ёлёкхи тумён
дурам енё. XVIII ёмёр.
Гравюра пайё (20 с.)
А back part o f ап ancient
female costum e. 18'" century.
Fragment of an engraving (p. 20)
28. Девичья тухья и нарядная
рубаха. XVIII в. ЧНМ
Хёр тухйи тата эреш ленё
кёпе. XVIII ёмёр
Maiden tukhya and а sm art
shift. 18'" century
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унер пёрлёхён шайне дёкленнё. Музей
сенче упранса юлна дав тапхарти тум та 
та тёрё тёслёхёсем авалхи астасен илем
туйамёпе пултарулахне курамла таваддё
(26 са н ).
XVIII ёмёрте чаваш пуранакан талккаш саралсах пына - кантар енче тата
тухадра «дёнё дёрсем» хушанна, даван
па та ку тапхар халах тумён аталанавёнче питё пёлтерёшлё пулна. Чавашсем ун
чухне хайсен дипудне дёнёлёхсем кёртмен-ха, анчах урах йышши культурапа
чылай паллашна.
Тум валли мён кирлине (дипне, пирне, тирне, хаю-хуртине, йёсми-шарадне)
XVIII ёмёрён малтанхи дурринче ытларах
килте хатёрленё. Тёрленё эрешсен чыс
ла та селём тёсё-йёрё те дутданталак па
на сарасемпех дурална. Уяв тумне сан
кёртме, капарлах асталама вара пурдан
дипсенетата тёрлё шакар-макара (шар
да таврашне, хуртпуддине, пёчёкдё ти 
мёрташ япаласене)пасарта туянна. Рад
дейён кёмёл укдипе те майёпен ум даккисене, пуд тумне капарлатма тытанна.
Пуянрах пуранакансем кёдех «кавак» та 
та «нимёдле» пуставсем, «киттай» тата

хамач йышши пир-авар туянма пудлана,
анчах вёсене диелтен таханмалли чапла
тумтир дёлеме кана такаклана^®.
XVIII ёмёрён иккёмёш дурринче
П.С. Паллас чаваш хёрарамёсем тёрле
нё эрешсене уйрамах палартна. Вал
дырса катартнипе тата гравюрапа (7 ,2 7
са н .) паллашсан дакна анланатан: ча
ваш тумёнче даканса таракан пайрамсем пысак пёлтерёшлё пулна®®. Ун чухнехи сурпан пёчёк - пуда кашт кана
витнё, даванпа унан тум санарёнчи
тайанё те пысаках пулман. Пётёрёнтернё варам пир ярамне пилёке хыта туртмасар дыхна. Эрешленё хушпу хёрарам
дипудён чи пёлтерёшлё пайё, тёп шанарё пулна. XVIII ёмёр тёлне уяв тумёсем
чапларан та чапла унер хайлавё шайне
дёкленнё (28 са н).

^ Об этом: Иванов В.П., Николаев В.В., Дими
триев В.Д. Чуваши: этническая история и тради
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^Трофимов А.А. Одежда и украшения / / Э т
ническая история и культура чувашей. Чебокса
ры, 1993. С. 201.
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сшитую шкуру крупного парнокопытного живот
ного, с рукавами из части шкуры, вывернутой с
задних ног. Возможно, архаичное происхожде
ние данного типа кафтана отразилось в этимоло
гии чувашского слова «тумтир» (дословно «одеж
да-шкура»).
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Смирнов А.П. Древняя история чувашского
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29.
Из поколен
в поколение передавался
опы т мастериц. Так
обеспечивалась
преемственность традиций и
канонов народного искусства
А л астисем халах унерён
аслайёсене упрана, дамрак
арава вёсен варттанлахёсемпе паллаштарса пына
Skilled embroideresses and
seamstresses have been
transferring their experience
from one generation to
another one, thus securing
continuity o f traditions and
canons o f a national art
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Чуваши не лиш ены эстетического чувства; в особенности женский пол
одевается по вкусу. Если молодая женщина или девуш ка как сле дуе т
приоденется, то очень приятно бы вает на нее смотреть.
В. Никифоров (Начало XX века)

уваши не строили грандиозных пи
рамид, храмов и дворцов, не со
здавали монументальных скульптур и
фресок. Но было нечто такое, благодаря
чему они сохраняли из века в век внут
реннее единство и своеобразный этно
культурный облик. Это - сила древних
культурны х традиций, выраженная в
языке, мелодиях, фольклоре, орнаменте
и костюме.
Что из себя представляет традицион
ный чувашский костюм, сколько было
его видов? Кто и как носил его в про
шлом? Что он символизирует, о чем мол
чат его бесконечные узоры и экзотич
ные украшения? Чтобы ответить на эти
сложные вопросы, необходимы новые и
новые исследования. Здесь же, в дан
ной книге, мы постараемся представить
обоб 1денный образ традиционного кос
тюма, коснемся композиции, художест
венных приемов и материалов, приме
няемых для его изготовления и орна
ментирования.
Структура чувашского костюма отра
ж а ет его древнее происхож дение и
сложную, многовековую историю раз-

|

30. Узоры свадебного
покрывала. XVIII в. Казанская
губ., Ц и в и л ь с к и й уезд,
с. Янтиково. РЭМ
Хёр пёркенчёкён эрешё. XVIII
ёмёр. Хусан кёп., Сёрпууесё.
Тавай ялё
Patterns o f а wedding veil.
18'" century. Kazan province,
Tsivilsk district, Yantikdvo
village

46

авашсем чапла пирамидасем, чиркусем, керменсем дёклемен, капмар палаксемпе фрескасем асталаман.
Чаваш пурнадё дутданталакпа, унан чёрёлёхёпе дурадулла пулна. Вал дут тён
чене килнё те дёр динче ёдлесе ёмёрне
ирттернё. Анчах ару хыддан ару пёр йёрсёр духалман. Халахан аспурлах хавалё
чёлхере, кёвё-демёре, самахлахра, тёрё-эрешре, тумтирте майлашанса пына.
Вёсем пёр усёметепринпе дыхантарна.
Чаваш тумё - хайне евёрлё чёрё пу
лам. Вал сём авалах дурална та питё
пёлтерёш лё аспурлёх пуянлахё пулса
тана. Тум - пурлах культурин пайё дед
мар, вёл илемлёхёпе тытканлакан унер
хайлавё те. Мёнпе илёртет чаваш тумё,
мён-мён тёрлё пулна вал, ана кам тата
мёнле таханса-сыранса дуренё? Асамла
эрешсемпе капарсем мён каласшан пи»
ре, мён пытаранна вёсенче? Нумай-ну
май ыйтава ку кёнекере те хурав параймапар. Сапах та эсир ёмёрхи туман пётёмёшле санарне курма пултарар, унан
тытамне аша хывйр, ана асталаса сан
кёртмелли япаласемпе тата илемлёх
мелёсемпе паллашар.

вития. Он занимал как бы промежуточ
ное положение между тюркским костю
мом, приспособленным к степной, коче
вой жизни, и финно-угорским, который
был связан с лесом. Костюм и украше
ния изготавливались главным образом
из продуктов земледелия (из льняного и
конопляного холста шили одежду). Ис
пользовались также продукты животно
водства - шерсть и шкуры. Из листьев,
коры и цветов получали краски, кото
рые придавали особую красоту узорам.
Понятие «народный костюм» включа
ет в себя не только одежду, головной
убор, украшения, обувь, но и прическу,
косметику, внешний вид. Народный кос
тюм всех групп чувашей в X V III-X IX ве
ках был един в своих основных формах,
декоре и терминологии: он состоял из
рубахи кёпе, на которую накладывался
своеобразный «верхний слой» разнооб
разных украшений и вышитых принад
лежностей. Рубаха была самой консер
вативной частью -- во всех группах ее
шили из белого холста, почти по едино
му крою, украшали счетной вышивкой,
нашивками и скромными кружевами.
Голову укрывали нарядными уборами
либо длинными полотнищами холста.
Повязывались несколько поясов, пе
редник и вышитые поясные подвески
сара и яркач. Основными элементами
украЩенйй повсеместна являлись моне
ты, бисер, бусы.
Исходя из особенностей этнографи
ческих групп чувашей и в соответствии с
географией их расселения за пределами
Чувашского края традиционный костюм
можно условно разделить на несколько
территориальных комплексов. Естественно, в каждом из них имелись празд
ничные, обрядовые, рабочие и повсе
дневные формы одежды и украшений.
Праздничный женский костюм яв
лялся устойчивым этническим и художе
ственным феноменом (и л . .31). В нем
ярче выражались исконные чувашские
черты, душа народа. Впрочем, празд
ничным и обрядовым костюмом мог
бь)ть и рабочий, ведь трудовые процес
сы часто имели обрядовый характер и
для них существовали особые одеяния
(для покоса, жатвы, выгона скота в ста
до). Сохранились свидетельства о связи
свадебной церемонии и последующей

Халах тумён тытамёнче унан темиде
ёмёре дыхантаракан каткас дул-йёрё йёрленсе юлна. Вал, пёр енчен, деденхирти
йуркён пурнадшан майлаштарна тёрёк ди
пудне аса илтерет, дав вахатрах варман
тарахёнчи финн-угрсен тумтирёпе те ду
радулла куранать. Чаваш культурин никё
сё - дёр ёдё, дака тумра та сисёнет: дипу
да кантарпа йётён пиртен дёленё, тёрёэреше хат кёртекен сарасене те усен-таран тымарёнчен, дулдинчен, дедки-чечекёнчен хатёрленё. Паллах, выльах-чёрлёх
паракан пурлах та - тир, дам - тумтир ас
талана чух пайталла пулна.
«Халах тумё» анлава дипуд, пуд тумё,
капарлах тата ата-пушмак кана мар, g^'gпудпа сан-пит хачё те кёрет. Пур ушканти
чёвашсен те X V III-X IX ёмёрсенче тум капашё, иленки тата терминологийё пёр
евёрлё пулна. Тёпре - кёпе, ана тёрлё
йышши капарлахпа: тёрё-эрешпе сан
кёртнё. Кёпере халах йали дирёп упран
на темелле: пурте ёна шура пиртен, пёр
манерлё тенё пек дёленё, тёрёпе, хаюшарадпа тата шатаклала илемлетнё. Пу
да хушпу-тухья таханна е сурпан сырна.

31. Народный костюм ~ не
только явление материаль
ной культуры , но и произве
дение высокого искусства.
Костюм невесты. XVIII в. РЭМ
Х алах тумё - пурлах культурнн пуламё дед мар, унер
асталахён пархатарё. Качча
каякан хёр тумё. XVIII ёмёр
А national costume is not only
a phenomenon o f a material
culture, but also an admirable
piece o f art-work. A bride wed
ding costume. 18'" century
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жатвы, когда невестка выходила в поле
в полном костюме с тяжелыми украше
ниями. Это можно считать проявлением
культа плодородия, как бы обручением
невестки с «новым» полем, которому пе
редавалась свежая сила женщины из
иного рода, а она сама получала поже
лания удачи от Матери-земли.
Как и любое явление народной куль
туры, костюм имел множество значений
и смыслов. Первоначально он был укры
тием от непогоды и окружающих «вредо
носных» сил. Со временем выработался
сложный комплекс, в котором соединя
лись польза, красота и духовное начало.
Силуэт, форма и расцветка костюма, а
также узоры отражали положение чело
века в обществе, его пол, возраст, се
мейное и социальное положение, при
надлежность к определенной этногра
фической группе, селению (и л . 32-34).
Чрезвычайно важным было симво-

32. Узоры, связанные с
космогоническими представ
лениям и древних чувашей.
Нагрудная часть женской
рубахи. XVIII в. ЧГХМ
Ёлёкхи чаваш Q yr тёнче
йёркннетёрёре санлана.
Хёрарам кёпин какар умё.
XVIII ёмёр
The patterns reflected cosmo
gonic ideas o f the ancient
Chuvash. Breast part of a wo
man costume. 18‘" century
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Пилёке пириххисем дыхна, чёрдитти тата
сарапа яркач дакна. Капарсен йышёнче
тенкё-нухрат, тёрлё шарда тёп выран йышанна.
Ёмёрхи чаваш тумёнче - халахан эт
нографи тата диаспора ушканёсемпе ки
лёшуллё - темиде тёрлё пёрлёх пала
рать. Кашни пёрлёхрех уявпа, йала-йёркепе, ёдпе дыханна дипуд тёсёсем тата
кулленхи тумтир пулна.
Хёрарамсен уяв тум ё - халахан
илемлё асамлахё (31 са н). Вал чавашан
пархатарла чунёпе унер пултарулахне
удамларах катартать. Тепёр тесен, ёд ди
пудё те уявлах е йалалах тумён пёлтерёшне йышанма пултарна, мёншён те 
сен кашни ёдён тенё пекех хайён йалийёрки тата унпа дурадулла тумтир пулна
(тёслёхрен, утта кайма, вырмана тухма,
кёту яма т.ыт.те).
Халах аспурлахён ытти пуламёсенни
пекех, туман та пёлтерёшё нумай. Мал-

33, 34. Девушка в тради
ционном костюме и женская
рубаха X V III в. НМРТ
Хёр тумёпе X V III ёмёрти
хёрарам кёпи.
Girl In а traditional costume
and a female shift o f the
18'" century

лическое значение костюма. Он отра
жал представления древних чувашей о
Мироздании: на него наносились знаки,
которые могли связывать человека со
сферами окружающего мира (и л . 36).
Сам костюм также был моделью Вселен
ной - с небесным куполом (в виде голо
вного убора со знаками светила), зем
ным и подземным царствами^. Так, в
ф ольклоре сохранилось упоминание
одежды «со звездами и луной»®. В таком
костюме человек становился частью си
стемы, которая поддерживала его и за
щищала «от враждебных невидимых
сил»®.
В народе оценивались не только ма
стерство изготовителя, но и качества
«носителя» одеяния. Считалось, что че
ловек должен гармонировать с костю
мом, соответствовать его высокому
уровню (и л . 35). Ссобенно внимательно
присматривались к девушкам и моло
дым женщинам. Полноценная красота
считалась признаком женской энергии
и готовностью к продолжению рода.
Ссобое значение придавалось мо
ральным качествам, здоровью, красоте
лица, манере поведения, походке, гово
ру. Женщина должна быть «черноглазая,
светлолицая, молодая, в хорошем наряде»'^. Нарядных и опрятных женщин лас
ково и полушутя сравнивали с куклой:
«пукане пек». Массивность и неповорот
ливость (так называемая «солидность»)
не приветствовались и считались стран
ной особенностью горожанок. Большое
внимание уделяли чистоте: «Баню чува
ши любят, в особенности женщины. Есть

35. Три вида орнаментации
ж ен ских рубах. XVIII-XIX вв.
Хёрарам нёпнсен
видё тёрлё эрешлёхё.
XVIII-XIX ёмёрсем
Three types o f figuration In
female costumes.
1 8 -1 9 '" centuries
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танах вал пасак данталакран тата «усалтёселрен» сыхлакан х;утлёх пулна. Кая
рах унан тайанё каткасланна: тум усалаха, илеме тата ас-хакал туртамне gypagтарна. Унан ёлки, капашё, тёсё, тёрриэрешё - пурте пёлтерёшлё пулна, вёсем
дыннан этнос ушканне, социалла тарамне, арлахне, усёмне, машарлахне па
лартна (3 2 -3 4 сан.).
Туман символла пёлтерёшё дав тери
пысак пулна. Унта авалхи чавашсем Qyr
тёнчене мёнле курни санарланна. Тум
динчи палласем этеме йёри-тавралахпа
дыхану тупма пулашна. Хаш-пёр палли
сем дыннан кил-йышри выранё пирки
хыпарлана, теприсем вара дын хайён
аравё-несёлёпе, Оутданталакпа, Тёнче
удлахёпе мёнле килёшуре пулнине па
лартна (3 6 с а н ). Тум ёренкинче Qyr
тёнче тытамне тёшмёртме пулать: дул
тупе, дёр пичё, дёр тёпё^. Уйахла-далтарла тумтир пирки калани халах самах
лахёнче халичченех упранса юлна®. Кун
пек дипуд дынна хай х ^ и н е илнё те ха
вал пана, «куда куранман усал вайсенчен» сыхлана®.
Тумтире астада сан кёртетте, таханаканни хат курет теддё (35 са н ). Халахра
дапла шутлана: ыра тум тахансан пёвё-кёлетки те йарас пултар, утти-чуппи те килёшуллё пултар. Уйрамах хёр
семпе дамрак арамсене тимлё санана.
Лешсем чан та чипер пулсассан - «савашлахё пуртар-ха, хунавё те пулё-ха»
тенё.
Чавашсем чан малтан дыннан камал-дипетне, сывлахне, питне-кудне, тыткаларашне, уттине, каладавне хаклана.

36. Ж енский костюм.
Конец XIX в. Казанская губ.,
Чистопольский уезд. ЧГХМ
Хёрарам тумё. XIX ёмёр вёдё.
Хусан кёпёрни, Чистай уесё
Female costume.
Late 19'" century. Kazan
province, Chlstopol district
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охотницы, которые не прочь быть в бане
каждый день»®.
Во многих жизненны х ситуациях
роль женщины была намного ответст
веннее, нежели мужчин. К этому дево
чек готовили заранее, что выражалось,
в числе прочего, и в изготовлении для
них особого костюма с украшениями.
Детский костюм был полностью подобен
взрослому, но шился и орнаментировал
ся проще. Девочек 3 - 5 лет начинали
выделять одеждой и украшениями, про
стыми бусами или подвешенными на
нитке раковинами каури. С 1 0 -1 2 лет
их костюм отмечался нагрудными зна
ками, а в праздники дополнялся наряд
ным головным убором тухья.
Прясть и ткать учили с раннего дет
ства, а шить и вышивать - при вступле
нии в стадию «подросшей девушки». Д е
вушки осваивали самую сложную вы
шивку, готовили для приданого множе
ство вещей и заготов ок с узорами:
«...прядут, шьют и вышивают, советуясь
меж собой, как бы покрасивее вышить
рубаху на свадьбу в подарок жениху или
верхнюю рубаху для себя под венец»®
(и л . 37). Непосредственно перед свадь
бой невесте помогали ее подруги. Все
шедевры чувашской вышивки создава
лись талантом и руками юных мастериц.
Замужняя женщина занималась только
сравнительно неслож ной работой тканьем холстов и шитьем необходимой
одежды.
Изготовление и украшение костюма
было трудоемким, но чрезвычайно важ
ным делом - не только в практическом,
но и духовном смысле. При изготовле
нии костюма человек как бы воссозда-

Чипер хёрарам санарё: хура кудла, шура
питлё, дамрак санла, лайах тумла"^. Тирпейлё те ёлккен хёрарамсене пуканепе
танлаш тарна. «Хула майри пек» мантаркка та маштаркка дынсене камалламан. Ут-пёве питё таса тытна, кун пирки
дапла калани пур: «Чавашсем мунча
юратаддё, уйрамах хёрарамсем ана килёштереддё. Теприсем мунчана куллен
дуреме те хирёд мар»®.
Пурнад-тармашра хёрарамсен ардынсенчен те явапларах пулма тивнё. Ку
тайана вёсене пёчёклех ханахтарна.
Ача-пача тумё аслисен дипудёнчен питех
уйралса таман, ёлки-ёренкипе тата тёр
ри-эрешёпе дед ансатрах пулна. Видтават дултан иртнё хёрачан хайне майла
тум тата капарлах пулна, ун майне ахаль
шарда е хуртпудди ярамё илем кунё. Вуникё дулалла дитеспе дамрак хёрсен
кёпине какар ум паллипе эрешленё,
уявра-мёнре вёсем селём тухья таханна.
Арлама-тёртме хёрачасене пёчёклех
ханахтарна, дёлеме тата тёрлеме хёрупрад пуласпа вёренсе пына. Хёрсем темле каткас тёрре те пултарна, качча кайиччен вёсем капар эрешлё хёр япали
хатёрлесе тултарна®. Пёр-пёринпе канаш туна: качча валли кёру кёпине е
хайне валли венчет кёпине мёнлерех
тёрлесе хат кёртмелле-ш и? (37 са н ).
Оурадна хёре вара тус-танташёсем те
пулашна. Курса таранайми хухём чаваш
тёрри-эрешне, дапла вара, хёрупрадан
аста алли хайлана. Арла араман ёдё
урахла пулна: пир тёртмелле, кил-йыш
валли кёпе-йём дёлемелле.
Qnnyg хатёрлеме тата ана сан кёртме
ала асталахё дед мар, ас-хакал пулта
рулахё те кирлё пулна. Тум хатёрленё

итдшдмдмавмдмаадмвиавмааадмашшшлшшшашмвмшшвмашшашЕГВЕМВЩВмдмшшвмвшшшм
ШПШысокое худ о ж е с тв е н н о е м асте рство тр е б о в а ло д о л го й и тр уд н о й вы учки . По рассказам , д е в о ч е к начи1 Ё Я н а л и п р и уча ть к вы ш ивке с 9 л е т. Д о за м уж е ств а она д о л ж н а б ы ла наткать, сш и ть и в ы ш и ть б ольш ое
.
ко
ли ч е ств о рубаш ек. П осле за м уж е ств а ж е н щ и н а обы чно не вы ш ивала, д е л а по х о з я й с тв у и д о м у о тн и м а ли
ш
а
Щ все ее время. Д ев уш ка ж е ста р а ла сь себе за п а сти ка к м ож но б ольш е р уб а х к то м у врем ени, к а к она в ы й д е т
зам уж .
i
...В ы ш ивали б ольш е при дн евн ом свете, на у л и ц е , весной. Всю з и м у пр я д ут, п о то м н ачи н аю т тк а ть , а ко г
д а у ж е и тк а ть кончат, пр ин и м аю тся за вы ш ивку. С оби раю тся гр упп ой в кр уж о к, п о ю т песни и работают^ То
р о п и ли с ь к весенним пр аздн икам з а го то в и ть новы е наряды . Но бы вало, что вы ш ива ли и зим ой, при л у ч и 
не, что, конечно, б ы ло д е ло м тр удн ы м и п о р ти ло зрен ие. Рассказы ваю т, что бедны е д е в уш ки , ко то р ы м осо
бенно м ного п р и хо д и ло сь р а б о та ть по д о м у и в по ле , вы ш и ва ли в пр аздн и ки ук р а д к о й о т стариков, ко то р ы е
с ч и та ли зто грехом.
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Т. М. Акимова. Вышивка саратовских чуваш. Саратов, 1936 г.
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37. Рож дение нового узора
О ё н ё то р е д ^ У а ттBirth o f а new pattern

вал большой мир, а при вышивании узо
ров - оживлял его (и л . 38). Считалось,
что все материалы (нитки, холст, метал
лы, раковины) имеют божественное
происхождение и магическую силу. Из
вестно множество поверий, связанных
с этапами изготовления одежды - вы
ращиванием льна и конопли, прядени
ем и обработкой ниток, тканьем холста,
шитьем и первым надеванием новой
одежды. Так, нельзя было на новолуние
надевать новую рубаху - она не будет
долго носиться, а в среду запрещалось
замачивать стебли конопли и даже сти
рать и т. п^.
Чувашская рубаха шилась обычно из
конопляного белого холста (и л . 39).
Льняной холст получался тоньше и бе
лее, с серебристым оттенком, но лен мог
расти не везде. В XIX веке при тканье
холста комбинировали конопляные и
хлопчатобумажные нити, а на рубеже
X IX -X X столетий для праздничных платьев

38. Нагрудный декор
девичьей рубахи. XIX в.
Казанская губ., Ядринский
уезд, с. Орауши. НМРТ.
Надпись на ярлыке свидетзльствует,
что рубаха могла носиться также
мужчинами

Хёр кёпин какар ум эрешё.
XIX ёмёр. Хусан кёпёрни,
Етёрне уесё, Ураваш ялё.
Ярлакне пахсан - кёпене
аррынсем те таханна

Breast decoration o f а maiden
shift. 19'" century. Kazan
province, Yadrin district,
OraushI village.
The label says that this shift could
also be worn by men
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чухне дын хайне майла пёр асла тёнче
калаплана, эрешсем тёрлесе ана чунчём кёртнё (38 сан). Qnnyg асталамалли
хатёрсене (дипне, пирне, тимёрташне,
хуртпуддине т. ыт. те) чавашсем Тура пар
ни тесе шутлана, вёсен асамла вайне
ёненнё. Тумтир хатёрлесси темиде тапхартан тана: йётён-кантар устерни, дип
арласа янталани, пир тёртни, дёленитёрлени тата дёнё дипуда пудласа таханни. Кашни тапхарёнех йали-тёшмёшё пулна. Самахран, дёнё кёпене дён
уйах юсаниччен таханма юраман - ну
май таханасси пулмасть, юнкун вара
кантар хутма, кёпе-йём дума чарна^.
Чавашсем кёпене ытларах шура
кантар пиртен дёленё (39 са н). Йётён
пир - духерех те шурарах, кёмёл сёмлёрех, анчах йётёне устерме йывартарах
пулна. XIX ёмёрте кёпелёхсене кантар
диппи кумса, ураддине хамад дип ярса
тёртнё. X IX -X X ёмёрсен чиккинче вара
уяв кёписене дара хамад диппе тёртсе

39.
Костюмы юноши
и девуш ки. Конец XIX в. ЧНМ
Каччапа хёр тумёсем.
XIX ёмёр вёдё
Costumes o f young men and
girls. Late 19‘" century
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ткали хлопчатобумажные холсты. Шили
по старинному, так называемому туни
кообразному крою, который отличался
простотой и целесообразностью. Перед
няя часть и спинка рубахи состояли из
одного полотнищ а холста шириной
3 5 -3 8 см, перегнутого поперек на пле
чах; с боков пришивали дополнитель
ные полотнища и клинья для расшире
ния подола. Длинные рукава вставля
лись в рубаху под прямым углом. В це
лом силуэт рубахи был компактным, не
большой высоты (1 1 0 -1 2 0 см).
Оформление рубахи связывалось с
конструкцией рубахи и особенностями
женской фигуры (и л . 40, 41). Шейный
разрез был округлым или квадратным и
по размеру соответствовал, как прави
ло, стройной шее. Грудной разрез обши
вался кумачовой полоской, окаймлялся
мелким геометрическим узором.
Художественным и смысловым цент-

40. Нагрудные узоры
женской рубахи. XIX в.
Казанская губ. НМРТ
Арам кёпи динчи кёскёсем.
XIX ёмёр. Хусан кёпёрни
Breast patterns o f а female
shift. 19'" century. Kazan
province
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туна. Кёпене ёлёкхилле турё те вырнадулла касса дёленё. Умёпе хыдне
3 5 -3 8 см сарлакаш пёр ан пиртен аста
лана - хул пудди тёлёнче дурмалла хутлатна. Айккисене тепрер ан хушна, аркине сарма хайасем дёлесе дыпадтарна.
Тасмака данасене кёпе пёвё думне турё
кётеслён лартна. Пётёмёшпе илсен,
кёпе дын кёлетки динче дата ларна,
варамах пулман (1 1 0 -1 2 0 см таршшё).
Зреш ленё чухне кёпе тайанне тата
хёрарам кулепин уйрамлахёсене шута
илнё (40, 41 са н.). Qyxa шатакне йарас
мая дед юрахла туна, даварса е таваткаллатса касна. Qyxa кассине хёрлё
хамачпа даварса пукленё, унпа юнашар
кётеслё-кётеслё вётё тёрё тёрлесе антарна.
Хёрарам кёпин какар умне даврашка эрешсем тёрленё е хёрлё «тайлак таваткалсене» дёленё, кёпен чи илемлё те
сумла выранё дава пулна (42 сан).

41. Праздничная рубаха
с особо богатой орнамен
тацией. XVIII в. Казанская губ.,
Ядринский уезд, с. Орауши. ЧНМ
Пуян тёрёллё уяв кёпи. XVIII
ёмёр. Хусан кёпёрни, Етёрне
уесё, Ураваш ялё
А festive shift with а rich pat
tern. 18'" century. Kazan
province, Yadrin district,
OraushI village

57

42. Нагрудный узор женской
рубахи. XIX в. ЧГХМ
Кёскё тёрри. XIX ёмёр
Breast pattern o f а female
shift. 19'" century

poM женских рубах являлись вышитые
розетки или красные ромбовидные фи
гуры по обеим сторонам груди (и л . 42).
Девичьи рубахи, в основном, имели
асимметричную композицию (и л . 43).
Грудной разрез выполнялся справа. По
его сторонам нашивались крупные гео
метрические фигуры в виде меандров и
Древа жизни. На некоторых девичьих
рубахах встречаются симметричные
ромбы, дополненные богатым вышитым
узором.
По-видимому, еще в древности сим
метричными нагрудными знаками выде
лялись исключительно замужние ж ен
щины «цветущего» возраста. Все осталь
ные - девушки, а также юноши, мужчи
ны и пожилые люди - имели на груди
асимметричный декор и характерный
правосторонний разрез.
У старинных мужских рубах грудной
разрез выполнялся с правой стороны. В
этом их главное отличие от русских «ко
совороток» с левосторонней компози
цией. Праздничные мужские кёпе выде
лялись богатством декора; «Для жениха,
и вообще для мущинъ, оне вышиваютъ
рубахи, там где следует быть вороту, око
ло шеи пальца на два - цветным бисеромъ, в которомъ преимущественно от
личается цвет черный, потомъ зеленый
и красный, разрез рубахи вышивают
черной шерстью»®.
В материальном и метафизическом
существовании чуваша особую роль иг
рал белый цвет одежды. Считалось, что
Бог лю бит белый цвет. В начале каждого
лета существовал особый «белый» пери
од, когда село почти замирало - людям
нельзя было беспокоить засеянную
землю и проявлять суетливость. Кресть
яне в белых одеяниях собирались вместе;

Хёр кёписене, пётёмёшпе илсен,
урахларах сан кёртме тарашна (38, 43
са н .). Кёпе умне сылтам енчен е варринчен касса антарна. Qyxa кассин икё
айккине кукрашкасем тата Ама йывад
евёрлё шултра тёрёсем лартна. Хаш чух
не хёр кёписем динче илемлё тёрёпе
тултарна шайлашулла «тайлак таваткал
сем» тёл пуладдё.
Ёлёк-авал какар умёнчи йёкёр палла
сем кёпе худи дамрак та вай питти арам
пулнине пёлтернё пулмалла. Ыттисен яшсемпе хёрсен, ардынсен, ватасен - ка
кар ум иленки шайлашусар пулна.
Ёлёкхи чавашсем ардын кёпин духа
кассине сылтам енче туна (чёре енчен касман). Вырас кёпинчен вал даканпа пач
уйралса тана, кусем вара кёпе умне сулахайра касна. Уявра таханмалли кёпесем
хайсен пуян иленкипе паларса тана; «Авланакан качча тата ытти ардынсене хёр
сем кёпе тёрлесе параддё - духа пулас
вырана, май тёлне тёрлё тёслё вёт шар
дапа пёр-ик пурне сарлакаш эрешлесе тухаддё. Ытларах хура шарда яраддё, унтан
симёспе хёрлине хушаддё, кёпе умне хура
дам диппе тёрлесе антараддё»®.
Чаваш дыннисен кулленхи пурнадёпе ёненёвёнче шура тёс пысак выран
йышанна. Тура шура тёсе кам аллать
тенё. Су пудламашёнче вёсен пёр «шура»
тапхар пулна. Синде вахатне кёрсен ял
шапланна - пётёленнё дёре чавса хускатма, дуйхашса кансёрлеме юраман.
Шура дипуд таханна хредчендем пёрле
пуханна; «Ватти-дамракки шура пир кё
пе таханса урама тухать... Тура хёрлёпе
кавак пир-авара юратмасть те думар
дутармасть тесе, хёрсем сурпан пудсене,
кёпесен шура хуртисене тёрлеме лар
на... Ял хушшинче кам та пулин хёрлё е
тёрлё тёслё кёпепе дуренине курдан.
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43. Девичий костюм.
XIX в. Низовые чуваши. РЭМ
Анатри чавашсен хёр тумё.
XIX ёмёр
Maiden costume. 19'" century.
The Lower land Chuvash
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44. Древо жизни в чуваш
ском орнаменте. XIX в. РЭМ
Чаваш тёрринчи Ама йывад
санарё. XIX ёмёр
Tree o f life in a Chuvash pat
tern. 19'" century
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«Старые и молодые надевают на себя
белые холщовые рубахи, выходят на
улицу... Девицы же садятся вышивать
узоры к сурпанам (полотенцы) и оборки
к рубашкам, непременно на белой тка
ни, вследствие убеждения, что синие и
красные ткани Бог не любит и не пошлет
за то дождя... Если же увидят на селе ко
го-либо в красном или вообще в цвет
ном одеянии, то обливают водой, чтобы
не лишиться дождя»®. Постепенный от
ход в начале XX века от белой одежды
воспринимался пожилыми чувашами
драматически, как признак будущих не
счастий.
Рубахи, халаты и другие принадлеж
ности костюма орнаментировались узо
рами, вышитыми по счету нитей холста.
Как правило, контуры «рисунка» заранее
вышивались черным, потом заполня
лись мелкими косыми стежками тонким
красным шелком. Это создавало особые
переливы, игру светотени и цвета. Мел
кие части узора вышивались светло-зе
лёным, соломенно-жёлтым и синим.
Б орнаментике костюма мастер варь
ировал и обогащал выработанные с
древнейших времен образы, архетипы
(и л . 44). Бее мотивы узоров можно от
нести не к художественным, а «доэстетическим» явлениям. Б них отражались не
впечатления от реальной природы или
какие-либо местные события, а слож 
ные картины мироздания (и л . 4 5 -4 9 ).
Чуваши пользовались почти всеми
видами орнамента: геометрическим.

типпе юласран хараса, дав дынна шывпа сапна»®. XX ёмёр пудламашёнче дын
сем шура дипусран майёпен писсе пына дакна вата чавашсем «усал астарни»
тенё, сехёрленсе йышанна.
Кёпесене, шупарсене, ытти дипуда
пёрчё шутласа тёрленё эрешпе илем
летнё. Ялан тенё пекех, малтан тёрре ху
ра диппе йёрлесе тухна, унтан хёрлё тёс
лё синде пурдан диппе вёттён хантаслана. Тёрё даванпа йалкашса, йамахса
тана. Эрешён пысаках мар пайёсене ду
та симёс, улам тёслё сара, кавак дипсемпе сан кёртнё.
Тумне эрешлесе капарлатна чухне
астада авалах йалана кёнётёрё-санарсене дёнетсе, улаштарса пуянлатна (44
сан). QaB эрешсем куда куранакан тавралаха е пулни-иртнине мар, тёнче тытамёнчи каткас пуламсене санарлана (4 5 49 сан.).
Чавашсем тёрё укерчёкёсене туна
чухне эреш ёдён пур майёсемпе те уса
курна. Геометри кукрашкисене, дедке
таврашне тата этем, чёрчун, вёден кайак кёлеткисене тёрленё (4 5 -5 0 са н.).
Пуласене кана тёрёре санарламан пул
малла. Геометри укерчёкёсенчен хёрес
(чалаш хёрес), тата ромб (тайлак таваткал) евёрлисем час-часах тёл пуладдё.
Санана тарах, «чаваш асти авалран пыракан тёслёхсенчен аякка паранмасть:
дипписем унан тёксём, анчах тёрри таса,
каткас. Ана ытлашши чапарлатманни,
видине пёлсе ёдлени паха... Саванпа
ытти нумай-нумай тёрё хушшинче чаваш

Ш ЕЯлавная р о ль въ передачъ аз1атскихъ, и р ан скихъ м отивовъ на зап адъ при н адлеж ала Чувашам, преим уШ Ш щ ё ств е н н о н изовы м ъ: у н и х ъ эти м оти вы в стреча ю тся в ъ н аибольш ем ъ разнообраз/и; распространяясь
д а л ъ е на З и на С, они уб ы в аю ть; ни у м ордвы , ни у черем исъ р а сти те льн ы й и ж и в о тн ы й орнам енты н е и м ь ю ть, напр., такого ш ирокого употреблен/я, к а к ъ у Чуваш...
С ъ особенной тщ а те льн о стью чуваш ки р асш иваю тъ вещ и, имъющгя р и туа льн о е значеш е - больш\я и ма
лы й покры вала невесты , тр е уго льн ы е п ла тк и и п о лоте н ца, которы м и укра ш а ю тся пле чи каф тан а у ж ениха.
В ъ расшиван1и в се хъ з ти х ъ п р и н а дле ж н остей костю м а чуваш ки обн а руж ив аю ть ещ е больш ую в и р туо з
н о с ть, чемъ м уж чи н ы - в ъ р ъ з ь б ъ черпаковъ. О б о га тс тв ъ и х ъ ф а н т а з т м о ж е ть д а ть по н яти е т о тъ ф а к тъ , что
а в то р ъ настоящ аго очерка с о ста в и лъ в ъ низово-чуваш ском ъ краю д л я м узея им ператора А ле кса н дра III к о л 
ле к ц и ю почти и з ъ 500 гр уд н ы хъ вы ш ивокъ - и в ъ з то й к о лл е к ц ш н ъ ть д уб ле то в ъ , х о т я к о ли че ств о основн ы хъ орнам ентальны хъ м отивовъ не велико. Сравнеш е низово- и в ерхово-чуваш скихъ вы ш ивокъ показы ва
ет, что у низовы х чуваш екъ больш е З ти хъ о сн овн ы хъ м отивов, чъм ъ у верховы хъ: у н и хъ в ъ больш ом ъ упо треб лен ш р а сти те льн ы й орнам ентъ, в стръчается, х о тя сравн ительно р ъ дко , и ж и в о тн ы й - сим м етрично по
ставленны й одна пр о ти въ д р уго й ф и гур ы ж и в о тн ы хъ и пти ц , с ъ де ре в о м ъ по сре дин ъ; у верховы хъ преоблад а ю ть стилизированная розе тка и богато разработанны й к р е стъ .
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И. Н. Смирнов. Чуваши (В кн.: «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». Т. 38а. СПб., 1903 г.)
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45-47. Изображения птиц,
человека, ж ивотны х и Древа
ж изни в чувашском орна
менте. Узоры сурпанов.
XIX в. РЭМ
Вёсен кайака, чёрчуна, Ама
йывада тата этеме ытарла
санлакан тёрёсем. Сурпан
тёррисем. XIX ёмёр
Pictures o f birds, а human
being, animais and a Tree o f
iife in a Chuvash pattern.
19'" century
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48. Наспинный узор старин
ной рубахи. XVIII в. НМРТ
Авалхи кёпе дурамё динчи
эреш. XVIII ёмёр
А back pattern o f an ancient
shift. 18‘" century

49. Передник. XVIII в. РЭМ
Вышитый декор дополнен аппликацией ■
Чёрситти. XVIII ёмёр.
Шура пире тёрёпе тага хаюпа эрешлене

Apron. 18"' century.
An embroidered decor is
supplemented by an applique
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растительным, антропоморфным (изоб
ражением человеческих фигур), зоо
морфным (изображением животных),
орнитоморфным (с птицами, и л . 45, 50).
Пожалуй, в вышивках не было только
«рыбных» мотивов. Из геометрических
фигур наиболее частыми являлись вари
ации креста (косого креста) и ромба
(квадрата). По наблюдениям, «чувашка
всегда держится исстари принятых об
разцов, колорит всегда темноватый, за
то в частностях исполнения гораздо от
четливее, сложнее и в целом произво
дит более впечатления отсутствием пес
троты, своей законченностью... Оттого
чувашская работа настолько своеоб
разна, что всегда отличает ее из массы
других...»“ .
Простейшими украшениями были бу
сы и раковины, нанизанные на нитку.
Большинство же выполнялось путем на
шивания бисера, бус, монет и иных ма
териалов на кожу, холст и сукно. Б отли
чие от соседей - мордвы или марийцев чуваши не использовали в качестве ос
новы бересту или луб.
Д е вочки-подростки имели право
участвовать в общих праздниках и поси
делках. На них были ожерелья из монет
и целый ряд наплечных и наспинных ук
рашений (накосников, подвесок в виде
поясков, вышитых полос с бахромой, тя
желых медных «хвостов»).
Наиболее устойчивыми и хранящими
следы древнего происхождения явля-

50. В орнаменте встречаются
сложные, экзотичны е
образы. XVIII в. ЧГХМ.
Узор с изображением мифического
единорога

Эрешсенче каткас та
тёлёнтерм ёш санарсем пур.
XVIII ёмёр.
Юмахри харах майракалла чёрчуна
санлакантёрё

Chuvash patterns can include
complex, exotic images.
18‘" century.
A pattern, depicting a mythicai unicorn
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тёрри яланах хайне евёрлёхёпе паларса
тарать...»“
Сип дине тирнё шардасемпе хуртпуддисем чи ансат капарсем пулна. Ка
парлаха ытларах вётё тата шултра шар
дана, тенкёсене тата ытти шакар-макара саран, пир, хулан тала дине дёлесе
туна. Чавашсем ш арди-тенкине, куршёри макшасемпе марисем пек, хуран
хуппи е хуп дине дёлесе дыпадтарман.
Пёве дитекен хёрачасем пёрлехи
уявсемпе улахсене дуреме пултарна.
Бёсен тенкёллё май сыххисем тата ытти
дакмалли капарсем (дивёттуни, пидиххи
майла дум дакки, пухранккапа илем
летнё тёрёллё йарамсем, пахартан туна
«хуресем») пулна.
Йалана кёрсе дирёпленнё, аваллах
паллисене упракан капар пуд тумёсене
халах унерён ытарайми чапла тёслё
хёсем теме пулать (51 сан).
Хёр тухйи вал - пиртен дёленё, шар
дапа, тенкёсемпе сан кёртнё пысаках мар
калпак. Бёсем видё тёрлё пулна. Анат енчисен тухья капашё даврака калпак евёр
лё, пуд тупинче вёт шардаран туна Хёвел
палли. Анатрисен тухйин тёрлё тёслё вёт
шардапа даварса илемлетнё 4 -6 см дуллёш тарнашка пур. Анат енчисемпе анатрисем хушшинчи хутлахра тухья тарнашки пысаках мар шёврешке евёрлё, ана
кёмёл, туйар, дута тахлан йышши йалтарк
ка тимёрташран туна. Тухьяна янах айёнче
даран е пир антарлахпа е тата тенкёллё
пушкёнпе даклатса лартна.

51. Нарядные головные убо
ры. XIX в. Самарские чуваши.
Хушпу надевали замужние
женщины (слева), тухью - девушки

Пуд капарёсем: тухьяпа
хуш пу. XIX ёмёр.
Самар чавашёсем.
Тухьяна (сылтамри) хёрсем
таханна. хушпава - арамеем

Fine headgear. 19'" century.
Khushpu (on the left) is worn
by a married woman, tukhya - by girls

ЮТСЯ нарядные головные уборы - под
линные шедевры народного искусства
(и л . 51).
Девичья тухья - это шапочка из хол
ста, украшенная рядами бисера и монет.
Известны три ее разновидности. У сред
ненизовых чувашей это округлая шапоч
ка с бисерным «знаком Солнца» на ма
кушке. Низовая тухья имеет характер
ный конус-навершие с узором из цвет
ного бисера, высотой 4 -6 см. Третий
тип, распространенный на ограничен
ной территории между средненизовыми
и низовыми чувашами, венчался кону
сом из светлого металла (серебра, брон
зы, олова) меньшей высоты. Тухья засте
гивалась кожаными или холщовыми на
ушниками или ремешками, украшенны
ми монетами.
Хушпу замужней женщины (и л . 54)
были разной формы, но почти все они
имели открытый верх, а также наспин-

Арам хушпавёсем (54 са н ) темиде
тёрлё пулна, анчах пурин те тенё пекех
тарри уда, дурам хыднелле - пилёк та 
ран - хури анать. Май, какар умё, хулпуддисем, пилёк - даксене пурне те дирёп
йёркепе вырнадтарна капарсем «хутёлесе», илемлетсе тана.
Тухьяпа хушпава пёр йышши япала
семпе, пёрешкел аслайпа хайлана. Кашкарёсене дирёп япаларан дёленё, диел
тен вёт шардапа тата вак укдапа ретёнретён витнё. Иккёшён те чи илемли пуд тавра даварна шарда тёрри, ытларах
вал тайлак таваткалсенчен тана. Хушпу
динче шарда чёнтёрё дулти хёррипе пырать, тухья динче - варрипе давранать.
Пуд капарёдене ёлёкхи йалапа сан
кёртнё. Qanca шатарна тенкёсене дёлен
диппе пушанкарах дёлесе дыпадтарна.
Сип дине тирнё вёт шарда ярамёдене
пёр-пёрин думне дата вырнадтарса
тухна - шарда чёнтёрёпе куршёллё пул-
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52, 53. Бусы и бисер.
Излюбленные материалы для
украшений и головных уборов
Тёрлё йышши шардасем тата
вёсенчен асталана капарсем
Beads and bugle - the most
favored materials to make pat
terns and headresses
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ную часть - прямую полосу холста, спус
кающуюся до уровня пояса.
Шея, нагрудная часть, плечи, пояс все это «защищалось» украшениями, ко
торые располагались в строгом поряд
ке, на своих определенных местах.
И тухья, и хушпу были схожи по сти
лю, материалам и приемам исполнения.
Их остовы, изготовленные из плотного
материала, покрывались рядами бисе
ра и монет. Смысловым и декоративным
центром обоих головных уборов явля
лась полоса орнамента (чаще с ромбо
видными мотивами), проходящая по ок
ружности головы - по верхней кромке
хушпу или посередине тухьи.
Орнаментация нарядных головных
уборов велась по единым правилам.
Монеты с пробитыми отверстиями при
шивали суровыми нитками, сохраняя
подвижность. Нанизанный на нитку би
сер крепили плотными горизонтальны
ми рядами, создавая цветовое поле,
как бы фон для главного орнаменталь
ного фриза, идущего по окружности го
ловы. На тухье бисерное шитье было ос
новным приемом декора, а монеты иг
рали второстепенную роль (и л . 53). Та
кое же соотношение бисера и монет на
блюдается и в старинных хушпу, хотя уже
в XIX веке бисерный декор имел неболь
шое значение и размещался лишь по
краям, уступая место блестящим рядам
серебра.
Особое внимание уделялось круго
вому «обрамлению» лица (и л . 54, 56).
К наушникам и ремешкам одна над дру-

малли капар талккаша хатёрленё. Хёр
сен тухйине пётёмпе тенё пек вёт шар
дапа витнё, тенкё кунта ытлах пёл
терёшлё пулман (53 са н). Вёт шардапа
тенкёсен шайлашавё авалхи хушпусем
динче те даван майла пулна, XIX ёмёрте
вара шардана хёррипе дед дёлесе давранна, тёп вырана кёмёл тенкёсен йал
таркка речёсем йышанна.
Пит-куд таврашне пуд капарёсемпе
харшалама тарашна (54, 56 са н .). Антарлахсем дине кёмёл укдасем дёлесе
дыпадтарна, алла пуслаххисемпе пёр
тенкёлёхсене аяларах дакна. Питё май
ла вырнадтарнипе пур тенкёсем те пёрпёрне перёнсе хитре саспа «юрлана».
Тури чавашсем хайсен капарёсене
ытларах тёттём тёслё шардасемпе илем
летнё. Тёксём симёс, кавак, хура шарда
йышлахёнче шура, хёрлё, сара тёслисем
дуталса тана. Анат енчи чавашсем пуд
тумёсене тата капарлах хёррисене дута
рах - сенкер, симёс, шура тата ылтан
тёслё - шардасемпе илемлетнё. Анатри
чавашсен капарёсенче вёт шардасем
икё тёрлё пулна. Хёрсен тухйине - шура,
симёс, сара тёссем хушкаласа - пётёмпех хёрлё шардапа витнё е - хушшисене
шурапа сара тёрёллё йарамсем кёртсе
лартса - симёс шардапа сан кёртнё.
Саккампа Уралдум таврашёнчи чаваш
ялёсенче арамсен капарёсене мерчен
шардапа илемлетнё; Саратовпа Орен
бург тарахёнче тата Самар Кукринче тёттём симёс тата йамах хёрлё вёт шар
дапа уса курна.
Тёрлё майла шардалана дав пуд ка-

54. Ж енский головной убор
хуш пу. XIX в. Приуральские
чуваши. ОрОМ
Арамсен пуд капарё - хуш пу.
XIX ёмёр. Уралдум чавашёсен
тумё
Female headgear, called
«khushpu». 19'" century.
The Pre-Urals Chuvash

гой навешивались серебряные монеты,
при этом внизу располагались крупные
полтинники и рубли. Такая продуманная
композиция создавала и определенное
гармоничное звучание всех монет.
Бисерное шитье верховых чувашей
выполнялось в темных тонах. Излю блен
ными были сочетания темно-зеленого,
синего, черного цвета с небольшими
участками белого, красного, желтого. Го
ловные уборы и украшения в среднени
зовой группе обшивались по преимуще
ству бисером светлых тонов - голубым,
зеленым, белым, золотистым. Низовые
чуваши имели две гаммы бисерного
шитья. В девичьих тухья мог преобла
да ть красный цвет (с небольшими
вкраплениями белого, зеленого и ж е л
того) или же зеленый (с белыми и ж е л
тыми узорами).
В чувашских селениях Закамья и
Приуралья для украшения хушпу замуж
них женщин применяли кораллы; в Са
ратовском, Сренбургском краях и на Са
марской Луке - темно-зеленый и руби
новый бисер.
Благодаря разнообразию материа
лов и приемов изготовления хушпу и
тухья кажутся живыми и динамичными
(и л . 55). Сни издают ритмичные и уди
вительно гармоничные звуки, которые
невозможно сравнить с чем-либо дру
гим. Нежный перезвон серебра и пере-

55. Костюмы начала X X века яркость цвета и орнамента.
Самарская обл., Шенталинс к т р-н, с. Туарма
X X ёмёр пусламашёнчи тумсен
йамах иленки. Самар обл.,
Шунтал р-нё, Таварам ялё
Costumes o f the early 20'" centu
ry - glow o f colors and patterns.
Samara region, Shentalinksi rayon,
Tuarma village
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парёсем чёрё пек, хусканса вылянна
пек туйанаддё (55 са н). Хушпупа тухья
сассине урах нимёнпе те танлаш тарайман. Кёмёлсем ачаш демёпе янарани, вёт шарда динче дута хёлхемлён
ялкашни халахан дав чапла капарёсене
ытарла курамлах курет.
Тум таврашё кёлетке динче дирёп те
килёшуллё ларать, вал пайланчак куранмасть. QaB пёр пётёмлёхе кёпе дин
чи эрешсемпе тёрлё хатёрсем вайлатаддё. Арка вёднелле майёпен саралса пыни тум тан-танлахне татах та устернё пек
туйанать. Айккисене тата хыдала капар
тёрёллё, тёксём те дара шерепеллё сар
лака ярапасем дакнипе туман аялти
пайё тата калапашларах куранать.
Пилёке тёрлё-тёрлё пидиххисем дых
на. Чи авалхи ансат пидиххи - кантра
тавраш . Чаплисене дарлака пиртен
туна, каткас тёрёсемпе эрешленё. Пи
диххи йёри-тавра тёр ё ллё яркачсем,
усалран сыхланмалли даран енчёксем,
дара уддисем, лаша пудёллё йёс турасем
дакна^^.
Хёрарам кулепине кёпе динчи тёрёэреш тата тёрлё капарлах хат кунё. Пилёкпе пёдёсене ытлашши палартман,
анчах пытарма та тарашман. Кёпесен
дулти пайне ансартарах туна; йарас
майла, тапалкка хулпуддиллё, стайла
какарла хёрарама юравла дёленё.
Йала-уяван хайне ятан тум пулна.

56. Девичии костюм
с нарядным головным
убором тухья. Конец XIX в.
Низовые чуваши. ЧНМ, ЧГХМ
Капар тухьялла хёр тумё.
XIX ёмёр вёдё. Анатри
чавашсем
Maiden costume with а fine
headgear, called «tukhya».
Late 19'" century. The Anatri
Chuvashes
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57. Обрядовый халат.
XVIII в. Низовые чуваши. ЧНМ
Йала-уяв шупарё. XVIII ёмёр
Ceremonial robe. 18'" century.
Lower land Chuvash

ливчатые движения света по бисерным
рядам придают особую, неповторимую
выразительность этим шедеврам народ
ной культуры.
Силуэт полного ансамбля костюма
был спокойным, монолитным, не разде
ленным на отдельные части. Эту слит
ность подчеркивали наложенные на ру
баху украшения и различные принадлеж
ности. Впечатление устойчивости силуэта
создавалось его постепенным расшире
нием к подолу. Широкие поясные подвес
ки с боков и тылу, имеющие насыщенный
вышитый узор и темную густую бахрому,
также расширяли силуэт нижней части
костюма, хотя не в такой степени, как, на
пример, объемные подвески у мордвы.
Костюм обязательно подпоясывался
разными по технике исполнения пояса
ми. Древнейшими и простейшими вида
ми были веревки и шнуры, а наиболее
эффектными и сложными по декору - ши
рокие пояса из холста с вышитыми узо
рами. К поясу со всех сторон подвешива
лись вышитые набедренники, кожаные
кошельки-амулеты, ключи и бронзовые
гребни «с конскими головами»^^.
Фигура одетой в костюм женщины
подчеркивалась орнаментацией и укра
шениями. При этом талия и бедра не ак
центировались, но и не скрывались. Ру
бахи были сравнительно узкими в верх
ней части и не предполагали больших
объемов шеи, плеч и груди.
Для участия в праздничном действии
или обряде человек менял один вид кос
тюма на другой. Поверх рубахи надева
лась особая одежда типа кафтана, хала
та (ил. 57, 58), накладывались украше
ния, которые были по существу амулета
ми, оберегами.
Обрядовый костюм имел особо тор
жественный декор, в котором сочета
лись изысканная вышивка, почти мону-

Ардынсем кёпе дийён капар шупар та 
ханна (57, 58 сан.), сыхча-пётев тай
анне пурнадлакан капарсене дакна.
Йала-уяв тумён иленки уйрамах
чапла пулна: селём тёрёсем тата хёрлё
хаюсенчен хайлана капмар эрешсем
килёшуллё пёрлешсе тана. Варам да
налла йуле шупарпа паха кёпе туман тёп
пайё. Саван пек авалхи кёпен пёр тёслёхё Раддейён этнографи музейёнчеупранать. Унан какар умне, дурамёпе хулпуддийёсене пётёмпех эрешлесе тухна (61,
62 сан.). Тёпчевдёсен шучёпе, ку кёпен
иленкё тытамё питё «вата», тёрё эрешёсем вара авалхи китай дырулахёнчи иероглифсемпе тур киледдё^®.

В[1Э]ШШШЕ1Э1Э1Ш1Э1ШРГ'^Е1Ш1Э1Э1Ш1Э1ЭЩ1ШйШЭМВШШ1В1ШВ1Э1ШЭ1ЭШШ1Ш1Ш1ШШЭ1Э1ЭМВМЭ1ЭШ
ама не ве ста в п о лно м см ы с ле разряж ен н ая, как б ле стя щ а я к ук о л к а :

I

кр а сн а я ш е р с тя н а я р уб а ш к а ^ о б ш и та я ц в е тн о й б ахром ой, б е л ы й с
. . п е стр ы м и вы ш ивка м и пе р е дн ик, на го ло в е б ле с тя щ а я тухь я , п р и к р ы та я
сурпаном .
'
На н о га х о с тр о к о н е ч н ы е ' ч ува ш ски е баш м аки, о то р о ч е н н ы е золоты м ,
га лун о м ; на ш ее н е с м е тн о е '.к о ли ч е с тв о о ж е р е ли й и з бисера и раковин,
св я за н н ы х в в иде з а те й л и в ы х цепочек...
Ж ури. «Иллюстрированная неделя». 1873 г., № 6.

0 |д1ВШВГдШ1В1ШШ1Э1В1й1дШ!1ВМВШ1Ш1Й1ЭМЭШЭ1Ш1Э1Э1Э131Ш1В[ВМВ1ВМШ1ВМ51В1Ш1йМЭ1В1ВМШ111
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58. Обрядовый халат
и праздничная рубаха.
XVIII в. ЧНМ
Йала-уяв шупарёпе уяв кёпи.
XVIII ёмёр
Ceremonial garm ent and
а festive shift. 18‘" century
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59. Чувашский праздник.
Картина неизвестного
художника. XIX в. Холст, масло.
ЭМ КГУ
Чаваш уявё. Палла мар
унердён картини. XIX ёмёр
Chuvash feast. Unknown pain
ter. 19'" century. Canvas, oil
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ментальные узоры из красных лент и
разнообразные украшения. Его основу
составляли рубаха и распашной халат с
длинными рукавами. В подобных одея
ниях наблюдается особая форма богато
вышитого убранства - в виде угла, ост
рием книзу. Удивительной красотой и
совершенством обладает старинная ру
баха из собрания Российского этногра
фического музея, со сплошной богатой
орнаментацией на груди, спине и пле
чах (ил. 61, 62). Исследователи счита
ют, что композиция ее декора наиболее
«архаична», а орнаменты - соответству
ют иероглифам древнекитайской пись
менности^®.
Единство обряда и костюма отчетли
во проявлялось во время торжествен
ной свадебной церемонии. Невеста на
ряжалась в лучшую белую рубаху с вы
шитыми узорами, навешивала украше
ния и надевала халат. Во время свадьбы
ее сажали за стол, на особую подушку, а
на голову поверх тухьи накладывали бе
лое покрывало пёркенчёк (ил. 63).
Участники церемонии включали в
свой костюм разные дополнения. Так,
сваха надевала белый или пестрый (из
фабричных тканей) халат, к поясу подве
шивала несколько парных вышитых по
лос сэра и яркач, надевала шапку с ме
ховой опушкой (ил. 64).
Обязательной частью почти всех
свадебных нарядов были танцевальные
и иные платки с богатыми узорами, ба-

Тумпа йала-йёрке килёшулёхё туй
вахатёнче уйрамах куранса тана. Ун чух
качча тухакан хёр чапла тёрёллё шур
кёпине таханна, капарлахне дакна, диелти тумне тумланна. Туйра ана ятарла
минтер дине лартна, тухйи дийён шура
пёркенчёк витсе яна (63 сан).
Туя хутшанакансен пурин те хайне
тивёдлё тум пулна. Туй арамё, самахран,
катра харпулла калпак (дёлёк) тата шура
пиртен е чапар пусмаран дёленё шупар
таханна, пидиххийёнчен темиде машар
сарапа яркач дакна (64 сан).
Тум дипудёнче таш тутри (ал тутри)
тата пуян тёрёллё, дуделлё-ш ерепеллё
ытти тутарсем (дулаксем) пёлтерёшлё
пулна (60, 66 сан.). Вёсене дана вёдне
дакна, хул айне те дёлесе хуна, алара та
тытна е кача пурнинчен йалапа даклатна. Качча тухакан хёрён ятарла хёрлёх
тутарё пулна^®. Туй тутрисенче асамла
вай пур, тенё.
Авланакан каччан тумё те - дипудё,
калпакё, перчетки, дёдди, саламачё усалран та сыхлана пулать. Кёру качча
та, туй каччисем те туй вахатёнче хёр капарлахёпе уса курна, май дыххи дакна,
дурам дине вара хёрлё дуделлё, пуян
эрешлё кёру тугрике хутлатса дакна (67
сан). Ана туйра кана курма пулна^"‘.
Qиeлтeн таханм алли тумтир шутне
духе шупарпа пустав, сахман тата кёрёк
кёнё (6 8 -7 0 сан.). Хёлле инде дула кай
ма чаппан-адам е талап таханна (71
сан).
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60. Свадебный платок.
XVIII-XIX вв. РЭМ
Кёру тутр и . XVII-XIX ёмёрсем
W edding kerchief.
1 8 -1 9 '" centuries
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61, 62. Обрядовая рубаха.
XVIII в. Симбирская губ.,
Курмышский уезд. РЭМ
Йала-уяв кёпи. XVIII ёмёр.
Чёмпёр кёпёрни, Кармаш уесё
Ceremonial shift. 18‘" century.
Simbirsk prcvince,
Kurmysh district

'f

63. Костюмы невесты
и жениха. XIX в. Средне
низовые чуваши. ЧНМ
Машарланакан каччапа хёр
тумё. XIX ёмёр. Анат енчи
чавашсем
Costumes o f а bride and а
bridegroom. 19'" century.
The Mid-lcwer land Chuvash
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64. Костюм свахи. Состоит из
ярко украшенного халата,
меховой шапки и множества
других принадлежностей.
Вторая пол. XIX в.
Верховые чуваши. РЭМ
Харпулла дёлёкпе капар
шупар таханна туй арамё. XIX
ёмёрён 2-мёш дурри.
Тури чавашсем
Costume o f а matchmaker
with а fur coif and a embeliished garment. Second
half of the 19'" century.
The Upper land Chuvash
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65. Свадебные музыканты.
Казанская губ., Ядринский
уезд. Фото: К.Т. Софонов.
Фототека НМ РТ
Туйрн вайадсем.
Хусан кёпёрни, Етёрне уесё.
К.Т. Софонов санук.
Costumes o f wedding musi
cians. Kazan province. Yadrin
district Photo by K.T. Sofonov

66. Свадебный платок.
XVIII в. РЭМ
Кёру тутр и (сулак). XVIII ёмёр
W edding kerchief.
18'" cehtury
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хромой и кистями (и л . 60, 66). Они при
вязывались к концам рукавов, подши
вались к подмышкам, их держали в ру
ках или мизинцем за особую петлю. Не
веста могла иметь особый «платок дев
ственности»^®. На свадьбах платки ис
пользовались для магических действий,
предохранения от порчи и сглаза, усиле
ния своего воздействия.
Ж ених облачался в особый костюм,
включавший полный набор специфиче
ских п р едм етов -а м улетов (верхняя
одеж да, шапка, вязаны е перчатки,
нож, нагайка и др.). Чуваши Башкирии
пришивали на шапку жениха серебря
ный рубль. Во всех этнографических
группах жених и его дружки (представи
тели его рода) обязательно использо
вали девичьи украш ения: «надеваю т
«май-диххи» девуш ек и на спине... при
калываю т белый холщовый с красной
бахромой платок, сложенный треуголь
ником (и л . 67). Иногда платок этот весь
вышивается крупными квадратиками и
крестиками разноцветными нитками.
Платок этот употребляется только для
свадеб»^'^.
Что касается традиционной верхней
одежды чувашей, то она состояла из ле г
кого халата шупар, кафтанов из сукна
разного цвета и шубы (и л . 6 8 -7 0 ) .

Чавашсем ёлёкренех Ватам Аталпа
Урал тарахёнчи анла талккашра пуран
на. Кашни выранта тум хайне евёрлё
аталанна пулин те, унан тёшши, шанарё
пур дёрте те упранеа юлна. X V III-X IX
ёмёрсенчи чаваш халах тумён дак уйрамлахсем, хай евёрлёхсем пулна:
- хутла-хутла вырнадтарна пайсен
тап-таплахё тата тум калапашён пёрлёхё;

67.
Костюм те н н х а
с наплечным платнбЫ.

' ХУиШХ вв. ННМ

■,Авланаканкачча Тумё.
■ XVlll-XlX-ёмёрСеМ
Bridegroom ’S costume
With а shouider sh aw l
: i8 -1 9 " ' centkrles.
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68. Верхняя одежда пустав.
Начало XX в. ЧНМ
Пустав сахман. XX ёмёр пудл.
Outergarm ent «pustav».
Early 20'" century

В дальнюю зимнюю дорогу надевали чапаны и тулупы (и л . 71).
Чуваши издревле были расселены
на обширной территории Среднего По
волжья и Приуралья. И хотя в каждой
местности костюм развивался по-свое
му, в целом он сохранял общие призна
ки. Главными особенностями чувашско
го костюма X V III-X IX веков являлись:
- лаконичность и цельность объема,
составленного из частей, «наложенных»
друг на друга;
- органичная связь декора с конст
рукцией;
- разнообразие форм с преоблада
нием вертикальных элементов кроя и
декора;
- симметричное расположение ос
новных частей;
- преобладающий белый цвет одеж
ды и принадлежностей, что обусловлено
применением домотканого холста;
- разнообразие худож ественны х
приемов декора, сочетающего вышивку,
аппликацию, шитье бисером, монетами
и др.
Бесспорно, высоким худож ествен
ным уровнем обладает не только чуваш
ский костюм - и в этом смысле мы не
выделяем его как особо привилегиро
ванный. Напротив, одеяния чувашей
имеют много общего с костюмами дру
гих этносов Поволжья и Приуралья, что
объясняется общностью истории и при
родной среды, близостью крестьянского
мировоззрения и культурных традиций.
Ансамбль народного костюма не яв
ляется однообразным, застывшим набо
ром одежды и украшений. Образно гово
ря, народный костюм был средой обита
ния человека и средством общения с ми
ром, важной знаковой системой и посто
янной «ареной» воплощения творческих
устремлений этноса.

- иленкепе тытаман килёшуллё дыханавё;
- туррён калапласа таршшён илемлетес туртам;
- тёп пайсен шайлашулла вырнадавё;
- килте тёртнё пиртен килекен шура
тёс сумлахё;
- тёрлё йышши эрешсен, хаюсен,
шардан тата нухрат-тенкён килёшуллё
пёрлёхё т. ыт. те.
Паллах ёнтё, эпир чаваш тумне ыттисенчен лайахрах, чапларахтесе каламастпар. Аталдипе Уралдум халахёсен пурнад
тавралахёпе кун-дулё, тёнче курамёпе ас
пурлах хавалё чавашсенпе пёр майларах,
даванпа вёсен авалхи тумёнче чавашён
пек пахалахсем чылай.
Ытарлан каласан, тум вал - этем пу
ранакан хутлах, Qyr тёнчепе дыхантара
кан аслай, хайне евёрлё дырулах тата
халах пултарулахён пуламё.

0Нд|ШШЕШдШЭШШ/В1ШВ1Й1В1д1В1ЭМВ15МЭМШШ1ЭШЭ1В1Ш1ЭШШШВ1Ш1Э1В1Э151В1ЭГВШЭМЭ1Э1Э10
; П Л б с луч а ю ж е р тв о п р и н о ш е н и й , пр аздн и ко в о де в а ю т б е лую р уб аху, ю ж н ы е
' аЩ Я ч ув а ш и -я зы ч н и ки 'н р ся т’ б е лую вой ло чную ш ля пу, а раньш е, ка к го в о р я т
. . с та р и к и ; больш а я часть и х вер хн ей о д е ж д ы то ж е б ы ла белой. Но в по сле дн и е
врем ена чуваш и не то л ь к о о тх о д я т о т Б ога предков, а п е р е ста ли н о си ть и бе
л у ю о д е ж д у и на р ус ск о й л а д н о с я т о д е ж д у черного и в сякого цвета, из-за чего
и Тура р а сс е р д и лс я на н и х в 'п Ь сле дн и е го д ы и п о с ы л а е т на н и х всякие б е д ст
вия, п ло хо й ур о ж а й , го ло д , б о л е з н и ...» (1908 г.)
Дю ла Месарбш. пам ятники старой чувашской веры. Чебоксары, 2000 г.
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69. Мужчина в шубе.
Начало XX в. Фототека ЧНМ
Кёрёк таханна ардын.
XX ёмёр пудл.
А man in а fur winter coat.
Early 20'" century
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70. М ужская верхняя
одежда из сукна.
XIX - начало XX в. СОМК

«

I

Ардын дипудё.
XIX-XX ёмёр пудл.
Maie ciothes.
19 - early 20'" centures
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71. М олодая пара е де т в гости
дамрак машар ханана каять
А couple o f the new ly weds go to
the party

%-■
с-

XIX тата XX ёмёрсен чиккинчи каткас
тапхар чавашсен тёнче курамне, пурнад
еккине улаштарна. Савна май капар
туман йала-йёркери пёлтерёшё майё
пен чакса пына; унан тытамё, ёренки,
илемё улшанна, пёрчёллё тёрё асталахё
манада тухна. Халах тумё этеме Qyrgaaталакпа тата Тёнче удлахёпе дыхантарма парахна ёнтё, анчах унан ытарайми
чапла унер пахалахё иксёлсе пётмен-ха.

72. Фабричный платок яркий акце нт в девичьей
одежде начала X X в. ЧНМ
Пасар тутр и - хёр дипудён
янкас пайё. XX ёмёр пудл.
А factory kerchief - а bright
accent in m aiden's ciothes.
Early 20'" century

Ho В СЛОЖНЫЙ период конца XIX - нача
ла XX века, когда у чувашей интенсивно
размывалось народное мировоззрение
и менялся жизненный уклад, постепен
но утрачивалось и обрядовое значение
костюма, изменились его состав, силуэт
и цветовой строй, утратилось высокое
мастерство счетной вышивки. И хотя ко
стюм того периода перестал быть свя
щенным средством связи человека с
природой. Космосом, он, будучи не то ль
ко материальным явлением, но и произ
ведением высокого искусства, доста
точно устойчиво сохранял свою художе
ственную ценность и в XX столетии.

^ Об этом: Трсфимсв А.А. Антропоморфизация модели мира и народный женский костюм чу
вашей // Актуальные вопросы истории и теории
чувашского искуссгва / Труды ЧНИИ. Вып. 90. Че
боксары, 1979. С. 3 -4 4 .
2 Ашмарин Н.И. СЧЯ. Вып. XIII. С. 20.
® Гаген-Тсрн Н.И. Женская одежда народов
Поволжья. Чебоксары, 1960. С. 4.
"Ашмарин Н.И. СЧЯ. Вып. XIV. С. 126.
®НА ЧГИГН. Отд. I, е.х. 158, инв. 4696 (Орен
бургская губ., с. Уралка).
в Лебедев В.И. Симбирские чуваши //
ЖМВД. 1850. Ч. 30. № 6. С. 517.
^ НА ЧГИГН. Огд. III. е.х. 174, инв. 1426 (Пен
зенская обл., с. Неверкино).
^ Лебедев В.И. Там же.
®Михайлов В.И. Обычаи и обряды чуваш //
Записки имп. РГО. По отделению этнографии.
T.XVII. Вып. И.СПб., 1891. С. 97.
“ Змиев Л.Ф. Медико-топографическое опи
сание и сгатистический очерк народонаселения
Бугульминского уезда Самарской губернии. М.,
1883.
Во многих культурах гребень был культо
вым предметом, связанным с магией волос, дож
дя и растительности. При раскопках в Египте, не
которых странах Европы и Азии находили гребни,
аналогичные тем, которые бытовали у чувашей.
^2 Крюкова Т., Хван М., Гумилев Л. Китайские
письмена в чувашской вышивке // Советская Чу
вашия. 1996. 26 января.
^2 Хёрлёх тутарё (букв, «плагок девственнос
ти») - «свидетельствующий, что она была невинна
и что теперь только со своим мужем потеряла
девственность. [...] Платок есть гордость для род
ственников невесты, а потому они часто пляшут,
развевая платок в воздухе». НА ЧГИГН. Отд. I, е.х.
174, инв. 500; Отд. I, е.х. 215, инв. 5662.
НА ЧГИГН. Отд. 1, е.х. 158, инв. 4696 (Орен
бургская губ., с. Уралка).

73. Женская рубаха. ЧГХМ.
с конца XIX в. низовые чуваши стали шить
рубахи из цветных домотканых холстов

Хёрарам кёпи.
XIX ёмёр вёсенче анатри чавашсем
улача кёпе дёлесе таханма пудлана

Female shift.
starting from late 19“' century
the Anatri Chuvash used to make
shirts of dyed home-spun cloths
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костюм ВЕРХО ВЫ Х

ЧУВАШ ЕЙ

ВИ РЬЯЛ ЧАВАШ ЁСЕН ТУМ Ё
THE COSTUM E O F THE UPPER LAND CHUVASH

Здесь девицы чувашские - красотки и весьма грациозны.
Одеваю тся весьма опрятно: рубаха белая как снег, грудь и ворот
выш иты разными узорами...
С. М. Михайлов (1852)

epxoBbie чуваши (вирьялы) прожи
вают на компактной территории от
Суры до Волги, между городами Ядрин,
Чебоксары, Цивильск и Шумерля (ныне
это северо-западны е районы Чуваш
ской Республики). Формирование этой
этнографической группы произошло в
X1V-XV веках в результате ассимиляции
пришлыми болгарами части горнома
рийских и мордовских племен.
В середине XIX века этнограф С.М. Ми
хайлов указывал: «Здешние чуваши в по
следствие времени переняли костюм от
черемис, но однако ж у иных и поныне
хранятся старинные наряды...»^.
Женский костюм верховых чувашей
имел объемные формы, поэтому силуэт
был спокойным и устойчивым. Такой ко
стюм подчеркивал достоинство и здоро
вье женщины, диктовал определенную
пластику движений. Он не был тяж ело
весным, не затруднял движений, что от-

I

74. Ж енский костюм.
Начало XX в. НА ЧГИГН
Хёрарамсен капар тумё.
XX ёмёр пудл.
Festive female dress. Early
20'" century
75. Верховые чуваши в
традиционны х костюмах.
Фото: Г.Ф. Локке, 1869 г.

Фрагмент
Уявла тумланна ашшёпе
хёрё. Г.Ф. Локке санук.,
1869 с.
Чёваш тумёпе паллащтаракан малтанхи
сён укерчёнён пайё

Father and his daughter in fes
tive costumes. Photo
by G.F. Lokke. 1869.
Fragment of one ofttw first.cnvyash ',
■photographic pictures
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ури чавашсем (вирьялсем) Сар
юхан шывёнчен пудласа Атал таран
саралса выртакан талккашра - Етёрне,
Шупашкар, Серпу, Сёмёрле хул идем хуш
шинче пуранаддё (хальхи вахатра ку Чаваш Республикин дурдёр-хёвеланад
тарахё). Сак этнографии ушканё X IV -X V
ёмёрсенче туди дармаспа макша йахё
сен пёр пайё палхарсен йёли-йёркине
йышанса пынипе пулса кайна.
XIX ёмёр варринче С.М. МихайловЯнтуш этнограф дакна палартда хавар
на: «Кунти чавашсем майё-майёпе дармассем пектум ланм а тытанна, анчах та
хаш-пёрисен авалхи капар тумёсем халё
те упранаддё-ха»^.
Тури чавашден тумё шалпар пулна,
даванпа дын кёлетки лапка та патвар куранна. Кун пек тум хёрараман тивёдлёхне, таса сывлахне палартса тёна, унан
хусканавёсене хайне майла ёлккенлёх
кунё. Сипуд канттам пулман, нидтан та

|

76. Костюм замужней
вирьялки. XIX в. ЧГХМ.
Тонкая филигранная вышивка
гармонично сочетается
с серебряными украшениями

Вирьял арамёсен капар
тумё. XIX ёмёр.
Селём тёрёпе кёмёл капарсен
килёшуллё пёрлёхё

Costume o f а married Viryat
woman, ig " ' century.
A fine filigree embroidery blends with
silver pieces o f jewelry

вечало идеалам красоты и характеру чу
вашей (ил. 74, 75).
Рубаха из тонкого белого холста яв
лялась основой костюма. Она шилась
очень просторной, длиной до середины
голени. Прямые рукава были широкими
и длинными. Декор рубах был лаконич
ным,.почти графичным. Узоры выполня
лись тонкими нитками, мелкими контур
ными швами и косой стежкой.
Нагрудная часть обрядовых рубах по
крывалась узорами и крупным орнамен
том из шелковых, лент. Вдоль плечевого
шва, а также на концах рукавов и по по
долу располагались узкие полоски вы
шивки в о д и н -д в а цвета. Использова
лись такие швы, как «глаза цыпленка»,
«гусиные зубы», «волна», «змейка», «дур
ной (или мудреный) шов». Прелесть орна
мента - в гармоничном сочетании ри»
сунка и больших участков белого фона,
разнообразии и филигранной точности:
«на праздник или, например, на свадьбу
чуваш наденет рубаху Такую, что подума
ешь - на ней не рисунок вышит, а вплоть
ее паук паутиной оплел...»®.
В конце XIX - начале XX века нагруд
ную часть рубахи почти не расшивали
узорами, так как ее стали закрывать бо
гатыми серебряными украшениями.

хесмен, хусканусем тума кансерлемен рака чавашсен илемлёх видипе, камалсипечёпе килёшде тана (74, 75 сан.).
Туман тёп пайё - д ^ е шура пир кёпе шалпар та варам, ура тунин дурри таран
пулна. Саннисене те сарлака та тасмака
дёленё. Кёпесене ытлашши эрешлесе
капарлатман. Тёррисене динде диппе,
питё вётё йёпкён тата хантас ятла дёвёсемпетуна.
Авалхи йала-уяв кёписен умне тёрё
пе витнё, пурдан хаюсем тытса «карталана». Хаюсене кётеслё-кётеслё шултра
тёрё манерлё те дёлесе дыпадтарна.
Хулпудди тёлёнчи дёвё тарахне, дана та
та арка вёдёсене тёрёсен ансар йарамё
сан кёртнё, вёсене пёр-икё тёслё диппе
хайлана. Пуринчен ытла унта «чёп куд»,
«хур шалё», «шыв юххи», «дын пёлми
тёрё».текен эрешсем тёл пуладдё. Чи пахи - питё типтерлё те хухём тёрё кёпен
шурё анлахёпе килёшсе тани. Кун пирки
дапла калани те пур: «Чавашан уява е
туя кайма таханакан кёпине курсан тёлёнсе шухашлатан: тёррине дын алли ту
ман-тар, эрешмен карна пуль тетён...»®.
XIX ёмёр в ё д н е л л е -Х Х ёмёр пуд
ламашёнче кёпе умне тёрлеменпе пё
рех, мёншён тесен ку вырана питё чапла
кёмёл капарлах хупланй. Qyxa касси
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77. Узоры грудного разреза:
а) рубаха верховых чувашей,
НМРТ;
б) рубаха бесермян, древних
ссрсдичейчуваш
Кёпе ум (духа касси)
тёррисем:
а) вирьялсен кёпи;
б) чавашсемпе пёр тымарла
пессерменсен кёпи
Patterns o f decollete:
a) shift of the Viryal Chuvash,
b) shift of Besermyans, ancient
tribesmen of the Chuvash

Лишь края грудного разреза продолжа
ли «защищать» плотным, искусным орна
ментом темных тонов (ил. 77а, 78).
Рубахи надевались особым образом:
туго подпоясывались, а затем поддерги
вались кверху по всей талии так, что по
дол поднимался до уровня колен. Сверху
подвешивали передник и повязывали
еще два пояса, к которым крепили раз
личные поясные подвески. Концы ста
ринных поясов вышивались сложными
многоярусными узорами с космогониче
ской символикой.
в XIX веке женский головной убор
состоял из тр е х-ч е ты р е х предметов. Го
лова оставалась открытой, волосы тщ а
тельно причесывались, четко делились
на две половины прямым пробором и
туго заплетались в одну или две косы до
пояса. Основной частью был длинный и
узкий сурпан в виде полотнища из тон
кого холста, с двусторонним красным
узором по всему периметру, которым
закрывали только шею. Затем полотни
ще укладывалось по спине двумя па
раллельными полосами.
Головная повязка масмак крепилась
к сурпану и составляла с ним единый
узел. Она была подобна радуге, светя
щейся на голове. Красные узоры на этой
полоске холста символизировали дви
жение светил и круговорот жизни. Бла
годаря сочетанию желто-оранжевых, зе-
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хёррисене дед авалтан килекен арамла
дара эрешлёх «сыхлана» (77а, 78 сан.).
Кёпе тахансан пилёке пидиххи дых
на, унтан кёпене пилёк тавра туртса
хапартна та - арки чёркудди таран дёк
леннё. Сиелтен чёррипи тата тепёр икё
пидиххи дыхна.
Ёмёрхи тум пайёсене асанна май,
икё енлё варам пидиххисемпе дум
даккисенете палартмалла. Пидиххисене
кавак дам е шура пуса дипписенчен
тёртнё, тёнче тытамне санлакан хутлахутла тёрёсемпе пуянлатна.
XIX ёмёрте хёрарамсен пуд хатёрёдене 3 -4 япала кёнё. Арамеем дара
пудан дуренё, дудне икё еннелле яка турада варринчен удна, пёр е икё дивёт
туна - вёдем пилёк таран усанна. Тёп
пайё - динде пиртен туна ансар та ва
рам сурпан пулна.Унан хёррисене хёрлё
диппе - икё енлё тёрёпе - эрешлесе
даварна. Сурпан вёдёсене дурам тарах
юнашар вырнадтарса хуна.
Пуд дине хуна масмакне хёрарам сур
панпа дыхантарна. Оулте вал асамат кёперё пек йалкашса тана. QaB ансар пир та
такё динчи каткас тёрёсем тупе дутисен
кудамне тата пурнад юхамне-даврамне
данлакан палладем пулна. Сара, сара кёрен, симёс, хура тёссен шайлашавне пула
эреш тёрлё дутапа диднё (79 сан).
Уяв чухне хёрарам, ялан тенё пек, пуд
не хушпу таханна. Вирьялеен хушпавё

ШШ'
Ш.

78. Ж енская рубаха.
XIX в. РЭМ.
Шелковыми лентами нашивались
геометрические фигуры типа меандра "Знаки огня»

Хёрарам кёпи. XIX ёмёр.
Килте тёртнё пурдан хаюдемпе какар
умёнче "Вут палли- эрешленё

Female dress. 19'" century.
Silk ribbons on a breast part of the dress
make meander type geometric figures "Signs (symbols) o f Fire-

91

79. Г оловные повязки
масмак. Начало XX в.
Фрагменты. ЧГХМ.
Колорит золотистого орнамента имеет
преемственную связь с золотым шитьем
головных уборов у древних предков
чувашей

Тури чавашсен масмакёсем.
XX ёмёр пудл. Сыпаксем.
Хёрлё сий динчи ылтан тёслё тёрёсем
авалхи палхарсен пуд тумёнчи укапа
тёрленё эрешсене аса илтереддё

«М а з та к » headbands. Early
20‘" century. Fragments.
А golden ornamentation on a red back
ground has a continuity relation with a
gold stitching of headgears of Chuvash
ancestors
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леных и черных нитей достигался эф 
фект «мерцания» узоров (и л . 79).
Праздничный женский костюм вклю
чал головной убор хушпу. Однако у вирьялов он не являлся шапочкой, а лишь
облегал голову, оставляя ее верхушку
открытой. Обычно на хушпу нашивалось
четыре ряда серебряных монет, верхний
край окаймлялся мелким красным бисе
ром. Наспинная часть была в виде узкой
полосы, зашитой рядами «копеек».
Исследователи считают, что в про
шлом девушки носили нарядные шапоч
ки тухья. Но здесь они сохранились лишь
в пограничных районах между верховы
ми и средненизовыми чувашами.
Украшения вирьялского костюма от
личались разнообразием и богатством
(и л . 81, 82).
При взгляде на праздничный костюм
XIX века возникает впечатление струя
щегося серебряного потока. Его сияние
словно стекало книзу от ушных подве
сок халха дакки к ожерельям, нагруд
ным подвескам ама, сурпан дакки и
шулкеме. Серебряные украшения выде
ляли смысловой центр костюма, подчер
кивали красоту и зрелость женщины.

калпак пек мар, пуд тавра тытна кашал
евёрлё, унан тарри уда. Хушпу дине
тавата рет вака кёмёл тенкё дёлесе ды
падтарна, дулти хёррине хёрлё вёт шарда
тирсе даварна. Хушпу хури ансар пулна,
ана пёр пуслах кёмёлсемпе капарлатна.
Авал хёрсем кунта та селём тухья та
ханна. Анчах вирьялсен тухйи теме пула
ёлёкех манадна.
Тури чавашсен капарлахё йышла та
пуян пулна (81, 82 са н .). XIX ёмёрти уяв
тумё тарах кёмёл шыв йалтарса юхна
пек туйанать. Унан дуги халха даккисем
патёнче пудланать те аялалла вайланса
пырать. Какар динче ама, сурпан дакки,
шулкеме кёмёлпе пёрхёнеддё. QaK ка
парлах хёрараман илемёпе стайлахне
палартать.
Какар умне дакмалли эрешсене ху
лён саран татакёсенчен туна, вёсене
талккиш пех вётё кёмёл укдапа витнё
(85, 86 са н .). Хёрсем шулкеме дакса
дуренё, ун хёррине пёр йёрке шура хурт
пудди тирсе тухна. Хёрарамсен сурпан
даккийё те даван манерлё пулна, унан
дулти хёррине видё кётеслё хайне евёр
таха (дедтенкё) дирёплетнё. Вал сурпан
сухалне аялалла туртантарса тана.
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81, 82. Ж енский костюм.
Конец XIX в. ЧНМ.
Нагрудные украшения изготавливались
путем сплош ного нашивания серебря
ных м онет на пластины из толстой кожи

Хёрарам тумё. XIX ёмёр вёдё.
Какар ум -кяпбрёсене кём ёл тенкёсЕвчен^сёрав сине сёВесе асталана

Female costume.
Late IQ '" century.
Bosom adnrnm ents were made o f a fc w
s a td re d te=adhick teethertrreaeta n ^ la r fo r m
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83. Праздничный костюм
замужней женщины.
Конец XIX в. ЧНМ
Арамсен уяв тумё.
XIX ёмёр вёдё
Festive costume o f а married
woman. Late 19'" century

Основные виды нагрудных украше
ний выполнялись на широких прямо
угольных пластинах из толстой кожи и
сплошь зашивались мелкими серебря
ными монетами (и л . 85, 86). Девушки
носили шулкеме, нижняя кромка кото
рых украшалась одним рядом белых ра
ковин каури. Ж енские сурпан дакки
имели ту же форму, но к их верхней сто
роне пришивалась треугольная застеж 
ка с иглой. Украшение прикалывалось к
сурпану и оттягивало его книзу. В ж ен
ском костюме оба украшения соединя
лись вместе, одно над другим, создавая
плотный серебряный щит на груди.
Вторым типом нагрудных украшений
были длинные кожаные полосы, переки
нутые за шею и опускающиеся двумя по
лосами почти до талии (общее название
ама, маййа) (и л . 84).
Передняя часть маййа зашивалась
двум я-трем я рядами крупных монет; де
кор мог дополняться серебряной или
медной цепочкой, а также бусами, лента
ми и медальонами. В комплекс украше
ний входила также чересплечная теветь,
имевшая вид ленты, обшитой красным
шелком. Она покрывалась рядами рако
вин каури, бусами и мелкими монетами.
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эха всегда б е ла я; в н е ко то р ы х р а й о на х н и ж н и е края ее, а та к ж е края рукавов в ы ш иваю тся и отора-
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ваю тся тесьм ам и и круж е в а м и ; ее н о с я т в ы соко ; н оги п о ч ти д о ко ле н бы в аю т о ткр ы ты . Рубаха с тя 
ги в а е тся поясом . П оверх р уб а хи н адев ается спе ре ди «саппан» - ф а р ту к и л и передник... Саппан пер епоясы 
вае тся ш ироким , ле н то о б р а зн ы м , ш елков ы м и л и ш ерстяны м , поясом («хы р ам -оли» и л и «хы рам -орли»). По
вер х ж е саппана, на гр уд и н о с я т «ш улке м е », со сто я щ и й и з д в у х к о ж а н ы х ч е тве р оугольн и ко в, п о к р ы ты х се
ребряны м и м онетам и и ук р а ш е н н ы х м е лки м и бусам и и раковинкам и («хор т-подди »). На ш улке м е н и сп уска 
е тся н осим ы й на ш ее «хёрес-дакки», п р е дста в ля ю щ и й и з себя соеди н ен ную концам и к о ж а н ую л е н ту , к к о то 
р о й пр и ш и ва ю тся серебряны е м о не ты , и н о гда в один, и ногда в дв а ряда; к к о н ц у его, н и сп уска е м о м у впе
ред, п р и к р е п ля е тся м е та л ли ч е с к и й к р е с т (больш ой), к о то р ы й часто зам ен яе тся одной и л и трем я больш им и
серебряны м и м онетам и. [...]
Сзади, на шее, п р и н я то н о с и ть «под-хы дё», пр и кр е п ля е м ы й к «хё ре с-кан три » и пр е дста вля ю щ и й и з себя
то ж е к о ж а н ую л е н ту , п о к р ы тую серебряны м и м онетам и. В м е сте с хёр е с-кан тр и н о с я т на гр уд и ещ е м е тал
ли ч е с к ую ц е п ь и з п о л ьс к о го серебра, н азы ваю щ ую ся «вачара» и л и «че п луш ке ». Ц епь эта один раз оберты 
вается в о к р уг ш еи, п о то м о п ус ка е тс я на гр уд ь. Кроме то го , на ш ее н о с я т ещ е «ама», м они сто в виде о ж ере
л ь я , [...] На ш ее, под уш ам и, с о б е и х с то р о н ста вятся, х о тя и не везде, «алка» - р о ж ки , со ста в ле н н ы е и з 5 -6
с о гн у ты х по обеим конца м п а ло ч е к и з п о л ь с к о го серебра (и м е ю т они ф о р м у уш н ы х раковин). В н е ко то р ы х
м е ста х н о с я т ещ е «хо лха -те н к и » («уш ная м онета»), т. е. н ауш ники и з м онет, носим ы е к а к бы в м есто се р е г и
надеваем ы е на уш и . На р уб ахе в н е к о то р ы х м е ста х н о с я т ещ е в то р ой пояс, к ко то р о м у п р и к р е п ля ю т с боков
по о дн о м у и л и по н е с к о л ь к у «сара», т. е. в ы ш и ты х п ла тк о в п р о д о лго в а то -ч е тв е р о уго льн о й ф орм ы , а сзади
«хуре» (хв о ст), состоя щ и й и з н е с к о ль к и х (3 -6 ) м е дн ы х тр уб о че к, скв о зь ко то р ы е п р о д е ты черны е н и тки , об
ра зую щ и е гриву. На б е др а х носят, кром е то го , «йёнчёк» и л и «йаркача», п р е дста в ля ю щ и й и з себя укра ш ен 
н ы е к о н ч и ки пояса с ки сто чкам и,
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г. И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья. Казань, 1911 г.
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84. Нагрудно-наспинное
украш ение маййа (ама).
Начало XX в. Верховые чуваши.
ЧГХМ
Тури чавашсен манйн (амн).
XX ёмёр пудл.
Bosom-back je w e lry «та у у а ».
Early 20'" century. ГЬе upperland Chuvash

- г - к

85, 86. Праздничный женский
костюм. Конец XIX в. ЧНМ.
Дополнен богато орнаментированным
платном, поясами и поясными
подвесками

Хёрарамсен уяв тумё.
XIX ёмёр вёдё.
Арамсен пириххисемпе рум раннисем
йышлё пулна. Йёр турапа рёран енчён
ранарри - рём авалтан
килекен йёла

Female festive attire.
Late 19‘" century.
ComplementepI by ornamented kerchiefs,
waistbands and belt pendants
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». 87. Орнамент поясной
подвеснн сара.
ХУШв.НГХМ.
'Спо)ниый узор имел •
космогриическую символику. -

Сарё тёррн. XVIII ёмёр.
Qyr тёнче тытёМне санлакан
каткас эрешсен пёрлёхё

Ornament o f а waistband
pendant «вага». 1&" century.
Composite patterns, carrying а cos- ,
■mogony symbols
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Пояснай подвеска
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89. Девичья шапочка калпак.
XIX в. РЭМ.
Округлая шапочка из холста украшена
типично -вирьялским- орнаментом

Хёрсен калпакё. XIX ёмёр.
Пиртен сёленё калпака
вирьялла тёрленё

Maiden cap "kalpak".
19‘" century.
А round cap, made of sackcloth, embel
lished with a typical Viryal ornament

102

В начале XX века украшения были
весьма тяжелыми; чтобы они не меша
лись при ходьбе и работе, их прижимали
поясом. Готовясь идти на свадьбу, сере
бряные наряды обязательно чистили
мелом до ослепительного блеска.
Наряды девушек не были столь мно
гослойны и богаты ,как женские (и л . 90).
«Костюм девушки-вирьялки отличается
от костюма замужней женщины отсутст
вием сорпана, масмака, сорпан-хыдё,
под-йёппи кантри, сара, хошпу. [...] С от
крытой головой девушка-вирьялка ходит
редко; чаще всего повязывается плат
ком белого, черного или другого цвета.
Коса у девушки обычно одна, заплетает
ся она лентами («шаши хури»), которые
привязываются к поясу. Благодаря это
му, девушке всегда чувствительно, когда
она наклоняется, и она как бы поневоле
приучается держать голову прямо»®.
Были распространены и шапочки,
сшитые из холста, с нарядной вышитой
полосой по низу. Их могли носить как по
жилые женщины, так и девушки (и л . 89).
Привычные образы костюмов значи
тельно менялись во время праздников и
обрядов. Одним из примечательных ви
дов праздничных одеяний являлся халат
шопар с удлиненными рукавами, сши
тый из белого холста, с узорами по гру
ди, плечам и спине. К XIX веку он уже не
использовался для проведения обрядов
и считался свадебной одеждой.
В конце XIX - начале XX века в неко
торых местностях Ядринского и Чебок
сарского уездов получили распростране
ние и экзотичные по виду свадебные ха
латы пуштёрлё шопар с отрезной талией
(и л. 9 1 -9 4 ). «Пышная», сборчатая ниж
няя часть была черной, а верх шился из
яркого фабричного ситца. Из пестрых
лент и позумента на их спинках выклады
вались фигуры типа ромба с «завитками».
Поверх пуштёрлё шопар навешива
лись украшения, повязывались пояса и
различные поясные подвески, закрыва
ющие всю окружность фигуры. Туй арам
(сваха) надевала на голову особую шап
ку, затянутую кумачом.
М ужские праздничные костюмы
включали в себя верхнюю одежду из
сукна, красной, зеленой или синей тка
ни. Исследователи отмечали, что «чу
вашские холостяки одеваются отлично.

Тепёр йышши капарлаха ама, маййа
(хаш-пёр дёрте - хёрес дакки) тенё. Тенкёпе витнё варам саран татакне ёнсе
дине хуна та какар умёпе антарна, вал
пилёк тёлне дитнё (84 сан).
Маййа тарах икшер-видшер рет шул
тра тенкё дакса тухна, вёсен думне кё
мёле йёс вачара, шарда ярамёсем, куптёрмесем, хаюсем тытантарна. Капар
сен шутёнче хул пудди урла дакмалли тевет те пулна; ана хёрлё тарай сарна,
хёррисене хуртпудди, шарда тата вётё
кёмёл дакна. Туя кайма хатёрленнё чух
не кёмёл тенкёсене куда йамахтаракан
пуличчен пурапа дутатна.
Хёрсен тумё-капарё арамсенни пек
нумай хутла та пуян пулман (90 сан).
Иртнё ёмёр пудламашёнче тёпчевдё
дапла палартна; «Вирьял хёрёсен тумё
арамсеннинчен уйралса тарать; вёсен
сорпан, масмак, сорпан хыдё, под йёппи
кантри, сара тата хошпу тавраш дук. Хёр
сем ата таханни те сайра тёл пулать, кёрёкнете часах дёлетсе памаддё - дитёнсе дитсен тин. Вирьял хёрё дара пудан
дуременпе пёрех; вал ялан тенё пек
шура, хура е урах тёслё тутар дыхать.
Qygne пёр дивёт туса явать те вёдёнчи
хайавёсене («шаши хурине») пидиххирен
дыхса хурать. Пёшкённё чухне дака хёре
пёрмай сисёнтерет те унан ирёксёрех
пудне турё тытмашкан ханахма тивет»®.
Пиртен дёлесе хёррине тёрёпе илем
летнё калпаксем те пулна. Вёсене
ватарах хёрарамсем те, хёрсем те та 
ханма пултарна (89 са н).
Уяв е йала вахатёнче тум санё чылай
улшанна. XIX ёмёр в ё д ё н ч е -Х Х ёмёр
пудламаш ёнче Етёрнепе Шупашкар
уесёеен хаш-пёр хутлахёнче, чапар та
тёлёнтермёш дипуд - пилёкёнчен татса
пёрнё пуштёрлё шопар йалана кёнё. Ана
туй арамеем таханна (9 1 -9 4 са н .). Аял
ти пёрмеллё пайё хура пулна, дулти пай
не вара йалтар-ялтар пусмаран майлаш
тарна, удалса таракан духалла дёленё.
Оурамё дине ула-чала хаюсенчен «катрашкалла» тайлак таваткалсем дёлесе
дыпадтарна.
Пуштёрлё шопар дийёнчен капарсем
дакса яна, пилёк тавра чапар пидиххи
семпе дум даккидем усанса тана. Пуда
хамач витнё ятарла калпак таханна.
Йала-йёрке тумёдем хушшинче варам
даналла шура пир шопар палла выран
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90. Девичий костюм.
Начало XX в. ЧНМ.
Подобен женскому, но отличался
отсутствием масмака и сурпана

Хёр тумё. XX ёмёр пудл.
Хёрупрае масмак сыхман,
сурпан сыранман

Maiden costume.
Early 20'" century.
Simitar to the costume of a married woman
but it has neither -masmak- nor «surpam

92. Сваха. Казанская губ.,
Чебоксарский уезд. Фото:
И. К. Зеленое, 1907 г.
Фототека РЭМ
Туй арамё. Хусан кёпёрни,
Шупашкар уесё. И. К. Зеленое
сёнук., 1907 Q.
Matchmaker. Kazan province,
Cheboksary district.
Photo by I.K. Zelenov. 1907

91, 93, 94. Костюм свахи
пуш тёрлё шопар. Последняя
треть XIX в. РЭМ.
Особую экзотичность наряду придавал
его верх, который шился из яркого
фабричного ситца. На голову поверх
масмака надевались хушпу или
кумачовая шапка

Туй арам тумё. XIX ёмёрён
юлашки ватар дуллёхё.
Чи касакли - йамах катат-пусмаран
сёленё пуштёрлё шупар. Масмак сийён
хушпу е сентел калпак таханна

Costume o f а matchmaker
«pushterle shopar». Last third
part of the 19'" century
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у них даже есть кафтаны, обшитые сур
ком или хорьком, да и сами молодец к
молодцу»"^.
В начале XX века в быт начали внед
ряться новые типы одежды. Пожилые но
сили наряды «по-старинному», а молодые
тянулись к городской одежде (и л . 95).
Уходили в прошлое древние способы ор
наментирования.
Вирьялы-переселенцы, в каких бы
краях они ни жили, стремились сохра
нять старинные традиции, в том числе
приверженность к белому цвету рубах.
Так, в XIX веке небольшие группы вирьялов обосновались в Башкирии. Они и
здесь долгое время продолжали шить
рубахи из белого холста (и л . 96).
^ Михайлов С.М. Краткое этнографическое
описание чуваш // Труды по этнографии и исто
рии русского, чувашского и марийского народов.
Чебоксары, 1972. С. 86 (впервые опубл. в газ.
«Казанские губернские ведомости», 1853).
2 Живописная Россия. Т. VIII. Ч. 1. СПб. - М.,
1901. С. 109.
® Комиссаров Г.И. «Чуваши Казанского За
волжья» // Известия ОАИЭ. Казань, 1911. Т. XXVII.
Вып. 5. С. 337.
Михайлов С.М. Чувашские свадьбы // Ка
занские губернские ведомости. 1852-1853.

95. Семья сельского интел
лигента. 1930 г. Чебоксар
ский р-н, д. Синьялы.
Из архива З.М. Ивановой
Я лти вёреннё дын кил-йышё.
1930 д. Шупашкар р-нё,
дёньял. З.М. Иванова
архивёнчен
Family o f ап educated country
man. 1930. Cheboksary
district, Sinyaiy viiiage. From
Z.M. ivanova’s archives
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Йышанна. Унан умёпе хыдё тата хулпуддийёсем тёрёллё пулна. Qaeaa йышши
турё хыдла шупарсемпе XIX ёмёр вёдёчченех уса курна, анчах ун чухне вёсене
туя кайма кана таханна ёнтё.
Ардынсен капар дипуд йышёнче дута
пуставран тата хёрлё, симёс е кавак пус
маран дёленё, хаюпа сан кёртнё диелти
тум тир те пулна. Тёпчевдёсем дапла
дырна: «Чаваш хусахёсем питё селём
тумланаддё, вёсен савар е пасара тирёпе хантарлана сахмансем те пур, хайсем те пёринчен тепри маттур»''.
XX ёмёр пудламашёнче тури чаваш
сен дипудё дёнелсе улшанма пудлать.
Ваттисем «ёлёкхилле» хайлана тумпах
дуренё-ха, дамракраххисем пусм а-таварпа хула дипуднелле туртанна (95
са н). Кёпе-тумтире эрешлемелли авал
хи меслетсем манадса пына.
Qanax та, дёнё дёре кайса тымар яна
вирьялсем те таван дёршыв йалийёркине, халах хавалне манада каларман, дав шутра шура кёпе таханас йаларан та писме пултарайман. Самахран,
XIX ёмёрте Пушкартстана кудса пына ви
рьялсен чёл-чёл ушканёсем чылайччен
шура пир кёпе дёлесе таханна (96 сан).

96. Рубаха «башкирских»
верховых чувашек.
Начало XX в. НМРБ.
Ношение белых рубах - устойчивая
черта всех групп вирьялов

Пушкартра пуранакан тури
чавашсен кёпи.
Вирьял ушканне кёрекен чавашсем
XX ёмёр пусламёшёнче те шур
кёпесем тахённа

Dress o f "Bashkir" Viryai
Chuvash women.
Early 20'" century.
White dress is a characteristic
feature of alt the territorial
groups of the Viryal Chuvash
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Журн. «Иллюстрированная неделя» (1873)

ш
97. Костюмы средненизовых
ч ув а ш е й .Ш в .Ч Н М . , .
Красочные наряды вселяли чувство
■достоинства и уверенности '

А н а т енчи чавашсем. XIX ёмёр.
Капар Тум чун хавалне устерет ■

M id-lower land Chuvash.
19"' century.
•
Cofor attires infused feelirrgs
of dignity and seif-assurance

!сторической зоной проживания эт|нографической группы среднени
зовых чувашей (анатенчи) являются се
веро-восточная и центральная части со
временной Чувашии. Это небольшая
территория, ограниченная городами Че
боксары, Козловка и райцентрами Вурнары и Янтиково. В древности здесь
обитали болгаро-чуваш ские племена,
поэтому в культуре анат енчи явственно
проявляются болгарские элементы.
Если наряд вирьялов кажется нари
сованным строгим карандашом художника-графика, то у анат енчи он словно
создан светлыми акварельными крас
ками. На фоне белого холста мерцают и
переливаются украшения из бус и сере-

альхи Чаваш Енён дурдёр-хёвелтухад тата вата дёр районёсем - ча
вашсен анат енчи этнографи ушканё пу
ранакан выран. QaK пысаках мар талккаш Шупашкар, Куславкка хулисемпе
тата Варнар, Тавай район центрёсемпе
чикёленет. Сём авалтанах ку дёр пал
хар-чаваш йахёсем' пуранакан выран
пулна, даванпа анат енчисен культурин
че палхар сёмёсем удамлан палараддё.
Вирьялден тумтирё график-унердён
дирёп каранташёпе укерённё пек туй
анать пулсан, анат енчисен тумё дута,
ялтаркка акварель саррипе санланна пек
курёнать. Шура пир анлашёнче дута ка
вак, шура тата ылтан тёслё вёт шардасем
йёлтартатаддё, шардапа кёмёл тенкёсен-

|

бряных монет, голубого, белого и золо
тистого бисера. В «рамках» из красных
лент светятся узоры из красного шел
ка...
Весь ансамбль костюма, как и каж
дая его часть, отличается спокойствием
и сдержанной красотой. Он сливается с
человеком, идеально соответствуя его
душевному складу, характеру, занятиям
и жизненному пространству (и л. 98).
Средненизовы е чуваши почти не
контактировали с иными народностями,
поэтому их костюм развивался почти
без «постРронних» влияний. Основной
одеждой была рубаха кёпе из тонкого
белого холста, орнаментированная вы
шивкой и нашивками. Она имела пря
мой и длинный силуэт с небольшим рас
ширением книзу, а также узкие рукава.
По мнению исследователей, «у чуваш
анат енчи сохранилась наиболее древ
няя форма туникообразной рубахи»^. Ос
новным приемом орнаментирования
являлось сочетание вышитого узора и
красных нашивок. Узоры могли закры
вать почти весь верх праздничных и об
рядовых рубах. Грудная часть изготавли
валась отдельно, украшалась сложными
вышитыми узорами и затем подшива
лась к длинной полосе холста - главно
му полотнищу будущей рубахи. Она ор
наментировалась тремя способами: со
ставленными из лент крупными геомет
рическими узорами; простыми фигура
ми в виде ромбов из лент; вышитыми
розетками кёскё (по одной или две ро
зетки по сторонам груди). Возможно, в
далеком прошлом нагрудная часть была
съемной, подобно нагрудникам иных на
родностей.
Типичной одеждой замужних ж ен
щин XIX века являлась рубаха с вышиты
ми нагрудными розетками - кёскёллё
кёпе) Она надевалась лиш ь после
свадьбы, подчеркивая красоту и зре
лость молодой женщины (и л . 99).
Узоры были разной формы - от
сложного восьмиугольника до миниа
тюрного ромба. Вышивали шелковыми
или шерстяными домокрашеными нит
ками, используя сложные швы. Назва
ния узоров давались по внешнему сход
ству с чем-либо: «конский лоб», «узор ря
бинового листа», «конь», «оленьи рога» и
др.2- '

98.
Полный костюм зам уж
ней женщины. Чебоксарский
уезд, д. Камаево. Фото:
И.К. Зеленое, 1907 г.
Фототека РЗМ
Арам тумён пёрлёхё.
Шупашкар уесё, Уплер ялё.
И.К. Зеленев санук., 1907 д.
Complete costume o f а mar
ried woman. Cheboksary
district, Kamaevo viiiage. Photo
by I. K. Zelenov. 1907

чен пухна капарсем ялкашса вылянадде,
Хёрлё пурдан эрешсем сентел хаюсен «хашакёнче» дуталса тараддё...
Туман пётём пёрлёхё, унан кашни
уйрам пайё пекех, лапкалахпа тата
тулек илемпе паларса тарать. Вал асхакалпа, камалпа, ёд-хёлпе тата пурнад
талккашёпе gypagca килёшуллё санар
йёркелет (98 сан).
Анат енчи чавашсем урах халахсемпе
хутшанава кёменпе пёрех, даванпа
вёсен тумё «ют» витёмсёр аталанна теме
пулать. Ытти дёрти пекех, шура катан пир
тен дёленё, тёрёпе тата шарадпа эреш
ленё кёпе тёп дипуд шутланна. Вал аял
еннелле каштах саралса таракан турё те
варам ёлкеллё, ансар даналла пулна.
Тёпчевдёден шухашёпе, «анат енчи
чавашсен тумёнче туника евёрлё кёпен
чи авалхи тёсё сыхланса юлна»^. Тёр
ленё эреше хёрлё хаюсемпе пёрлештерни кёпене сан кёртмелли тёп мел пулна.
Уяв тата йала-йёрке кёписен дулти пай
не пётёмпе тенё пекех тёрё-эреш йы
шанна. Анат енчи чавашеем кёпен ка
кар умне уйрам хатёрленё, каткас тёрё
семпе илемлетнё. унтан ана пулас кё
пен пулёхё - варам пир тарахё - думне
дёледе хуна. Кёпе умне видё мелпе сан
кёртнё: хаюсенчен кётеслё-кётеслё пы
сак эрешсем е ромб евёрлё ансат эреш
сем хайлана е тата кёскёсем тёрленё
(кйкёр ик енне - пёрер е икшер тёрё).
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99. Праздничная рубаха за
мужней женщ ины. XIX в. НМРТ.
Силуэт рубахи подчеркивает
стройность фигуры

Хёрарамсен уяв кёпи.
XIX ёмёр.
Рыпасулла ёренке - тапал-тапал
кёлетке

Festive dress o f а married
woman. 19'" century.
Form of a dress accentuates a slim and
shapely body

100. Ж енская и мужская
рубахи. Конец XIX в. ЧГХМ.
Нагрудная часть, рукава и подол
выделены изящными узорами

Ардынпа хёрарам кёписем.
XIX ёмёр вёдё.
Канар умне, сэнасене, арка весне
селём тёрёпе сан кёртнё

Female and male dresses.
Late 19'" century.
Bosom, sleeves and laps are decorated
with fine ornaments

Орнаментирование рубахи требова
ло не только творческих усилий, време
ни, но и немалых средств. Современни
ки отмечали: «Рубаху с нагрудной вы
шивкой (сыпмалла кёпе) носили в на
ших краях сор ок-пятьдесят лет назад. В
девушках ее не носили, начинали оде
вать только после замужества. Узоры
готовили и пришивали к рубахам еще в
девичестве. Занимались этим в свобод
ное время, летом. Одну рубаху с нагруд
ной вышивкой успевали украсить узора
ми и полностью дошивали, приготовив к
одеванию, за неделю. Если даже полно
стью украсить вышивкой такую «сып
малла кёпе», она будет стоить очень де
шево по сравнению с нынешними жен
скими платьями.
...Чтобы вышить нагрудную часть од
ной такой рубахи, нужно было 2 золот
ника шелка, золотник стоил 6 копеек. А
на нарядную рубаху шло уже в два раза
больше шелка, потому что у нее оба ру
кава вышивались по всей длине»®.
Нашивки из лент имели значение
важных символов; в XIX веке по ним
также определяли статус женщины. Как
правило, замужние носили два «жен
ских» знака - ромба, симметрично рас
положенных по обе стороны груди. Д е
вочки с 7 -9 лет, как и девушки постар-
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Ёлёк-авал какар ум пайё, ытти хаш-пёр
халахсенни пек, сыпмалла е илёнекен
йышши пулма пултарна.
К ёскёллё кёпене авалтан качча
тухна хёрарамсем дед таханса дуренё.
Сакар кётеслё каткас далтар е тайлак таваткал евёрлё эрешсем сётеке кёнё хёр
араман чиперлёхне хайне май палартна
(99 сан).
Какар динчи кёскё тёррин ёренки
тёрлёрен: каткас сакаркётеслёхрен пуд
ласа пёчёкдё ромб таранах пулма пул
тарна. Вёсене пурдан диппе е килте
пёветнё дам диппе каткас дёвёсем туса
тёрленё. Эреш мёне асилтернине пахса
ят пана: «ут дамки», «пилеш дулди тёрри»,
«ут», «палан майраки» т. ыт. те®.
Кёпене сан кёртме пултарулахпа асталахсар пудне укда-тенкё те чылай кир
лё пулна. QaB вахатра пуранна дынсем
дапла дирёплетнё: «Кёскё тёрриллё сып
малла кёпене пирён тарахра хёрёх-алла
дул каялла таханна. Хёр чухне ана таханман, качча тухна хыддан дед таханса
дуреме пудлана. Сыпмалли тёррисене
вара хёрлёх вахатёнчех хатёрлесе кёпе
сем думне дёлесе хуна. QaK ёде дулла
пуша вахатра пурнадлана. Какарлах
эреш ёллё кёпене пёр эрнере тёрёпе
илемлетсе, дёлесе, таханма хатёрлесе
дитернё»®.

101. Женщина в хуш пу.
Чебоксарский уезд, д. Камайкасы. Фото: И.К. Зеленое,
1907 г. Фототека РЗМ.
Смысловым центром костюма были
серебряные украшения и
головной убор хушпу

Чаваш арамё. Шупашкар
уесё, Уплер ялё. И.К. Зеленое
санук., 1907 д.
Married woman. Cheboksary
district, Kamaevo village.
Photo by I. K. Zelenov. 1907.
Conceptual point of a costume is
expressed by silver jewelry
and a headgear-khushpu-

102. Ж енские костюмы
с сурпаном и масманом.
Чебоксарский уезд, д. Камайкасы. Фото: И.К. Зеленое,
1907 г. Фототека РЗМ
Сурпанла-масмакла хёрарам
тумё. Шупашкар уесё,
Уплер ялё, 1907 д.

ше, нашивали на одну сторону груди
ромб, а на другую - так называемый
«мужской» знак в виде косой полосы.
Для нагрудных нашивок ткали ленты
разных оттенков красного цвета шири
ной около 1,5 см из тонких шелковых
нитей. Сохранились экземпляры с не
обычной отделкой ярко-золотисты м и,
нежно-розовыми, палевыми лентами. В
XIX веке для отделки стали применять
полоски красных хлопчатобум аж ны х
тканей.
Подолы украшали двумя полосками
вышитого узора и красной лентой, а для
плотности к кромке рубахи подшивали
домотканую синюю ленточку и узкую по
лоску белого кружева с красной отдел
кой. Таким же образом отделывали края
рукавов.
Описанный тип рубахи был распрост
ранен в XIX веке практически во всех эт
нографических группах и диаспоре.
В костюм замужней женщины кроме
рубахи входили: головные повязки сур
пан и сурпан тутри, нарядный головной
убор хушпу, ушные подвески, шейные и
оплечные украшения, разнообразные
нагрудные и поясные подвески, а также
передник (и л . 1 0 1 ,1 0 2 ).
Девичьи одеяния выделялись головны
ми уборами - нарядными шапочками

Хаюран хайлана эрешсем те элем
пёлтерёшлё пулна. XIX ёмёрте те вёсем
хёрарам тарамне палартна. Качча тухнисен ялан тенё пекех, арамлах паллисем тайлак таваткалсем (ромбсем) - какаран икё енче пёрер пулна. Хёрсемпе
7 -9 дула дитнё хёрачасем вара какаран пёр енне тайлак таваткал, тепёр ен
не чалаш йарам - ар купелёк текен «ар
паллине» - дёлесе дыпадтарна.
Какар умне эрешлеме хёрлё, кёрен,
чалка тёслё динде пурдан дипсенчен
пурне сарлакаш пек хаю тёртнё. XIX
ёмёрте кёпе умне хёрлё пусмаран туна
хаюсемпе капарлатма тытанна.
Кёпе аркине тёрлесе эрешленё икё
йарампа тата сентел тёслё хаюпа илем
летнё, хёррине килте тёртнё кавак хаю
тата хёрлё дип хушса явна ансаркка шу
ра чёнтёр тытна. Qaaa вёдёсене те даван
пекех капарлатса тухна.
Санласа катартна йышши кёпе XIX
ёмёрте пур этнографи ушканёнче те, тулай чавашёсем патёнче те сарална пулна.
Качча тухна хёрарамсен тумёнче, кёпесёр пудне, дак япаласем пулна: сур
пан, сурпан тутри, янкад та ёлккен хуш
пу, алкасем, май дине тата хулпудди урла
дакмалли капарсем, какар динчи эреш
сем, тёрлё пилёк яраписем, чёрдитти
(1 0 1 ,1 0 2 са н .).

Femaie costumes with
«surban» and «masmak».
Cheboksarski district,
Kamaevo village. Photo by
I. K. Zelenov. 1907
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103. Узор женского налоб
ника масмак. XIX в. Казанская
губ., Цивильский уезд,
с. Алдиярово. РЭМ
Масмак тёрри. XIX ёмёр.
Хусан кёпёрни, дёрпууесё,
Элпуд ялё
Ornament o f а forehead cap
«masmak». 19'" century. Kazan
province, Tsivilsk district,
Aldiyarovo village

тухья, a также характерными украшени
ями.
Костюм анат енчи различался и в за
висимости от местности. В центральной
части Чувашии замужние женщины ос
тавляли волосы открытыми, подобно
вирьялам, хотя в отличие от них закры 
вали полотнищем сурпана виски и за
ты лок (и л , 102). Надо лбом крепили ко
роткий и узкий масмак с мелким выши
тым узором (и л . 103). Нагрудные укра
шения такж е были подобны вирьялским. По орнаментации рубах, форме
нарядного хушпу и девичьей шапочки
эти костюмы относились к средненизо
вой традиции.

Хёрупрад тумё илемлё тухьяпа тата
даван пекех катартулла капарлахпа па
ларса тана.
Анат енчисен тумтир ёренки выранвыран урахла. Чаваш енён вата дёр та 
рахёнчи арамеем дудне вирьялсем пек
уда хаварна, ёнсине вара сурпан анёпе
хуплана. QaMKa дине вётё тёрёллё, кёске
те ансар масмак дирёплетнё (102 сан).
Какар ум капарёсем те вирьялсенни пек
пулна. Кёпе эрешлёхне тата ёлккен хуш
пупа тухья капашне пахсан - кутум , дапах та, анат енчисен йалипе килёшсе
тана.
Хёвелтухаднерех пуранакан (хальхи
Сёнтёрварри, Куславкка тата Вармар
районёсенчи) чаваш арамёсем пудне
пётёмпех сурпанпа хуплана. Масмак
лёпке тёлёнче мар, дамка динче вырнадна; вал трапеци евёрлё тёрёпе эреш
ленё сарлака пир тарахё пулна (103 сан).
Ахаль чухне сурпан дийён час-часах
пуд тугрике (сурпан тутарне) дыхна (105
сан).
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остю м у чуваш анат-енчи вообщ е белы й ... П ра здни чн ы й ко стю м за м уж н е й ж е н щ и н ы та ко в : на го ло в е
масмак, ш ирокий сорпан, закры ваю щ ий з а ты л о к и уш и , с концам и, и з к о то р ы х один к л а д е тс я на п л е 
чо, а д р уго й за кла ды в а е тся за пояс. Р убахи д о в о л ь н о д ли н н ы е . Н аплечны е узо р ы п р е д с та в л я ю т вы ш ивки, к
ко то р ы м приш иваю тся тесьм а и л и кра сн ы е л е н ты , опуска ю щ и е ся на гр уд ь и образую щ ие к р уги и л и че ты 
р е хуго ль н и к и , назы ваем ы е «кусле ». Кроме того, м а куш ки п ле ч уве н чи в аю тся п р о д о лго в а то -к р углы м и вы 
ш и ты м и узорам и, назы ваем ы м и «холтёрм ача». Н и ж н и е края р уб а х о б я за те льн о вы ш иваю тся и уб и р а ю тся
ле н та м и , тесьм ам и и ли круж евам и.
На р уб а ху спереди наде в аю т саппан, в ы ш и ты й и укр а ш е н н ы й тесьм ам и и круж евам и, и л и ж е пр о сто и з
базарной яркой м атерии. На гр уд и н о с я т «сорпан-дакки», до о тв е тств ую щ и й «ш улке м е » в и р ь я ло к и о тли ча ю 
щ ийся о т по сле дн е го тем, что б ы в а е т го р а здо у ж е , но и м е е т веш алку, накиды ваем ую на ш ею, и ко ж ан ую ,
по кр ы тую м онетам и, л е н ту , одним ко нцо м своим приш иваем ую к сер е дин е верхнего края главн ой части
сорпан-дакки, а д р уги м концом пр и сте ги в а ю щ ую ся к пер едн ей части сорпана («сор па н-сохалё»); п о то м «хё
рес-кантри» (и ли ам а); дв а пояса: один с тя ги в а е т та ли ю , а д р уго й - гр удь.
Н о ся т и «ш опар». П ла тк и в м еньш ем уп о тр е б ле н и и ... О нучи черны е, но н оги о б е р ты в а ю т им и не то лс то .
М о ло душ ки , кром е того, н о с я т хош пу, в виде усе ч е н н о го конуса, и к а ф та н ч и к и (кавак и ли постав), а на ноги *
I
н адев аю т ли б о сапоги, л и б о б отин ки . «Той-арамё» (свадебная ж е н щ и н а ) к к о с тю м у м о ло душ ки п р и б а в ля е т
ещ е н а к и д к у (той -ди тти ).
В 70-х го д а х пр о ш лого с то л е ти я у п о тр е б л я л и с ь ещ е: красн ы е п ла тк и , пр и кр е п ля в ш и е ся с боку, под
м ы ш кам и, и «те в ет» - убранная м онетам и, н охра тка м и и раковинкам и ле н та , д л я нош ения через ле в о е п ле 
I
чо, подобно орденским ле н та м . Э то п р и н а д ле ж н о с ть м о ло д уш е к (дёнё-ды н) и с ва де бн ы х ж е н щ и н . Кром е то 
го, б ы л в х о д у и д о с и х пор сущ е ств ую щ и й м естам и «хо лха да кки» - состав ле н н а я и з б ус и м о н е т ц епочка в
арш ин д л и н о ю (п р и б ли зи те ль н о ), носим ая на гр уд и и надеваем ая концам и своим и в п е тли , приш иваем ая с
боков к «хош пу».
Зим ою ко стю м чуваш ек анат-енчи о бр ащ а е т вним ание на себя тем , что у н и х в больш ом уп о тр е б ле н и и
«кр ы м ски е » ш апки. Д е в уш ки н о с я т б отин ки, ама, б усы (ш арда) и ш улке м е . На го ло в е в п р е ж н и е времена но
с и ли «тохйа», т. е. м а лен ький к о лп а к и з ц в етн о й м атерии, ун и за н н ы й м е лким и бусам и р а зн ы х цв етов и се
ребряны м и м онетам и; в н астоящ ее врем я н о с я т п ла тк и .
...В ообщ е чуваш и анат-енчи по к о стю м у и м е ю т б оле е общ его с чуваш ами анатри, н е ж е ли с чуваш ам и -в и р ь я л а м и ...
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Г. И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья. Казань, 1911 г.
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104. Праздничная женская
рубаха. XIX в. НМРТ.
Для вышивания сложных геометрических
узоров применялись нити разных оттенков

Хёрарамсен уяв кёпи. XIX ёмёр.
Кётеслё-кётеслё каткас эрешсене арасна
сёмлё рипсемпе тёрленё

Festive female dress.
19'" century.
Embroidering with threads
of various tinges

в восточной подгруппе (ныне в Марпосадском, Козловском и Урмарском
районах) голова замужней женщины
полностью закрывалась сурпаном. Мас
мак располагался не на темени, а на лбу
широкой холщовой полосой, на которой
вышивался трапециевидный узор (ил.
103). В повседневном костюме сурпан
нередко повязывался удлиненным плат
ком (ил. 105).
Хушпу, игравшее в костюме замуж
ней женщины роль своеобразной коро
ны, изготавливалось из кожи, в виде не
высокого усеченного конуса с открытым
верхом и наспинной полосой (ил. 107).
Для украшения использовались бисер,
бусы и монеты. В старину на кожаную
основу нашивали только мелкие оваль
ные монеты нухратки, поэтому такие го
ловные уборы назывались нухратхушпу.
«Хвостовая» часть была относительно
простой - в виде холщовой или кожаной
полосы, которую покрывали мелкими
нухратками и тонкими европейскими
жетонами с загадочными для чувашей
рисунками.
Шейные украшения были своеоб
разным дополнением к головным убо
рам. С серебряными хушпу гармониро
вали женские украшения из монет; с де-

105. Повседневный костюм
замужней женщины. Фото:
И.К. Зеленое, 1907 г.
Фототека РЭМ.
голова обвязывалась белым
сурпаном и особой повязкой

Арамсен кулленхи тумё.
И.К. Зеленое санук., 1907 д.
Пура рурпан сырна тата
сурпан тутри рыхна

Undress o f а married woman.
Photo by I.K. Zelenov. 1907.
Head is covered a white surpan
and a spec/a/ band

106. Нагрудная подвеска
сурпан дакки. Конец XIX в.
ЧГХМ
Сурпан дакки — какар ум
капарлахё. XIX ёмёр вёдё
Bosom pendant, cailed «sur
pan shakki». Late 19‘" century

116

Хушпу хёрарамсен хайне евёр пуд
кашалё пулна. Ана уда таралла калпак пек
хайлана та дурам хыд пайне - хурине хушна (107 сан). Чаваш енён вата
дёрёнче тата хёвелтухад пайёнче дуллёрех те капартарах хушпу йалара пулна.
Ана илемлетме вёт шарда, шултара шарда
тата нухрат-тенкё кайна. Сём авал саран
дине вётё кёмёл укда - чан нухрат - дёле
се дыпадтарна, даванпа кун пек пуд тум
не нухрат хушпу тенё. Унан дурам хыд
пайё - хури - каткасах пулман: пир е
саран татакне илнё те нухратпа тата
«дырулла» куптёрмепе сан кёртнё.
Кёмёл витнё хушпу ытти эрешсемпе
дурадулла пулна. Хаш-пёр дёрте арам
сен майран дакмалли дата капарсем
(май дыххисем) пулман, даванпа вёсем
сурпанёсене май тавра тача даварман.
Хёр тухйине вара тёрлё тёслё вёт шарда
ран чёнтёрленё духасемпе пёрле таханна.
Какар ум капарёсем варамман да
канса тана, вёсен тенкисене пир хаю,
пралук е хулан дип дине дирёплетнё. Ту
ри чавашсем пекех, анат енчисем те
кёмёл тенкёпе витнё эрешсем - сурпан
даккисемпе шулкемесем - дакна. Арам
сен сурпан дакки динче вид кётеслё дед
тенкё пулна (106 сан), хёрсем шулкемен
аялти хёррине хуртпуддипе илемлетнё.

1P7. Костюм молодой
женщины. XIX в. ЧИМ '
дамрак арам тумё. XIX ёмёр
Costume o f а young woman.
, . 19'".centup/-

108. Боковая поясная
подвеска. XIX й. ЧНМ
Сум дакки. XIX ёмёр
Side waist pendant.
19'" century
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вичьими тухья носились небольш ие
ажурные воротники из цветного бисера.
В центральной части Чувашии замужние
женщины не носили плотных шейных ук
рашений, поэтому их сурпаны не прижи
мались к шее, а свободно опускались на
грудь и плечи, образуя подобие широ
кой бороды и придавая фигуре почти
монументальный облик.
Нагрудные украшения обычно изго
тавливались из монет, которые крепи
лись к узкой лямке, проволочному кар
касу или прочным ниткам. Подобно вер
ховым чувашкам, средненизовые под
вешивали и пластинчаты е кожаные
украшения. Женщины носили сурпан
дакки с металлическим треугольником сюльгамом (и л . 1 0 6 ), а девуш ки шулкеме с раковинами каури по нижней
кромке. Старинные женские подвески
могли иметь форму трапеции или тре
угольника.
Чересплечная перевязь теветь явля
лась по преимуществу девичьим укра
шением. У анат енчи, как и у вирьял, это
широкая лента из холста. Она покрыва
лась красным шелком, отделывалась
золотым галуном и украшалась рядами

109. Яркие костюмы вносили
в крестьянский бы т
атм осф еру праздника. ЧНМ
Янкас тумсем тахансан —
уяв дитнён туйанать
Colorful costumes made
the trivial life o f peasants
m ore convivial
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Сём авалхи капарсен капашёсем урахла
рах та пулма пултарна.
Тевете пуринчен ытла хёрсем дакна.
Анат енчисен вал турисеннипе пёрех:
сарлака пир хайава хёрлё пурдан сарна
та укалла хаюпа, вётё тенкёпе, тёрлё
йышши шардапа сан кёртнё.
Пир татакёнчен тата тёрлё шарда
ран хайлана яркачсене пидиххирен дак
са яна, вёсен вёдёсене ярапа е дуде
тытса капарлатна (116 са н ). Хыдала ва
ра икё енлё тёрёпе эрешленё пысак
мар пир татакё - сара - дакна. Шупаш
кар уесёнчи хёрарамсем вид кётеслё
хуре дакна (хаш чух ана сара чалми, кут
чалми тенё). Ун хёррисене симёс тёслё
вёт шарда шерепи тытна, варрине тёрё
пе илемлетнё. Авалтарах туйар кёпдесенчен туна, дуде яна хуре текен сулмакла
капар пулна.
Анат енчисен тухйи даврака капашла, дуллё тарнашкасар пулна. Тухья
кашкарне - пиртен дёленё пысак мар
калпака - дута тёслё вёт шардапа, вак
тенкёпе капарлатна. Саклатмалли антарлахеене динде туна, вёсем дине шулт
ра та янравла тенкёсем дёленё (114
сан). Тухья таррине яланах вёт шардаран

110. Костюм за м утн е й
женщины. XIX в. НМРТ
Арам тумё. XIX ёмёр
Costume o f а m arried woman.
19'" century
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113. Ж енский костюм
со спины. XIX в. ЧНМ
Арам тумён хы дал енё.
XIX ёмёр
Female costume (back view)
19'" century

каури, мелких «копеек», бисера и бус.
К поясу крепились разнообразные
подвески из холста, бус и бисера, кото
рые обязательно завершались кистями
или бахромой (ил. 116). Тыльную часть
фигуры закрывали сара - небольшие
вышитые куски холста с двусторонним
узором. В Чебоксарском уезде носили
треугольные хуре (в просторечии кут
чалми) с многочисленными подвесками
из зеленого бисера, небольшим выши
тым узором.
Тухья у средненизовых девушек изго
тавливалась округлой, без высокого конуса-навершия. Она представляла из
себя неглубокую шапочку из холста с уб
ранством из светлого бисера и монет,
узкими ремешками для застегивания
(ил. 114). «Знак Солнца», который все
гда выкладывался на макушке, выпол
нялся в разных вариантах.
В селениях близ Чебоксар этот узор
был круглым, с красными, желтыми и
белыми «лучами» (ил. 120), а в восточ
ной («КОЗЛОВСКОЙ») подгруппе - с золо
тыми лучами на голубом фоне. В южной
подгруппе, В частности в селениях ны
нешнего Янтиковского района, на тухью
нашивали шурешке - невысокий конус
из серебра, бронзы или олова.

114. Девичий головной убор
тухья. XIX в. ЧНМ
Тухья - хёрсен пуд тумё.
XIX ёмёр
Maiden headdress «tukhya».
19'" century
115. Девуш ка в праздничном
наряде. Конец XIX в. Фото:
К.Т. Софонов. Фототека НМРТ.
Запечатлен полный костюм с шейными
и нагрудными украшениями

Уявла тумланна хёр. XIX ёмёр
вёдё К.Т Софонов санук.
Girl in а festive attire. Late 19‘"
century. Photo by K.T Sofonov
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тёрлё майла туна «Хёвел паллине» илем
летсе вырнадтарна.
Шупашкар таврашнелле ана давар
са, - хёрлё, сара, шура «пайаркалла» туна. Кусславка енчисем сенкер тата
ылтан теслё шардапа уса курна.
Кантартарах вара - самахран, хальхи
Тавай районён ялёсенче - тухья тарри
не пысак мар шурешке (шёврешке) дё
лесе лартна. Ана кёмёлтен, туйартан е
дута тахланран та туна.
Уяв тумё вал - тёрёпе эрешлесе тух
на шура кёпе, ёлккен тухья-хушпу, йыш
ла капарлах, дав шутрах халха алкисем,
суласемпе дёрёсем.
Туйсем чечен те шукаль тумсен хайне
евёрлё куравёсем пулна темелле (123
сан). Шура шупарсем, пёркенчёксем та 
та дипуд дине дакна е дана дине дыхса
хуна тёрёллё таш тугрисем туй тумён уйралми пайёсем пулна. Качча тухакан хёр
шура пёркенчёк айёнче хухленё. Тепёр
кунах вал арамла тумланна - пудне сур
пан сырса хушпу таханна.
Ача-пача тумё дитённисенчен нимёнпех те уйралса таман. Ачасене шура ди
пуд дёлесе тахантартна. Кёписене ансат
та дамал тёрёпе, хаюпа сан кёртнё, хё
рачасене йунёрех шарда, чан-чан кёмёл
капарсем дактарна (124 сан).

123

:124:c7

S
lix iik
;;77<7Ф-.;.;.:::ж;,,

118, СпнриддновМ.С.
Невеста. 1960Т.
Холст, масло.■ЧГХМ .

: Спиридонов М.С. ПёркеНчёнлё хёр. I9 6 0
Spiridonov M^ S. Bride.
Canvas, ail: I9 6 0

119, KocfioM невесты.

XIX'B.HHM.
Углы покрывала расшивались
сложными ш вустфонниш узорами,

Качча тухакан хёр
тумё. Х\Х ёмёр..
. Пёрквнчёк кётесёсеие инё ‘
■'.■ёнпё тёрёпё-эрешленё.

Costume o f а bride.
19'"century.
_ ppr, veil ip rn e ri ere covered■
■vvitli dduM e-feekl ornarnepts.

- T .
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Своеобразным массовым смотром яр
ких и красочных нарядов были свадебные
обряды (ил. 123). Праздничные костюмы
включали белую рубаху с вышитыми узо
рами, нарядный головной убор и большое
количество украшений, в том числе серь
ги, браслеты, перстни и кольца.
Обязательными частями свадебных
костюмов были белые шупар (халаты),
покрывала, а такж е длинные вышитые
платки, которые подвешивались к одеж
де и привязывались к рукавам. В пер
вый день свадьбы невеста находилась в
девичьем костюме, под особым белым
покрывалом. После брачной ночи ее
одевали в женский наряд, закрывая го
лову сурпаном и хушпу.
Костюмы детей были подобием
взрослых. Для них шили белую одежду,
орнаментируя простыми вышитыми узо
рами и нашивками, дополняя скромны
ми бусами и украшениями из настояще
го серебра (и л . 124).
В конце XIX столетия некоторые чу
ваши анат енчи, жившие по соседству с
низовыми, стали ткать холсты из окра
шенных нитей и шить цветные одежды.
Ж енские рубахи для повседневного но
шения изготавливали из клетчатых хол
стов разной расцветки. Для мужских ру
бах и спользовали полосатый хо лст
красных и оранжевых цветов, а для шта
нов - синий в белую полоску.

120. Сваха. Начало XX в.
Фотография, раскраска. ЧНМ
Туй арамё. XX ёмёр пудл.
Сарлана сан ук.
Matchmaker. Early 20'"
century. Photo, coloration
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121. Сиклер Л.О. Портрет
девуш ки. 1880-е гг. Бум., ак
варель (по фотокопии йз НМРТ)
Сиклер Л.О. Хёр санё.
1880 дулсем
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S ikler L. О. Portrait o f а girl.
1880s. Paper, water-color

((ИНМИЛЛ''*
122. Ж ених с невестой перед
свахой. ЧНМ
Самрак машарпа туй арамё
Bride and а bridegroom
in front o f a matchmaker
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Ардынсен тумё пуринчен те ансатраххи пулна темелле. Вёсен яланхи шура
кёписене ансар хамач хаюсемпе тата
тёрленё тёрё йарамёсемпе капарлатна.
Анатрисем думёнчи анатенчи чавашсенчен хашё-пёри XIX ёмёр вёдёнче ула 
ча пирсем тёртме, вёсенчен дипуд дёлесе
таханма пудлана. Хёрарамсем кулленхи
кёписене урла улачаран дёленё, ана
тёрлё тёслё дипсенчен таваткалласа
тёртнё. Ардын кёпелёхёсене сара кёрен
тата хёрлё дипсенчен тёртнё, йёмлёхёсем
вара кавак динче шура йарамла пулна.
Пётёмёшпе илден, чаваш хёрарамён тум-эреш япалисем сахал мар
пулна. Самахран, дурадна хёре ёдченлёхёшён, тирпейлёхёш ён, пуянлахёш ён мухтана: «...Ах, хитре-дке
тумёсем... икё gynge тап-туллиех. Ун пек
хёре илес мар тесен те илм елле... Тёрре
пикенсен, пуринчен те ирттерет, хать
мёнле тёрё катарт - ана туххамра вёренет»'^. Хёр туприне пётёмпе тенё пекех
дака дупдесенче удрана: «куллен тахан
малли кёпесем, пирсем - дупде-шупашка тулли, кёрёкё-сахманне каштасем
дине дакна. факсем пурте икё хутла ампаран аялти хучён пёр-пёр уйрамёнче
упранаддё»® (125 сан).
Пётёмлетсе каласан, анат енчисен
тум ёнче ёмёрхи чаваш лах паллисем
ытларах сыхланса юлна, темелле.
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в целом чувашская женщина имела
множество принадлежностей костюма.
Просватанную девушку хвалили за ее
трудолю бие, опрятность и богатство:
«...ах, какие у нее красивые наряды...
они битком набиты в две кадушки. Да
такую девушку хочешь не хочешь, а надо
взять в жены... А со стороны вышива
ния никто не сравнится с нею, ей пока
жи хоть какой узор - она в один момент
научится ему»^. Почти все приданое де
вушки укладывалось в липовые кадушки
дупде: «носильное платье, рубашки, жен
ский наряд, холсты - в сюпсе-шопашке,
шубы и кафтаны развешивают на шес
тах, и все это помещается в котором-ли
бо из отделений нижнего этажа двух
этажного амбара»® (и л . 125).

124. Д етские костюмы.
Конец XIX в. Фото:
К.Т. Софонов. НА ЧГИГН.
Девочки носили костюмы с нашивками
и простыми украшениями

Ача-пача тумё. XIX ёмёр вёдё.
К.Т. Софонов сан ук.
Хёрачасем тумне тёрлё йышши
хаюпа тата ансат капарлахпа сан
кёртнё
Costumes for children.
Late 19'" century.
Photo by K.T Sofonov.
Girls used to wear dresses with plain
embroideries and ribbons

130

Итак, в нарядах анат енчи много осо
бенностей, которые можно назвать ис
конными, «классическим и». Приметы
средненизового костюма наблюдаются
почти во всех этнографических и терри
ториальных группах.

^ Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов
Поволжья. Чебоксары, 1960. С. 30, 223.
2 НА ЧГИГН. Отд. I, е.х. 177, инв. 5102. Казан
ская губ., Цивильский уезд, с. Мусирма.
2 Там же.
НА ЧГИГН. Отд. Ill, е.х. 152, инв. 1206. Ка
занская губ., Цивильский уезд, с. Яншихово-Норваши (1880-е гг.).
5 Магницкий В.К. Эгнографический очерк
пресгуплений и просгупков во 2-м (следсгвенном) учасгке Чебоксарского уезда // В.К. Маг
ницкий - исследовагель кульгуры и быга чува
шей. Чебоксары, 1889. С. 90.

125. Ж енские наряды
ЙПОВОГ

, дж
..........

хёрарамсен капар тумё дака
дупдере упранна
Female dresses were kept in a
linden tub «suepse»
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Б ъ л а я ч а л м а , б ъ л ы й с ъ р а сш и ты м и кум а ч н ы м и к о н ц а м и со р б а н ь, д а л е к о
ниспадаю щ 1й с ъ го л о в ы , п р и д а ю ть н и зо в о й ч ув а ш к е , с р а в н и те л ь н о с ъ
в е р хо в о й , к а р ти н н ы й и экзо ти ч е ск1 й , в о с то ч н ы й - не то арабск1й, не то
еврейск1й - в и д ъ .
И.Н. Смирнов (1903).

126. Звонкие песни
и узоры...
Чаваш дынни ты р-пул та
устерет, юрра та пултарать,
тёрре те антарать
А varied iife o f the Chuvash:
singing, fancyworking,
harvesting...

a юге современной Чувашии, a так
же на прилегающих к ней террито
риях Татарстана и Ульяновской области
проживают низовые чуваши (анатри).
Культура анатри распространена также
и на огромных территориях к востоку от
Волги, вплоть до Приуралья. Ученые по
лагают, что эта группа сложилась в ре
зультате массовых переселений чува
шей на «новые земли» в X V I-X V II веках:
«Сами чуваши сохраняют темное преда
ние, что они явились в здешние места

аваш дёрён кантар пайёнче тата Ту
тарстанпа Ульяновск обладён кур
шёллё районёсенче чаваш халахён ана
три текен этнографи ушканё тёпленсе пу
ранать. Анатрисен культури пысак талкка
ша - Аталтан хёвелтухад еннелле - Урал
дум таранах сарална. Тёпчевдёсем шут
лана тарах, ку ушкан XVI— XVII ёмёрсен
че - чавашсем дён дёрсене йышлан кудакуда кайнипе - йёркеленнё. «Чавашден
хёйсен пёр халапне ёненес-тёк, вёсем
тадтан дурдёр-хёвеланадёнчен кудса

|

откуда-то с северо-запада: это народное
сказание не противоречит ученым соб
раниям о финнизме Чувашей.... живут
ж е они, нередко углубившись в дебри
лесов, избегая всяких сношений с дру
гими людьми» Ч
В головных уборах, украшениях и
орнаментации рубах анатри можно уви
деть яркие самобытные черты (и л. 127).
Но и внутри самой группы наблюдались
большие локальные различия. На юге
современной Чувашии сложились две
основные подгруппы низовых чувашей:
«степные» и «подлесные» (которые рас
полагались западнее, ближе к лесной
зоне). Их костюмы отличались формой
головных уборов, украшений, а также
орнаментацией.
Основной частью низового костюма
была рубаха кёпе из белого холста, ана
логичная рубахам средненизовых чува
шей. Она шилась с небольшим расшире
нием книзу. Рукава кроились прямыми,
из одной полосы холста. В X V III-X IX ве
ках для орнаментирования использова
ли вышивку. Замужние женщины носи
ли рубахи кёскёллё кёпё - с двумя или
четырьмя вышитыми на груди розетка
ми кёскё в форме сложных восьмико
нечных звезд. Эти'Знаки подчеркивали
красоту и зрелость носительницы (и л.
1 2 8 -1 3 0 ).
Рукава праздничных- рубах орнамен
тировались продольными узорами: по
ним словно прорастали узоры Древа
жизни.
Для орнаментирования применяли
также аппликацию из красных домотка
ных лент. На груди некоторых разновид
ностей рубах нашивались ромбы или ло
маные линии (углы) из лент или полос ку
мача. Белые рубахи конца XIX столетия
отделывались фабричной тканью; в
нижней части такие полоски нашива
лись по кромке подола.
Белый цвет играл в костюме важную,
знаковую роль. В селениях некрещеных
чувашей, где строго соблюдались традиции;(например, в деревне Средние Алгаши бывш. Симбирского уезда), белые ру
бахи надевали вплоть до 1930-х годов.
Если/в период традиционных народных
праздников кто-либо появлялся на улице
в цветной одежде, егр прогоняли.домой,
обливали водой, мазали дегтем.

килнё пулать. Qaa халап чавашсем фин
сенчен тухнине ёнентерекен аслалах пух
хисене хирёдлемест... Ытти дынсемпе
хутшанассинчен паранса, вёсем час-ча
сах варман чётлахён хклёхёнче пурнад
давараддё»^.
Анатрисен пуд тумёнче, капарёсемпе
тёрё-эрешёнче хай евёрлёхёсем удамла
палараддё (127 са н ). Анчах ушканра
хайёнчете выранти уйрамлахсем пысак
пулни сисёнет. Хальхи Чаваш дёрёнчи
анатри: чавашсем икё ушкана пайланаддё: «хир енчисем» тата «варман дёртисем» (кудем хёвеланаднелле, варман
тарахнелле вырнадна). Вёсен тумёсем
хушпу-тухья тата капарлах капашёпе, тё
рё-эрешпе уйралса тана.

127. Костюм девушки.
XIX в. ЧНМ
Хёр тумё. XIX ёмёр
Maiden dress. 19‘" century.
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128,130. Рубахи зам ужних
женщ ин. XIX в. ЧНМ, РЭМ.
На груди, рукавах и подоле
вышивались сложные растительные
и геометрические узоры

Арамсен кёскёллё кёпи.
XIX ёмёр.
Канёр умне, ранё сине, аркё
вёрне реркеллё те кётеслё нёткёс
тёрёсемпе эрешленё

Dresses o f m arried women.
19‘" century.
Bosom, sleeves and a lap are
decorated with composite floral
geometrical ornaments

.

fT'

129. Нагрудный узор кёскё.
XVIII-XIX вв. НА ЧГИГН
Какар ум эрешё - кёскё
тёрри. XVIII-XIX ёмёрсем
Bosom ornament «keske».
18-19'" centuries
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131. Образцы цветного
домотканого холста.
Начало XX в. ЧГХМ
Килте тёртнё улача пир
тёслёхёсем. XX ёмёр пурл.
Samples o f the hom espun
dyed coarse cloth.
Early 20'" century

» I

В конце XIX века появились рубахи
из цветных холстов. До этого периода
такая одежда не была характерна для
чувашей-анатри.
Как считают исследователи, холст,
сотканный из цветных нитей домашней
выработки, - улача (улача пир) - стал
распространяться благодаря влиянию
татар. В первое время из него было при
нято шить только рабочую и повсе
дневную одежду. Постепенно пестря
динные рубахи стали распространен
ным явлением, но в то же время они
осознавались как уступка времени, как
вынужденный отказ от древних тради
ций. Значительная часть общества про
должала их осуждать.
Даже в период сложных изменений
проявлялось удивительное худо ж е ст
венное чутье чувашских мастериц. Тка
чихи выполняли бесконечные вариации
клетчатых и полосатых холстов для ру
бах, передников и головных платков
(и л . 131).
Наиболее распространенными цве
тами пестряди были синий и красный.
Белыми ниткам и-прож илкам и со зда 
вался узор в виде полос или мелких кле
ток. Нити красили сами, пользуясь при
родными и покупными красителями или
отдавали красильщикам.
Со временем узоры стали крупными
и яркими, появились новые гармонич
ные цветосочетания. На тех же деревян
ных станках ткали сложные и много
цветные узоры для сурпанов, поражаю
щие точностью и красотой.
Таким образом, из декора «новых»
рубах была вытеснена традиционная
вышивка с изящными филигранными
узорами. Для украшения использовали

Анатри чавашсен тумёнче шура пир
кёпе тёп выран йышанать, вал анат ен
чисен евёрлех. Дна аялалла кашт сарлакарах дёленё, даннисене пёр ан пиртен
турё касса янталана. X V III-X IX ёмёрсен
че дипуда тёрёпе сан кёртнё. Арам
кёпин какарё умёнче сакар вёдлё
далтарсем - кёскёсем - иккё е таватта
пулна. Вёсем хёрараман сумёпе илемне
палартна. Кёпине вара кёскёллё кёпе
тенё (1 2 8 -1 3 0 сан.).
Уяв кёпин даннисене тарахла майла
тёрёсемпе эрешленё, вёсем «Ама йы
вад» санёдем пулна.
Кёпене килте тёртсе туна хёрлё
хаюсемпе те капарлатна. Хаш-пёр йыш
ши кёпесен какар умне тайлак тават
калсем е кукар-макар йёрсем илем к ^
нё, вёсене хаюсенчен е сайра хутра ха
мач йарамёсенчен хайлана. XIX ёмёр
вёдёнче шура кёпесене чылайрах хамач
хаюпа сан кёртнё, арка вёдне те даван
пек йарам дёлесе даварна.
Тумтирте шура тёс паха та пёлте
рёшлё пулна. Тёне кёмен чаваш ялёсен
че (тёслёхрен, Чёмпёр уесёнчи Чавашкассинче) халах хавалне дирёп тытса
пына та шура дипуда 1930 дулчченех та
ханса дуренё. Халах уявне кам та пулин
ула-чала дипудпа тухсан, ял-йыш ана ки
ле хавалана, шывпа еапна, тикётпе варалана.
XIX ёмёр вёдёнче кунта та улача кёпе
йалана кёме пудлана. Унччен анатри
чавашден ун пекки пулман.
Тёпчевдёсем палартна тарах, тёрлё
тёслё дипрен килте тёртсе туна пир улача - тутарсен витёмёпе саралма пуд
лана. М алтанхи вуна дуллахсенче ку
пиртен ёд тумё тата кулленхи дипуд кана
дёлеме юрана. Qanax та улача кёпе
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!р егья гр упп а чуваш , н а зы в а е тся а н а тр и (ни зовая)... О тли ч и те л ь н ы м пр и зн аком в ко стю м а х и х с л е д у е т . \
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Г.И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья. Казань, 1911 г.
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яркие красные нашивки, покупное кру
жево, ленты.
Одежда из покупных тканей многим
казалась непрочной, поэтому ее ноше
ние считалось ненужной роскошью. Фа
бричные ситец и сатин использовались
только в виде отдельных полос для на
шивок или изготовления оборок.
К концу XIX века наиболее престиж
ными и нарядными стали считаться ру
бахи, отделанные дорогими покупными
материалами или полностью сшитые из
фабричных тканей. Широкие волнистые
оборки в о д и н -д в а яруса расширяли си
луэт костюма и делали походку женщи
ны особо величественной (и л . 133,
134).
Из белого же холста изготавливались
разнообразные принадлежности костю
ма: передники, кафтаны, разнообразные
покрывала и платки. К последним отно
сились сурпаны замужних женщин, кото
рыми здесь полностью закрывали голову.

майёпен саралса пына. Халах хавалёнчен паранса самана еккипе кустар
нике чылайашё турех йышанма пулта
райман, улача таврашне сивлеме-тиркеме пахна.
Улача ытларах кавак е хёрлё пулна.
Шура дип хушна та йарамла-йарамла
пир тёртнё, хёрлёпе шура дипсене ылмаштарса ыватдан пёчёкдё таваткалсем
тухса выртна. QnnnnceHe килте хатёр
ленё е сутан илнё сарасемпе хайсемех
пёветнё, пёвевдёне пани те пулна.
Самана улшанса патранна тапхарта
та чаваш хёрарамёсен илемлёх туйамё
иксёлмен. Астасем кёпелёх, саппунлах
е тута р ла х валли тёр лё йышши таваткалла та йарамла пирсем тёртнё
(1 3 1 с а н ). Улача тёррисем майёпен
янкасланса, шултраланса пына, тёссен
дёнёлле
шайлаш авёсем
паларна.
Каткас та дыпадулла, тёрлё тёслё сур
пан тёррисене те дав пир дтанёпех
тёртнё.

132. В конце X IX в. получили
распространение цветные
костюмы. НБКМ, ЧНМ
X IX ёмёр вёдёнче улача
тум йалана кёнё
A t the end o f 19"’ century
color costumes
were very popular
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133,134. Костюм замужней
женщины. Конец XIX в. Подлесная подгруппа. ЧНМ, ЧГХМ.
Хушпу имеет вид округлой шапочки без
традиционного отверстия наверху

Арамсен тумё. XIX ёмёр вёдё.
Анатри чйвашсен варман рёрти ушканё.
Кунти хушпу - шётан тарёсар
саврака калпак

Costume o f а married woman.
Late 19'" century.
Underwood sub-group. -Khushpu- is
made without a traditional mouth
(hole) at its top
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135. Орнамент,
выполненный на ткацком
станке. Конец XIX в. ЧГХМ
Пир станёпе тёртнё
(дёкленё) тёрё.
XIX ёмёр вёдё
Ornament, made on а loom.
Late 19’" century
136. Конец женского
головного убора сурпан.
Начало XX в. Казанская губ.,
Цивильский уезд, с. Климово.
ЧГХМ
Сурпан пудё. XX ёмёр пудл.
Хусан кёпёрни, Сёрпу уесё,
Кёлёмнасси ялё
End o f а female headdress
«surpan». Early 20‘" century.
Kazan province, Tsivilsk district,
Klimovo village
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шею и спину. По обычаю, сурпан нужно
было повязывать ранним утром, даже
на выгон скота, иначе женщины счита
лись неодетыми.
В старину эти платки были сравни
тельно узкими и короткими, со строгим
изящным декором . Они украш ались
двусторонними вышитыми полосками
(часто с крупным ажурным узором), ко
торые обрамлялись полосками кумача
и кружевом. Сурпаны более позднего
периода - конца XIX века - представ
ляли собой яркое и красочное зрелище.
Их стали изготавливать длинными и ши
рокими, с красной каймой по краям и
многоцветными узорами на концах.
Для орнаментирования сурпанов ча
сто использовалась техника узорного
ткачества. Узор в виде ромбов или ко
сых крестов обычно группировался в
четкую симметричную композицию на
белом или красном фоне (и л . 135). Гео
метрические узоры, выполнявшиеся чу
вашскими девушками на обычных дере
вянных станках, поражают точностью,
сложностью и гармоничным взаимодей
ствием форм и цвета.
М ногоцветные узоры тка ли сь шер
стяными (из верблю жьей шерсти) нит
ками по красному фону. Мастерицы ис
пользовали до 1 4 -1 5 цветов и о ттен 
ков узорной нити - красный, ж елты й,
лимонный, ярко-зелены й, травянисто
зеленый (и л . 136). Если пестрый узор
выполнялся на красном фоне, то его
обязательно оттеняли черным и бе
лым.

Сапла вара, дёнёлле кёпе иленки
чавашсен чечен те сёреплё тёррисене
хёссе каларна. Кёпене хёрлё хамач
йарамёпе, пасар чёнтёрёпе тата ялтарка хаюсемпе сан кёртме пудлана.
Нумайашё дапла пусма-тавартан
дёленё тум дирёп мар тесе, ун пеккине
таханни - уссар таккаланни дед тесе
шутлана. ритсапа сатин таврашне кёпе
дине илемшён каштах дёлесе дыпад
тарна, вёсенчен тата кёпе аркине сарлакалатакан пёрёмлё хуртасем туна.
Хакла йышши пусмасемпе капар
латна е пётёмпех пусма-тавартан дёле
нё кёпесем вахат иртнёдемён чи сумлисем те чаплисем пулса тана. Пёр-икё хут
ла дёлесе дыпадтарна пёрёмлё хуртасем
кёпе капашне палармаллах сарна (133,
134 са н .), хёрарама манадлан яранса
утма ханахтарна.
Тум пайёсене - саппунне, шупарне та
та пуда сыранмалли-дыхмалли хатёрсе
не - шура пиртенех асталана. Араман
пудне, майне, дурамне пётёмпех хуплакан сурпан та вёсен шутне кёрет. Сурпа
на ир-ирех, кёту яма тухичченех сыранна.
Арамеем яланах сурпанпа дуренё, унсар
тумланса дитереймен пек шутланна.
Авалхи сурпансем кёдкерех те ан
сартарах, вёсен иленки селём те виделлё. Сурпан пудёнчи тёрё йарамёсен
пичёпе тунтерё те пёр пек пулна; тёрлене е чёнтёрленё шултра эреше хаю
семпе карталана. Каярахри - XIX ёмёр
вёднелли - сурпансем йалтар-ялтар
капар япаласем пулса тана. Вёсене чы
лай сарлакалатна, варамлатна, хёрри
сене хёрлёпе тытна, пудёсене чапар
тёрёпе эрешленё.
Сурпана час-часах кёрё дёклесе тёрт
нё тёрёпе сан кёртнё. Тайлак таваткал е
тайлак хёрес евёрлё тёрё йарамёсене
шура е хёрлё дине ушканласа лартса
тухна (1 3 5 са н ). Йывадран туна пир
станёпе дёклесе тёртнё тёрёсем виделёхёпе, каткаслахёпе, дыпадулахёпе тёлёнтереддё.
Хёрлё динчи чапар эрешсене дам
диппе (тёве дамёнчен арланипе) тёртсе
туна, вёсенче хёрлё, сара, дута сара,
ешёл симёс, йёпкён симёс тёссем па
ларса тана (136 са н). Тёсё-сёмё 1 4 -1 5
таранах пулма пултарна. Хёрлё динчи
чапар тёрре удамла катартмашкан хуш
шисене хурапа е шурапа уйарна.

137. Девичий костюм.
Конец XIX в. Симбирская губ.
Степная подгруппа. УОКМ
Хёр тумё. XIX ёмёр вёрё.
Чёмпёр кёпёрни. «Хирти»
чавашсем
Maiden costume. Late 19’"
century. Simbirsk province
138. Ж енский костюм.
Конец XIX в. Симбирская губ.
Степная подгруппа. УОКМ
Хёрарам тумё. XIX ёмёр вёдё.
Чёмпёр кёпёрни. «Хирти»
чавашсем
Female costume. Late 19’"
century. Simbirsk province
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139. Медальон. XIX в. НБКМ.
К украшениям часто крепили
покупные ювелирные изделия
с полудрагоценными камнями

Паха эреш. XIX ёмёр.
Кёмёл капарсем сине пасартан туянна
Эрешлё япаласем те ракна

Medallion. 19^^ century.
Jewelry with semi-precious stones

140. Костюм замужней
женщ ины. Начало XX в. ЧНМ.
Часть низовых чувашей имела высокие
конусообразные хушпу

С уллё хуш п у таханна
анатри чаваш хёрарамё.
XX ёмёр пудл.
The Anatri Chuvash woman in
a high headdress «khushpu».
Early 20’" century
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К концам сурпана пришивали поло
сы кумача, которые орнаментировались
вышивкой крестиком и тамбуром. За
вершением служили белые кружева с
зубцами (в редких случаях кружева были
черными) или бахрома из цветных нитей.
Завязав сурпан, пожилые женщины
закрепляли его особым платком сурпан
тутри, который был уменьшенным подо
бием первого. Его концы обычно све
шивали за голову, но в старину они
плотно уклады вались вокруг головы.
Кроме того, сурпан туго прижимался к
стану передником и поясом. Оригиналь
ный облик имели красные пояса, шири
ной до 2 см, которые здесь плели из то л
стых шерстяных нитей. К их концам при
вешивалось по 3 - 4 яруса цветных кис
тей. Нижняя часть спины прикрывалась
вышитой подвеской сара, которая за
вершалась плотной темной бахромой.
Нарядные головные уборы делятся
на два типа. Замужние женщины носили
хушпу, а девушки - остроконечную тухью
(и л . 141). «Степные» чуваши имели хушпу
в виде высоких усеченных конусов, за
метно сужающихся кверху (и л . 140). Их
сшивали из плотной шерстяной тесьмы и
покрывали плотными рядами мелких се
ребряных «копеек» или имитациями

Сурпан пудён вёдне хёреслё тата
«хырам дурак» текен тёрёсемпе капар
латна сарлака хамач татакё тытна. Сур
пана катакла шура чёнтёрпе (сайра хут
ра чёнтёрё хура пулна) е тёрлё тёслё
дипрен туна gygene вёдленё.
Сурпанне сырансан, ватараххисем
диелтен ансар та пёчёк сурпан майла
сурпан тутри дыхна та вёдёсене ёнсе
хыдне антарна; ёлёкрех унпа пуда хыта
даварса дыхна. Пилёк тёлёнче сурпана
саппун кантрипе пидиххи пачартана.
Сам дипрен явса туна пёр 2 см сарла
каш хёрлё пидиххи хайне майла пулна.
Унан вёдёсенче тёрлё тёслё ярапасем
3 -4 хутла усанса тана. Сураман аялти
пайне тёксём шерепеллё сара хуплана.
Пуд капарёсем икё тёрлё пулна.
Арамеем хушпу, хёрсем тарнаш калла
тухья таханна (141 са н). Хир енчисен
хушпавё тарасар пёкрёк (конус) евёрлё
пулна (140 сан). Унан кашкарне дам
диппе тёртее туна хулан хаюран дёленё,
диелтен 1 5 -2 5 пуслах укда, вётё кёмёл
тенкё е ахаль нухрат ретён-ретён дакса
тухна. Хушпу тупине уда хаварна, ун хёр
рине хёрлё тёслё вёт шардаран тирнё
ансат тёрё йарамне дёлесе дыпадтарна.
Малта мерчен шардапа илемлетнё дамкалах тухса тана.
Варман енчисен хуш павё хупа
таралла, пёчёк калпак майла. Ана пё
тёмпех вётё тата ватам капашла кёмёл
тенкёпе витнё. Хушпава сан кёртме хёр
лё тёслё вёт шардапа та уса курна, анчах
ун тайанё кунта питё пёчёк пулна.
Арамеем какар дине тача выртакан,
2 -3 рет кёмёл тенкёрен таракан май
дыххи тата тевет дакна. Какар умёнче
аялалла каштах саралда таракан алка
ятла капар та пулна, унан дурам хыдёнчи
пайё - хулпуддидене те витекен шарда
шерепи. Кёмёл тенкёпе вёт шардаран
туна дав капарсем пуд тумёсемпе килё
шуллё пёрлёх, илемлё санарлах йёркеленё.
Хёрсен тумё капарлах енёпе питё
виделлё пулна, кёмёл эрешсем ытлаш
ши дакмасарах чечен те хухём куранна
(1 4 3 ,1 4 4 са н .).
Чипер тухьясем хушпуран кёмёл тенкисемпе мар, вёт шардаран туна каткас
тёррисемпе, ярапасемпе уйралса тана
(145 са н). Вёт шардисем 2 - 3 мм пьюакаш пулна.
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141а. Девичий костюм.
Конец XIX в. Степная
подгруппа. РЭМ
Хёр тумё. XIX ёмёр вёдё.
Анатри чавашсен хирти ушканё
Maiden costume. Late 19’"
century. Steppe sub-group
of the Chuvash
1416. Пояс с кистями.
Конец XIX в. ЧНМ
Ярапалла пидиххи.
XIX ёмёр вёдё
Beit with tassels.
Late 19’" century
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142. Бисерный узо р д ля
девичьей тухьи. XIX в.
Тухья валли тириё шарда
тёрри. XIX ёмёр
Passementerie for а maiden
«tukhya». 19’" century
143. Девичий костюм
с иаспиииыми украш ениями
из бус и бисера. Конец XIX в.
Казанская губ., Цивильский
уезд. Фото: К.Т. Софонов.
Фототека НМРТ
Хёрсен тёрлё йышши
шардапа сан кёртнё дурам
хы д капарлахё. XIX ёмёр вёдё.
Хусан кёпёрни, рёрпу уесё.
К.Т. Софонов санук.
Maiden costume with its back
jew elry, made o f bugles and
beads. Late 19’" century. Kazan
province, Tsivilsk district. Photo
by K.T. Sofonov

(«нухратками»), a такж е монетами по
1 5 -2 5 коп. Открытая верхушка хушпу об
рамлялась полосой несложного узора из
бисера красного цвета. Налобная часть
дополнялась характерным, выступающим
книзу козырьком, который был покрыт ря
дами розовато-красных кораллов.
Чуваши подлесной группы носили
небольшое хушпу в виде округлой (полу
сферической) шапочки. Она отличалась
полностью закрытым верхом и преобла
данием в декоре серебряных монет
мелкого и среднего размера. Для отдел
ки использовался и красный бисер, но
здесь он играл незначительную роль.
Замужние женщины надевали плот
но прилегающие ожерелья с 2 -3 ряда
ми монет, округлое нагрудное украше
ние, чересплечную повязку теветь, на
грудник трапециевидной формы алка с
наспинной частью в виде бахромы, по
крывающей плечи. Украшения из сере
бра и бисера составляли с головными
уборами единый художественно-образ
ный ансамбль.
Костюмы девуш ек были более
скромными и изящными, без обилия се
ребряных украшений (и л . 1 4 3 ,1 4 4 ).
Нарядные головные уборы тухья от
личались от хушпу не столько монетным
убранством, сколько сложными бисер-
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Мён тёслё шардине ытларах янине
кура тухья симёс е хёрлё сан туянна.
Йалкашакан шарда дапакисем,йёркипе
выртса, тухья варринчи шарда чёнтёрён
хайне майла «дыранёсем» пулса тана.
Шарда чёнтёр тёрри, пуринчен ытла, кукаралчак вёдлё тайлак хёрес пек пулна.
Тухьян дуллё тарнашки Хёвел паллипе дута тахлан пёкрёкпе е йалтаркка хёрлё
шардапа вёдленнё.
Хёрсен майи - сём авалтан пыракан
капар (146 са н ). Вал икё пайла. Какар
умёнчи пайё - аялалла каштах саралса
таракан таваткал саран татакё, ун дине
видё рет шултра тенкё дакеа тухна. Хулпуддисемпедурама витсе таракан пайён
тытамё каткасрах, ана хуртпуддипе тёр
лё йышши шардаран хайлана.
Хёрсен варам та сулмакла, темиде
тёслё шултра шардаран туна дурам дак
кисем пулна. Савнашкал «хуресене» тахдан хёрсем дивёт вёдне дыхна-тар.
Хёр сарисемпе туйсем вахатёнче
хёрсем тухья дине шура варам калпак «мамак калпак» тенёскерне - таханна
(1 4 7 ,1 4 8 са н .). Ана дам дипрен дыхса е
пиртен дёлесе хатёрленё. Тухья динче
манадлан саралса тама калпак ашне хуп
татакё хуна (149 са н). Калпакан ярапа
семпе, шардасемпе илемлетнё тарри
дурам динелле хуре пек усанеа тана.

144J 1ЩВИЧИЙ образ: игра
нрасокя шдостиая улыбка.
ЧГХМ, ЧНМ
:аиарё: селем тум
та йалтар кула

G/апфг iirl: flood o f colors
and a jo yfu l smile

.да

ными узорами и подвесками (и л . 145).
Для шитья и низания использовались
бисеринки величиной 2 -3 мм. По пре
обладанию того или иного цвета можно
выделить зеленые и красные варианты
тухьи.
М ногочисленные горизонтальны е
ряды мерцающего бисера служили как
бы фоном орнамента, заранее вынизан
ного в виде ленты и нашитого на сред
нюю часть шапочки. Чаще всего выпол
нялся узор в виде косых крестов с загну
тыми концами. Высокое навершие на
шапочке венчалось символом Солнца блестящим металлическим конусом, бе
лой пуговицей либо ярко-красной бу
синкой.
Своеобразным девичьим украшени
ем, имеющим архаичное происхожде
ние, следует считать майа (и л . 146). Оно
состояло из двух частей: на груди распо
лагалась небольшая трапеция из кожи,
с крупными монетами в три ряда, а пле
чи и спина закрывались сложной ком
позицией из бус, раковин и бисера.
Из крупных цветных бус нанизывали
длинные и массивные поясные подвес
ки, носившиеся девушками. Очевидно,
подобные подвески («хвосты») когда-то
привязывали к девичьей косе.
В особо торж ественны х случаях на осенних девичьих праздниках «хёр
сари» и во время свадеб - поверх тухьи

145. Девичий костюм.
Конец XIX в. ЧГХМ.
Головной убор гармонировал
С украшениями

Хёр тумё- XIX ёмёр вёрё.
Тухьяпа напёрлёх пёр кёвёллё пулнё

Maiden costume.
Late 19‘" century.
Headgear, blending with jewelry

150

QaB тёлёнмелле калпак хаш-пёр вырансенче дед сарална. Тен ана куршёри
халахсенчен йышанна пулё, каярахпа
вал хёрсен туй тумён курамла пайё пул
са тана. QaK калпака туй вахатёнче таха
нас йала ун несёлё аваллахпа дыханни
не катартса парать. Тата дав калпака пулахлах палли (ар палли) теме те пулать.
Анатри чавашсен туйё питё илемлён
куранна. Унта хутшанакансем пурте тенё
пекех капар дипудпа тата пуд хатёрсемпе пулна. Пёркенчёк айёнчи хёр йёритавра янкас тумла, пуян капарлатус-танташсем (хёр думёсем) пулна.
Авланакан качча тата туя хутшанакан ытти ардынсем хайсен тумне ка
сакла япаласем кёртнё: ятарла тутарсемпе хёрарам капарёсене дакна (150
сан).
Ардынсен тумёсем, паллах, кунта та
ансатрах пулна. XIX ёмёр вёдёнче, са
махран, тёрлё майла кёпе-йём таханма
пудлана. QaB вахатри йала-йёркесене
санаса дыракан Г.Т. Тимофеев хайён «Тахаръял» кёнекинче дёнё витёмсене те
палартда илнё: «Чавашан ардын кёпине
те кёскех тунине юратмаддё: «кут ан курантар», теддё. Пасар кёписене, вырасаннё пек пултар тесе, килти кёперен
кёскерех таваддё. Ардын кёпи духине
халь ёнтё вырасла духа таваддё. Ана
дылтама таваддё. Сайра хутра ача-пача
(ывал) туман дынсем кана ачи кёпи духи-

146. Нагрудно-наспинное
украшение майа. XIX в.
Казанская губ., Буинский уезд,
с. Бичурга-Баишево. ЧГХМ
Майа - какар умёпе дурам
хыд капарлахё. XIX ёмёр.
Хусан кёпёрни. Пава уесё,
Пачарла Пашъел ялё
Bosom-back je w e lry «та у а ».
19’" century, Kazan province,
Buinsk district, BichurgaBaishevo village
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надевался длинный белый калпак (и л .
1 4 7 ,1 4 8 ). Его вязали из шерсти или ши
ли из холста в форме конуса. Калпак
надевали на голову, используя деревян
ную (лубяную) подкладку, что придавало
всему костюму своеобразный, величест
венный вид (и л . 149). Украшенную кистя
ми и бусами вершину опускали на спину,
подобно белому хвосту. Этот головной
убор экзотичного вида был распростра
нен на относительно небольшой террито
рии. Возможно, он был заимствован у
соседних народностей и со временем
стал выразительной частью свадебного
костюма молодых девушек. Но использо
вание в важнейших ритуалах свидетель
ствует о древних корнях этого явления.
По некоторым признакам калпак можно
считать одним из символов плодородия
(мужского начала). Не случайно он наде
вался во время свадебной церемонии.
Свадьба низовых чувашей представ
ляла собой красочное зрели 1це. Все ос
новные участники были в нарядной
верхней одежде и головных уборах. Не
весту, находившуюся под покрывалом,
окружали подруги в ярких нарядах с пол
ным комплектом украшений.
Мужские свадебные костюмы, в том
числе наряд жениха, составляли путем

147. Девуш ка в обрядовом
калпаке. Подлесная
подгруппа. НА ЧГИГН
Тухья дийён йала-уяв калпакне таханна хёр. Анатри чаваш
сен варман дёрти ушканё
Girl in а rite cap. The under
wood sub-group of the Chuvash
148. Обрядовый калпак из
шерсти. XIX в. НА ЧГИГН
Самран дыхна йала-уяв
калпакё. XIX ёмёр
Ceremonial wool cap.
19‘" century
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сене сулахаялла таваддё. Вал духана
тавасса вырасла таваддё те вёсем, туми
шатакне тума пёлмеддё: темёскерле,
йёке вёдёпе пат тёртсе шатарна пек,
хайчапа касса калараддё.
Авал чаваш кёпесене ансар туна,
халё ёнтё, «ан хушса», шалпартарах та
ваддё. Хулпудди дине пёреддё. Ардын кё
пине тавата ан дураран таваддё, хёра
рам кёпине пилёк антан таваддё»®.
Кутарахри чавашсен авалхи тумё чу
на тытканлакан илем, ытарайми пёрлёх
пулна. Анчах XIX ёмёр вёдёнче анатри
чавашсен тумё те юсанса-улшанса кай
на: тытам ё ансатланна, тёсё-йёрёпе
иленки чапарланна. Шура кёпесем йаларан тухна май пёрчё шутласа тёрлес
унер те манадса пына. Юлашки тапхарта
туман тёсё-йёрё, ёлки-ёренки улшанса
пётнё: капашё сарална, хёрлё тёс мала
тухна. Астадасем майёпен халах хавалёнчен ютшанса пына, дипуд таврашне
хайсем пёлнё пек элём-селём капарта
рах тума тарашна (151 сан). Сав вахат
ри дипуд динчен Г.Т. Тимофеев дапла
дырна: «Хёрарамсен кёпи тутар арамёсеннё евёрлёрех. Умра темиде хут ха
мад думне хамад (тёслёрен) тытаддё. Ар
кине каллах, дав тутар арамёсеннё пе
кех, темиде хутла туса улахаддё.

a t' ^

149. Дмитриев И.В. Подруга
невесты. 1960-е гг. ЧГХМ
Дмитриев И.В. Хёр сумё.
1960 QQ.
Dmitriev I. V. Bridesmaid.
1960s

добавления особых платков и женских
украшений (и л . 150).
Старинный костюм низовой группы
был подлинным художественным ансам
блем, зам ечательным творением чу
вашских мастериц. Но с конца XIX века
он претерпел кардинальные изменения:
упростился, стал более пестрым по цве
ту и декору. Вместе с белыми рубахами
было утрачено высокое искусство счет
ной вышивки. Изменились колорит и си
луэт поздних костюмов - в них мы ви
дим обилие красного цвета и широких
форм. Мастерицы стали отходить от
древних канонов, стремясь к гармонии
через яркость и декоративность (и л .
151). Не вдаваясь в сложные причины
этих явлений, отметим, что костюм того
периода перестал быть для человека
священным средством связи с Космо
сом и Богом.

^ Симбирская губерния. Список населенных
мест по сведениям 1859 года. СПб., 1863. С. 30-31.
2 Тимофеев Г.Т. Тхръял (Тахаръял). Этнографи
ческие очерки и фольклорные материалы. Чебокса
ры, 1972 (на чув. яз.). С. 149-150.
® Там же. С. 150

150а, б. Ж ених в полном
наряде. Конец XIX в.
Казанская губ., Цивильский
уезд. Фото: К.Т. Софонов.
Фототека НМРТ
Авланакан каччан капар тум
пёрлёхё. XIX ёмёр вёдё.
Хусан кёпёрни, дёрпууесё.
К.Т. Софонов сан ук.
Bridegroom in а full attire.
Late 19’" century. Kazan
province, Tsivilsk district.
Photo by K.T. Sofonov
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Ку чухне кёпе динчен авалхи пек
сара таврашё дыхмаддё; «пысаклах» (пи
диххи) дыхса яраддё е чёрдитти-саппун
таврашё дакаддё. Пёчёкдё хёрсене пыдаклах думне илемлё енчёк дёлесе па
раддё. Унта вара вал япала таврашё чикет. Авалтарах кунта та сара дыхатчёд,
тет те, шура кёпе таханатчёд, тет. Халё
ёнтё вал-ку япала дук»®.
QaK улш анусен салтавёсем тёрлё
пулна, эпир кунта вёсем динче чаранмастпар. Тум, дапла вара, дынна Турапа
тата Тёнче удлахёпе дыхантаракан са
вапла хатёр пулма парахна.
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151. Цветение природы
и узоров. Д е ^ ч й й костюм.
' Начало/Хв. НБКМ, Ч Н ^ ^
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Тут опять явились для меня новые, невиданные предметы: прежде . . .
всего кинулся мне в глаза наряд чуваш ских женщин, они хо д я т в б елы х ; .
рубаш ках, вы ш иты х красною ш ерстью... а головы их и грудь увешаны
'
серебряными деньгами...
С.Г. /Аксаков. Детские годы Багрова-внука (1858)

талдип€ Уралдум анлахёичё, тапосле Чувашии - привычной, обжи
тара юханшывсемпе шанкарти.далтой и густо заселенной - не пере
кудла
сартсем думёпе, индетегиндете ча
стаешь удивляться широким пространст
ваш ялёсем тасаладдё. Кунта - анлё удвам, которые открываются в этих краях.
лахра - сывлама та: дамалрах, утма та
Селения чувашей тянутся на километры
ирёкрех, тёсРем те темле йалтарккарах
вдоль прозрачных рек и холмов с певу
туйанаддё,
чими родниками. Здесь легче дышится,
X V II-X IX ёмёрсенче чылай чаваш,
свободнее становится походка, ярче ка
дёр
таварлахё хистенипе тата ытти салжутся краски.
тавсемпе, дак вырансене кудда килде
В X V II-X IX веках множество чувашей
тымар яна. (?апла вара пирён халах пу
в силу различных причин, прежде всего ранакан талккаш самай сарална.
из-за малоземелья и нежелания прини
Патша Раддейёнче «Чаваш Ен» ятла
мать христианство - переселилось на
.
администраци
пёрлёхё пулман. Чаваш
«новые земли» в Поволжье и Приуралье,
сем йышлё пуранакан талккаша тавата
значительно расширив зону прожива
кёпёрнен - Хусан, Чёмпёр, Самар, Ёпху
ния этноса.
тарахёсен
- чиккисем пайлана. 1925
В царской России отдельной админи-

I

152. Костюм чувашей
диаспоры - самобытное
явление народной культуры .
Самарская обл., Шенталинский р^н, с. Туарма
Тулай чавашёсен тум ё ха л а х культур и н хайне
евёрлё пуламё. Самар обл.,
■Шунтал р-нё, Таварам ялё
Costume o f the Chuvash dias
pora - original phenomenon o f
the folk culture. Samara region,
Shentala rayon, Tuarma village

158

|

Р а с с е л е н и е чув а ш е й в П о в о л ж ь е и П р и у р а л ь е

чуваши, проживаю щ ие в
п р еде лах своей республики

приуральские чуваши
(Баш кортостан и Оренбургская
область)

чуваши анатри, расселенны е
на прилегаю щ их к республике
территориях Татарстана и
Ульяновской области

саратовские чуваши
(Саратовская, Пензенская
и Ульяновская области)

закам ские чуваши (Татарстан
и Самарская область)

чуваши Самарской Луки
(Самарская область)
оренбургские чуваши

По переписи 1989 г., в СССР насчитывалось 1 млн. 842,3 тыс. чувашей, в том числе в России - 1 млн.
773,6 тыс. чел. В Чувашии проживали 907 тыс. чувашей (49,2 % от всего числа). Вне Чувашии наиболее
крупные и компактные группы чувашей находятся в Волго-Уралье: Татарстане (134,2 ты с. чел.), Баш
кортостане (118,9 тыс. чел.), Ульяновской (116,5 ты с. чел.) и Самарской (117,9 ты с. чел.) областях. Зна
чительное число чувашей проживает в Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Тюменской, Омской,
Кемеровской областях, Красноярском крае, г. Москве и других регионах России.

ст'рат’и вной.едйнйцы под названием «Чу/ дулта Чаваш АССРё йёркеленсен, чё:
вашйя» не ёуществовалр,. Чуваши нё на- • вашсен 40 проценчё республика тулаш-^
ходились в рамках единого администранетёрсаю лнё.
тивнрго. 14 культурного -пространства;
: Халё Тутарстанпа Пушкёрт дёрёнче
ареальг йх.-.ртнодитёльно компактного тата Оренбург, Пенза, Самар, Саратов,
раеселенййбьши разделены границами Ульяновек обладёсенче тёрлё йышпа чё; четырех Волго^уральск-их губерний - Ка- ваш йёхё^несёлё пурёнать. Совет тап' :занской,;;;.Симбирской, Самарской и хёрёччен тулай чёвашёсене кёпёрнине

i
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\ .. . ф/пёр

вёсене уес хулисем тёрах ят .

в досоветский период диаспорные
группы чувашей обозначались по на
званиям соответствующих губерний «казанские» (или «закамские»), «уфим
ские», «самарские», «саратовские», «сим
бирские», «оренбургские», а нередко и
по названиям уездных городов («бузулукские», «буинские» и т. д.). С образова
нием Чувашской АССР появилось новое
понятие - «коренные чуваши», а в про
сторечии - «чебоксарские чуваши».
В связи с тем, что переселение чува
шей в другие края шло постепенно, эт
нокультурный облик каждой группы
складывался своеобразным путем. Вне
Чувашского края они по-прежнему со
храняли генетическое единство, духов
ную культуру и прочные традиции народ
ного костюма (ил. 153). Выработанные
веками правила создания костюмного
ансамбля, приемы изготовления и укра
шения его частей бережно переноси
лись мигрантами на новые места. Тради
ционные костюмы сохранялись там, где
имелись благоприятные условия. Вопервых, расселение чувашей происхо-

153. Здесь рождалась поэма
«Нарспи»... На горе Кёсле-ту
близ с. Слакбаш. Башкортостан
«Нарспи» поэман йёркисем
даканта дурална... Кёсле ту
динче. Пушкартри Слакпуд
тарахё
Poetical lines o f the "Narspi”
poem were written here...
"Kesle-tu" hill. Bashkortostan.
Slakbash village
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пана: «теччёсем», «пахараслансем», «павасем», «пасалаксем» («пасулуксем»).
Чаваш автономийё чамартансан дёнё
анлав дурална - «тёп чавашсем», ахаль
каладури пек палартсан - «шупашкар
чавашёсем».
рёнё дёрсене майёпен, икё-видё
ёмёр хушши, кудса пына, даванпа тёрлё
тарахри чавашсен культура сан-сапачё
хайне май йёркеленнё. Анчах вёсем йахнесёл пёрлёхне, чавашлаха духатман,
дапла вара халах тумён эткерлёхне те
манада каларман (153 сан). Манаслашшёсен хавалне (традицисене) тум тавраш асталамалли йала-йёркене
тата ана илем летм елли мелсене чавашсем дён дёре, индетри-индетри ялсене илсе дитернё. Авалхи тума, ёмёрхи
культурана упранса юлма мён пулашнаха? Пёрремёшё - дён дёре кудса килнё
чавашсем ытти халахсемпе хуташса каймасар самаях йышлан та таччан пуранни. Иккёмёшё - дёнё выранта дут
данталак тата экономика условийёсем
таван енрипе пёр пекрех пулни (даван
па малтанхи пекех йётён, кантар, дам

154. Симаков Н.Е. Портрет
девушки. 1875 г. Из альбома
«Чувашские узоры». НБ РАХ
Симаков Н.Е. Чаваш хёрё.
1875 Q. "Чувашскиеузоры"
альбомран
Simakov N. Е. Painting
«Portrait o f а giri». 1875.
Water-cotor. From the Album
«The Chuvash Patterns»

ДИЛО сравнительно большими и ком

пактными группами, без смешивания с
другими народностями. Во-вторых, на
новых землях в Поволжье и Приуралье
чуваши-переселенцы оказывались в до
статочно привычных природных и эко
номических условиях (что давало воз
можность по-прежнему получать лен,
коноплю, шерсть и другие основные ма
териалы, а также требовало изготовле
ния одежды традиционного типа).
Образ жизни, хозяйство, культура и
костюм потомков переселенцев из раз
ных местностей и этнографических

т. ыт. те туса илме пултарна, ханахна
дипудран та писме тивмен).
Тёрлё тарахран кудса килнё чаваш
тахамёсем пёр-пёринпе хутшанса пу
ранна та, вёсен уйрамлахёсем те чаксах
пына: йаласем, кил-тёрёш, аспурлах,
тум-дипуд пёрпекленнё. Тёслёхрен, анла
Саккам тарахёнче (халё вал - Тутарстан
па Самар обладён пёр пайё) тёрлё тап
харта анатри тата тури чавашсем тымар
яна, дапахта майёпен кунта пёр йышши
хушпу таханма пудлана. Хёрсем те анат
рисен шёвреке тухйине ханахна.
Халах тумё - авалхи чаваш культу-
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групп постепенно смешивались и вы
равнивались. Например, на всей терри
тории обширного Закамья, куда в раз
ное время переселялись верховые и ни
зовые чуваши (ныне это часть Татарста
на и Самарской области), стали преоб
ладать единые формы головного убора
хушпу и остроконечной низовой тухьи.
Народный костюм - подлинный па
мятник древней чувашской культуры сохранялся в различных губерниях Рос
сии до начала XX века и помогал вос
производству в новых поколениях этни
ческого самосознания, «чувашского ду
ха». Со временем на разных территори
ях развивались новые формы костюма
и более отчетливо выступали местные
черты, что придавало чувашскому насе
лению каждого региона неповторимое
лицо (и л . 1 5 5 ,1 5 6 ). В некоторой степе
ни на формирование этого облика по
влияла культура соседних народностей русских, татар, башкир и мордвы.
В настоящем разделе книги рассмат
риваются костюмы пяти этнотерриториальных групп чувашей, которые форми
ровались в Поволжье и Приуралье с
X V II-X V III веков. В двух из них - закамской и приуральской - преобладал ни
зовой костюм, хотя в некоторых местах

155. Свадебные костюмы.
1950-е гг. Башкирия,
Аургазинский р-н. Из архива
О. Б. Савельевой
Туй арамёсем. 1950 дулсем.
Пушкартри Аваркас р-нё.
О.Б. Савельева архивёнчен
Matchmakers. 1950s.
Bashkiria. Aurgazinski rayon.
From 0. V. Savelyeva’s archives
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рин ытарайми пуянлахё - Раддей тарах
саланна чавашсем хушшинче XX ёмёрччен упранна, вёсене чавашлаха туйса
пуранма, таван халахпа пёр тёвёллё
пулма пулашна. Вахат иртнё май халах
тумёнче те арасналах ытларах та ытла
рах палара пудлана. Кашни чаваш хутлахён хайне тивёдлё дипудсем йёрке
леннё, вёсен пёр пётёмёшле палласемпе пёрлех выранти уйрамлахсем те ку
ранна (155, 156 са н .). Кунта, паллах,
куршёллё халахсен - вырассен, тутар
сен, пушкартсен, дармаспа макшасен витёмё те каштах паларна ёнтё.
Ку пайра эпир таван халахан тёрлё
тарахри пилёк тёслё ушканён тумне тишкеретпёр. Вёсем X V II-X V III ёмёрсенчен
пудласа Аталдипе Уралдум талккашёнче
йёркеленнё. Икё ушканён - Саккам тата
Уралдум чавашёсен — тумё, тёпрен ил
сен, анатрисенпе пёр пек пулна, выранан-выранан дед анат енчисен эткер
лёхё паларна. XIX ёмёр вёдёнче ку та
рахра кавакпа хёрлё улачаран дёленё
дипуд сарала пудлана.
Атал Кукри, С ар атов-П енза тата Паса лак-О р ен б ур г чавашёсен тумёнче турисен (вирьялсен) тата анат енчисен
уйрамлахёсем удамла куранна (158
са н ), (рак тарахра тумтирсене ёлёкренех

156. Нежный образ в
старинной тухье...
Башкортостан, с. Бижбуляк
Тухьялла чнперкке.
Пушкартстан, Пишпулек ялё
Womanly figure in an old
«tukhya». Bashkortostan,
Bizhbulyak village

0 jgjgigjgpflnan3igjataB3fia^fgig[gigigfagigjElBMgjBjgj5tgMBMBJBjgMBJBMBlBMg0M5IBjgiBigi 0
'А с л а Сил'пи ялёнче
Н арспи я тла хё р ус е т: . 'у
. П ичё-кудё п и тх у х ё м , , ..
Х и р ти сара чечен пен. , ■.
И кё н у д е хуп -хур а , '. .- '
И кё хур а ш арда пек.
Яванаддё х ы д а лта :
О и в ё т вёдё катрисем .
•Утса-утса пы на чух
Ш ан кар та тать те нкисе м .
.У

А в С и льб и р а с т е т де в ица
С р е дким им енем Нарспи.
На л и ц о она прекрасна,
К ак ц в е то ч е к полевой.
Очи - черны е а га ты Б л е щ у т с и ло й огневой.
В ьется ло к о н своевольны й .
О т ко сы с п уск а я сь вниз.
В л а д с по ходко ю де в и чье й
Р а зда е тся звон м онист.

I
i
I
I

Из поэмы К.В. Иванова «нарспи» (1907-1908 гг.)
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157. Орнамент сурпана. Ко
нец XIX в. Казанская губ., ЧГХМ
С урпантёрри.
XIX ёмёр вёдё. Хусан кёпёрни
Ornament o f а «surpan». Late
19‘" century. Kazan province
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OH имел и признаки средненизового ти 
па. С конца XIX века здесь распростра
нилась одежда из синей и красной пест
ряди.
У чувашей Самарской Луки, саратов
ско-пензенской и бузулукско-оренбургской территориальных групп наблюда
лись черты верхового и средненизового
костюмов (и л . 158). Здесь шили наряды
из белого холста, а в начале XX столетия
перешли на фабричные ткани и русский
тип одежды.
Как считают исследователи, некото
рые из особенностей подлинного народ
ного костюма были утрачены на основ
ных, «материнских» территориях, но от
носительно полно сохранились в селе
ниях диаспорных групп чувашей.
В культуре этих групп имеется мно
жество общих черт. Однако с точки зре
ния костюма их необходимо рассматри
вать как отдельные и своеобразные ис
торико-культурны е общности. Наряды
«симбирских», «буинских», «тетюшских»
чувашей из непосредственно примыка
ющих к Чувашии местностей освещают
ся в разделе, посвященном костюму ни
зовой группы.

шура пиртен дёленё, анчах XX ёмёр
пудламашёнче пусма-тавара ханахна та
вырасла дипуда кудна.
Тёпчевдёсем шутлана тарах, чаваш
сен «тёп» дёрёнче халах тумён хаш-пёр
уйрамлахёсем духалса пётнё. Анчах та
тулайри чавашсен ушканёсенче вёсем
лайахрах сыхланса юлна.
Асанна пилёк ушканан аспурлахёнче
пёрпеклёх питё нумай, анчах та тумне
кура вёсем кашниех - хайне евёрлё ис
торипе культура пёрлёхё. Аса илтеретпёр: Чаваш Енпе дума-думан пурана
кан «чёмпёрсен», «павасен», «теччёсен»
капар тумне эпир дак кёнекере анатри
сен йышёнчех пахса тухначчё.

158. Ж енские рубахи.
XIX в. Саратовская губ. СОМК
Хёрарам кёписем.
XIX ёмёр. Саратов кёпёрни
Female dresses. 19'" century.
Saratov province
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Костю м чуваш ей Закамья
Саккам чаваш ёсен тум ё
The Chuvash costum e o f the Zakam ye area

159. Традиционный костюм органичная часть обряда.
Самарская обл., с. Старое
Афонькино
Йали те ёмёрхи, тумё те
ёлёкхи. Самар обл., Шунтал
■р-нё, Ухинкел ялё ■ '
Traditional costume is an
organic part o f a ritual act.
Samara region, Staroe Afonkino
■viiiage

XV II-X V III веках началось освое
ние чувашами Закамья - обшир
ных территорий на левобережье Волги,
ныне входящих в Татарстан и Самарскую
область^ Эти земли наполнены духом ис
тории и народных преданий. Там, где в
старину происходили сражения, по ночам
появляются призраки древних воинов.
До сих пор на полях находят серебряные
монеты и обломки стрел. Как и столетия
назад, в тенистых рощах собираются
женщины в светлых одеждах, поминая
своих предков у памятников юпа с таин
ственными знаками...
По мнению ученых, переселение чу
вашей в Закамье явилось в какой-то

талан сулахай енне - анла Саккам
тарахне - чавашсем X V II-X V lll
ёмёрсенче дитеддё, халё Тутарстанпа
Самар обладне кёрекен талккаш ра
пурнад даварма пудладдё^. Ку тавралах
паян та истори сёмне, )(ала)<: халапёсен
кётретне упрать. Тахдан ёлёк дападусем
кёрленё уйдене дёрле авалхи дар дынниден шевлидем шуса тухаддё. Хугранситрен уй-хирте нухрат-кёмёл е дёмрен
йёппи тупаддё. Шап-шур дйпудла хёрарамдем,. дёр-дёр дул каял'ли пек, юра
йали ирттерме варман хутлахне пуха-,
наддё...
Саккама кудса кайни, асчахсем калаш ле, чавашсем манаслащшёсен -
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степени возвращением их на родину
своих предков - болгар: Чувашский на
род получил возможность вернуться на
свои прежние, обжитые прадедами зем
ли; вынужденно покинутые в Х Ш -Х у вв.,
заново осваивать их, основывать сотни
новых деревень®; ‘3десь почти впере
межку расселялись выходцы из трех э т
нографических групп чувашей. Неболь
шая часть переселенцев попала под
влияние татар,, приняла ислам и пере
шла на иную одежду. Но большинство чу
вашей сохраняло свою древнюю веру и
продолжало развивать закрепленные
веками формы культуры. Постепенно на
всей этой обширной территории выра
ботался единый тип костюма.
. Как и У всех этнографических групп,
женский костюм зака 1мских чувашей со
стоял из многих предметов. Белые орна
ментированные рубахи из холста допол-.
нялись головными уборами, украшения
ми, поясами, поясными подвесками.
Старинные женские и девичьи руба
хи кёпе украшались; вышитыми узорами
и аппликацией пр нагрудной части, ру
кавам, подолу (и л . 160). Вертикальные
. ленты по всей высоте рубахи обрамля
лись вышитыми ромбами и розетками
(из-за чего рубахи назыв-ались «улмалла
нёпе» - с узором в «яблочко»). По низу
рубахи.вышивали в 1 - 2 ряда простые и
выразительные красные узоры с «клас
сическим» для народного искусства мо
тивом зубчатого;ромба, а такж е наши
вали полосы кумача. :На Праздничной
рубахе XIX века из Национального му
зея Татарстана по обеиметоронам груди
вышито по две большие розетки кёскё с
четким геометрическим узором, а на
плечах - крупные узоры (и л . 163).
Чувашские девушки выШивали на
основе старинных образцов, умножая
красоту древнего орнамента своим мас
терством и талантом. В узорах преобла
дали ■приглушеннР'-красные, кирпично
красные и бордовые цвета, полученные
с помощью природных красителей. Вы
шивали Шелковыми и; шерстяными нитя^
ми, испо-льзуя множество лицевы х и
двусторонних- швов. Концы удлиненных
головных уборов сурпаи и сурпан тутри
чаще украшались ажурными узорами,
сложным и выразительным способом
цветной пе|эевити. .

палхарсен - таван дёршывне тавраннй
пек пулна. Чаваш халахё, хёйён авалхи
йах-несёлё халалласа хаварна дёрсенчен X III-X V ёмёрсенче ирёксёр хапса
тухнаскер, малтанхи вырансене каялла
килме май тупна.^ вёсене тепёр хут чём
кёртнё, дёр-рёр дёнё ял чёртнё/ Тури,
анатри тата анат енчи чавашдем кунта
хутёшса кайеа тымар» яна.
Сён дёре килниденчен пёр пайе ту
тар витёмне лекнё те, ислам тённе йыщанса, урёх дипуда кудна. Чылай чаваш
дапах та хайён авалхи ёненёвне упраЬэ
хаварма пултарна, ёмёрхи культура эткерлёхн.е аталантареа пынё. Майёпенмайепен ку анла тарёхра пёр йышши тум
йёлана кёнё,
Ытти дёрти пекех, Саккам чёвашёден
те хёрарём тумё чылай япаларан тана.
Эрешлесе илемлетнё шур пир кёпесене

160. Старинная рубаха
с нагрудными узорами.
■XIX в. РЭМ
Ёлёкхи сунтахла кёпе.
XIX ёмёр
Oldtime dress with bosom
o rn a m e n t. 1 9 "'centyry
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161. Намогильный памятник
некрещеных чувашей - юпа с изображениями укра
шений. Из кн. А.А. Трофимова
«Чувашская народная
культовая скульптура»
Тум капарёсене картса
укернё масар юпи.
А.А. Трофимов кёнекинчен
Grave column «уира». From
А. А. Trofimov’s book "The
Chuvash folk cult sculpture"

162. Некрещеные чуваши
Казанской губернии. Фото:
Г.Ф. Локке, 1869 г. НА ЧГИГН
Хусан кёпёрнинчи тёне
кёмен чавашсем. Г.Ф. Локке
сан ук., 1869 д.
The undipped Chuvash
o f the Kazan province.
Photo by G. F. Lokke. 1869
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Узорное ткачество, получение рисун
ков на ткацком станке, распространив
шееся среди низовых чувашей, в Зака
мье применялось ограниченно. Красно
белыми браными узорами украшались
лишь длинные концы женских сурпанов
позднего времени. При этом рисунок иг
рал в общей композиции второстепен
ную роль.
В костюме закамского типа сохрани
лись весьма древние черты (и л . 162).
Приверженцы «истинно чувашской» ве
ры шили одежды из холста, передавали
из поколения в поколение богатые ук
рашения и головные уборы.
Согласно древней традиции, д е 
вичьи рубахи отличались от женских де
кором нагрудной части. В XIX веке для
нашивок использовали яркие полосы
фабричного кумача; над фигурами вы
шивали несколько небольших узоров.
Девушки нашивали символы в виде двух
«процветших» ромбов - сунтах (и л . 164).
Основная особенность костюма дан
ной группы заключена в форме женско
го хушпу. Оно здесь было невысоким и
округлым, а навершие - небольшим, в
некоторых местах чуть больше спичеч
ного коробка. Закамское хушпу имеет
некоторые общие черты с низовым: ос
нова также шилась из плотной тесьмы
белого или темно-красного цвета, а мо
неты сочетались с красным бисером.

пуд тумёпе, капарлахпа, пидиххипе, сара-яркачпа пёрлештернё.
Хёрарамсен авалхи кёпин какар ум
не, даннисене, аркине тёрлесе тата хаюхурта тытса эрешленё (160 са н ). Какар
умне - кёскё тёррипе, хул пуддисене
хултарм ач тёррипе хат кёртнё. Кёпе
таршшёпе хаюсем тытса анна, вёсем та 
вра пёчёк таваткалсемпе «улма эрешё»
туна (даванпа ун пеккисене «улмалла
кёпе» тенё). Кёпе аркин хёррине хамач
хаю тытна, пёр-икё рет чёлтёр-чёлтёр
хёрлё эрешсем - «шалла таваткалсем» тёрлесе давранна.
Тёрё-эрешре шупка хёрлё, хамартарах хёрлё тата тёксём хёрлё тёссем чы
лайрах пулна. Тёрлес тесен, пурдан тата
дам дипсене камаллана, вёсене дутдан
талак саррисемпе пёветнё. Сурпан тата
сурпан тутри вёдне эрешленё каткас та
курамла «касна шатакла» куртсе лартна.
Чаваш хёрёсем хайсен асталахёпе, пултарулахёпе авалхи тёрёсен илемне устерсе пына.
Анатри чавашсем хушшинче тёртнё
тёрё анла сарална. Ана пир станёпе кёр
дёклесе туна. Саккам тарахёнче дак
меслет питех аталанман. Хёрлёллё-шуралла тёртнё тёрёсене каярах туна сур
пан пурёсенче кана курма пулать.
Авалтан килекен йалапа, хёрсен кё
пи арамсен кёпинчен какар ум эрешёпе
уйралса тана. XIX ёмёрте кёпе умне йал-
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163. Женская рубаха
с нагрудными розетками.
XVIII-XIX вв. НМРТ

9

Арамсен тавата кёскёллё
кёпи. XVIII-XIX ёмёрсем
Female dress with bosom
rosettes. 18-1 9 '" century
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164. Девичья рубаха
с нагрудными знаками
сунтах. XIX в. РЭМ
Хёрсен сунтахла кёпи.
XIX ёмёр
Maiden dress with bosom
rosettes «suntakh».
19'" century

174
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165. Женская рубаха
«улмалла кёпе». XIX в. НМРТ
Улмалла нёпе. XIX ёмёр
Female dress «ulmalla кере».
19'" century

166. Традиционные
костюмы. Конец XIX в.
Казанская губ., Чистопольский
уезд, д. Чув. Елтан. Фото:
К.Т. Софонов. НА ЧГИГН
Авалхи тумсем. XIX ёмёр вёдё.
Хусан кёп., Чистай уесё, Чаваш
Ялттанё. К.Т. Софонов санук.
Traditional costumes. Late
19‘" century. Kazan province,
Chlstopol district, Chuvash Eltan
village. Photo by K.T. Sofonov
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Верхушка хуш пу обш ивалась не
сколькими рядами бисера, а шапочка горизонтальными рядами мелких монет,
словно плотной серебряной чешуей, что
создавало впечатление цельности все
го объема (и л . 166).
Хушпу из с. Сихтерма Чистопольско
го уезда (ныне Хузангаево, Татарстан)
имеет изящный декор, выполненный ла 
коничными средствами (и л . 167). Округ
лая шапка, покрытая монетами, кажет
ся монолитной формой, своеобразной
моделью небесного свода.
Хушпу составляло единый ансамбль

тарти пасар хамач хаюсем тытна; ун пек
пуштёрсем таррине "чечек пудё" текен
тёрё тёрленё (164 са н).
Саккам чавашёсен тум ёнче питё
авалхи йаласем упранса юлна (162
сан). Чан чаваш тённе тытакансем ди
пуда килти пиртен дёленё, капарсемпе
пуд тум ёсене ламран лама халласа
хаварна.
Ку тарахри туман тёп уйрамлахё хуш
пу капашёнче паларать. Унан кашкарё
дуллех мар, пуд пек чамаркка, тарри те
лутра (хаш-пёр дёрте шарпак йённинчен
кашт кана пысакрах). Саккамсен хуш
павё партак анатрисен пуд хатёрне аса
илтерет: хушпу кашкарне кунта та шура е
тёксём хёрлё хулан хаюран дёленё, ана
нухрат-тенкёпе тата хёрлё вёт шардапа
витнё.
Хуш пу тарри дине ярам-ярам вёт
шарда дёленё, аяларах дута вак укда ре
чёсем кёмёл пула хуппи пек куранна пуд тумён пёрлёхне пушшех устернё
(166 сан).
Ёлёкхи Чистай уесёнчи Сиктёрмесен
(халё - Тутарстанти Хусанкай ялё) хуш
павё селём те дыпадулла (167 сан).
Самка динчи йалтаркка тальарсемпе,
танлав тёлёнчен анакан шултра тенкё
ярамёсем - пёр кашал пулса - хёрарам
санарне удамларах туна.
Хуш пу май рыххипе, маяпа тата
какар умёнчи сурпан даккипе килё
шуллё пёрлёх йёркеленё (172 са н). Сур
пан даккине ытларах хулан таларан ту
на, унан капашё - дултен давралатна
видкётеслёх. Ана кёмёл тенкёпе витнё.
Сурпан даккине чи пёлтерёшлё пайне дедтенкё текен тимёрташ тахана - мер
чен ёречёсемпе даварна.
Арамсеннипе танлаштарсан, хёрсен
дипудё тата тавраш-теврешё сахалрах
пулна (174 са н ). Саккам хёрёсен тухйи
анатри чавашсен пекрех пулна: унан
тёрлё тёслё вёт шардапа илемлетнё шё
вёр тарнашка пур. Тухья кашалне те вёт
шардапа витнё тата икё-видё даврам
1 0 -1 5 пуслах кёмёл укдасем дёлесе
дыпадтарна. Хёрсем пуд тумне пусарах
таханна - куд харши таран лартна.
Хёр тумён пайёсем сапайлахпа тасалаха катартна, пу-си ёлккенлёхне ус
тернё, «сыхча» тайанне пурнадлана.
Кёлеткен дулти пайне, май таврашне
тёрлё капарлах хуплана. Хёрсен духа те-
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167. Ж енский костюм.
Конец XIX в. Казанская губ.,
Чистопольский уезд. ЧГХМ, ЧНМ
Арам тумё. XIX ёмёр вёдё.
Хусан кёп., Чистай уесё
Female costume.
19'" century. Kazan province,
Chlstopol district
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169. Нагрудное
украшение. XIX в.
Сурпан дакки. XIX ёмёр
Bosom jew elry. 19'" century ’

168,170. Ж енский костюм.
XIX в. НМРТ
Арам тумё. XIX ёмёр
Female costume. 19‘" century
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171. Чувашская семья.
1880-е гг. Самарская губ.,
Бугульминский уезд, с. Бол.
Микушкино. Фототека СОМК
Чаваш кил-йышё. 1880 qq.
Самар кёпёрни, Пёкёлме уесё,
Асла Микушкел ялё
Photo o f а Chuvash family.
1880s. Samara province.
Bugulma district, Bolshoe
Mikushkino village
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172.
Красочные т^енски
наряды. XX в. Самарская обл.,
Ш е^гщц^нскт р-н, с. Туарма
Хёр/1рамсен капар гумёсем.
XX ёмёр. Самар обл.,
Шунтал р-нё, Таварам яле
ColSrful femafd attires.
’■20'" century. Samara regton,
Shentaj^ rayon, Tuarma'Village

с шейными украшениями май дыххи и
мая, а также нагрудной подвеской (и л.
172). Основа последнего украшения из
готавливалась чаще из плотного сукна
почти треугольной формы с закруглен
ной вершиной. Оно полностью покрыва
лось монетами, а ряды кораллов акцен
тировали главную деталь - металличес
кую пряжку сюльгам (и л . 173).
По сравнению с женщинами, девуш
ки носили меньшее количество предме
тов одежды и украшений (и л. 174). На
рядная шапочка тухья имела характер
ную для низовой группы форму - с заост
ренным навершием-конусом, украшен
ным разноцветным бисером. На шапоч
ку нашивали бисер и сплетенную из не
го орнаментальную полосу, подвешива
ли по д в а -тр и ряда серебряных монет
1 0 -1 5 коп, а к боковым лямкам-науш
никам сверху донизу крепили крупные
звонкие рубли. Девичий головной убор
надевался глубоко, до уровня бровей.
Серебряные монеты, подвешенные по
передней кромке, подчеркивали очер
тания бровей и оттеняли светлое лицо
девушки.
Все части девичьего наряда выража
ли идею чистоты и скромности, подчер
кивали привлекательность фигуры и од
новременно несли магическую «защит
ную» функцию.
Верхняя часть фигуры закрывалась
украшениями (бусами и ожерельями).
Особый интерес представляет оплечье
духа, сплетенное из разноцветного би
сера в виде широкого облегающего во
ротника.
Для изготовления женских и девичь
их украшений использовались материа
лы, считающиеся магическими: бисер,
бусы, раковины каури, металлические
монеты и жетоны с надписями и таинст
венными символами (и л . 175).
Старинные мужские рубахи шились
длинными и объемными, с правосторон
ним грудным разрезом, имели лаконич
ный декор. Отделка полосками красного
кумача придавала рубахе особую деко
ративность и четкость (и л. 179, 181).
Мужские штаны по обычаю шили из хол
ста, а с конца XIX века - из толстой синей
пестряди в белую и красную полоску. К
тому периоду мужчины стали переходить
на «общероссийские» формы одежды.

кен сарлака май дыххийё уйрамах
касакла. Дна арасна тёслё вёт шардаран
(ытларах хёрлинчен) асталана. Сурам
хыдёнче те пёр-ик ярам вёт шарда пул
на, вёсем хул калакёнчен аяларах усан
са тана.
Хёрсемпе арамсен капарлахне аста
ламалли япаласене: вёт шарда, шултра
шарда, хуртпудди, дырулла та «тамхалла»
шуд тенкёсемпе нухратсене - асамла те
се шутлана (175 сан).
Ёлёкхи ардын кёписене варам та
шалпар дёленё, вёсен духа кадди дылтам
енче пулна. Хамач хаю тытни кёпене

173. Ж енский костюм с го
ловным убором и нагрудной
подвеской. Самарская губ.,
Бугульминский уезд, д. Чув.
Урметьево. Фото: С. И. Руденко,
1907 г. Фототека РЭМ
Арам тумё. Хёрарам пурёнче
хушпу, умёнче сурпан ракки.
Самар кёпёрни, Пёкёлме уесё,
Уртимел ялё. С. И. Руденко
санук., 1907 р.
Female costume with а head
dress and a bosom pendant .
Samara province, Bugulma district,
Chuvash Urmetyevo village.
Photo by S. I. Rudenko, 1907
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174. У реки Черемшан.
Самарская обл., Шенталинский
р-н, с. Старое Афонькино
Сарамсан хёрринче. Самар
обл., Шунтал р-нё, Ухинкел ялё
On the bank o f the
Cheremshan river. Samara
region, Shentala rayon,
Staroe Afonkino village
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Костюм рубежа X IX -X X веков пред
ставлял собой пестрое, но вполне гар
моничное зрелище. Мастерицы приспо
сабливались к меняющимся условиям и
умело использовали новые материалы:
красители, ткани, тесьму, ленты. Пестря
динные рубахи не вышивались, а укра
шались нашивками из лент и полос кон
трастных тканей. Для отделки рубах и
различных принадлежностей применя
ли дорогой кумач и красноузорный
«французский» ситец (и л . 1 7 6 ,1 7 7 ).
Среди некрещеных чувашей внедре
ние цветной одежды происходило очень
болезненно: старики запрещали носить
ее под страхом различных несчастий. В
этом регионе рубахи из цветной пестря
ди стали преобладать только в первом
десятилетии XX столетия.

^ Иванов В.П. Чувашская диаспора. Этногеографический справочник. Чебоксары, 1999.
2 Димитриев В.Д. Чувашские исторические пре
дания. Часть 3. Чебоксары, 1988. С. 4.

эрешлё те курамла туна (1 7 9 ,1 8 1 сан.).
Ардын йёмне авалтан килти пиртен
дёленё пулна, XIX ёмёр вёдёнчен вара
ана шурапа хёрлё йарамла кавак улача
ран майлаштарма тытанна. Сав вахаталла ардын дипудё «вырасланма» пудлана.
X IX -X X ёмёрсен чиккинчи тум улачала пулин те килёшуллё куранна. Сипуд
астисем пурнад йёркисемпе тан пыма
тарашна, вёсем дёнё хатёрсемпе: пираварпа, сарасемпе, пухранкка тата па
сар хайавесемпе - уса курна. Улача
кёпесене тёрлесе эрешлемен, вёсене
янкас хаюсем анчах тытса капарлатасси
йалана кёнё. Кёпесемпе ытти япаласене
паха сентел-хамачпа тата хёрлё эрешлё
«харансуски» дитса-пусмапа илемлетнё
(1 7 6 ,1 7 7 са н.).
Тёне кёмен чавашсем ула-чала
дипуда йыварран ханахса пына: ватти
сем ана дёлесе таханма чарасшан пул
на, хатар-синкер пулассипе, инкек-синкек дитессипе харатна. Саккам тара
хёнче улача нёпе XX ёмёрён малтанхи
вунадуллахёнче тин пуд пулса тана.

175. Девичий и женский
костюмы. XIX в. НМРТ
Хёрпе арам тумёсем. XIX ёмёр
Malden and woman's cos
tumes. 19'" century

76. «Д евичьи»знаки на беой рубахе. Конец XIX в. ЧГХМ
1ур кёпе динчи хёр
аллисем. XIX ёмёр вёдё
laiden (virginity) signs on a
hite dress. Late 19'" century
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177. Рубаха из домотканой
пестряди. Начало XX в.
Казанская губ., Спасский уезд,
с. Сихтерма. ЧНМ
Улача кёпе. XX ёмёр пудл.
Хусан кёпёрни, Сапас уесё,
Сиктёрме ялё

Dress, made o f homespun
motley. Early 20'" century.
Kazan province, Spassk district,
Sikterme village
178. Пешкова А.П. Портрет
П.Т. Кориной. 1937 г. ЧГХМ
Пешкова А.П. укернё
П.Т. Корина санё. 1937 д.

Portrait o f P. Т. Korina. Pain
ting by Peshkova A. P. 1937

179. Праздничная мужская
рубаха и девичий костюм.
XIX в. НМРТ
Хёр тумёпе ардынсен уяв
кёпи. XIX ёмёр
Festive iong sh irt o f а man and
a maiden dress. 19'" century

■3

ft-

180. Девичий костюм.
Вторая пол. XIX в. НМРТ
Хёр тумё. XIX ёмёрён
2-мёш дурри
Maiden costume. Second half
of the 19'" century

189

181. М ужская рубаха. Конец ]
XIX в. Самарская губ., i
с. Среднее Авернино. ЧГХМ ■|
Ардын кёпи. XIX ёмёр вёдё.
Самар кёпёрни, Эверккел ялё

j

Male shirt. Late 19'" century. .■
Samara province, Srednee : |
Averkino village ;

182. С конца X IX в. мужчины ?
носили короткие рубахи.
Казанская губ.. Чистопольский ‘ \
уезд, д. Чув. Елтан. Фото: {
К.Т. Софонов. НА ЧГИГН ;;
X IX ёмёр вёдёнче ардынсем
«салтакла» кёске кёпесем
таханма пудлана. Хусан
кёпёрни, Чистай уесё, Чаваш
Ялттанё. К.Т. Софонов санук.
Starting from the end o f the
19'" century men used
to wear short shirts. Kazan
province, Chlstopol district,
Chuvash Eltan village.
Photo by K.T. Sofonov
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183. Крдсота, пришедшая из
древних времен... Самарская
обл., Шенталинский р-н, .
■;/
с..Старое'Афонькино
Аваплёхран килнё илё м :/- ' /
Самар обл., Шунтал р-нё,- ' '
,.
Ухинккёл ялё / . .
/
, ft
Beauty, com ing к о т ancient
times... Samara region,
Shentala rayon, Staroe
Afpniuno village •■
ft: ;; v ;
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Костю м чуваш ей П риуралья
Ур алдум чаваш ёсен тум ё
The Chuvash costum e o f the Pre-U rals area

.л»* '

-k

Ы
•ri- •»:

Ш

'

184. Сцена свадьбы.
1920-е гг. Фототека НМРБ
Туй халахё. 1920 дулсем.
Сан ук.
Wedding. 1920s.
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уткие к природе чуваши не случай
но стремились переселяться в эти
края. Огромные зеленые холмы, покры
тые лесами и словно наполненные чис
той водой, оказываю т почти магическое
воздействие на душу человека. В таких
местах рождаются философы, поэты, ху
дожники, ученые, а такж е красивые де
вушки. Народные костюмы с белыми ру
бахами и серебряными украшениями
буквально сверкают на фоне велико
лепной природы Приуралья.
Ныне чуваши проживают в половине
районов Башкортостана; более значи
тельными являются две группы, рассе
ленные в западной и центральной час
тях республики.
В X V III-X IX веках костюм чувашей

утданталака чун-чёрипе туякан ча
ваш ку тараха ахальтен туртанмантар. Ешёл варманла, шанкарти далкудла
капмар сартсен арамла сывлашё этеме
хавал та хавхалану курет. Кун пек дёрте
вара унердёсемпе асчахсем, поэтсем
тата илёртуллё чипер хёрсем дураладдё.
Шура кёпеллё халах.тумё, кёмёл капар
лах, ытарайми тавралах килёшуллё пёр
лешсе тараддё.
Уралдум чавашёдем - халах диаспорин пысак та хайне евёрлё пайё. Вёсем
Пушкартстанан алла районёнчен дур
ринче пуранаддё. Республикан вата дё
рёнче тата анад енче тымар яна икё уш
кан уйрёмах йышла,
X V III-X IX ёмёрсенче Уралдум чава
шёсен хёрарам тумё дирёпленнё чаваш

|

Приуралья совпадал с «общечувашски
ми» формами. Его силуэт имел четкие,
строгие очертания и был обогащен мно
жеством принадлежностей (ил. 184).
Основу женских и девичьих нарядов
составляла белая рубаха из домоткано
го холста с несколькими вертикальны
ми нашивками по всей высоте, о р н а 
ментированная по устойчивым старин
ным канонам. Смысловым и художест
венным центром праздничной рубахи
являлась нагрудная часть с двумя слож 
ными звездообразными узорами кёскё
(ил. 186,187). Акцентировались и рука
ва, где изящная Вышивка дополнялась
тремя яркими кумачовыми лентами. На
спокойном белом фоне холста выделя
лись вышитые красным цветом узоры, а
также подвески, украшения из бисера и
сверкающих монет. Достойным завер
шением образа являлись великолепные
головные уборы тухья и хушпу. Все эле
менты композиции были согласованы
по стилю, цветовому решению и при
емам исполнения. В красочном и гармо
ничном декоре костюма отражались
лучшие традиции чувашского народного
искусства.
К концу XIX века часть населения
стала ткать пестрядь - холсты из цвет
ных нитей. Распространенными цвета
ми были синий и красный, а излюблен
ными узорами - полоска и мелкая клет
ка (ил. 185).
Приглушенные цвета таких рубах
оживлялись контрастными нашивками,
лентами и оборками. Со временем пест
рядь стала более яркой, а ее рисунки разнообразнее. Для праздничной одеж
ды, в том числе мужских свадебных рубах
и штанов,ткали пестрядь с мелкими раз
ноцветными узорами по красному фону.
В костюм замужней женщины входи
ли также длинный головной убор сурпан
с украшенными концами, передник, по
ясная подвеска сара с вышитым узором
и темно-синей бахромой. Повседневные
костюмы венчались повязкой сурпан
тутри. У «низовых» чувашей центральной
Башкирии ее концы живописно свеши
вались по обеим сторонам головы; в
юго-западной (белебеевско-бижбулякской) зоне заправлялись, образуя на го
лове плотный обруч.

185. Костюм - органичная
йалинчен уйралман-ха (184 сан). Тёп
часть народной культуры .
выранта - килти пиртен дёленё, халах
Башкортостан, Аургазинский
хавалёпе эрешленё, тарахла хаюдем
р-н, с. Чувашские Карэмалы
тытна шур кёпе. Пёлтерёшне тата илем
Халах тумё - таван к уль ту
не кура какар динчи каткас тёрё - дал
рам пуянлахё. Пушкартстан,
тар евёрлё машар кёскё - паларса та 
Аваркас р-нё, Чаваш Хурамалё
рать (186,187 сан.). QanaceM те хайне
Folk costume is an integral
май курамла: унти илемлё тёрёсене
part o f the Chuvash culture.
Bashkortostan; Aurgazinski
йалтарти сентел-хамач хаюсем вайлаrayon,
Chuvash Karamaly village
таддё. Шура пир динче хёрлё-хёрлё
эрешсем тата тёрлё хатёрсем, вёт шардалла та нухрат-тенкёллё капарсем ду
радулла та уддан куранса тараддё. Хёр
арам тумён хухём те килёшуллё иленки
чаваш халахён унер хавалёпе дурална.
XIX ёмёр вёднелле вара хаш-пёр дёр
те пёветнё дипрен кёвактата хёрлё у л а - .
ча пирсем тёртме пудладдё. Тарах йа
рамла улачана тата вёт улачана килёштереддё. Каярах пачар улачана та иленеддё. Улача кёпедене янкас шарад-хаю
чёрёлёх кунё.
Арамсен тумёнче даван пекех капар
вёдлё вёрём сурпан^ чёрдитги тата тёр
лесе эрешленё, тёксём кавак-дуделлё
сара пулна. Кулленхи таханакан тумра
дурпана пуд тутрипе (е сурпан тутрипе)
дыхна. Пуш картстанан вата дёрёнчи
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186,187. Нарядная жен
ская рубаха. XIX в. НМРБ.
Вышитые шелком узоры украшают
нагрудную часть и рукава

Хёрарамсен кёскёллё
кёпи. XIX ёмёр.

5'iT- ••

Какар умёпе санасене
пурсанпа тёрленё

Sm art female dress.
19'" century.
Bosom and sleeves are beset
with silk-embroidery

188. Ж енская рубаха
из пестрого холста.
Начало XX в. БИЭМ
Хёрарамсен улача кёпи.
XX ёмёр пудл.
Female dress, made o f pled
crash cloth. Early 20'" century

189. Повседневные кос
тюмы: богаты е головные
уборы и украшения.
Фото: П. А. Петров-Туринге,
1929 г. НА ЧГИГН
Хёрарамсен кулленхи
тумёсем. П. А. Петров-Туринге
сан ук., 1929 д.
Undress, everyday costumes rich headdresses and adorn
ments. Photo by P. A. PetrovTuringue. 1929
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В каждой подгруппе приуральских
чувашей сохранилась своя форма жен
ского хушпу. В центральной части Баш
кирии этот головной убор имел типично
низовую форму, как и в Закамье - в ви
де шапочки, сшитой из прочной тесьмы,
с небольшим открытым навершием. В
западной части (ныне Белебеевский,
Бижбулякский районы) носили голов
ные уборы характерной цилиндричес
кой формы высотой 2 0 -2 2 см с твердой
кожаной основой (и л . 189). Они схожи с
высокими хушпу чувашей анат енчи. Оба
вида украшались бисерным шитьем, го
ризонтальными рядами мелких монет и
многочисленными свободно «играющи
ми» подвесками, благодаря которым
форма не казалась тяжелой или статич
ной. Особую выразительность придава
ло контрастное сочетание серебряных
монет и натуральных красно-розовых
кораллов (и л . 190).
Ж енские нагрудные подвески, кото
рые носились в комплекте с хушпу, в
каждой подгруппе такж е имели соответ
ствующую форму. У низовых чувашей
Башкирии они треугольные, а в запад
ной части - прямоугольные, сходные с
украшениями средненизовой группы.
Девичьими и женскими украшениями
были разнообразны е традиционны е
ожерелья и подвески из серебряных

чаваш хёрарамёсен тутар вёрёсем пу
дан ик енче хитрен усанса тана; кантархёвеланадёнчи (Пелепейпе Пишпулек
тарахёнчи) арамеем вара сурпан тутрине пуд тавра явакласа, хыта таварса,
дыхса дуренё.
Пушкартстанан вата дёрёнчи чаваш
арамсен пуд тумё - Саккам тарахёнчи
пекех - анатрисен йышши: хушпу каш
карне дирёп хаюран дёленё, таррине
пысаках мар та удалчак туна. Пелепейпе
Пишпулек тарахёнчи арамсен пуд хатёрё
дуллё, 2 0 -2 2 см яхан (189 са н). Вал
анат енчи чавашсен саран кашкарла
хушпавёпе пёр манерлё. Икё тёрлё хушпавне те пёр евёрлё капарлатна: вёт
шардапа сармаклана, даврам-даврам
вак укда дакна, шанкарти ярапасем яна дапла вара пётём капаша чёрёлёх те
дамаллах кунё. Кёмёл тенкёпе хёрлё
кёрен чан мерченсен пёрлешёвё хушпа
ва тата ытларах хат кёртнё (190 сан).
Хушпупа пёрле дакса дурекен сурпан
р а т и н те капашё тёрлёрен пулна. Пуш
картра пуранакан анатри чавашден вал
вид кётеслё, хёвеланад енчерех - тур
кётеслё, анат енчисен эрешё манерлё.
Хёрсемпе арамсен йалана кёнё капарлахёнче даван пекех духа, май рыххи,
тенкёллё мая пулна.
Кунти хёрсен тухьи анатрисен йышши
пулна: шёвёр вёдлё тарнашкалла тата
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191. Зайцев Ю.А. Сваха.
1940 г. ЧГХМ
Зайцев Ю.А. Туй арамё.
1940 Q.
Zaitsev U. А. Matchmaker.
1940

192. Головные уборы
хуш п у и тухья бережно
хранили в семьях и
передавали по наследству.
Бижбулякский р-н, с. Базлык
Хуш пупа тухьяна нил-йышра
тирпейлё упрана, аруран
арава халаллана. Пишпулек
р-нё, Паслак ялё
Headgears «khushpu» and
«tukhya» were treasured in
fam ilies and inherited by
younger generations. Bizhbulyakski rayon, Baztyk village
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монет, бисера, бус и раковин каури.
Девичья тухья была единой, низовой
формы - остроконечной, с полосой гео
метрического орнамента из разноцвет
ного бисера (и л . 192). Оригинальной
местной особенностью является метал
лическая верхушка в виде удлиненного
конуса с отростками - своеобразная
миниатюрная модель Мирового Дерева.
Тухья обычно носилась с украшени
ем типа широкого
оплечья - суха. У
приуральских чувашей имелись две ос
новные разновидности - в виде ажур
ной сетки, сплетенной из разноцветного
бисера, а такж е сплошного ворота, за
крытого кольцевыми рядами мелких и
средних серебряных монет. Необходимо
также отметить украшение сухал - мас
сивную «бороду», покрытую серебряны
ми монетами и закрывающую всю на
грудную часть. Вероятно, это эффектное
с виду украшение было заимствовано
чувашами западной подгруппы у баш
кир: с конца XIX столетия его надевали
как девушки, так и замужние женщины.
Как и повсеместно у чувашей, муж
ской костюм был более простым. Осо
бое внимание уделялось наряду жениха.
В Доме-музее чувашского поэта К.В.
Иванова (с. Слакбаш, Баш кортостан)
хранится прекрасный образец свадеб
ной рубахи из белого холста.

тёрлё тёслё вёт шардаран хайлана
кётеслё-кётеслё эрешлё (192 са н). Кун
ти тухьясен хайне евёрлё уйрамлах пур,
вал - туратланса таракан, тасмака хура
тахлантан туна тарнашка, Ама йывадан
пёчёкдё кулепи.
Пуда тухья таханакансем хулпуддисене духапа витнё. Пушкарт чавашёсен
духи ик-вид тёрлё пулна: пир динче е пир
хумасар шарда чёнтёрё туса дыхни тата
вака кёмёл укдапа даврам-даврам витни. Хёрарамсен тепёр капарё - пир ди
не кёмёл тенкё дёлесе туна сухал - какара пётёмпех хуплана. Ахартнех, хёве
ланад енчи чавашсем ку курамла капара пуш картсенчен йыш анна-тар. XIX
ёмёр вёдёнче ана хёрсем те, арамеем те
дакма пудлана.
Ардынсен тумё Пушкарт тарахёнче те
ансатрах пулна. Кёру каччан капар тумё
ку тёлёшпе ыттисенчен уйралсарах та
рать. К.В. Иванов поэтан музей-дуртёнче (Слакпуд ялёнче) упранакан шура
кёру кёпи - даван курамла тёслёхё (190
сан).
Кун пек кёпесем варам та шалпар
пулна, хул айёнче - хёрлё кёштек, духа
касси - сылтам енче. Кёпене каткас та
чечен мелпе - чёнтёрленё шура тёрёпе эрешленё.
Пушкарт чавашёсен тумё хай тытамё
пе, дурадулахёпе халах хавалне упраса

193. Х уш пу - величествен
ная форма и красочный
декор. Белебеевский р-н,
с. Слакбаш
Манадла та капар санла хуш 
пу. Пелепей р-нё, Слакпуд ялё
«Khushpu» - m agnificent form
and a colorful decor. Belebey
rayon, Slakbash village
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194. Низовые чуваши.
Башкирия. Первая треть
XX в. Фото: И. Волков.
Фототека НМРБ
Пушкартра пуранакан
анатри чавашсем.
XX ёмёрён малтанхи ватар
дуллахё. И. Волков сан ук.
The Anatri Chuvash. Bashkiria.
First third part of the 20'"
century. Photo by I. Volkov
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195,196. Ж енский костюм.
Начало XX в. НМРБ
Арам тумё. XX ёмёр пудл.
Female costume.
Early 20'" century
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197. Ж енское нагрудное
украшение. Конец XIX в.
МЭНРБ
Сурпан дакки. XIX ёмёр вёдё
Female bosom jew elry.
Late 19‘" century

198. Ж енский костю м со
спины. Начало XX в. НМРБ
Арам тум ён дурам енё.
XX ёмёр пудл.
Female costume. Back view.
Early 20'" century
199. Группа женщин.
1930-е гг. Башкирия,
Аургазинский р-н, с. Бишкаин.
Из архива О. В. Савельевой
Хёрарамсен ушканё. 1930мёш дд. Пушкарт, Аваркас рнё, Пишкаин ялё.
О.В. Савельева архивёнчен
Group o f women. 1930s.
Bashkiria, Aurgazinski rayon,
Bishkain village. From
O.B. Savelyeva’s archive
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Bee «жениховые» рубахи орнаменти
ровались изысканным и сложным спосо
бом декора - белой ажурной перевитью.
Они были длинными, объемными, с пря
мыми рукавами, правосторонним груд
ным разрезом и красной ластовицей.
Костюм приуральских чувашей со
хранил все основные части и гармонич
ный строй традиционного ансам бля (и л.
198, 199). Но к концу XIX века в него
проникают новые веяния. Зажиточная
часть населения начинает шить рубахи
из синей и красной пестряди с рисунком
в клетку и полоску, а такж е покупных
тканей. Замечательный образец этого
периода - костюм из с. Чувашские Карамалы Аургазинского района (и л .
200). Темно-синий цвет пестряди кон
трастирует с яркими нашивками, лента
ми, оборками и желтым передником с
крупными декоративными узорами. Бо
лее значительную роль стал играть сур
пан, длинные концы которого наклады
вались друг на друга, закрывая спину и
плечи.
Яркую и красочную картину пред
ставлял собой такж е мужской костюм из
цветной пестряди. Рубаха и штаны ши
лись из красной или синей домотканины
в продольную полоску, часто с мелкими
разноцветными узорами по всему полю
(и л . 201, 202).

хаварна темелле (1 9 8 ,1 9 9 са н .). Qanax
та ёлёкрех унан ёлки-хапи тата дыпадулларах, удамларах пулна. Кёпе таршшёпе
анакан хаюсем унан ёлккенлёхне вайлатна. Таса шура пир динче хёрлё тёрё
сем дуталса тана. Капар туман чи курам
ла та пёлтерёшлё пайё какар умё пулна,
ана арамла тёрёпе, шелтёр-шелтёр эрчен-мерченпе, йалтар-ялтар шардасем
пе, тенкёпе илем кёртнё.
XIX ёмёр вёднелле дёнё туртамсем
палара пудладдё. Тулахрах пуранакан
сем кёпесене кавак е хёрлё, урла е та
рах улачаран тата пасар пусмаран дё
леме пудладдё. QaB тапхарпа дыханна
катартулла тёслёх - хальхи Аваркад районёнчи Чаваш Хурамалёсен тумё (200
с а н ). Тёксём кавак кёпене йалтарти
хамад хаюпа, янкас хуртапа тата шултра
та капар тёртнё тёрёллё чёрдиттипе сан
кёртнё. Хёрарам тумёнче сурпан
пёлтерёшё уснё: сурпан вёдёсем - айладилё пулса - дурампа хулпуддисене
витнё.
Ардын кёпи-йёмне хёрлё е кавак тёс
лё, тарахла йарамла пачар улачаран дё
леме пудлана. Вёсене час-часах вётё,
сёклесе тёртнё тёрёсемпе илемлетнё
(201, 202 са н.).
Уралдум чавашёсен дёнё тапхарти
тумё тёсёпе, капарлахёпе - пуянрах та
янкасрах (206, 209 са н .).
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200. Ж енский костюм.
Первая треть ХХ в. Башкг
Аургазинс^^ий р-н, .
с. Чувашские Карамалы
Хёрарам тумё. XX ёмёре
малтанхи ватар^оуллёхё.
Авёркас р-нё, ЧёваиТХур
Female costume. First thi
of the 20'" century. Bashk
•rAurgazinski rayon, Chuvas
Karamaly village
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201. На празднике. Бижбу
лякский р-н, с. Базлык.
Фото: П. А. Петров-Туринге,
1929 г. НА ЧГИГН
Уявра. Пишпулек р-нё, Паслак
ялё. П. А. Петров-Туринге
санук., 1929 д.
In а festive mood. Bizhbulyak
rayon, Bazlyk village. Photo by
P. A. Petrov-Turingue. 1929
202. М ужской и женский
костюмы. Конец XIX в.
МАЭ УНЦ
Арампа ардын тумёсем.
XIX ёмёр вёдё
Male and female costumes.
Late 19‘" century
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203. Зайцев Ю.А. Девуш ка в
тухье. 1939 г. ЧГХМ
Зайцев Ю.А. Тухьялла хёр.
1939 д.
Zaitsev U. А. Girl with her
«tukhya» on. 1939

204. Молодая пара. Фото:
П.А. Петров-Туринге, 1929 г.
НА ЧГИГН
Самрак машар. П.А. ПетровТуринге санук., 1929 д.
Young couple. Photo by
P.A. Petrov-Turingue. 1929
205. Праздничная рубаха
из пестряди. Начало XX в.
БГИЗМ
Улачаран дёленё уяв кёпи.
XX ёмёр пудл.
Festive dress, made o f m otley
cloth. Early 20'" century
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Готовясь к свадьбе, жених надевал
синий или черный кафтан, украшенный
лентами и вышивкой, подпоясывался
длинным поясом-кушаком - с длинной
бахромой в продольную полоску крас
ных, черных, желты х тонов. Шапка ж е
ниха выделялась нашиванием на лоб
крупных серебряных монет. На плечи
подвешивали нарядный платок с двусто
ронней вышивкой и длинной шелковой
бахромой по всему периметру, а также
девичьи украшения: округлое духа и
ожерелье из монет. Эти украшения, пе
редаваемые жениху родственницами,
по поверью, обладали магической си
лой.
Поздние костюмы приуральских чу
вашей отличались от старинных более
ярким цветовым строем, богатством
разнообразных украшений и расширен
ным книзу силуэтом (и л . 206, 209). Они
представляют собой эффектные художе
ственные произведения, отражающие
не только традиционные воззрения на
рода, но такж е мастерство и темпера
мент создателей.
Интересным явлением в общей кар
тине был костюм верховых чувашей, по
селившихся в Приуралье в XIX в е к е (и л .
210). Его особенности рассматривают
ся в разделе, посвященном вирьялам.
Костюм чувашей Приуралья был яр
ким художественным явлением с несо
мненно своеобразными чертами. В его
традиционных формах бережно сохра
нялись все основные особенности этни
ческой культуры.

XIX ёмёртен пудласа ку тарахра тёллён-тёллён тури чавашсем те пуранаддё.
Вёсен тумё ытти дёрти вирьялсенпе пёр
пек (210 са н). (Даванпа ана тури чаваш
сем патёнче пахса тухрамар.
Палла А. А. Трофимов искусствовед
Урал тарахёнче пуранакан чавашсен
халах пултаруллахне 1987 дулхи экспедицире тёпченё май дакна палартначчё:
«Ун чухне дак ялсенче пуринче те хушпутухья унерё аталанатчё. Вёдене курсан
дын тёлёнде тамалла. Паянхи астасем
иртнё ёмёрсенчи дипуд капарёсене чан
эталон тесе шутладдё. Ку тарахра авалхи
хушпу-тухья сахал мар сыхланса юлна.
Самахран, Аваркас районне кёрекен
Чаваш Хурамал ялёнче 1987 дулта
X V III-X IX ёмёрсенче асталана 30 яхан
хушпу, тухъяпа тевет упранатчё. Ку яла
ытти дёртен ёлёкхи капар тума курма суретчёд...
Ку тёдлехсемпе эпё дакна каласшан:
халахан капар тумён паянхи аталанавёнче авалтан килекен мелсемпе йёрке-туртам паларма тивёд»^.

^ Халах эткерё: упраса аталантарас ыйтусем.
Шупашкар, 1996. С. 9.
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206. Ж енская рубаха
из пестряди. Начало XX в.
НМРБ
Хёрарамсен улача кёпи.
XX ёмёр пудл.
Female dress, made o f motley
cloth. Early 20‘" century
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207-209. Девичьи
наплечные украш ения
«духа» и з бисера
и раковин. XIX в.
В ё т шардапа хуртпуддирен
аталана капарсем - духасем
XIX ёмёр
Maiden shoulder je w e lry
shukha», made o f beads and
shells. 19'" century
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210. Вирьялки, проживающие в Башкирии. 1930 г.
' Гафурийсний р-н, д. Антоновка. Фото: П. А. Петров-Туринге.
' НА ЧГИГН. .
'■
. Здесь ндсили белые рубахи о крупным орнаментом на подоле. Получили
распространение шейные повязки из цветных лент

Пушкартра пуранакан вирьялсем. 1930 д. Гафури р-нё.
Антоновка ялё. П. А: Петров-Туринге сан у к.
Шурё кёпе аркисене шултёра тёрёпе эрешленё. Йамёх хаюран май (ыххи туса (акна

The «Viryal» women, living in Bashkiria. 1930. Gafuriiski rayon,
' Antorюvka village. Photo by P. A. Petrov-Turingue.
White dresses with iaps, adorned with iarge ornaments. Coior neckbands
were also very popuiar
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211. Яркие костю мы на фоне
природы. Первая треть XX в.
Башкирия, Аургазинский р-н,
с. Чувашские Карамалы
Сутданталак таврашёнчи
: янкас тумсем.
XX ёмёрён малтанхи ватар
дуллахёнчи кулленхи дипуд.
Аваркас р-нё, Чаваш Хурамалё
Live costumes in а peaceful
landscape. Undress of the first
third of the 20'" century.
'■Bashkiria, Aurgazinski rayon,
Chuvash Karamaiy village
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Костю м саратовски х чуваш ей
Сара т у чаваш ёсен тум ё
The Chuvash costum e o f the S a ra tov area

aparoBCKoe Правобережье счита
ется самым южным регионом рас
селения чувашей в пределах России.
Здесь они начали осваиваться еще с
XVIII столетия. Ныне небольшое число
чувашских селений кучно располагается
в Неверкинском районе Пензенской об
ласти (в пределах бывшего Кузнецкого
уезда, в долине речки Илим). Несколько
сел входит в Базарно-Карабулакский,
Вольский и Хвалынский районы Сара
товской области. В эту же историкокультурную группу можно включить чу
вашей из соседних районов Ульянов
ской области (Барышского, Николаев
ского, Старо-Кулаткинского).
Там, где под невысокими белыми го-

I

212. Красота и величие
природы. Чувашское село
Шняево
Сутсанталакан манадла иле
мё. Саратов обл., Ёшне уй ялё
Beauty and splendor
o f Nature. Saratov region,
Shnyaevo village
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талан сылтам енчи Саратов тав
рашё - Раддейри чавашдем пура
накан чи кантарти выран. Чавашсем ун
та XVIII ёмёртех кудса килсе тымар яма
пудлана. Халё вёсем Саратов обладёнчи
Пасарла Карапулак, Вольск, Хвалин
районёсенче йышла пуранаддё. Истори
пе культура тёлёшёнчен Саратов ен уш
канне Пенза обладён Сарттанла районёнчи (ёлёкхи Куснески уесё, Илим
юхан шывён айлам ё)тата Ульяновск об
ладён Параш, Николаевка, Кивё Калатка районёсенчи чаваш ялёсене кёрт
ме пулать.
Саванти улах вырансенче - дуллех
мар сарт-ту хушшипе юхса выртакан тада шывсен хёрринче - чавашсем хайсен

|

рами протекают чистые речки, чуваши
бережно сохраняли свои древние и таин
ственные обычаи. Вероятно, большая
часть переселенцев происходила из
верховой этнографической группы. Поч
ти во всех селениях говорят на харак
терном «вирьялском» наречии; соответ
ствующие черты проступают в составе,
узорах и названиях народного костюма.
Благодаря изолированности и само
достаточности саратовские чуваши со
храняли весьма старинные наряды: «эта
группа чуваш совершенно замкнулась в
себе. Она имела постоянное общение
исключительно только внутри себя, вну
три своих сел, поддерживая и сохраняя
свою старую традиционную культуру»^.
Костюм конца XVIII - начала XIX века во
многом был схож с «общечувашским», а
в XIX веке пришел к тому своеобразно
му виду, в котором древнейшие орна
менты и материалы сочетались с яркой
пестротой новых красителей, тканей, от
делочных материалов. Некоторое влия
ние на создание этого оригинального
образа могли оказывать соседствую
щие группы мордвы, татар и русских.
Основная часть костюма - рубаха шилась только из белого холста, орна
ментировалась вышивкой и нашивками
(и л. 213). Здесь не ткали пестрых хол
стов из синих или красных нитей. Не ус
пев поддаться этому веянию, в начале
XX века большинство местных чувашей
перешло на общерусские, наполовину
городские формы одежды.
Среди традиционных рубах можно
выделить несколько видов, которые бы
товали в разные периоды. Все они изго
тавливались по старинному крою, раз
личались лишь по характеру декора.
Кёскёллё кёпе - старинная рубаха,
орнаментированная символами замуж
ней женщины - четырьмя нагрудными
розетками по обеим сторонам груди.
Подобные рубахи бытовали в прошлом
почти во всех группах чувашей.
Вся рубаха украш алась в едином
стиле. У нарядных кёпе по длине рука
вов вышивались две продольные поло
сы, составленные из мелких фигур и
окаймленные контрастными лентами.
Подол также украшался орнаментом в
один или два ряда. Для основных узоров
использовались швы: контурный, косая

авалхи варттан йали-йёркинетимлён уп
раса усрана.
Ку тараха курса килнисенчен ытларахашё тури чавашсем пулна-тар. Пур
ялсенче те пекех «вирьялла» каладни илтёнет, тури чаваш лах паллисем тум
тытамёнче, тёрёсенче, дипуд ячёденче
сидёнеддё.
Ытти халахсенчен уйрамман, хай ек
кипе тенё пек пураннипе Сара ту чавашёсем авалхи тумне сыхласа хавар
на^. XVIII ёмёр вёдёнче - XIX ёмёр пудла
машёнче вёсен тумё нумай енёпе ытти
чавашсенни пекех пулна. XIX ёмёрте дёнё сарасем тата пудма-тавар тухдан «саратавсен» авалхи тёррисемпе эреш
хатёрёсене урёх сан кёнё. Хаш-пёр дёнёлёхёсем куршёри макша, тутар, вырас

213. Праздничная женская
рубаха. Конец XIX в. СОМК
Хёрарамсен уяв кёпи.
XIX ёмёр вёдё
Festive female shift.
Late 19'" century
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214. Кукла в женском
наряде. Начало XX в. СОМК.
Использовалась в магических обрядах
и 8 качестве жертвы божествам

Чук пукани. XX ёмёр пудл.
Хёрарамла тумлантарна пуканепе
арамлама. чуклеме усё курна

Doll In а female dress.
Early 20‘" century.
It was used to make a sacrifice during a
ritual performance

стеж ка, перевить и другие. Старинные
рубахи завораж иваю т красотой геометризованного орнамента и точно вы
веренными цветовы м и сочетаниям и
(и л . 215).
Ж енские кёскёллё кёпе более позд
него времени (последней трети XIX века)
были яркими и эффектными из-за внед
рения химических красителей и фабрич
ных нитей (и л . 216). Излюбленным стал
растительный орнамент с характерными
восьмилепестковыми розетками. Этот
мотив, характерный, в основном, для
саратовских чувашей, использовался в
нагрудных узорах кёскё, варьировался
на рукавах и по подолу (и л . 217, 218).
Узоры такого типа вышивались старин
ными швами, но имели более свобод
ные, округлые очертания. В них сохрани
лись изящество и легкость.
В XIX веке рубахи стали отделывать
узкими полосками покупной ткани, что
придавало им более мажорный вид.
Оаварна кёпе отличались широким
использованием нашивок; само это вы
ражение означает: «обшитая», «отделан
ная», «завершенная» рубаха®. В старину
они орнаментировались крупными гео
метрическими фигурами, выложенными
из шелковых домотканых лент красного
цвета. В конце XIX века вместо дорогого
шелка применяли более яркий и доступ
ный фабричный кумач. Немаловажную
роль в декоре продолжала играть счет-

этнос ушканёсем витём кунипе те дуралма пултарна.
Туман тёп пайне - кёпене - шура пир
тен дед дёленё. Ана тёрёсемпе тата
хаюсемпе эрешленё (213 сан). Ку енче
0

е б ольш ая гр уп п а са р а то в с ки х чуваш п р е д с та в л я е т зн а ч и те ль н ы й и н те р е с д л я этн о гр а ф а . Ж и в у т они на
севере губ е р н и и , в сего в 20 селах, о кр уж е н н ы е р а зн оп ле м е н н ы м и соседям и. О днако, н есм отря на это,
они д о сам ого п о с ле д н е го врем ени сохр а н и ли свою н а ц и о н а льн ую са м о б ы тн о сть и м ало п о дда ю тся в ли я 
нию и н о р о д н ы х соседей, с и ль н о п р е в о схо д я щ и х и х ч и сле н н о стью .
...Н аиб о льш е ю са м о б ы тн о стью о тли ч а ю тс я села К узн е ц к о го у., ко то р ы е , х о ть и о к р уж е н ы р а зн оп ле м е н 
ным и соседям и, но п р о сто по своей б ольш е й ч и с ле н н о с ти и м е ю т в о зм о ж н о сть в е сти за м кн уты й образ ж и з 
ни. В б ы те э т и х чуваш м ож н о н а б лю да ть м ного и н те р е сн ы х пе р е ж и в ан и й . З д е сь со хр а н и ли сь ещ е о с та тк и
ста ро й чуваш ской веры ,
...С еб е ж е н щ и н а п р и го то в л я е т о д е ж д ы ещ е б уд уч и д е в уш ко й . У чуваш ей д о н а сто я щ е го врем ени всю
осень ус тр а и в а ю тс я п о с и д е лк и , к уд а д е в уш к и соб и р а ю тся с р а б о то й на весь д л и н н ы й осенний вечер. О со
бенно м ного о д е ж д п р и го то в л я ли себе д е в уш к и в п р е ж н е е врем я, скла д ы в а я р уб аш ки к р углы м и сверткам и
в с та р и н н ы е д о л б л е н ы е с ун д ук и «сю псе». С о хр а н и лся в Ст. А н д р е е в ке овраг, к о то р ы й з о в е тся «сю п се ле ва
ри», т. е. с ун д уч н ы й овраг. По преданию , д е в уш к и за р ы в а ли зд е с ь с ун д ук и о т п о хи ти те л е й . М о ж е т б ы ть, б ла 
годаря э то м у обы чаю з а го то в л я ть себе м ного о д е ж д ещ е в м о ло д о сти чуваш и и с охр а н и ли часто очень с та 
ри н н ы е ф орм ы , б ы тую щ и е н а р я д у с новы м и, та к что в соврем енной де р е в н е м ож но б ы в а е т п р о с л е д и ть эво
лю ц и ю о д е ж д ы за б ольш о й п р о м е ж уто к врем ени.
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Т. м. Акимова. Эволюция ж енского костюма у саратовских чуваш. Саратов, 1929 г.
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215. Праздничная женская
рубаха. Начало XIX в. СОМК
Ёлёкхи уяв кёпи.
XIX ёмёр пудл.
Festive female shift.
Early 19'" century
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216. Ж енская рубаха.
Вторая пол. XIX в. РЭМ
Хёрарамсен кёскёллё кёпн.
XIX ёмёрён 2-мёш дурри
Female shift. Second half
of the 19'" century
217. Нагрудные узоры
женской рубахн.
Конец XIX в. РЭМ
Какар умёнчн эрешсем.
XIX ёмёр вёдё
Bosom ornaments o f
а shift. Late 19'" century
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218, 219. Вышивка и аппли
кация в декоре женской ру
бахи. Конец XIX в. СОМК, УОКМ
Тёрёпе тата хаюпа сан кёрт
нё кёпесем. XIX ёмёр вёдё
Em broidery and applique in
embellishment o f a female
shift. Late 19'" century
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ная вышивка по белому холсту. Такой
прием - комбинирование вышивки и
нашивок из лент - позволял создавать
большие орнаментированные поверх
ности на груди и по рукавам.
Нередко даварна кёпе украшали и
другим способом: верхняя часть покры
валась сплошным кумачом, а геометри
ческие узоры имитировались тонкими
золотистыми шнурами (и л . 2 2 1 -2 2 3 ).
При этом вышитые узоры становились
как бы второстепенным элементом об
щей звучной гаммы.
Пуштёр кёпе - самый поздний тип чу
вашских рубах в данном регионе. Ее осо
бенности сразу бросаются в глаза: это
своеобразные объемные «пышные» ру
кава и небольшие косые нашивки по
сторонам грудного выреза. Судя по име
ющимся архивным изображениям, та 
кие рубахи бытовали уже в 1880-х годах.
Рукава из фабричных тканей были
укороченными и заканчивались манже
той или оборками. Применение тонких
материалов позволяло создавать плас
тичную и выразительную форму. Масте
рицы из селений нынешнего Барышского
района Ульяновской области использо
вали похожую на пестрядь красно-белую
клетчатую ткань, а также красноузорный
«французский» ситец. Кашемир - более
дорогой и тонкий шерстяной материал
ярко-розового, зеленого и голубого цве
тов - был излюбленным в богатых селе
ниях Кузнецкого уезда (ныне Пензен
ская область). На контрастах этих тка 
ней и белого холста строилась цветовая
гамма всего костюма.
Более простые, повседневные руба
хи имели рукава из сатина или ситца
светлых тонов.

220. Узоры на подоле
рубахн. XIX в. СОМК
Нёпе арнн эрешёсем.
XIX ёмёр
Figured lap o f а dress.
19"' century
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кавакпа хёрлё дипсенчен улача тёртмен.
Улача тапхарне кёме ёлкёреймесёрех,
XX ёмёр пудламашёнче, кунти чавашсенчен ытларахашё вырасла тумтире кудна,
хулари пекрех дёледе таханма пудлана.
Тёрлё тапхарсенчи кёпе тёслёхёсене
пахса тухар. Вёсене пурне те авалхи
мелсемпе касса дёленё те тёрёпе, хаю
семпе эрешленё, илемлетни дед пёрпёринчен раснарах пулна.
Кёскёллё кёпе - авалхи дипуд. Qyxa
кассин икё енче арам паллисене - йё
кёр кёскё - тёрленё. Чипер кёпене ки
лёш уллё эрешленё. Санни таршшёпе
икшер йарам вётё эреш тёрлесе антар
на, вёсен думне янкае хаюсем дёлесе
дыпадтарна. Аркине те пёр е икё йарам
тёрёпе даварна. Пысак тёрёсене йёп
кён, хантас, касна шатакла йышши дёвёсемпе уса курса тёрленё. Авалхи кёпесем
хайсен кётеслесе, таваткалласа туна
тёррисемпе тата тёссене питё пёлсе шайлаштарнипе тыткана иледдё (215 сан).
Хими сарридемпе пёветме, фабрика
диппидемпе тёрлеме пудласан (XIX ёмё
рён юлашки ватар дуллахёнче) кёскёллё
кёпесен санё дуталса, «янраса» каять
(216 са н ). Астасем чечек майла тёрёсе
не иленеддё, уйрамах сакар дедкеллё
эреше килёштерсе парахаддё: ана кёскё
варрине, дана дине, арка вёдне те тёрледдё (217, 218 са н .). QaK чечек тёрри
Саратов ен чавашёсем патёнче кана
сарална. Кун пек эреше авалхи дёвёсемпех тёрленё, анчах капашне ирёклёрех, давракарах хайлана. Уншан тёрё
илёртулёхё пёртте чакман.
XIX ёмёрте кёпесене пасар пусминчен касса туна ансар хаюсемпе капар
ла тн а , дака кёпене д ёклен уллё сан
кунё.

221. Ж енская рубаха.
Конец XIX в. СОМК
Хёрарам кёпн. XIX ёмёр вёдё
Shift. Late 19'" century
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222, 223. Декор празднич
ных рубах. Конец XIX в.
РЭМ. ЧНМ
Уяв кёписем. XIX ёмёр вёдё
Patterned festive shifts.
Late 19'" century
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224. Наспинный денор
рубахн. Конец XIX в. ЧНМ
Сурам хы д тёррисем.
XIX ёмёр вёдё
Figuration on the back
o f a shift.
Late 19‘" century

225. Узоры на подоле
рубахн. XIX в. СОМК
Кёпе арнн тёррисем. XIX ёмёр
Figured lap o f а dress.
19‘" century
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Нагрудная орнаментация пуштёр
кёпе была сведена до минимума. По
сторонам грудного разреза нашивались
кумачовые полосы или углы (собственно
пуштёр), которые окаймлялись вышив
кой из красных и зеленых нитей. На спи
не, на уровне лопаток, такж е размещал
ся небольшой кумачовый уголок. Чаще
вышивалась изящная розетка с тонки
ми лучами - своеобразная охранитель
ная «звезда».
Низ традиционных рубах украшался
узорами под названием «знаки на подо
ле» или «чувашские птицы» (и л . 225).
Обращают на себя внимание декора
тивность и необычно крупные размеры
этих вышитых фигур. Некоторые иссле
дователи толковали их как изображе
ния чуваш ского ж енского божества®.
Но, вероятнее всего, это - Древо жизни
с вершиной и ветвями.
На общие моления и обряды некре
щеные чуваши надевали традиционные
белые одежды, которые были своеоб
разным средством связи человека и
Мироздания. Большое внимание уделя
лось ритуальной (похоронной) одежде.
«Смертные» рубахи чувашей Кузнецкого
уезда были белыми и декорировались
на груди особыми фигурами «чуклакай»
из красных и синих лоскутов (и л . 227).
Повседневный костюм отличался бо
лее простым декором рубахи. Вместо
хушпу носили головной убор из трех час
тей: сурпана, налобника масмак и по
вязки пус тутри. По мере угасания тра
диций и исчезновения нарядных хушпу
головные повязки стали принадлежнос
тью праздничного костюма. Их изготав
ливали из красного домотканого холста
с частыми полосками, а концы украшали

QaaapHa кёпе пусма хаюсем нумай
дёлесе дыпадтарнипе паларса тана. Ячё
хаех хаюпа даварса пётернине, капарлатнине пёлтерет®. Маларах ку кёпен кё
теслё-кётеслё шултра эрешёсене килте
тёртсе туна хёрлё пурдан хаюсенчен
майлаштарса туна. XIX ёмёр вёдёнче
хакла пурдан выранне йамахрах та
йунёрех хамачпа уса курма пудладдё.
Сав вахатрах шура пир дине пёрчё шут
ласа тёрлесси малтанхи пекех сыхланса
юлна. Сак меслет - тёрёпе хаю эрешне
пёрлештерни - какар умёпе данасене
ёлккен те селём сан кунё.
Саварна кёпесене урахла майпа та
капарлатна: дулти пайне пётёмпех ха
мач сарна, кётеслё-кётеслё эрешёсене
вара хуланрах пётёрнё шура диппе е ыл
тан тёслё укасемпе палла туса тухна
(2 2 1 -2 2 3 с а н .). Пёрчё шутласа туна
тёррён пёлтерёшё кун пек чухне чакса
пына.
Пуштёр кёпе - ку тарахри чаваш кё
пин чи «дамрак» тёсё. Ун уйрамлахёсем
турех куда куранаддё: сарлака даннисе
не пёрсе дёленё, духа кассин икё енне
пысаках мар пуштёрсем дёлесе дыпад
тарна. Архиври укерчёкдене пахсан, да
ван пек кёпееене 1880 дулсенчех тахан
на теме пулать.
Пусмаран дёленё данасем кёскерех
пулна, дана вёдёдене сулалла е хурта
пек пёрёмлё туна. Саннине д ^ е пусматавартан дёленё кёпе дамал те селём ку
ранна. Хальхи Ульяновск обладён Па
раш районёнчи адтасем ш ура-хёрлё
улачана ада илтерекен пудмапа тата
«храндуд» е «хрантдудки» текен хёрлё
дедкеллё дитдапа уса курна. Йамах
кёрен, симёс тата сенкер тёслё духе те
хакла дам пусмана - кёшемире - вара
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226. Праздничная женская
рубаха. Конец XIX в. ЧНМ
Хёрарамсен уяв кёпн.
XIX ёмёр вёдё
Festive femaie attire.
Late 19‘" century
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ярче, соответственно активным цветосочетаниям на костюмах нового времени.
Сурпан рубежа X IX -X X веков увели
чился в размерах, его декор стал ярче и
многообразнее. Он повязывался обыч
ным для всех групп чувашей способом.
Один конец спускался по спине и прижи
мался поясом, а верхний прикрывал
шею и укладывался вбок, на плечо.
Праздничный костюм зам ужней
женщины постоянно менялся, находил
ся в развитии. В старину он имел отно
сительно строгий, почти прямой силуэт.
Ритмичные продольные нашивки темно
красного цвета задавали торжествен
ный настрой всему облику.
В X V IИ -X IX веках костюм состоял из
белой, богато орнаментированной руба
хи кёпе, головных уборов сурпана и хуш
пу, небольшого шейного украшения ожерелья из бус и монет пиртта, нагруд
ных украшений сурпан дакки и маййа
(ил. 232, 233). Спереди повязывался
белый передник без нагрудника, с вы
шитыми узорами по низу. К длинному
шерстяному поясу подшивались подвес
ки, которые прикрывали фигуру с ты ль
ной стороны.
Голова полностью закрывалась бе
лым сурпаном, который в более раннем

227. Нашивки на «смертной»
рубахе. Конец XIX в. СОМК
Внлём кёпн сннчн хамач
паллисем. XIX ёмёр вёдё
Patchwork on а «passing»
dress. Late 19'" century
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Куснески уесёнчи (хальхи Пенза об
ладёнчи) пуян ялсенче юратса туянна.
Астадасем духе пудма-тавар пахалахне
шура пир тулеклёхёпе дурадтарса ёлк
кен кёпесем хайлана.
Ахаль кёпе даннисене дута санла дитсаран е сатинран дёленё.
Пуштёр кёпен какар ум эрешлёхне
чапла тума тарашман. Qyxa кассин икё
енне хамач дыпадтарса пуштёрсем туна
та йёри-тавра хёрлё тата симёс диппе
тёрлесе даварна. Кёпе аркине «арка пал
лисем» текен шултра та илемлё тёрё паллисемпе илемлетнё (225 сан). Хаш-пёр
тёпчевдёсем давна «Ама Тура» санарё пек
анлантарначчё®. Тёрёссипе унта таралла,
туратла «Ама йывада» санлана пулас.
Ч 9 -к ё л ё тавраш ирттернё дёре тёне
кёмен чавашсем яланхи пекех шура тум
па кайна, вал этеме пётём Qyr тёнчепе
дыхану тытма пулашна. Вилсен тахантартса ямалли дипуда та килёшуллё, тир
пейлё тума тарашна. Куснески уесёнчи
чавашсен «вилём кёписем» шура пулна,
какар умне чуклакай текен кёлеткесем
дёлесе дыпадтарна, вёдене хёрлё тата
кавак пусма татакёсенчен майлаштарна
(227 сан).
Куллен таханмалли тумсен санё-капарё
ансатрах пулна. Хушпу выранне дыхма
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228. Рубахн, орнамен
тированные нашивками н
вышивкой. Конец XIX в. УОКМ
Хамачпа тата тёрёпе эреш
ленё кёпесем. XIX ёмёр вёдё
Dresses, ornamented with
ribbons and embroidery.
Late 19'" century

229. Рубаха с объемными
рукавами. Начало XX в. Сим
бирская губ., Карсунский уезд,
д. Карамалейна
Пёрме даналла кёпе. XX ёмёр
пудл. Чёмпёр кёпёрни
Shift with bouffant sieeves.
Early 20‘" century. Simbirsk
province, KarsunskI district,
Karamalelka village

230. Рукав из «ф ранцуз
ского» ситца. Начало XX в.
Симбирская губ., Карсунский
уезд, с. Живайкино
«Харантсуснн» кёпе саннн.
XX ёмёр пудл. Чёмпёр кёпёрни,
Сантре пуд ялё
Sleeve, made o f а "French"
chintz. Early 20'" century. Sim
birsk province, KarsunskI dis
trict, Zhivaikino village
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виде был ПОЛОСОЙ тонкого холста с узо
ром по периметру. Сверху женщина на
девала нарядный и тяжелый головной
убор хушпу, закрывающий голову и зна
чительную часть спины (ил. 234, 235).
Особенности местного хушпу - в ок
руглой, облегающей форме шапочки и
массивности наспинной части. В бисер
ном убранстве хушпу преобладал глубо
кий зеленый цвет; орнаментальные фи
гуры вынизывались из ж елтого и белого
бисера. Красный использовался в ми
нимальном количестве, лиш ь для
окаймления верхнего отверстия, налоб
ной кромки и выделения узора.
Нарядные головные уборы ценились
очень высоко, хранились бережно и пе
редавались из поколения в поколение
почти без обновлений. Поэтому в музей
могли попасть даже образцы, принадле
жавш ие первым поколениям пересе
ленцев. Их форма и цветовая гамма на
ходят соответствие только у чувашей Са
марской Луки и Оренбуржья (ил. 239).
Шейные и нагрудные украшения
раннего периода были привезены, не
сомненно, с материнских территорий,
но со временем появились иные формы.
Так, сурпан дакки превратилось в на
грудную подвеску с несколькими медны
ми цепочками, схожую с сюльгамом
мордвы. Благодаря использованию

пултаракан ахаль пуд тумё видё пайран
тана: сурпан, масмак тата пуд тутри.
Йала-йёркесем сунсе, капар хушпу ма
надса пына май уяв капарёсен шутне
сурпан-масмак кёнё.
X IX -X X ёмёрсен чиккинче сурпанан
калапашё пысакланна, иленки чаплаланна. Сурпан пудне дурам тарах антар
на та пидиххи айне кёртде дирёплетнё,
тепёр вёдё - мая хуплаканни - хулпудди
динче выртна.
Арамден ёмёрхи уяв кёпи те майё
пен улшанса-аталанса пына. Ёлёк ана
туп-турё тенё пек дёленё, тёксём хёрлё
тёслё таршшён хаюсем кёпене манадлах
кунё.
X V III-X IX ёмёрсенче хёрарам тумён
йышне пуян тёрёллё шур кёпе, сурпан,
хушпу тата шардапа тенкёсенчен хай
лана пиртта текен май дыххи, маййа,
сурпан данки кёнё (232, 233 сан.). Ума
шура чёрдитги дакна, унан аркине тёр
лесе эрешленё. Сам дипрен тёртнё пи
диххи думне - кёлеткене хыдал енчен
хуплам а - дарасем дёледе ды пад
тарна.
Араман пудне пётёмпех шура сурпан
хуплана. Ёлекрех вал хёррисене тёрлесе
даварна д ^ е пир тарахё дед пулна. Сур
пан динчен арам чапла та сулмакла хуш
пу таханна, хушпу хыдё дурама витнё
(234, 235 сан.).

'.ft:

’ ft

/См

231. Праздничные рубахн.
Начало XX в. СОМК
Уяв кёписем. XX ёмёр пудл.
Festive attires. Early 20'" century
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232, 233. Ж енский костюм
с нарядным хуш пу. XIX в. РЭМ
Хуш пу таханна хёрарам.
XIX ёмёр
Female costume with а fine
«khushpu». 19‘" century
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234, 235. Ж енский костюм.
Вторая пол. XIX в. СОМК
Хёрарам тумё. XIX ёмёрён
2-мёш дурри
Female costume. Second
half of the 19'" century
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236. Бусы - простое
и нарядное украш ение
девуш ек. СОМК
Шарда - хёрсен ансат
та ёлккен капарё
Beads - fine je w e lry for girls

237. Наспинная часть хуш пу.
XVIII-XIX вв. СОМК
Х уш пу хури. XVIII-XIX ёмёрсем
Rear part o f а female «khush
pu». 1 8 -1 9 '" centuries
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крупных серебряных монет нагрудные
украшения стали более массивными. Их
носили в д в а -тр и яруса - разного раз
мера, один над другим - и вся грудь ка
залась покрытой блестяш,им щитом из
серебра. Тыльную сторону женского кос
тюма частично закрывали орнаменти
рованные многоцветные концы сурпана
и головной повязки.
М а сси в ностью и архаичны м в и 
дом о тли ча ло сь поясное украш ение
хуре - «хвост». Оно и зго та в ли в а ло сь
из м нож ества ла тун н ы х тр уб о к, з а 
верш алось длинной бахромой и с л у
ж и ло для защ иты ж енщ ины с ты льн ой
стороны . Д ополнением были боковы е
подвески, заверш аю щ иеся красными
кистям и.
Основной частью девичьего костю
ма был головной убор тухья, близкий по
форме и узору к низовому типу. Он орна
ментировался узором в виде ромбов из
желтого и белого бисера на зеленом фо
не (ил. 240).
Изящным и пластичным дополнени
ем к тухье являлось округлое наплечное
украшение, вынизанное из того же би
сера, в виде округлой сетки с «лучевид
ным» узором (ил. 242).

Ку выранти чавашсен хушпавё пуда
дата тытакан калпак пек пулна, хайён
капмар хурипе паларса тана. Хушпу илемёнче симёс тёслё вёт шарда пысак вы
ран йышанна, шарда тёррине сарапа та
шурапа явса туна. Хёрлё тёслё вёт
шардапа вара хушпу хёррисене даварма
тата эрешсене пайарлама кана уса
курна.
Капар пуд хатёрёсем питё хакла пул
на, вёсене тирпейлё усрана, пёр дёнетмесёр тенё пек аруран арава халалласа
пына. раванпа дён дёре кудса килнё
малтанхи чавашсен хушпавё-тухйи те
пирён пата дитме пултарна. Капашёпе,
тёсё-йёрёпе вёсем Самар Кукрипе
Оренбург таврашёнчи чавашсен пуд ха
тёрне аса илтереддё (239 сан).
Пилёкрен усанса таракан хуре - хё
рараман хыдал енчи х^ лё хё - капашла
та авалхи санла пулна. Ана йёс кёпде
сем тирсе туна, вёдне варам дуде ярса
капарлатна. Айккисенче хайне майла
хушамсем - ярапалла, йёсрен туна яр
качсем - даканса тана.
Май дыххи таврашё тата какар умне
дакмалли капарсем малтанхи тапхарта
дурална дёршывран илсе килниех пулна,
анчах вахат иртнё май вёсем улшанса
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238. Ж енский костюм
с головным платком.
Конец XIX в. СОМК
Пуд тутри дыхна хёрарам.
XIX ёмёр вёдё

Sill

Female costume with а head
kerchief. Late 19'" century

ш

239. Старинные хуш пу отли 
чаются богатым бисерным
узором. XVIII-XIX вв. СОМК

т

т

т

Шарда чёнтёрлё авалхи
хуш пу. XVIII-XIX ёмёрсем

Ш

Ancient «khushpu» with
а rich beaded ornament.
18-1 9'" centuries
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240. Бисерные узоры на
тухье. XIX в. РЭМ
Тухья динчи шарда тёрёсем.
XIX ёмёр
Ornamental passementarle o f
«tukhya». 19'" century

В начале XX столетия утратилось
древнее искусство орнамента, благород
ные цветосочетания сменились на пест
роту и контрастность, изменились аксес
суары, украшения, подвески. Часть жен
щин продолжала носить традиционные
костюмы, но уже на основе рубах с цвет
ными и красноузорными рукавами. Си
луэт расширялся за счет «пышных» рука
вов и оборок на подоле. Передняя часть
фигуры почти полностью, сверху донизу,
закрывалась фартуком с нагрудником и
оборкой (и л . 241). В некоторых крупных
селениях перешли на общерусский кос
тюм типа «юбка-кофта», не сохраняя в
нем каких-либо «чувашских» элементов.
В этот период лишь приверженцы тради
ций старались сохранять неповторимые
черты своей этнокультуры, предостере
гая от поспешных изменений.
^ Акимова Т.М. Материалы по культу йереха у
саратовских чувашей // Сборник Нижне-Волжско
го краевого музея. Саратов, 1932. С. 19.
2 Иванов-Орков Г.Н. Материалы к изучению
традиционного костюма саратовских чувашей //
Чувашское искусство. Вып. II. Чебоксары, 1997.
С. 99-102.
^ Акимова Т.М. Вышивка саратовских чуваш //
Известия Саратовского Нижне-Волжского ин-та
краеведения. Т. 7. Саратов, 1936. С. 39.

241. Традиционные
костюмы. 1923 г.
Саратовская губ., Петровский
уезд, с. Шняево. СОМК
Ёлёкхи тумсем. 1923 д.
Саратов кёпёрни. Петровски
уесё, Ёшне уй ялё
Traditional costumes. 1923.
Saratov province, Petrovsk
district, Shnyaevo village
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кайна. Калапар, сурпан даккине кунта
макшасем пек асталама пудлана, шулт
ра кёмёл тенкёсем хушаннаран «саратав
сен» маййи йыварланна, хытарах чанкартатна.
Арамсен дурамне тёрлё тёспеле эре
шлесе пётернё сурпан пудёсем тата пуд
тутри вёдёсем хуплана.
Хёр тумён тёп палли - тухьи - капа
шёпе тата эрешёпе анатри чавашсен пуд
хатёрне аса илтерет. Симёс шарда чёнтёрне сарапа тата шурапа эрешленё, вёт
шардасенчен тайлак таваткалсем хай
лана (240 сан).
XX ёмёр пудламашёнче авалхи тёрё
асталахё манада тухна. Тёссен чысла
майлашавё выранне чапарлахпа янкаслах худаланма пудлана, эрешлё тавраштевреш сем чылай улш анна. Хаш -пёр
хёрарамсем ёлёкхи лле х тум ланна-ха,
анчах вёсем те кёпе даннисене хёрлё
дедкеллё пусмаран дёленё. Какар умлё,
хурталла саппун хёрарам кёлеткин малти пайне пётёмпе тенё пекех хуплана
(241 са н ). QaB вахатра хаш-пёр ялсенче
пурте «майралла» таханма пудлана. Ун
пек тумра чавашлах паллисем юлма пул
тарайман ёнтё. Халах йалине тытса пыраканнисем дед таван культура сипетне
упраса хаварма тарашна.

242. Девичий костюм.
Конец XIX в. СОМК
Хёрсен тумё. XIX ёмёр вёдё
Maiden costume.
Late 19'" century
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Костю м чуваш ей Самарской Л ук и
Самар К укри чаваш ёсен тум ё
The Chuvash costum e o f the Sam ara Luka area

ЖИВОПИСНЫХ окрестностях Самар
ской Луки - у крутого изгиба Волги
в районе Ж игулевских гор - первые чу
вашские поселенцы появились уже в се
редине XVII века. Через столетие они
расселились на сравнительно обшир
ной территории, по соседству с мордвой
и русскими. В наше время селения дан
ной этнотерриториальной группы чува
шей расположены в нескольких запад
ных районах Самарской области^.

(

243. Женщ ина в старинной
рубахе. Самарская обл., Безенчукский р-н, с. Никольское '
Хёрарамсен ёлёкхи кёпи.
Самар обл., Безенчук р-нё
Woman in an oid time shift.
Samara region, Bezenchuk
rayon, Nikolskoe village
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нла Атал Ж игули тавёсенчен авакланса иртнё талккаша - чуна ты т
канлакан Самар Кукри таврашне ^ ча
вашсем XVII ёмёр варринче пёчёккён
курса пыма пудлана. Тепёр дёр дултан
кунта вырйссемпе тата макшасемпе
пёрле йахташамарсем те йышлан пуран
на. Чаваш ялёсем халё Самар обладён
хёвеланад районёсенче вырнадна^.
Самар Кукри, дурутрав майладкер,
в ай лёта чарсёр дындене авалах сахлан-

|

Самарская Лука, которая представ
ляла собой нечто вроде полуострова, из
давна притягивала к себе сильных и
бесшабашных людей: здесь селились
разбойники, рыбаки, лесорубы и земле
пашцы. В этих местах молодой Илья Ре
пин писал этюды для картины «Бурлаки
на Волге».
В X V III-X IX веках праздничные одея
ния чувашей отличались торжественной
величавостью форм. Они шились из бе
лого холста, богато орнаментировались
аппликацией и чудесной по красоте вы
шивкой. Наблюдатели отмечали: «Узоры
этого шитья нередко представляют из
себя весьма интересные образцы худо
жественного творчества чуваш, это их
национальное искусство»®. Разнообраз
ные многослойные украшения наклады
вались сверху вниз на фигуру, а над го
ловами возвышались великолепные хуш
пу с многочисленными рядами монет,
бус и бисера (и л . 244).
Ж енские рубахи чувашей Самарской
Луки делятся на несколько основных ти
пов, в зависимости от периода изготов
ления и отделки. Старинные праздничные
виды имели сплошную орнаментацию
нагрудной части, рукавов и подола.
Смысловым и художественным центром
являлись нагрудные части, где распола
гались вышитые розетки кёскё. Рубахи
более позднего периода, конца XIX ве
ка, отделывались преимущественно на
шивками красным кумачом.
Узоры, вышитые по обеим сторонам
грудного разреза старинных рубах, име
ют четкие контуры. Они окружены свое
образной «косой сеткой», усиливающей
массивность и выразительность всего
узора; все орнаментальное поле обра
щено углом вниз (и л . 245, 246). Выши
вали шерстью темно-бордового и крас
новато-коричневого цветов, с примене
нием утолщенной нити, поэтому узоры
получались плотными и рельефными.
Колорит обогащался небольшими участ
ками солом енно-ж елтого и зеленого
цветов. Аналогично украшались празд
ничные рубахи XVIII века на территории
нынешней Чувашии.
Рукава праздничных рубах орнамен
тировались продольными узорами. Узо
ры, которые можно назвать «цветущее
Древо жизни», занимали значительную

тарна. Каярахпа унта пуладсем, варман
касакансем, дёр ёдёпе пуранакансем
кудса пына. Дамрак Илья Репин хайён
«Атал динчи бурлаксем» картини валли
шапах дав выранденче этюдсем укернё.
X V III-X IX ёмёрсенче хёрарамсен уяв
тумё хайён манадлахёпе, ытарайми иле
мёпе паларса тана. Кёпене ун чухне шура
пиртен дёленё, хамач тытда тата тёрлесе
капарлатна. Ун пирки хай вахатёнче дап
ла дырса хаварна: «Сав эрешсем чы
лайашё чавашсен унер пултарулахён чаплй тёслёхёсем пулса тйраддё, вёсем - наци
искусствин пуянлйхё»®. Кёлетке дине дул
тен аялалла хутлй-хутлй темён тёрлё капйрлйх дакнй. Пуд динче - йёрки-йёрки кёмёл
тенкёпе, шултра тата вётё шйрда ярймёсемпе илемлетнё чаплй хушпу (244 сан.).

244. Ж енский костюм
с головным убором хушпу.
Самарская обл., Безенчунский р-н. с. Никольское
Хуш пу таханна арам.
Самар обл., Безенчук р-нё
Female costume with а head
dress «khushpu».
Samara region. Bezenchuk
rayon. Nikolskoe village
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245. Нагрудные узоры ж ен
ской рубахи. XVIII в. СОИКМ
Хёрарам кёпин какар ум
эрешё. XVIII ёмёр
Pectoral ornament o f а shift.
18‘" century
246. Часть нагрудного узора.
Рисунок Н.Е. Симакова
из альбома «Чувашские узоры».
1875 г. НБ РАХ
Какар умёнчи эреш сыпанё.
•Чувашские узоры» альбомри
Н.Е. Симаков укерчёкё. 1875 д.
Part o f а pectoral pattern.
The picture by N. E. Simakov’s
from the album «The Chuvash
patterns». 1875

248

часть рукавов, создавая сложную, почти
кружевную композицию, впечатляющую
лаконичностью и таинственностью . В
богатом украшении рукавов прослежи
ваются следы древнейших традиций ор
наментики (и л . 247).
Облик рубах формировался такж е
лентами хаю, которые закрывали соеди
нительные швы по высоте рубахи,
окаймляли орнаментальные полосы и
составляли несложные геометрические
фигуры. Частое ритмичное чередование
темно-красных лент с белыми проме
жутками холста подчеркивало конструк
тивность и четкость силуэта, усиливало
праздничное впечатление от рубахи (и л.
249, 250).
Подол рубахи на высоту 3 0 -3 5 см
украшался двумя рядами плотной крас
ной ткани с узорными полосками. «Мас
сивный» подол придавал устойчивость
всему силуэту.
В конце XIX века распространились
красные ткани фабричного производст
ва. С вышивкой стала соперничать апп
ликация.
На особо нарядных праздничных ру
бахах кумачом обшивалась вся верхняя
часть, включая рукава. Тонким золотым
шнуром ука выкладывались узоры, на-

Тёрлё тапхарта Самар Кукри чавашё
сен хёрарам кёписем темиде тёрлё пул
на. X V II-X IX ёмёрсенче какар умне, даннисемпе аркисене талккашпех тёрленё.
Хамачла кёпене чылай каярах, XIX ёмёр
вёднелле, таханма пудлана. Ана пурин
чен ытла дентел-хамач хаюпа илемлетнё.
Пур майла кёпесен те тёп тёшши, чан
илемё - какар умё, кёскё тёррипе эреш
ленё пайё (245, 246 са н.).
Ёлёкхи кёпе умён икё айккипе ромб
евёрлё тёрёсем уддан паларса тараддё.
Вёсен тавра выртакан хайне евёрлё
«чалаш тёрё» пётём эреше калапашла та
курамла тавать, вал аялалла туртаннан
туйанать. Тёррисене хура кёрен е хамартарах хёрлё дам диппе туна. Qnnnn хулан
пирки эрешё дата пулна, каштах дёкленсе тана. Улам тёслё сарапа симёс тёссем
хушни тёрё сан-сапатне килёшуллён ду
татса пуянлатна. Чаваш дёрёнче те XVIII
ёмёрте капар кёпесене даван майла
эрешленё.
Чапла кёпесен даннисене тарш 
шёпех тёрлесе антарна. QaB эрешсене
«дедкеллё Ама йывад» тесе ят пама пу
лать, вёсем даннан пысак пайне чёнтёр
евёр витсе тараддё. Qanagen пуян тёррисенче эреш йали-йёркин авалхи палли
сем куранса тараддё (247 сан.).

247. Праздничная женская
рубаха. XVIII в. ЧНМ
Хёрарамсен уяв кёпи.
XVIII ёмёр
Festive shift. 18‘" century
248. Узор на рукаве.
Рисунок Н.Е. Симакова из
альбома «Чувашские узоры».
1875 г. НБРАХ
Сана динчи тёрё.
«Чувашские узоры» альбомри
Н.Е. Симаков укерчёкё. 1875 д.
Pattern on а sieeve.
The picture by N. E. Simakov’s
from the album «The Chuvash
patterns». 1875
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249, 250. Вы ш иты е узоры
на ж енских рубахах. XVIII в.
ЧНМ. СОИКМ
Арам кёпн динчи тёрё
эрешёсем. XVIII ёмёр
Em broidery on shifts.
18'" century
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251. Нагрудная часть
женской рубахн.
Конец XIX в. ЧГХМ ,
Хёрарам кёпин какар умё.
XIX ёмёр вёдё.
Bosom part o f а shift.
Ш е 19"' century
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252.

Женская рубаха.
Конец XIX в. ЧГХМ

Ёлёкхи кёпе. XIX ёмёр вёдё
Shift. Late 19'" century

253

поминающие древние орнаменты. В та
ком оформлении угадываются традиции
сплошного декорирования праздничных
рубах XVIII века (и л . 253).
В начале XX столетия пришла мода
на яркую отделку праздничных костю
мов. Выразительность декора усилива
лась тесьмой, сверкающими полосками
золотистого позумента, пуговицами и
другими материалами (и л . 254). Особо
популярными были широкие шелковые
китайские ленты с цветочным узором,
которыми обшивали подол рубахи, за
меняя трудоемкую вышивку. Мастерицы
чередовали горизонтальны е полосы
разной ширины и контрастных цветов.
Важное значение имели ленты, кото
рыми закрывали вертикальные соедини
тельные швы рубахи. Они словно окружа
ли женскую фигуру защитным полем и в
то же время играли большую формообра
зующую роль (и л. 257). По числу нашитых
лент судили о ранге рубахи. Праздничны
ми считались сшитые из нескольких по
лос холста, с 10 и 12 лентами.

253. Рубаха, украшенная
золотой нитью. Конец XIX в.
Самарская обл., Безенчукский
р-н, с. Никольское
Ы лтан унапа капарлатна
кёпе. XIX ёмёр вёдё. Самар
обл., Безенчук р-нё
Shift, adorned with а golden
thread. Late 19'" century.
Samara region, Bezenchuk
rayon, Nikolskoe village
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Кёпе сан-сапатне илемлетме тёрёсёр пудне хаюпа уса курна. Хаюсем кёпе
тарах анакан дёвёсене хуплана, тёрё йа
рамне хашаклана, кётеслё-кётеслё ан
сат эрешсем йёркеленё. Тёксём хёрлё
хаюсем - шура пир тарахёпе ылмашанса - кёпе пёвне удамла та ятулла туна,
хавасла та дёкленуллё сан кунё (249,
250 сан.).
Арка вёдне дёкленё тёрёллё, хёрлё
тёслё икё рет дирёп пирпе дёлесе давар
на, вёсем кёпе дуллёшён 3 0 -3 5 сантиметрне йышанна. фаван пек капарлатса
хытарна арка вёдё кёпе кулепине тёрек
парса тана.
XIX ёмёр вёднелле фабрикасем туса
каларакан хёрлё пусма-тавар сарална.
Тумсене пусма татак-кёсёкёпе капарлатас йала тёрё эрешёпе тупашма пудлана.
Уйрамах чапла кёпесен дулти пайне
тата даннисене пётёмпех хамач сарна.
Ун дине, динде ылтан ука хурда, авалхилле тёрёсем туна. QaKa XVIII ёмёрти йала
на - кёпесен какар умне пётёмпех эрешленине - аса илтерет (253 са н .).

254, 255. Праздничная
рубаха. Конец XIX в. РЭМ
Уяв кёпи. XIX ёмёр вёдё

Festive shift. Late 19'" century

256. Орнаментированный
конец пояса. XIX в. СОИКМ
Тёрёллё пидиххи вёдё.
XIX ёмёр
Ornamented tail-end o f а sash.
19'" century

В течение XIX столетия женский кос
тюм устойчиво сохранял старинные осо
бенности. В украшениях широко приме
нялись раковины каури, бусы темно
красного цвета, а также бисер, кустарно
изготовленный из олова. Почти не было
массивных украшений из крупных сере
бряных монет.
В состав праздничного костюма за
мужней женщины входили: белая орна
ментированная рубаха кёпе, головные
уборы сурпан и хушпу, шейно-нагрудные
украшения, нагрудные подвески, перед
ник, поясные подвески. Носили не
сколько поясов, в том числе старинного
типа - из холста, с роскошно вышитыми
концами. Голову и шею закрывали длин
ным белым сурпаном, а его концы, укра
шенные ажурной цветной перевитью,
полоской кумача и красно-белым вяза
ным кружевом, спускались на спину и на
плечи. Поздние разновидности сурпа
нов имели несколько иной облик. В на
чале XX века к их низу подшивали яркие
шелковые ленты, повышающие общую
красочность.
На голове женщины возвышалось
хушпу в форме усеченного конуса. Для
придания более впечатляющего вида
внутрь подкладывали две пластины из
сыромятной кожи, отчего вершина хуш
пу становилась более плоской и фрон
тально развернутой, «фасадной».
Хушпу и его широкая наспинная часть
орнаментировались рядами зеленого
бисера, а также полосами вынизанного

XX ёмёр пудламашёнче уяв тумне
май килнё таран янкасрах тума тараш
на. Сипуд динче тёрлёрен йёсме, шарад,
ылтан тёслё ука хаю, тумесем тата ытти
шакар-макар дидсе тана (254 са н ). Китайсен дедкеллё сарлака пурдан хайа
вёсене - «киттайсене» - тумтир астисем
уйрамах камаллана. Каткас тёрёсемпе
аппаланас выранне арка вёдне пурдан
хаюсем тытна. Тёрлё тёслисене, ансаррисемпе сарлакисене - хитрен шайлаштарса - йёркипе дёлесе даварна.
Кёпе пёвён дёввисене хуплакан та
рахла хаюеем питё пёлтерёшлё пулна.
Вёсем хёрарам кулепине тёрлё енчен
х;утёлесе таракан сыхчасем пек туйа
наддё, кёпе хурамне капаштарма пула
шаддё (257 са н ). Кёпе сумлахне хаюсен
хисепне-йышне кура хаклана. Темиде
анран дёлесе вуна-вуникё хаю тытни чи
чапла кёпе шутланна.
Хёрарам тумён авалтан килекен уй
рамлахёсене XIX ёмёр тарашшёпех уп
рана. Капарсем туна чухне хуртпуддипе,
тёксём хёрлё шардапа тата тахлантан
шаратса туна «вёт шардапа» анла уса
курна. Шултра кёмёл тенкёллё капарлах
пулманпа пёрех. Арамсен уяв тумё шут
не тёрёллё шур кёпе, сурпанпа хушпу,
мая, какар дине дакмалли капарсем,
сурпан дакки, саппун, пидиххисемпе
тёрлёрен дум даккисем кёнё.
Качча кайна хёрарамсен пудёпе
майне шура сурпан хуплана. Унан вёдё
сене витёр куранакан касна шатакла тё
рёпе, хамач йарамёпе тата хёрлё-шура
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ж е н щ и н и д е в уш е к верхней о де ж до й с л у ж а т та к ж е п о луш уб ки и каф тан ы , но б е лье и хне е за с луж и в а 
е т о собенного вним ания. Рубаш ки у ж е н щ и н и д е в уш е к ш и ли и з некраш енного, тонко го , б е ло го х о л - г
ста, на по до ла х, гр уд я х и б ока х вы ш ивали чрезвы чайно з а те й ли в ы е узо р ы . Кроме то го ещ е р уб аш ки наш и
в а ли сь в виде узо р а л о с к уть я м и р а зн о ц в е тн ы х материй. Такой ж е вы ш ивке и наш ивке п о д в е р га ли сь р ук а 
ва. По словам ж е н щ и н , врем я тр а ти ло с ь на п р и го то в ле н и е одной ж е н ск о й руб ахи не м енее года. М ногие д е 
в уш ки с и ль н о п о р ти л и гла за над вы ш ивкам и, особенно э то о тн о си тс я к сосватанны м невестам .
Н евесты , п о с ле того, к а к сосватаны , по ц е л о м у го д у и д а ж е б олее д о л ж н ы б ы ли о ста в а ться у р о д и те л е й
и п р и го то в л я ть приданое.
В н а сто я щ е е врем я м уж ч и н ы б елье н о с я т и з ф абричной ткани, в б ольш и н ств е р уб аш ки с и тц е в ы е и л и к у 
м ачовы е, а ж е н щ и н ы о де в а ю т п о л ус и тц е в ы е рубахи, с и тц е в ы е и кум ачовы е сараф аны - о ди н ако го по кр о я ■
с р ус ск и м и кр е стья н кам и . По в неш ности м о ло ды е ж е н щ и н ы и д е в уш ки ничем не о тли ч а ю тся о т р у с с к и х
ж е н щ и н и д е в уш е к . Но с та р ухи все ещ е х о д я т в н а ц и о н а льн ы х костю м ах.
Не то л ь к о костю м , но и я з ы к р ус ск и й боле е и боле е в х о д и т в уп о тр е б ле н и е чуваш . В ообщ е обр усе н и е чу
ваш и д е т б ы с тр ы м и ш агам и и ка ж е тся , ничем не о ста н о в и ть сего с ти хи й н о го бедствия.
Таким образом , чуваш и, ра ссе янн ы е м е ж д у р усски м и , м о гу т с ч и та тьс я потерян н ы м и д л я нации. Г р у с тг. .
ны й ф а к т! (С ы зр а н ск и й у е з д С ам арской губ., 1911 г.)
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257. Архангельский Д.И. Д е
вушка в чувашском платье.
1925 г. Бум., акварель. ЧГИГН
Архангельский Д.И. Чавашла
•;
таханна хёр. 1925 Q.
Arkhangelsk! D.L Qirl tn а
Chuvash costume. 1925Paper, water-color
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бисерного узора с чередой белых и ж ел
тых ромбиков. В декоре использовались
мелкие копейки, нухратки или их имита
ции из олова. Крупные серебряные руб
ли и полтинники здесь почти не исполь
зовались.
В повседневном костюме вместо ху
шпу использовалась длинная повязка
сурпан тутри. По мере исчезновения на
рядных хушпу она занимала более актив
ную роль в облике костюма (и л . 260).
Шейно-нагрудными украшениями бы
ли бусы из раковин каури и темно-крас
ных бус, а также ожерелья с монетами.
Обязательной принадлежностью замуж
них женщин, как и повсеместно, была
подвеска к сурпану - сурпан дакки (и л.
258). Традиционными украшениями яв
лялись подвески к поясу из раковин и
бус (и л. 259).
Головной убор девушек украшался
бисерными привесками, кистями и бле
стящими золотистыми и серебристыми
бляшками. Как у средненизовых чува
шей, тухья шилась в виде шапочки без
острого навершия, но орнаментирова
лась типично низовыми бисерными узо
рами в виде крупных ромбов (и л . 261).
Костюм чувашей Самарской Луки и
прилегающих территорий развивался в
рамках древних традиций почти до первой

258. Женская нагрудная
подвеска. XIX в. СОИКМ
Сурпан саккн. XIX ёмёр
Female bosom pendant.
19'" century
259. Поясная подвеска
н з бус н раковнн. XIX в.
Частная коллекция
Пнрнххн ярапн. XIX ёмёр
Waistband pendant, made of
beads and shells. 19'" century.
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дипсенчен явна чёнтёрпе сан кёртнё.
Сурпан пудёсем дурампа хулпудди дине
анна. Каярахпа сурпансем те улшанна.
XX ёмёр пудламашёнче вёсен вёдёсене
пурдан хаюсене дёлесе илемлетнё.
Пуд динче хушпу касак конус евёрлё
дёкленсе ларна. Унан тарри саралсарах
татар тесе хушпу ашне икё татак хулан
саран кёртсе хуна.
Хушпупа унан сарлака хурине симёс
тёслё вёт шарда ярамёсемпе илемлет
нё, шура тата сара «тайлак таваткалсене» черетлесе шарда чёнтёрё тытна.
Саван пекех вак укдапа, чан нухратпа е
тахлантан туна даврашкадемпе (куптёр
мепе, ахаль нухратпа) уса курна. Пёр
тенкёлёх, алла пуслах кёмёл укдасем
кунти хушпу динче пулманпа пёрех.
Ахаль чухне хушпу таханас выранне
пуда сурпан тутри дыхна. Капар хушпу
йаларан тухса пына май, тум сан-сапат
не йёркеленё дёрте сурпан тутрин пёл
терёшё уссе пына (260 сан).
Майпа какар дине дакмалли капар
сене хуртпуддирен, тёксём хёрлё шултра
шардаран туна; унсар пудне тенкёллё май
дыххисем те пулна. Ытти дёрти пекех,
сурпан сыранна арамсен сурпан дакки
пе дуремелле пулна (258 са н). Пидиххи
яраписене хуртпуддипе тата шардапа
илемлетсе хайлана (259 сан).
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260. Ж енский костюм
с головной повязкой.
Конец XIX в. СОИКМ
Сурпан тутр н сыхна
хёрарам. XIX ёмёр вёдё
Female costume with а head
band. Late 19'" century
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261. Бисерный узор тухьи.
XIX в. РЭМ
Тухья динчи шарда тёрри.
XIX ёмёр

трети XX века (и л . 263). Он отличался
выразительным декором: смелыми со
четаниями белого холста с яркими на
шивками, архаичными узорами и укра
шениями. К середине XX столетия ком
плекты старинных костюмов сохрани
лись лишь в отдельных семьях. Мало ос
талось замечательных головных уборов,
а из праздничного убранства почти пол
ностью исчезло серебро. Тем не менее
народный костюм, который является за
мечательным памятником чувашской
художественной культуры, е 1де живет
вблизи Жигулей.

Beaded je w e lry o f а maiden
«tukhya». 19'" century

1 Орков (Иванов) Г.Н. 0 традиционном костю
ме чувашей Самарской Луки // Чувашское искус
ство. Вып. III. Чебоксары, 1997. С. 169.
2 Говоров А.С. Ивановка. Самара, 1926. С. 53.

262. Ж енский и девичьи
костюмы. Конец XIX - начало
XX вв. Самарская губ.,
Ставропольский уезд,
с. Севрюкаево. ЭМ КГУ
Хёрпе арам тумёсем.
X IX -X X ёмёрсен чикки. Самар
кёпёрни, Ставрополь уесё,
Салкуд ялё
Costumes o f а maiden and а
m arried woman.
Late 19 - early 20'" century.
Samara province, Stavropol
district, Sevrukaevo village
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Хёрсен тухьисене вёт шардапа, шар
да шереписемпе, ылтан тата кёмёл тёс
лё дутанкка даврашкасемпе капарлат
на. Тухья кашкарё анат енчи чавашсен
манерлё: тупи тарнашкасар пулна, капа
шё - калпак пек. Анчах шарда чёнтёр
тёрри пётёмпех анатрисен йышши шултра «тайлак таваткал» (261 са н ).
Самар Кукринчи тата унпа куршёллё
вырансенчи чаваш тумё XX ёмёрён пёр
ремёш ватардуллахё таранах авалхи
йала-йёркепе килёшуллё аталанса пына
(262, 263 са н.). Вал асра юлакан илен
кипе паларна: шура пирпе йалтаркка
хаюсем, авалхи тёрёпе капарсем пёрпёринпе килёшуллён шайлашна.
XX ёмёр варрисенче авалхи тум хашпёр дынсен кана упранма пултарна. Ху
хём пуд тумёсем сахалланса юлна, ка
парлахра кёмёл тавраш духалнапа пёрех.
Qanax та Ж игули таврашёнчи чавашсен
тумё пудёпех манадман-ха. Тёл-тёл халё
те куд тулли илемпе - капар дипудпа паллашма пулать. Вёсем - чаваш унер
пултарулахён чапла палакёсем.
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263. Ж енский костюм.
Конец XIX в. СОИКМ
Арам тумё. XIX ёмёр вёдё
Female costume.
Late 19‘" century
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Костю м оренб ургских чуваш ей
Арем пур чаваш ёсен тум ё
The Chuvash costum e o f the O renburg area
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узулукский край обилен густыми
лесами и лугами, но здесь уже чув
ствуется дыхание просторных степей.
Кажется, что за ближними холмами на
чинаются беспредельные привольные
края. Возможно, чувашских переселен
цев привлекали сюда не только плодо
родные земли, но и близость таинствен
ной Азии, где тысячелетия назад жили
их далекие предки, поклонявшиеся ог
ню и магическим узорам.
В XIX веке эти места входили, в основ
ном, в Бузулукский уезд Самарской гу
бернии. Ныне немногочисленная группа
«оренбургских» (или «бузулукских») чува-

|

264. Белы е рубахи в
идиллическом пейзаже.
Оренбургская обл., Сорочинский р-н, с. Пронькино
Шур кёпесем тавралах
тулеклёхпе дурасулла...
Оренбург обл., Сорочинск р-нё
White dresses and an
Arcadian landscape. Orenburg
region, Sorochmsk rayon,
Prbnkino village
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узулук тарахё дара вёрмансемпе
дарансенчен пуян, анчах кунта дывахрах анла деденхир саралса выртни те
сисёнет. Индехте мар вырнаднё сартсем
хыдёнчен дул дуревдёпе сухада-хресчен
чунне лаплантарма пултаракан вёдсёрхёрсёр дёрсем пудланнан туйанать. Тен,
дёнё дёре кудса килнё чавашсене асам
ла Кантар ен варттанлахё илёртнё пулё:
унта, пин-пин дул каялла, вутпа арамла
эрешсене пуд дапакан авалхи ман аслашшёсем пуранна-дке-ха.
XIX ёмёрте кунти дёрсем, тёпрен ил
сен, Самар кёпёрнинчи Пасалак уесне
кёнё. Хальхи вахатра «аремпурсем»

|

шей проживает в нескольких «чисто» чу
вашских и этнически смешанных селени
ях Абдулинского, .АсекеевскогО,. Грачевского, Курманаевского, Сорочинекого и
других районов Оренбургской области, а
также в Борском районе Самарской об
ласти. Значительная, ее часть причисляет
себя к верховой группе; в местном гово
ре до сих пор слышится характерное вирьялское «оканье».. По украшениям и
женскому головному убору можно пред
положить, что многие переселенцы были
выходцами из Чувашского края, из так
называемых «контактных зон» между вирьялами и средненизовыми. ’
Белые рубахи, вышитые головные
повязки и удивительные украшения из
бисера и монет были характерными
приметами местной чувашской среды
(и л . 265), До сих пор по большим празд
никам в селениях собираются фольк
лорные коллективы, наряженные в кос
тюмы начала XX века. В хороводах сли
ваются в одно целое древние чуваш
ские песни, танцы и узоры...
В прошлом чувашский костюм дан
ного региона почти не исследовался. В
середине XIX века писали: «Все, что они
ни носят на себе, все собственного из
делия и изготовляется из произведений
их домашнего хозяйства: так - белье из
поскони и льна; обувь и верхняя одежда
из шерсти, белье украшают различными
вышивными узорами из бумаги, шерсти
и ниток, которые окрашивают сами тра
вами... или покупными краскам и...
Одежда женщин несколько разнообраз
нее»/
Реальная картина бытования чуваш
ского костюма в Оренбургском крае вы
глядела более интересно. Об это можно
судить по тем вещам, которые доныне
сохранились почти в каждом селении и
в крупнейщих музеях страны. В XIX веке
местный костюм имел некоторую общ
ность с одеяниями чуващей Саратовско
го края и Самарской Луки. Вместе с тем
часть украшений имеет своеобразную
форму, не повторяющуюся в других груп
пах.
Старинные рубахи шились из белого
холста, украшались мелкой изящной вы
шивкой и красными нашивками. Они
были близки к средненизовой тради
ции; имели компактный силуэт е неболь-

(е «пасалаксем») текен йахташамарсен
пысаках мар ушканё Оренбург тавраш
ёнчи чаваш ялёсенче тата хуташ ялсенче
пуранать. Вёсен йышё Абдулино, Асекеево, Грачевка, Курманаевка, Сорочинск
районёсенче, даван пекех Самара об
ладёнчи Борски районёнче самаях пы
сак.
Кунти чавашсен ытларахашё хай сене
вирьялсен шутне кёртет; выранти каладура халё те тури чавашдем пек «олатеа»
каладни илтёнет. Тёрё-эрешсене тата
хёрарамсен пуд тумне пахдан, аремпур
сем тахдан вирьялдемпе анат енчи ча
вашдем хутшанса пуранна тарахран куд
са килнё теме пулать.
Шурё кёпесемпе тёрёллё сурпансем
тата вёт шардапа тенкёсенчен хайлана
тёлёнмелле капарлах кунти чавашсен
курамла паллисем шутланна (265 сан).
Яла пысак уяв дитсен, паян кунчченех,

265. Ж енский костюм.
XIX в. Единство традиций
и мастерства. РЭМ
Арам тумё. XIX ёмёр. Халах
хавалёпе асталёх пёрлёхё
Female costume. 19'" century.
Unity o f traditions and skllts
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266. Рубаха, орнаментиро
ванная выш итыми узорами
и лентами. ОрОМ
Кёпесене тёрёпе тата
сарлака хаюпа сан кёртнё
Shifts, ornamented with
em broidery and stripes

ШИМ расширением книзу, прямые рука
ва и традиционное расположение узо
ров (и л . 266). На экземплярах начала
XX века шейный вырез продолжали вы
полнять по-старинному - округлым, без
воротника и узоров, с завязкой из суро
вой нити. Нагрудная часть женских ру
бах украшалась изящными вышитыми
розетками кёскё. Над этими узорами
могли нашиваться парные горизонталь
ные полоски кумача, от одного плеча к
другому (и л . 267).
На плечах повседневных рубах вы
шивались небольшие овальные розетки
(на поздних экземплярах они имеют вид
малозаметных прямоугольников 2 x 5 см).
Рукава праздничных рубах украшались
двумя полосками вышивки и красными
лентами (и л . 268).
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фольклор ушканёсем XX ёмёр пудламашёнчи тумдене тумланса тухаддё. Вайа
картинче авалхи чавашден юрри-ташши, тёрри-эрешё пёр пулса чёрёлет.
Кунти чавашсен тумне ёлёктёпчеменпе пёрех. XIX ёмёр варринче дапла дырса
хаварна: «Вёсем дие мён таханаддё - пур
не те килти худалахри чёр тавартан хатёрледдё: дипудё - пусапа йётёнрен; диелти
тумтирёпе ура тумё - дамран; тёрри-эрешё - дамран, килти дипрен; пёветмелли
сарри - куракран тунаскер... е пасарта
илнёскер... Хёрарамсен дипудёнче арас
налах ытларах»^.
Оренбург тарахёнчи чаваш тумён
шапи касакларах пулна. Сёршыври чап
ла музейсенче упранакан тата кашни ялта тенё пекех тупанакан авалхи дипуд
тёдлёхёдем давна дирёплетеддё те ёнтё.
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267. Праздничная женская
рубаха. XIX в. РЭМ
Хёрарамсен уяв кёпи.
XIX ёмёр
Festive shift. 19‘" century
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268, 269. Ж енский костюм
с головным убором хуш пу.
XIX в. РЭМ
Чипер тумпа хуш пу. XIX ёмёр
Female costume with а head
dress «khushpu». 19'" century
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270. Конец головного убора
сурпан. XIX в. ОрОМ
Сурпан пудё. XIX ёмёр
The end o f а headdress
«surpan». 19'" century
271. Поясная подвеска
сара. Конец XIX в.
Сара. XIX ёмёр вёрё
Waist pendant «sara».
Late 19'" century

270

Подолы простых рубах, как правило,
украшались весьма строго - двумя узки
ми полосками мелкого геометрического
узора с кумачовым окаймлением. Здесь
не использовали ни кружева, ни пыш
ные оборки.
Подолы праздничных рубах обшива
лись рядами стеклянного бисера, мел
кими золотистыми блестками, цветны
ми тесемками. На поздних образцах ку
мачовый декор стали оживлять узкими
кантиками - полосками контрастной
цветной ткани и небольшими лоскутны
ми композициями из синей и красной
ткани (и л. 269).
Узоры рубах выполнялись тонким
красным шелком и зеленой шерстью;
как правило, орнамент плотный и мел
кий, состоящий из ромбов, треугольни
ков (и л . 272). На поздних вещах узор
стал менее ясным, почти потерял само
стоятельное значение и во многих слу
чаях сливался с кумачом в единую крас
ную плоскость.
Женский костюм отличался яркостью.

XIX ёмёрте аремпурсен тумё Саратов
енчи тата Самар Кукринчи чавашсен
дипудне аса илтернё. Капарлах йышёнчи
хашпёр япаласем вара ытти дёрти пек
мар, питё хайне евёрлё пулна.
Ёлёкхи кёпесене шура пуса пиртен
дёленё, вётё селём тёрёпе тата тёксём
хёрлё хаюпа илем летнё. Ку кёпесем
анат енчи дипуда дывах пулна: аялалла
кашт шалпартарах, тап-тап ёлкеллё, ту
ре даналла тата ёлёкхи йёркене паханакан эрешлё (266 са н ).
XX ёмёр пудламашёнчи кёпесенче
май выранё авалхиллех пулна-ха: дав
рака, gyxagap, тёрёсёр; духа кассин икё
енне дёлен диппипе дыхна. Хёрарам кё
пин какар умне кёскё тёррипе эрешле
нё. Вёсен таррине, пёр хулпуддирен теп
ри таран, хамач хаю машарласа дёлесе
хума пултарна (267 са н ).
Уяв кёпи даннисене икё йарам тёрё
пе тата хёрлё хаюпа илемлетнё (268
са н ). Куллен таханмалли кёпесен хулпуддийё дине пысаках мар хултармачсем тёрленё (каярахри кёпесенче вёсен

MfrT* .
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272. Костюм за м утн е й жен
щины (со спнны). XIX в. РЭМ
Арам тумё (хы дал енё).
XIX ёмёр
Costume o f а married woman
(Back view). 19‘" century

271

^гФ.л:\
•-V•
■'■

ж Am-A.*

ж. ж Л.

А. Л. Л. А.

/■Ы

/V',
•' riV/ft/' Vl/'

779/
•- Ч •. K-.' i ••••:‘

* -— —

i'^rnom w^

'*/-•

w*-ж ir
'Г^.ТЧГж т
*жда да ». да! *да:,дададада.
V:)
/фг'-а

;

ftt ■
I'

■ft'-/а:

ш гш ш т

«..f.

7 fV ^

^ХГ%

.* , -« J !— — -

—

/‘‘•■X / V v .,JiL . / x 'v
-

Sft

sx:
”^ x / .
'‘'Т Т ^ 1 Г ^ 7 > т :т ^ г

* " * ::7
. 77 ;7x >;7/>;vX'‘ ! .

' xa-Xv-;

•:->i7-:\ / 4 4 ’/ y '4 '

,;=r,7;

^z®, f
X9 I

a
vsX/

7

274. Поясные подвеснн:
a) костю м с поясной
подвеской нз трубок (РЭМ);
б) сара с вышитым узором.
.
XIX в.
'
С ум даккисем:
а) йёс кёпделлв хуре;
б) тёрлесе эрешленё сара,
XIX ёмёр
Waist pendants.
century.
' ay ikhure»', made-Of copper pipes;
■pyi'SararWith ernbroidery
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275. Заты лочное украш ение
с височными подвесками.
XIX в. СОИКМ
Арамсен пуд йёппи. XIX ёмёр
Nape je w e lry with temple
pendants. 19'" century

торжественностью и разнообразием де
кора (и л. 276). Основное внимание уде
лялось голове, нагрудной части и подолу.
Головной убор замужней женщины
XIX столетия был сложным и состоял из
трех-четы р ех взаимосвязанных частей.
На праздники надевали сложное по
декору, тяж елое хушпу, орнаментиро
ванное бисером и рядами мелких сере
бряных монет (и л . 272). В этих краях
оно приобрело весьма необычную фор
му. Округлая шапочка, плотно облегаю
щая голову, с небольшим отверстием
наверху, изготавливалась из толстой
тесьмы. Спереди, на «козырек», нашива
лась широкая полоса многоцветного би
серного узора. Тыльная часть украша
лась относительно скромно.
В повседневном костюме голову об
вязывали длинными полотнищами сур
пан и арам тутри. К ним пришивали кон
цы, украшенные золотистыми бусами,
тесьмой, пуговицами и бахромой (и л.
273, 274).
Украшение пур йёппи (поррип, «голов
ная игла») обхватывало затылок и скреп
ляло все части головного убора с помо
щью двух медных игл. Это - массивное
украшение в виде вытянутой трапеции
или прямоугольника. У средненизовых
чувашей подобная принадлежность кос
тюма была покрыта рядами серебра, а в
оренбургской группе место монет занял
многоцветный бисерный узор в виде
сетки. Основной орнамент состоял из ря
да зеленых треугольников на красном
фоне. По торцам украшения нашивались
д в а -тр и ряда монет и изящные подвес
ки из цветных бус (и л . 275).
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выранне удамлах мар туркётеслёхсем
кана «тарса юлна»).
Ахаль кёпесен аркисене ытлаши ка
парлатман: кётеслё-кётеслё вётё эреш
сем икё йарам тёрленё, вёсем тавра ха
мач хаю тытна. Кунта дудесем те, хухём
хуртасем те пулман.
Чапла кёпесен аркине йёркен-йёркен кёленче шарда тытна, ылтан тёслё
вётё йалтарккасем пе, тёрлё тёслё
хаюсемпе тата кавак, хёрлё пир татакёсемпе илемлетсе тухна (269 са н ). Кая
рахри кёпесенче хамач иленкине янкас
йарамсемпе - дёвё тарах тыттарна ан
сар хаюсемпе - пуянлатна.
Кёпене хёрлё тёслё динде пурданпа
тата симёс дампа тёрленё. Эрешлёхё
дара та вётё пулна, ытларах «тайлак та
ваткалсенчен» тата видкётеслёхсенчен
тана (272 са н ). Каярахри дипудра тёрёэреш питех удамла куранман, вал хайён
малтанхи пёлтерёшне пётёмпе тенё пе
кех духатна, чылай чухне хамачпа пёрлешсех кайна.
Хёрарам тумё капарлахёпе, думлахёпе тата иленкипе уйралса тана (276
са н). Кёпе дийён чёрритти дакна, ун ар
ки вёдне - ретён-ретён дурадтарса - тё
рё йарамёпе хамач хаю тытна.
Хушпу чи пёлтерёшлё те илемлё пуд
тумё пулна, ана вёт шардапа тата вак
кёмёлпе дан кёртнё (272 са н ). Орен
бург тарахёнчи хушпусен капашё вара
питё хайне евёрлё. Унан кашкарне хулан
хаюсенчен дёленё; вал шатак таралла
калпак пек пулна, пуда дата тытна. Хуш
пу «дамкине» шарда тёррин сарлака йа
рамё илем кунё; хыдал енне ун пекех ка
пар тума тарашман.

276. Ж енский костюм
с масманом. XIX в. РЭМ
Масмак дыхна хёрарам.
XIX ёмёр
Female costume with
«masmak». 19'" century
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278. Имитация нагрудны х
знаков на современном
фартуке. XX в. ОрОМ
Хальхи саппун динчи
сунтах палли. XX ёмёр
Modern imitation o f breast
signs on an apron. 20'" century, 'i

277. Рубаха с ромбовидными
нагрудными знаками.
Конец XIX в. ОрОМ
Сунтахла кёпе.
XIX ёмёр вёдё
Dress with bosom diapers.
Late 19'" century

276
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279.
Ж енский костюм
с заты лочны м украшением
н головной повязкой.
Конец XIX в. ОрОМ
Арам тумё. XIX ёмёр вёдё
А female costume with а паре
je w e lry and а headband.
Late 19'" century
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Налобная повязка масмак имела уд
линенную прямоугольную форму, отно
сительно небольшие размеры и разно
образную отделку. Вышивка в виде мел
кого узора была почти неразличимой,
основная площадь покрывалась кума
чом, лентами и многоцветной полосатой
тесьмой. Масмак накладывался на лоб
и крепился с помощью завязок на кон
цах.
Главным шейным украшением явля
лось маййа - ожерелье из многочислен
ных низок из красных или разноцветных
стеклянных бус, соединенных вместе.
Иногда к ним подвешивался ряд мелких
серебряных монет (и л. 280).
Нагрудное украшение сурпан дакки
также имело важное значение в общей
композиции «оренбургского» костюма.
Согласно общечувашской традиции, его
изготавливали из толстой кожи, орна
ментировали красным бисером и обши
вали монетами (и л . 281, 282).
В состав женского и девичьего кос
тюма входили несколько видов поясных
украш ений-подвесок весьма древнего
типа. Так, спереди к поясу подвешивал
ся енчёк в виде кожаного кошелька и
бус с кистями. Тыльную часть закрывало
массивное украшение хуре («хвост»), из
готовленное из многочисленных латун
ных трубок и оканчивающееся черной
бахромой. Обычно оно дополнялось
двумя малыми боковыми подвесками

280. Ш ейное украшение нз
и монет. XIX в. ОрОМ

бисера

В ё т шардапа тенкёрен
асталана маййа. XIX ёмёр
Neck je w e lry, made o f beads
and coins. 19‘" century
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Арамсен XIX ёмёрти пуд хатёрёсем
самаях каткас пулна, вёсем пёр-пёрин
пе дыханна вид-тават япаларан тана.
Сурпанпа арам тутрин вёдёсене ылтан
тёслё шардапа, хаюпа, тумепе, gygene
капарлатна (273, 274 са н.).
Ёнсе дине дирёплетнё пуд йёппи те
кен капарлахан икё пахар йёп пулна. Вё
сем пуд тумён пайёсене (сурпана, арам
тутрине, масмака) пёрлештерсе тытан
тарна. Пуд йёппине тасмака саран тата
кё дине туна. Аремпур чавашёсем ана
пётёмпех шарда чёнтёрёпе эрешленё.
Хёп-хёрлё талккашра симёс видкётеслёхсем ёретленсе тана. Пуд йёппин икё
хёррине те укда ярамёсемпе шарда яра
писене дакна (275 са н ).
Самка дине хурса дыхмалли масмак
тасмака туркётеслёх евёрлё пулна. Ана
хамачпа витнё, хаюпа тата тёрлё тёслё
катайпа сан кёртнё. Тёрё эрешёсем, вётё
пирки, пит удамла паларман.
Тёп май капарлахне - маййана хёр
лё е тёрлё тёслё кёленче шардасене дыхантарса - асталана. Хаш-пёр чухне ун
думне пёр рет вётё кёмёл укда сыпантарна (280 са н ).
Качча кайна хёрараман хайне майла
элемё - сурпан дакки - Аремпур ча
вашёсен тумёнче сумла выран йышан
на. Чавашсен авалхи йали-йёркипе ана
хулан сарантан хайлана та хёрлё тёслё
вёт шардапа эрешленё, тенкёеемпе ка
парлатна (281, 282 са н .).

да

да cS 1,.

fw ff
-W i
' f f: i t^-

281. Ж енский костюм.
Конец XIX в. ОрОМ
Арам тумё. XIX ёмёр вёдё
Female costume.
Late 19'" century

282. Ж енское нагрудное
украшение. XIX в. ОрОМ
Сурпан дакни. XIX ёмёр
Female bosom jew elry.
19'" century
283. Ж енский костюм.
Конец XIX в. Оренбургская обл.,
Сорочинский р-н,
с. Верхнеигнашкино
Арам тумё. XIX ёмёр вёдё.
Оренбург обл., Сорочинск р-нё
Female costume.
Late 19'" century. Orenburg
region, Sorochinsk rayon,
Verkhneignashkino village
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такой же конструкции, которые называ
лись хуре ачисем («дети хвоста»). Оба ви
да пришивались к сравнительно жестко
му полосатому поясу. По рассказам, их
носили только девушки из богатых се
мей; перед выходом «на публику» все
трубки начищались до блеска.
Более поздними типами поясных
подвесок были сара и яркач, отделан
ные мелким вышитым узором, ярким ку
мачом и разнообразной «мелочью»: пу
говицами, раковинами каури, бисером,
тесьмой, ленточками, золотым позумен
том. Они пришивались к более тонкому
и узкому поясу с полосатым узором.
Девушки украшали плечи округлым
ажурным воротником из множества ря
дов разноцветного бисера и раковин
каури (и л . 284, 285).
Все эти предметы соединялись в ко
стюме женщин и девушек, создавая за
поминающийся и чуть экзотичный об
раз. Ритмичное чередование белых пло
скостей холста, красных полос и выши
тых узоров оживлялось игрой светотени
на украшениях из бисера, бус и серебря
ных монет. Голова замужней женщины
плотно обвязывалась белым сурпаном,
концы которого закрывали спину -

Хёрсемпе арамсен авалхи йышши
эреш даккисем те пулна. Мал енне, пи
диххи думне шардалла варам, дуделлё
саран енчёк дакна. Хыдал енче сарлака
хуре даканса тана - йёс кёпдесен ярамё
хура шерепепе вёдленнё. QaK эрешён
хайне майла «йышё» те пулна: йарамла
пидиххи думне, хурен икё айккине, пё
рер хуре ачи дёлесе дыпадтарна. Вёсем хуре евёрлех, анчах капашё пёчёк пул
на. Хуре-тёрёше дирёп кил-йышри хёр
сем кана дакса дуренё теддё. Халах хушшине тухас умён хуре кёпдисене йалка
шакан пуличчен дутатса лартна.
Сара тата яркач - дум даккисен дёнёрех тёсёсем. Вёсене вётё тёрёпе, йа
мах хамачпа сан кёртнё тата тёрлё шакар-макарпа: тумепе, хуртпуддипе, вёт
шардапа, шарад-хаюпа, ылтан ука хаюпа
капарлатна.
Хёрсен майне чёнтёрлё, сарлака ду
ха илем кунё. Дна тёрлё тёслё шардаран
хайласа, хёррине хуртпудди ярамё дакса
хатёрленё (284, 285 са н .).
Качча тухна хёрарамсем пудне шура
сурпан сырна. Унан икё вёдё те дурам
хыдёнче пулна: пёрне сарлака пидиххи
айён яна, теприне хулпудди дине чалашла хуна. Кёпе аркине чёрдиттипе дум

284. Наплечное украшение
в виде сетки. XIX в. Оренбург
ская обл., Сорочинский р-н,
с. Пронькино
Шарда чёнтёрлё духа.
XIX ёмёр. Оренбург обл.,
Сорочинск р-нё
Maiden je w e lry - а remarkable
example o f bead-threading.
19‘" century. Orenburg region,
Sorochinsk rayon,
Pronkino village

один опускался вниз и закреплялся по
ясом, второй - укладывался наискосок
на плечо. Нижняя часть женской фигуры
со всех сторон «обкладывалась» перед
ником и подвесками, которые плотно
прижимали одежду, не давая подняться
от порывов ветра.
Места расселения «оренбургских»
(«бузулукских») чувашей были удалены
почти от всех остальных диаспорных
групп. Лишь на северо-востоке, на тер
ритории бывшего Бугурусланского уез
да, они общались с закамскими чуваша
ми, что приводило к появлению смешан
ных типов костюма.
Костюм оренбургских чувашей пред
ставлял собой оригинальное произве
дение народного искусства. К концу XIX
века в нем сочетались разнородные
элементы, но все они были прочно свя
заны с традициями «старочувашского»
костюма.

даккисем хуплана, вара вал дилпе те
дёкленмен.
Тёрлё тавраш-тевреш хёр е арам ту
мёнче дурадулла пёрлёх йёркеленё те,
хёрараман асра юлакан ытарайми сана
рё дурална. Шура пир анлахё йамах хёр
лё йарамсемпе, тёрленё эрешпе пёр
тикёссён черетленнё. Кёмёл укдасемпе
тёрлё йышши шардасен йалкан дуги дав
шайлашава чёрё сан кёртнё.
Аремпурсем (пасалаксем) ытти чавашсенчен индетрех пуранна темелле.
Сурдёр-хёвелтухад енчисем дед (ёлёк
Пахараслан уесне кёнисем) Саккам чавашёсемпе тача хутшанна, даванпа унта
хуташла тумсем йалана кёнё.
Оренбург чавашёсен тумё - чаваш
халахён иксёлми пултарулахне удса катартакан тепёр чанлах. XIX ёмёр вёд
нелле унта тёрлё пайрамсем те пулна,
анчах туман пётёмёшле тытамё халах хавалёнчен писмен, чавашлахран юдса
кайман.

•'к*

тЛАжшг-

Суха пайё. XIX ёмёр
Fragment o f jewelry.
19'" century

286. Девичье украш ение замечательный образец
бисерного низания.
XIX в. с о т м
Хёрсен капар духи - шарда
чёнтёр асталахён курамла
тёслёхё. XIX ёмёр
Shoulder net jew elry.
19'" century

284

287. Бисерные узоры
подчеркивают красоту
и изящ ество девуш ки.
Наплечное укрдшение.
XIX в. ОрОМ
Шарда тёрри хёрсене тата
чиперлетет. Щ ёмёрти духа
Beaded je w e lry underlines
beauty and elegance o f a girl.
Shoulder jewelry. 19"’ century-
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СОВРЕМ ЕННЫ Й КОСТЮ М
ПАЯНХИ КАПАР ТУМ
THE M ODERN COSTUM E

Х о л с т дом аш ний, как снеж ок.
Р ов ен , б е л .
В о т на нем е щ е с те ж о к
Заалел.

Р у к о д е л ь е - в о л ш е б с тв о ,
В нем - м е ч ты ,
И л ю б о в ь , и то р ж е с тв о
К р а со ты .
П. Хузангай

288. Стилизованные
костюмы ф ольклорного
ансамбля «Уяв». 2000 г.
«Уяв» ф ольклор ансамблей
авалхилле тумесем. 2000 д.
Stylized costumes o f the
folklore group «Uyav». 2000
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раздничный народный костюм - это
прекрасное и сложное явление, ко
торое является подлинным символом
сплоченности этноса. Современных ху
дожников, мастеров и создателей со
временной моды привлекают такие его
качества, как функциональность, демо
кратичность и высокая худож ествен
ность. Сохранение и воспроизводство
этого культурного феномена имеет важ
ный нравственный и патриотический
смысл. К сожалению, в обществе преоб
ладает поверхностное понимание тра
диций, в том числе в области костюма.
Происходит усреднение и потеря мест
ных особенностей, что размывает куль
турную индивидуальность народов.
Обеднение костюма поволжских на
родов отмечалось уже на исходе XIX века.

ипер те капар,. чан ёлёкхи тумсем
пётём халаха те чамартанма, ча
вашлаха сыхласа хаварма пулашаддё.
Аруран арава устерде пына илемлёх
мулё хальхи астасемпе унердёсене те
илёртет. QaB тёлёнмелле пуянлаха упра
са хаварни тата аталантареа пыни халах
пуласлахёшён пысак пёлтерёшлё. Хальлёхе, шел пулин те, аваллахпа дыханна
ас-хакал эткерне путлён пёлни, тивёдлипе хаклани питех сисёнмест-ха. Тумсен
выранти уйрамлахё, сипетлё техёмё
сёвёрёлсе пырать.
Атал тарахёнчи халахсен капар тум
сан-сапачё XIX ёмёр вёдёнчех улшанма
пудлана. Хёрарамсен дипудё те дирёп
леннё йёркене паханма парахна: тёрё
начарланна, унта «майралла» пайрам
сем хушанна; астасем пасар саррипе пу-

Угасали «классические» худож ествен
ные традиции женского костюма: упро
щалась его орнаментация, внедрялись
элементы «городской» одежды, фабрич
ные ткани и красители. Особо разруши
тельной оказалась послереволюцион
ная эпо ха х войнами, голодом, разрухой
и коллективизацией. В то же время мо
лодая чувашская интеллигенция видела
в костюме один из символов нацио
нально-культурного возрождения и вне
дряла его элементы в свою одежду. В
фильмах студии «Чувашкино», которые в
1920-х годах снимались при массовом
участии сельских жителей, использова
лись подлинные чувашские одеяния.
В течение долгого времени деревня
еще сохраняла привычный уклад жизни
и определенную энергию извечной
культуры. Вплоть до 195 0 -1 97 0 -х годов
в народной среде ткали, шили и орна
ментировали традиционные «чувашские
вещи» из простых и доступных материа
лов.. Но постепенно исчезали серебря
ные украшения, переставали играть
шумные свадьбы в подлинных нарядах.
Согласно идеологическим установкам,
традиционные костюмы представлялись
одним из символов старого и отживше
го общества («неумытой лапотной Рос
сии»). Бесценные шедевры словно бы
исчезли из официальной культуры и на
родного Праздничного обихода.
Но одновременно в стране создава
лись новые, коллективные формы про
изводства, в которых продолжали раз
виваться худож ественны е традиции,
связанные с костюмом/
В начале 1920-х годов одной из при
чин создания в Чувашии артелей по вы
шивке было желание спастись от голода
и разрухи, наладив хоть какое-либо про
изводство^. В 1921 году в с. Альгешево
близ Чебоксар, в бывшем доме священ
ника, открылась артель - впоследствии
«Паха тёрё» («Прекрасная вышивка»), где работали жительницы ближних де
ревень/ Они вкладывали в вышивание
бесконечное трудолюбие и вкус, пере
носили узоры старинных рубах на изде
лия для украшения жилища (скатерти,
салфетки, занавески).
В 1936 году в артель пришла талант
ливая художница Е.И,. Ефремова, с име
нем которой связан новый этап развития

сма-тавара иленнё. Революци хыдданхи
варда-хардалла, патравла, вы даллатуталла дулсем капар тумшан уйрамах
синкерлё пулна. QaB вахатрах, вёренсе
ас илнё чавашсем наци культурин чёрёлёвне халах тумне упрассипе дыхантар
на, хайден дипудне те чавашларах тума
тарашна. 1920 дулсенче «Чавашкино»
студи фильмёсенче ял дыннисемпе артидтдем халах тумтирё-эрешёпех. уке
рённё.
QoBOT тапхарёнче те чаваш ялё
ёмёрхи йала-йёркерен часах писмен,
халах аспурлйхён вёйамне туйма парахман. 19 5 0 -19 7 0 дулсем таранах ха
лахра пир тёртнё, тум дёленё, пур пек

289. Д етский ансамбль «Эревет» (г. Чебоксары). 2001 г.
Ачасен «Эревет» ансамблё.
Шупашкар. 2001 д.
Children's group «Brevet».
Cheboksary. 2001
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290. М олодые вышиваль
щицы. Самарская обл.,
Шенталинский р-н,
с. Старое Афонькино
дамрак тёрёдсем. Самар обл.,
Шунтал р-нё, Ухинкел ялё
Young embroideresses.
Samara region, Shentala rayon,
Staroe Afonkino village
291. Вышивальщица
сельской артели. 1930 г.
Запечатлен подлинный деви
чий костюм чувашей Чебоксар
ского района. Фототека ЧГХМ
Я лти эртелён тёрёди. 1930 д.
Шупашкар тарахёнчи хёрсен
капар тумё
Embroideress o f а rural facto
ry. 1930. А genuine maiden
Chuvash costume of the
Cheboksary rayon
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япаласемпе уса курса дипуда илем 
чувашской вышивки/ Она внимательно
летнё. Анчах майёпен кёмёл эрешсем
изучала старинную вышивку, стремясь
йаларан тухна, туйсенче те капар тум
привнести в современные произведения
семпе уса курма парахна. Вал вахатра
традиции орнамента и колорита.
ёмёрхи дипуда «кивё тёнче юлашки» тесе
Работа промыслов шла под жестким
катартма тарашна та, халах тумне упраконтролем властей. К юбилейным вы
ма-аталантарма м айёте пулман.
ставкам изготавливали богатые панно с
QaB тапхартах дёршывра ыра туртам
укрупненными узорами и советскими
сем
те паларна. Тёрлё ёдтешлёхсем йёр
символами. Для потребителя шилась не
келеннё, вёсем халах унерён авалхи
дорогая одежда типа русских и украин
йалисене чёртме тата дёнё мелсемпе
ских сорочек; путем наложения на них
аталантарма хатланна^.
чувашского орнамента как бы решалась
Тёрёдёсен эртелёсем Чавашра 1920
проблема удовлетворения потребности
дулсенчех дурална. Тёрё-эреш туса сутни
в национальном костюме.
выдлахран хаталма пулашна, чун усраВ подобных артелях поддерживалась
лишь малая часть народного творческо
малах тупаш пана®. 1921 дулта Шупаш
го наследия - вышивка. Задача сохра
кар уесёнчи Алькеш (Вомпукаси) ялёнче,
нения полного костюма перед ними не
малтан пуп пуранна кил-дуртра, эртел
ставилась. Во главу угла ставился стили
удална (каярах - «Паха тёрё»). Унта дызованный орнамент, а в ассортименте
вахри ялсенчи хёрарамсем ёдлеме пуд
преобладали бытовые предметы - ска
лана®. Вёсем кунта хайсен иксёлми пул
терти, занавески, салфетки и т. п.
тарулахне ирёке яма пултарна, авалхи
В течение XX века чувашский народ
кёпесем динчи тёрёсене - пурнад ыйтный костюм претерпел большие изме
нине кура - сётел дитти, чаршав, чурече
нения. Ныне он развивается в несколь
карри дине астайлан кударна.
ких формах:
1936 дулта «Паха тёрё» эртеле тёрё
а)
деятельность предприятий художеасталакан художник Е.И. Ефремова кил
ственных промыслов;
нё. Каярах чапла унердё пулса тана дак
б)
искусство профессиональных ху-хёрарам чаваш тёррин аталанавёнче
дожников-модельеров и конструкторов;
дёнё тапхар удна^.

292. Симакова М. В.
Нарядные костюмы. 2000 г.
Симакова М.В. Капар
тумсем. 2000 д.
Simakova М. V. Festive
costumes. 2000
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в) индивидуальное художественное
творчество народных мастеров;
г) массовое творчество народной
среды.
Первая форма - деятельность худо
жественных промыслов - продолжает
традиции артелей по сохранению на
родной вышивки. С 1960-х годов мел
кие разрозненные коллективы превра
тились в предприятия современного
типа.
Кроме привычного «плоскостного
ассортимента» (скатертей, полотенец,
занавесей), создаю тся украш енные
предметы повседневной одежды и на
рядные костюмы для подиума и кон
цертной сцены (и л . 2 9 3 -3 0 3 ). Они вы
полняются мастерицами по эскизам
профессиональных художников.
В последние десятилетия на пред
приятиях худож ественны х промыслов
чаще используется крой, композиция,
колорит, материалы и разнообразные
виды отделки, характерные для подлин
ного народного костюма. Авторские
коллекции украшаются ручной вышив
кой и аппликацией цветными лентами.

293, 294. Ильина Н.Ф.
Платье-костю м из коллекции
«Моя Чувашия». 1998 г.
Ильина Н.Ф. «Манан Чаваш
Ен» пухари тум. 1998 д.
Ипа N. F. Dress-costume from
the collection «М у Chuvashia»
1998.
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Екатерина Иосифовна авалхи тёрёэреше пётём чунёпе юратса парахна:
шырана, тупна, тишкернё, вёсене тепёр
хут чёртсе дёнё сулам пана.
Паллах, эртелсенче чылай япалана
чун ыйтнипе мар, влад хушнипе пурнадлама тивнё. Юбилей куравёсем валли
шултра эрешлё, совет символлё, пуян та
капар панносем асталана. Халах валли
вара выраспа украинсен кёписем
евёрлё дипуд дёленё, унта-кунта тёрё
лартса «чавашлатна».
QaaaH йышши эртелсенче халах эткерён пёр енё анчах - тёрё кана - ата
ланса пыма пултарна. Чавашсен капар
тумён пётём традицийёсене аталанта
рас, упраса хаварас тёллевсене лартман та. Малтанхи вахатра ытларах кил
хатёрёсене, диттисем пе чаршавсене
авалхи евёрлё тёрёпе эрешлесе калар
на. Каярах чаваш тёррипе илемлетнё
дипуд та дёлеме пудлана. Эрешёсене
алапах е машинапа тёрленё.
XX ёмёрте халах тумёнче тёрлёрен
улшанусем чылай пулса иртнё. Хальхи
вахатра авалхи йышши тум дакан пек
дул-йёрпе аталанать:

295. Петрова Т.И. Костюмы
из коллекции «Вдохновение».
1999 г.
Петрова Т.И. «Хавхалану»
пухари уяв тумёсем. 1999 д.
Petrova Т. I. Costume from the
collection «Vdokhnovenie»
(Inspiration). 1999
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296-298. Петрова Т.И. Празд
ничные костюмы. 1998 г.
Петрова Т.И. Уяв тумёсем.
1998 д.
Petrova Т. I. Festive costumes.
1998
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299. Петрова Т.И. Костюмы
из коллекции «Вечерние
Чебоксары». 2000 г.
(Украшения - фирмы «Шевле»)
Петрова Т.И. «Кадхи
Шупашкар» пухари тумсем.
2000 д. (Капарёсем «Шевле» фирман)
Petrova Т. I. Costumes form
the collection «Vechernie
Cheboksary» (Cheboksary in
the evening). 2000. Jewelry of
the «Shevie» company
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300, 301. Ильина И.Ф.
Вечернее платье йэ коллек*
ции «Моя Чувашия». :1999 г.
Ильина И. Ф,- «Манан Чараш
Ей» пухари кадхи тум. 1999 д.
tlina’N.F. Costume set from the
collection «M y Chuvashia».
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302. Ильина Н.Ф. Вечернее
платье из коллекции «Моя
Чувашия». 1999 г.
Ильина Н.Ф. «Манан Чаваш
Ен» пухари кадхи тум. 1999 д.
Шпа N.F. Evening dress
from the coliection
«М у Chuvashia». 1999
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303. Ильина Н.Ф. Комплект
из коллекции «Моя
Чувашия». 1999 г.
Ильина Н.Ф. «Манан Чаваш
Ен» пухари капар тум. 1999 д.
Шпа N. F. Costume set from
the collection «Му Chuvashia».
1999

299

в отделку внедряются узорное ткачество
и кружево. На этой основе создаются кос
тюмы в ненавязчивом фольклорном сти
ле, претендующие на определенное место
в современной моде (и л. 3 0 4 -3 0 6 ).
Современные художественные про
мыслы обращаются не только к вышив
ке, но и ко всему богатому наследию
традиционного костюмного ансамбля. В
костюмы включаются украшения из би
сера, бус, монет, придавая им новое
звучание.
На базе некоторых предприятий в
конце 1990-х годов возникли Центры по
возрождению традиционного костюма.
Это помогает соединять усилия для со
здания слож ны х ансам блей-образов,
включающих ювелирные украшения и
иные аксессуары.
С деятельностью худож ественны х
промыслов тесно связано творчество от
дельных художников-модельеров. Неко
торые из них начали проявлять себя еще
в 19Э0-е годы, когда появилась необхо
димость представления образа чуваш
ского народа на театрально-эстрадной
сцене. Ощутимый вклад в это дело внес

304, 305. Савинова О.Л.
Костюмы из коллекции
«Белая лебедь». 1999 г.
Савинова О.Л. «Шура акаш»
пухари тумсем. 1999 д.
Savinova О. L. Costumes from
the collection «Belaya Lebed»
(W hite swan). 1999
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а) ал асталах предприятийёсен ёдёхёлё;
б) модельер-художниксемпе конст
рукте рее н унерлёхё;
в) уйрам дынсен унер пултарулахё;
г) халахри пултарулла дынсен асталахё.
Ал асталах предприятийёсенче тёрё
дёсен эртелён ыра йалисене тытса пыраддё. 1960 дулсенче вётё ушкансенчен
пысак предприятисем йёркеленнё (кун
пек ёд-хёлён ырлахё те, шырлахё те пайтах). Вёсем сётел дитти, алшали, чаршав
йышши кил тёрёш хатёрёсемпе пёрлех
капар дипуд та дёледдё, эстрадапа поди
ума юрахла тум та асталаддё (2 9 3 -3 0 3
са н .). Ятарла пёлу илнё унердёсен эскизё-укерчёкне пурнада кёртекен аста
сем - тёрёдёсем.
Юлашки вуна дуллахсенче ал асталах
предприятийёсем халах тумён саккунёсене тытса пыма тарашаддё - ёлкине,
тытамне, иленкине, эрешлёхне евёрледдё. Ятла дипудсене алапа тёрлесе, тёртсе,
чёнтё реем тата х^ ё м хаюсем тытса сан
кёртеддё. Кун пек тумсенче авалхи ча
вашлах паянхи кунпа дурадулла пулма тарашни сисёнет (3 0 4 -3 0 6 сан.).

306. Савинова О.Л. Празд
ничный костюм. 1999 г.
Савинова О. Л. Хёрсен
уяв тумё. 1999 д.
Savinova О. L. Festive
costume. 1999
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талантливы й худож ник-исследователь
М.С. Спиридонов, который создавал сти
лизованные костюмы для концертных
коллективов с учетом традиций и этногрупповых особенностей. Однако посте
пенно вместе со стилизацией внедря
лось единообразие, сценические костю
мы стали униформой, подчеркивающей
некую идею. Это в корне противоречило
демократичному духу подлинного народ
ного искусства, в котором ярко выража
лось разнообразие местных стилей.
Одной из проблем было то, что при
отсутствии важнейших частей - серебря
ных украшений - в стилизованных наря
дах п ользовали сь то лько вышитыми
узорами и аппликацией. Усиление «на
ционального своеобразия» происходило
за счет укрупнения орнамента и игнори-.
рования основных правил формообра
зования и декора. Именно тогда нача
лось поветрие случайного размещения
узоров на поверхности одежды, исполь
зования «женских» знаков на мужских,
девичьих и детских костюмах и т. д.®
В наше время перед художникамимодельерами открывается широкое поле
деятельности. Они не реконструируют
традиционный наряд, а создают некие

307. Участницы конкурса
красоты в стилизованны х
костю мах (автор Т.П. Шаро
нова). Чебоксары. 1999 г.
Илем лёх конкурсне хутш а
накансен «чавашлатна»
капар тумёсем. Художнике Т.П. Шаронова. Шупашкар.
1999 Q.
Participants o f the Beauty
Show in styiized costumes
(designer T.P. Sharonova).
Cheboksary. 1999

308. Шаронова Т.П., Сави
нова О.Л. Праздничные
костюмы. 1998-1999 гг.
Шаронова Т.П., Сави
нова О.Л. Уяв тумёсем.
1998-1999 ССSharonova Т.Р., Savinova O.L.
Festive costumes. 1998-1999
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Хальхи ал асталах предприятийёсен
че тёрё пултарулахне дед мар, халахан
ытти эрешлёх-капарлах мелёсене те хисепе хураддё. Чипер тумсене нухрат-тен
кёпе, тёрлё йышши шардапа капарлатаддё.
1990 дулсен вёдёнче темиде предприятире авалхи тума чёртекен центрсем йёркеленчёд. Сака вара тёрлё
вайсене пёрле пудтарма, хальхи капар
тумсене туллирех те ёлккенрех хайлама,
ахах-мерчен таврашёпе анадла уса кур
ма пулашать.
Халах пултарулахне аталантаракан
тепёр вай - модельер-художниксем. Кун
йышши унер астисем малтан 19Э0 дул
сенче паларна. Вёсем чаваш халах
санарне театр-эстрада мелёпе удса па
ма явадна. Ку тёлёшпе пултарудла тёпчевдё-унердё М.С. Спиридонов нумай
вай хуна. Авалхи евёрлё тумсене калап
лана чухне вал халах хавалне тата этноушкансен капар тум уйрамлахёсене шу
та илнё. Чаваш патшалах хорне 19Э0
дулсенче ятарласа капар дипуд дёлетсе
параддё, унччен вал халахри тумсемпех
сцена дине тухна. Сцена тумёеене авал
хилле асталани килёшуллё пулна, анчах
майёпен пур дёрте те пёрешкел, выранти
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309. Яковлева С. В. Трико
тажный ком плект. 2000 г.
Яковлева С. В. Трикотаж тум.
2000 Q.

Yakovleva S. V. Knitwear. 2000
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костюмы-образы на основе ассоциатив
ных представлений и изучения музей
ных подлинников (и л . 3 1 3 -3 1 5 ). Совре
менный художник пытается понять про
исхождение и значение узоров, сохра
нить ценность ручной работы и нату
ральных материалов. Наиболее актив
ные и талантливые творцы участвуют в
престижных конкурсах современной мо
ды на региональном и российском уров
нях (и л . 3 1 6 -3 2 4 ).
Третье направление - творчество
«отдельных», «единичных» народных мас
теров - также имеет значительный по
тенциал развития. Большинство из них выходцы из села, прекрасно знающие
местные традиции. Их творчество под
держивается чувством ностальгии по
малой родине и желанием передать
свой художественный опыт молодому
поколению. С другой стороны, жизнь в

уйрамлахсене шута илмесёр, тумлантарас йала худаланма пудлана.
Йывар ыйтусенчен пёри вал - тумсе
не тулли сан кёртесси пулна. Ун валли чи
кирлё япаласем - кёмёл тенкёсемпе ка
парсем - пулман пирки авалхилле дёле
нё хальхи дипуда тёрёсемпе тата хаю
семпе дед эрешлеме тивнё. Тумсен тулашри курамлахне, «нацилле хай евёрлёхне» вайлатастесе тёррисене пысаклатса
туна, дипудан капашёпе иленкине калапламалли тёп йёркене те питех хисепе
хуман. Шап дав вахатра тёрёсене кёпе
дине тёлли-паллисёр лартас йала пудланна. Тёслёхрен, «арам паллисене»
ардынсен, хёрсен тата ачасен тумё дине
те тёрлеме тытанна. Палла унер пёлуди
А.А. Трофимов калана тарах, «чаваш тум
не анланман дыншан ку темех мар. QaB
вахатрах мён авалтан килекен эткере,
халах ас-хакалне, ёмёрсем хушши ата
ланса дирёпленнё
ыра анланусене
упрас текеншён ку пысак терт те, чун
сивлекё те. Мёншён тесен ёлёк-авал та,
1 9 2 0 -1 9 3 0 -м ёш дулсенче те чаваш
хёрачисемпе пёве дитнё хёрупрадё
кёскёллё кёпе таханман. Ку тёрре,
косм огонипе дыханнаскере, хёрарам
какарё умне тёрленё. ...Сапла вара нации
идеалне - илем пикине - качча тухиччен
кёскёллё кёпе тахантарни ирёксёрлесе
хёрлёхе пасни, халахан сисём-туйамне
дёмёрни пулса тарать»®.
Хальхи вахатра художник-модельерсем умёнче дул уда. Вёсем авалхи дипу
да данаса, музейсенче упранакан чапла
япаласене тёпчесе дёнё санарла тумсем
хайладдё (3 1 3 -3 1 5 са н.). Ку чухнехи ху
дожник тёрё несёлёпе пёлтерёшне ан
ланма тарашать, ал ёд асталахне, чан
материалсене хаклама пёлет. Хаш-пёр
авторсем пысаках мар эртелсене, ирёклё ушкансене пёрлешсе анадла ёдледдё.
Чи хастар та пултарулла унердёсем ха
мар тарахри тата Раддей шайёнчи сумла
конкурссене, хальхи мода куравёсене
хутшанаддё (3 1 6 -3 2 4 са н.).
Ёмёрхи тумсен ёлккенлёхё - дам
рак авторсемшён хавхалану далкудё.
Халаха катартма хатёрленё чапла тум
коллекцийёсенче авалхи санарлах ти 
вёдлё выран йышанать. Хальхи вахатра
чаваш тумё этнос палли е музей тупри
дед мар, вал - ку чухнехи аспурлах пу
ламё.

310. Смирнова О.А.
Комплекты из коллекции
«Серебряные нити». 1998 г.
Смирнова О. А. «Кёмёл дипсем» пухари тумсем. 1998 д.
Smirnova О. А. Costume from
the coiiection «Serebryanye
Niti» (Silver threads). 1998
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311. Яковлева С. В. Трико
тажный комплект. 2000 г.
Яковлева С. В. Трикотаж тум.
2000 Q.
Yakovleva S. V. Knitwear. 2000
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городской среде как бы расш иряет
представления о чувашском мире, дает
разнообразные представления о народ
ной культуре и костюме. Мастерицы вы
шивают, ткут, вяжут и изготавливаю т ук
рашения, не замыкаясь в рамках своей
этнографической группы, используя в
качестве образцов лучшие подлинники
из музейных собраний, шедевры народ
ного искусства. Их деятельность имеет
осознанные цели - изучать, пропаганди
ровать и помогать конкретным делом
развитию народного костюма. Так, вы
шивальщицы Е.Н. Жачева и М.В. Сима
кова в течение многих ле т ведут занятия

Уйрамшаран ёрлекен халах астисем
те тум аталанавне сахал мар пулашаддё.
Вёсенчен нумайашё ялта дуралса уснё,
таван ен йали-йёркине лайах пёледдё.
Астасен пултарулахне «ашатса» таракан
ий - таван ял патне туртанакан асам та 
та мён пёлнине дамрак арава вёрентсе
хаварас туртам. Тепёр енчен, хулара пу
ранакан дын чаваш тёнчине, таван куль
турана, халах тумне анларах курма ханахать. Ун пек астасем тёрё тёрледдё-и,
пир тёртеддё-и, дыхаддё-и, капарсем
асталаддё-и - хайсен этнографи ушка
нён уйрамлахёсене питех паханмаддё.
Вёсен пултарулах ёдне пёр-пёринчен вёренес нуша дук - музей пуххисенчи чан
чапла япаласене суйласа тёпчеме пултараддё. Астасен пархатарла тёллевё авалхи эткере тёпчесси, унпа халаха
паллаштарасси, чаваш тумне аталантар
ма пулашасси. Ака, Е.Н. Жачевапа М.В. Си
макова тёрё астисем нумай дул ёнтё ал
ёд кружокёсемпе студисенче вёрентеддё. В.А. Минеева шкул ачисемпе, студентсемпе, унердёсемпе ёдлет: М.С. Спири
донов художникан хваттер-музейёнчи
чаваш тумёсен пуххипе паллаштарать,
тёрё тёртме вёрентет.
Тёпчевдёсем санана тарах, «халах уне
рё аталанавё социалла хутшанусемпе,
дутданталак йёркипе, халах пуранакан
тёрлё вырансемпе, унан историйёпе тата
йалисемпе тача дыханна... Сакна асархаттарад килет: Чаваш ен хулисенче пурана
кан халах йышё ытларах ялтан кудса кил
нё дынсемпе уссе пырать. Даванпа вара
чан-чан халах традицийёсем хула пурнадне те кёрде пыраддё. Нумаях пулмасть
ёнтё, ялти халах искусствине хула куль
тури пысак витём куретчё. Халё вара пач
урахла майла туртамсене асархама пу
лать, ял хай те хулана вай-хавал парса та
рать»®.
Халах хушшинчи пултарулла астасем ёмёрхи капар тума чаннипех чёрёлёх к /
рекенсем. Вёсем хайсен тарахёнчи ди
пуд тата эреш уйрамлахёсене лайах пё
леддё, чуна тытканлакан илеме упраса
хаварма тата устерсе пыма тарашаддё кил-йыша, тавансене, ял-йыша капар
тумпа тивёдтереддё.
Чылай дёрте - Чаваш енре те, ун тулашёнче те - фольклор юхамё дёнёрен
вай илсе пырать. фавна май сцена вал
ли хайлана халах тумён пёлтерёшё усет.

f л » -,
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ты из серии «Серебрянртф
нити». 1998 г.
9;.!)
Смирнова О. А. «Кёмёл дищ '
сем» пухари тумсем.
Smirnova О. А. Costumg frovb.^
the coiiection «Serebryatiye
Niti» (Silver threads). 19?S ' .
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в кружках и студиях. В.А. Минеева зани
мается просветительской деятельнос
тью со школьниками, студентами, худож
никами, знакомит их с секретами узор
ного ткачества.
Исследователи отмечают, что «насе
ление городов Чувашии пополняется в
основном за счет сельских жителей, что
способствует проникновению в город
скую среду исконно народных традиций.
Если в недалеком прошлом в развитии
народного декор ати вн о-при кла дн ого
искусства сильное влияние на деревню
оказывал город, то сегодня явственно
прослеживается обратный процесс»®.
Четвертое направление - творчест
во живой народной среды - по нашему
мнению, является наиболее органич
ным и жизнеспособным для существо
вания костюма. Оно имеет наиболее
глубокие и крепкие корни. Основными
стимулами деятельности по изготовле
нию костюма являлось желание сохра
нить то прекрасное, что было выработа
но предками, а такж е обеспечить себя
необходимыми вещами.
Ныне мастерицы изготавливают на
ряды для «своего круга» - членов семьи.

313. Филиппова Т. В.
Праздничный костюм. 1998 г.
Филиппова Т. В. Капар тум.
1998 Q.
Filippova Т. V. Festive costume.
1998
314. Иванов-Орков Г.И.
Реконструкция праздничного
халата (для серийного
выпуска). 1996 г.
Арсы н шупарё. 1996 д.
Г. Н. Иванов-Орков ёлёкхи
шупар тарах «чёртнё» тум
Ivanov-Orkov G. N. Male gar
ment. 1996. Reconstructed (for
serial production)

315. Ф илиппова T.B. Празд
ничное платье. 1998 г.
Филиппова Т. В. Капар кёпе.
1998 д.
Filippova Т. V. Festive costume.
1998
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Халах астисем дёнё япаласене выранти
йаласене шута хурса дёледдё. Ана вара
ёлёкхи пуд тумёсемпе, дупдере упранна
капарлахпа пёрле таханни те пулать.
Хальхи капарсене янравла кёмёлтен
мар, ку чухнехи е совет тапхарёнчи шан
карти укдасенчен асталаддё, хашё-пёри
тенкё выранне дутанкка кана ярать. фаван пек тумсемпе эрешсем пур чухнех
унер хайлавне дёкленеймеддё, анчах ха
лах пултарулахё варанни, ёлёкхи эткер
лёх патне туртанни паха.
Пурнад хистемен пулсан, халах тумё
аталанаймёччё. Пирён вахатра вал му
зейсенче дед мар, чан пурнадпа пура
нать, хальхи уяв культурин питех те кир
лё пайё пулса тарать. Хайён асамла
вайёпе вал тёрлё тёпчевдёсене те, ялти
шкуЛ ачисене те тыткана илет. Унпа пал
лашни, ана тимлён тёпчесе пёлни пире
халах кун-дулне анланма вёрентет, илем
тёнчине удса парать.
Кашни ялтах выранти тумсем мёнле
пулнине пурте ас таваддё. Вал халь те
хайнеевёрлё «пуранать», унан ёмёрё асаилусенче, ёлёкрен юлна халапсенче, ват
тисем каласа катартнисенче тасалать.
Туман паянхи чан пурнадё - сунтахра
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родных, односельчан. Во многих регио
нах компактного проживания чувашей в диаспоре - происходит возрождение
фольклорного движения и обновление
народных костюмов по старым образ
цам'. Новые вещи подчас сочетаются со
старинными украшениями и головными
уборами. Чаще всего мастера использу
ют новые приемы работы и материалы
(вместо звонкого серебра на украшения
нашивают современные монеты, метал
лические кружочки), соблюдая рамки
местных традиций. Изделия не всегда
имеют высокий уровень, однако сам
процесс оживления «стихийного» творче
ства свидетельствует о желании народа
спасти свою культуру от нивелирования.
Развитие народного костюма было
бы невозможным без потребности в
нем. Можно утверждать, что в наше вре
мя чувашский народный костюм продол
ж ает реальное, а не только «музейное»
существование. Знакомство с ним по
могает постичь законы прекрасного и
понять историю нации. Он является ор
ганичной частью праздничной культуры
современного общества.
Характерно, что современные сель
ские мастера не ограничиваются изготов-

316. Ш уркина Л.Н. Ком плект
из коллекции «Осень».
1998 г.
Ш уркина Л.Н. «Кёрхи илем»
пухари тум. 1998 д.
Shurkina L. N. Costume from
the collection «Osen»
(Autumn). 1998
317. Ш уркина Л.Н. Костюм
из иоллекции «Юбилейная».
2001 г.
Ш уркина Л.Н. «давра дул»
пухари тум. 2001 д.
Shurkina L. N. Costume from
the collection «Yubileynaya»
(Jubilee). 2001
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выртни дед мар, вал - халахан яланхи
культуринче, тёрлё уявсемпе туйсенче
уса курнинче. Паллах, вал ялан улшанса
пырать. Халё ана урахларах, дёнёрен те
дёнё материалсемпе уса курса дёледдё,
илемлетеддё.
фавна палартас пулать: ялти астасем мён авалтан килекен традицисемпе ки
лёшуллё, - туман уйрам пайёсене дед тунипе дырлахмаддё, кашнинчех тулли ан
самбль (пёрлёх) калаплама тарашаддё.
Ёлёкхи пекех, ана туна чух расна тёрёэреш тата сан кумелли меслетсемпе уса
кураддё.
Ялти астасем чылайрах хёрарам ту
мёсене хатёрледдё. Вёсемпе ялта е хула
ра ирттерекен «чавашла» туйсенче уса
кураддё.
Ку вахатри туй арамёсен тумёсенче
дакан пек пайсем пуладдё: капар кёпе
(ана дута, илемлё тавар-пудмаран дёлед
дё, тёрлемеддё, анчах расна пёрмесемпе, хуртасемпе, лентасемпе илемлетед
дё): пуд динче - хушпу (халё ана чылай
рах ёлёкхи шура дурпансарах таханад
дё); май дыххисемпе какар дине дак
малли эрешсем (тепёр чухне пёр пысак
какар эрешё дед); аркине тёрленё сап
пун-, пидиххи; дум даккисем выранне

318. Шуркина Л.Н. Костюмы
из коллекции «Акатуй».
1995 г.
Шуркина Л.Н. «Акатуй»
пухари тумсем. 1995 д.
Shurkina L. N. Costume from
the collection «Akatuy». 1995

319. Ш уркина Л.Н. Платье
из коллекции «Вечерние
Чебоксары». 1999 г.
Шуркина Л.Н. «Кадхи Шупаш
кар» пухари кёпе. 1999 д.
Shurkina L. N. Dress from
the coiiection «Vechernie
Cheboksary». 1999
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320. Шуркина Л.Н. Костюмы
из коллекций «Осень» (1998)
и «Уяв» (1999)

4\rft/

Шуркина Л.Н. «Кёрхи илем»
(1998) тата «Уяв» (1999)
пухари тумсем
Shurkina L. N. Costumes from
the coilections «Osen»
(Autumn) (1998)
and «Uyav» (1999)
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лением отдельных предметов, а мыслят
категориями костю много ансамбля,
синтезируя в нем разные виды народно
го искусства.
Чаще всего сельские мастера изго
тавливают женские костюмы, которые
требуются для проведения свадеб «почувашски» в селах и городах. В таких «об
новленных» ансамблях используются и
сохранившиеся с прежних времен голов
ные уборы хушпу и украшения. Они попрежнему сохраняют свое значение в
качестве художественного и почти свя
щенного центра чувашского костюма.
В городской культуре используются
несколько иные «знаковые» предметы
костюма. Образ национального костю
ма формируется в соответствии с по
требностями сцены и эстрады благода
ря усилиям художников, деятелей куль
туры, а также литературы и средств мас
совой информации. Здесь культивирует
ся образ молодой девушки в остроко
нечной тухье. Большой популярностью
пользую тся костюмы с яркими выши
тыми узорами и нашивками. Эти ф ор
мы распространяю тся по всем местам
расселения чувашей, но чаще всего без учета местных традиций.

321. Ш уркина Л.Н. Платье
«Золотое». 1999 г.
Ш уркина Л. Н. «Ы лтан» кёпе.
1999 д.
Shurkina L. N. Dress «Zoiotoe»
(Goid). 1999
322. Ш уркина Л.Н. Платье из
коллекции «Уяв». 1999 г.
Ручное кружево
Ш уркина Л.Н. «Уяв» пухари
кёпе. 1999 д.
Shurkina L. N. Dress from the
coiiection «Uyav». 1999.
Hand-made lace
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тёрлё тёслё хаюсем дакаддё. Пудсем ди
не хулари пек таваткал, кётессине тёр
ленё тутар дыхаддё.
факан пек дёнёрен «чавашла» туна
капар тумсенче ёлёкхи пуд хатёрёсемпе
эрешсем те питё выранла, пысак пёлте
рёшлё пуладдё.
Качча кайман хёрсен тумён вара
асамла вай-халё майёпен чакса пырать,
даванпа вал ялта уйралсах тамасть. фав
вахатрах телевиденипе хадат-ж урналсем витём кунипе унан чи илемлё те ку
ранакан енёсем дёнёрен «халах хушшине» тавранма пудлана.
Хулара, тёрлё наци дыннисем пура
накан дёрте, чаваш халахан капар тумё
хайне урахларах туять. Кунта ана аталан
тарма пулашакан, чавашсем ханахна
йала-йёркесемпе уявсем дукпа пёрех.
Вёсене хаш-пёр уйрам демьесенче дед
таханкаладдё.
Хулара чаваш костюм санарне урах
ларах катартаддё, малти вырана урах
уйрамлахсене хураддё. Чи малтан, пал
лах, дакан йышши костюмсемпе кон
церт-сцена валли уса кураддё. Тепёр
енчен, вёсем хальхи Чаваш Республи
кин культура сим волёсен шутне кёреддё.
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323. Шуркина Л.Н. Костюм из
коллекции «Осень». 1998 г.

.Jt-i

Шуркина Л.Н. «Кёрхи илем»
пухари тум. 1998 д.
Shurkina L N. Costume from
the coiiection «Osen»
(Autumn). 1998
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324. Ерлакова М. Ю. Костюм
«Строптивая чувашенка». 2001 г.
Ерлакова М.Ю. «Шуха
чиперкке» тум. 2001 рErlakova M.Y. Costume
«Obstinate Chuvash giri». 2001
325. Костюмы к спектаклям по
истории чувашей. 1999 г. ЧАДТ
Чавашсен историйёпе дыханна
спектакльсенчи тумсем. 1999 д.
Scenic costumes after the
Chuvash-Buigar motives. 1999
326. Петрова Т.И. Концерт
ный костюм. 2000 г.
Петрова Т.И. К онцерт тумё.
2000 д.
Petrova Т. i. Concert attire.
2000
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...В начале лета, когда посеяны хле
ба и затихают полевые работы, чуваши
словно обращаются к своим предкам,
природе и Мирозданию. Начинается ко
роткая, но очень важная и вдохновляю
щая череда народных праздников. На
ежегодные праздники Акатуй и Уяв, ко
торые проводятся летом в чувашских се
лениях и городах, собираются тысячи
людей. Оживляются фольклорные кол
лективы. С одинаковым трепетом наря
жаются девушки и пожилые женщины,
распеваются звонкоголосые участники
детских ансамблей. Улицы расцветают
разноцветными костюмами, наполняют
ся звоном монет и народными мелодия
ми. Все как бы соединяются в едином
хороводе.
Участники таки х праздников вос
производят подлинные (аутентичные)
костюмы, учитывая новые условия и
требования жизни. Нередко они явля
ются не только знатоками музыкально
го фольклора, но и мастерами, изготав
ливающими костюмы по старинным об
разцам. Таким образом, национальные
праздники и связанное с ними ф о льк
лорное движение помогают сохранить
общеэтнические и локальны е традиции
(и л . 3 2 8 -3 3 1 ).
Даже в самые тяжелы е периоды сво
ей истории чуваши стремились к сохра
нению своего костюма. Они как бы со
знавали некую глубокую тайну, за ло
женную в эти белые одеяния, узоры и

Хула культури чаваш костюмён урах
пайёсемпе уса курма тараш ать. Пур
дёрте те пекех - дамрак та хастар, ана
три шёвёркеллё тухья таханна хёрупрад
санарне катартса, ана «пурнада кёртсе»
пыраддё. Чылайрах - шултра тёрё-эрешсемпе, йалтаркка хаюсемпе хитрелетнё,
манадла куранакан капар тумсемпе уса
кураддё. Вёсене пысаках мар эртелсемпе фабрикасенче тата уйрам астасем
патёнче дёлеттерсе илемлетеддё. факан
пек дёнёлетнё тумсем вара Республика
тулашёнче (диаспорара) пуранакан ча
вашсем хушшинче те, выранти традици
сене паханмасарах - анлан саралса пы
раддё.
...фу пудламашёнче - акса-лартса
пётерсен, уй-хир ёдёнчен кашт пушанна
пек пулсан - чавашсем хайсен несёлёсемпе тата футданталакпа пёрле пулни
не тёрлё майсемпе дирёплетме тара
шаддё. Ун чухне халах уявёсен кёске, ан
чах питё паха та сипетлё тапхарё пудла
нать. фулленех акатуя е уява пин-пин
дын пудтаранать. Ф ольклор ушканёсем
пуханаддё. Урамсенче капар тумла халах
утать, нухрат-тенкё чанкартатать, таван
кёвё янарать. федкери хёрсем те,
дамрак мар арамеем те чи капар тумё
сене таханаддё. Пурте пёр вайа картине
тухна пек туйанать, тумсем чапар та чи
пер чечек кашалё пулса тараддё.
фав уявсене хастар хутшанакансем халах юрри-ташшине саракансем кана
мар, тёрлё енлё астасем. Нумайашё

&

IV

\

327. Народная артистка
СССР В.К. Кузьмина в
старинном костюме.
Сцена у дерева Киреметь

41

СССР халах артистки
В.К. Кузьмина авалхи тумпа.
Киремет патёнчи курану
The USSR peoples actress
V. К. Kuzmina in an ancient
costume. Scene near the
«KiremeU tree

величественные головные уборы. От со
временных мастеров и художников тре
буется не механический перенос ста
ринного декора на современные фор
мы, а глубокое знание истоков и художе
ственно-образного строя народного ко
стюма. Лишь при этом условии будет
возможно создание модных нарядов и
сценических костюмов на основе под
линных традиций.

328. На чувашском празд
нике «Уяв». Татарстан,
г. Нурлат. 1997 г.
Тутарстанри чаваш уявё.
Нурлат хули, 1997 д.
Chuvash feast «Uyav».
Tatarstan, Nurlat 1997
329, 330. Мастера
продолж аю т традиции
местного костюма.
Верховые чуваши. 2000 г.
Тум астисем халах хавалне
манмаддё. Тури чавашсем.
2000 д.
Skillful craftsmen keep tradi
tions o f a local costume. Upper
Land Chuvash. 2000
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^ Артельные формы художественных промыс
лов развивались в России с XIX в. После револю
ции эти традиции были перенесены эмигрантами
за границу, где стали основой для создания не
скольких домов мод. В парижских модных кругах
1920-х гг. большую известность получили выши
тые и кружевные изделия Марии Воробьевой-Стебельской, уроженки г. Чебоксары (Васильев А.А.
Красота в изгнании. Москва, 1998. С. 145.)
2 «В том же году, желая заработать деньги,
образовали артель по вышиванию чувашских
узоров. Отдел по работе с женщинами повез эти
вышивки для показа в Москву» (Ёд хёрарамё «Работница». 1928. №1).
3 Председателем артели была учительница
Яковлева Анастасия, одной из первых мастериц 15-летняя Филиппова Анисья (НА ЧГХМ).
" Екатерина Иосифовна Ефремова (19142000) - родилась в чувашском селе в Чистополь
ском уезде Казанской губ. Являлась художником
по вышивке, создала целое направление чуваш
ского декоративно-прикладного искусства.
5 Халах эткерё: упраса аталантарас ыйтусем.
Шупашкар, 1996. С. 11.
®Трофимов А. А. Проблемы народного искус
ства. Чебоксары, 1985. С. 88.

хайсен тумёсене авалхилле, выранти уй
рамлахёсене шута илсе тата паянхи
пурнадпа килёш уллё туса хатёрледдё.
фапла вара уявдем тата вёсемпе дыхан
на фольклор ушканёсем пётём нацие
пёрлёх туйамё куреддё, ёмёрхи йалайёркене упраса хаварма пулашаддё
(3 2 8 -3 3 1 сан.).
Чавашсем хайсен историйён чи тертлё тапхарёсенче те тумне хаклама пёл
нё, ана аталантарма пултарна. Вёсем
хайсен шура кёписен, тёрри-эреш ён,
тёлёнмелле чапла пуд капарёсен арам
ла пархатарне туйса тана тейён. Хальхи
астасемпе унердёсен умёнче питё кат
кас тёллевсем тараддё. Вёсен авалхи
тум иленкине ку чухнехи дипуд дине алхапал кударса хунипе дырлахмалла мар,
халах тумён илемёпе санарлахне лайах
пёлмелле, несёллёхне тёшмёртмелле,
аталану туртамёсене чухламалла. факан
пек тарашни чаваш санарне, унан вайне-мехелне лайахрах, туллирех катартма
май парать.

4
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331. Старинные узоры и р и т
I мы. Чуваш ия^иковский р-н,
с. Чуваш ская^рма
Ёлёкхи эрешсемпе авалхи
демёсем. Чаваш Ен, Элёк
р-нё, Чаваш Сурам ялё
Ancient patterns and rhythms
Chuvashia. Alikovski rayon.
Chuvashskaya Sorma village
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332. Симакова М.В.
К ом плект по мотивам
костюма X V III в. 2000 г.
Симакова М.В. X V III ёмёрти
капар тума евёрлени. 2000 д.
Simakova М. V. Suit - а pat
tern o f the IB '" century. 2000
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333. Представительский
костюм. Изготовлен к инау
гурации первого президента
Чувашии. 1994 г. ЧНМ
Чысла тум. Чаваш Респуб
ликин пёрремёш Президенчён
пудану кунё валли ятарласа
хатёрленё. 1994 д.
Official costume. Used at inau
guration of the first president of
the Chuvash Republic. 1994
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335. Д етский фольклорны й
ансамбль «дёРнуд» (Родник).
Самарская обл., Шента-^
Линский р-н, с. Ч е ты р л а \
Ачасен «дё лкуд» ф о лькло р ан
самбле. Самар обл., Шунтала
р -н ё^Ч атф л^ ялр-Junior folk group «Shalkush»
(Sprjng). Samara region,
Shentala rayon, Chetyrla village
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336. Чувашские костюмы
(справа) на выставке
в Музее культур. Хельсинки,
2001 С
Финляндири Нультурасен
музейён нуравёнчи чаваш
тумёсем (сылтамра).
Хельсинки, 2001с.
Chuvash costumes (on the
right) in a show-window
o f the Museum o f Cultures.
Helsinki. 2001
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настоящем издании опубликованы
костюмы, украшения и разнооб
разные вышитые предметы, большинст
во из которых хранится в различных му
зеях. В течение столетий народный кос
тюм чувашей был в постоянном движ е
нии - развивался, менялся, что-то обре
тал, что-то терял. К началу XXI века он не
мог сохраниться в былом «классичес
ком» состоянии, в виде полного ансамб
ля из белых вышитых одежд и серебря
ных украшений. Для того, чтобы восста
новить этот «утраченный мир», исследо
ватель обращается к подлинным вещам
- музейным экспонатам.
Коллекции чувашского костюма со-

ёнекере катартна япаласенчен чы
лайашё тёрлё музейре упранаддё.
Юрать-ха, X V III-X IX ёмёрсенчех Атал та 
рахёнчи «ют йахсен» рипудне, капарёсе
не, тёрё-эреш не пухакансем тупаннаПаллах, чаваш халах тумё те пёр аталанмасар таман, ёмёртен ёмёре майёпен
улшанса пына: хаш'-пёр уйрамлахёсем
духална, дёнёлёхсем паларна. Ёмёртен
килекен илеме анланмашкан музейсен
че упранакан чан дипудпа капарлахсем
пулашаддё.
,
Чаваш халах тумён тёслёхёдене XVIII
ёмёртех Раддейён пёрремёш музейё Петёр патша Кунсткамери - валли пухна.
Питё шел, чи малтанхи экспонатеем.

|

бирались уже в XVIII веке, для первого
в России музея - Петровской Кунстка
меры. К сожалению, более ранние экс
понаты, собранные в 1730 -1 7 4 0 -х го
дах, не уцелели до наших дней. Ныне в
Кунсткамере хранятся лишь отдельные
предметы более позднего времени.
Долгое время.о существовании зару
бежных коллекций чувашского костюма
можно было лишь предполагать. Иссле
дователи и журналисты писали, что в го
лодные послереволюционные гоДы на
Запад «бочками» и «возами» отправляли
бесценные серебряные украшения чу
вашей. Разумеется, эти предметы могли
оказаться и в музейных фондах.
Вокруг этого вопроса складывалась
своя «Мифология», однако в течение не
скольких десятилетий разные причины У
мешали получить более точную инфор
мацию. Лю бопытство исследователей ;
было вознаграждено - в частности, уда
лось обнаружить чувашские костюмы в
двух зарубежных музеях.
В 1997 ГОДУ от американского искус
ствоведа Мэри Б. Келли были получены
сведения о чувашских рубахах в одном
из музеев США. В. 2001 году выявились
более ранние и ценные коллекции чу
вашского костюма; хранящиеся в столи
це Финляндии - Хельсинки (ил. 336).
Предварительную информацию о них
передала авторам Ильдико Лехтинен,!
старший научный сотрудник Музея куль
тур Финляндии.
До 1917 года Финляндия входила в
состав Российского государства. Фин
ские ученые изучали родственных им уд
муртов, мордву, марийцев, а заодно и
чувашей, которых причисляли к «восточ
ным финнам». Маршруты их поездок, на
чиная с середины XIX века, пролегали и
по чувашским селениям Поволжья.
Большинство из материалов, приобре
тенных в ходе экспедиции, находится
ныне в Музее культур при Националь
ном музее Финляндии.
В финских коллекциях предЬтавлено
относительно немного предметов. Их
уникальность в том, что они, во-первых,
являются наиболее ранними по време^
ни сбора (не считая немногих сохранившихся.в Кунсткамере предметов XVIII в.). .
Во-вторых, они. собирались известными
учеными А. Альквистом, А.. Хеикелем и

1730-1740 дулсенче пудтарнисем, халь
хи куна дитеймен.
Тёрлё кёнекесемпе хадат-журнал сидтерни тата вата дынсем аса илни тёрах
дед анланма пулатчё: чаваш тумён пуххисем ют дёршыв музейёсенче те пулмаллах. Хаш-пёр тёпчевдёсемпе хадатдасем дырнине кура, революци хыдданхи
выдлах дулёсенче чавашён ытарайми
мулне — кёмёл капёрлёхне - «пичкипичкипе», «лавё-лавёпе» Анёдалла ёсат-нё имёш. Чикё леш енне дитнё япаласем
уйрём дынсен аллине кёна мар, музей
сен пулмине те лекм елле пек ёнтё.
Вуншар дул хушши сутсе явна ыйтура
удди-хуппине тупма дёмёл марччё. фапах та, дине тёреа кёсёкланни, унта-кун
та шыраттарни усёсёр пулмарё. АПШ музейёсемче чёваш кёписем сыхланса

337, Поясная подвеска
с гребнем. Х1Х в.' Старинное
украшение, имеющее
значение амулета. Музей куль
тур (Хельсинки, Финляндия)
Туралла дум дакни.
XIX ёмёр. Арамла пёлтерёшлё
ёлёкхи напёрлёх
Waist-belt pendant with а '
crest. 19"' century. Ancient
jewelry, used as art arnulet
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338. Серьги. XIX в.
Верховые чуваши. МК
Халха тении. XIX ёмёр.
Тури чавашсем
Earrings. 19'" century.
The Upper land Chuvash

339. Поясная подвеска.
XIX в. МК
дум дакки (ярапа). XIX ёмёр
Waist-belt pendant.
19'" century
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другими, что можно считать залогом вы
сокой научной и художественной ценно
сти экспонатов. Так, в 1924 г. музей при
обрел у известного мордовского этно
графа М.Е. Евсевьева коллекцию кос
тюмов чувашей анатри. В-третьих, соби
рались не столько отдельные предметы,
а целые комплекты с головными убора
ми и украшениями, что ныне позволяет
более полно представить картину раз
вития костюма.
На первый взгляд, многие экспона
ты незамысловаты по форме и манере
исполнения. Но вместе с тем они явля
ются завершенными художественными
произведениями, построенными по ус
тановившимся правилам композиции,
ритмики, колорита (и л . 3 3 7 -3 3 9 ).
Первые чувашские экспонаты были
приобретены для Национального музея
Финляндии в 1856 году Августом Алькви
стом. Это старинные серьги с четырьмя
монетами, широко распространенные
когда-то среди верховых чувашек (и л.
338). Монеты соединялись посеребрен
ной проволокой; верхняя монета висела
более свободно и могла звенеть при
ходьбе. Из проволоки выполнялась и
спираль с крючком для подвески - важ
ная декоративная и знаковая часть укра
шения (возможно, это символ Солнца). В
лаконичной и выразительной форме
серьги проявлялись высокое художест
венное чутье и уверенная рука мастера.
Среди «изюминок» хельсинкской кол
лекции можно отметить девичьи головные
уборы, в том числе тухью средненизовых
чувашей, приобретенную в Цивильском
уезде (и л . 340). Этот вид был распрост
ранен на небольшой территории (ныне
входящей в Канашский, Урмарский и Янтиковский р-ны Чувашии). На музейном
экземпляре одна часть шапочки зашита
традиционным бисерным узором, а дру
гая - покрыта рядами мелких металли
ческих бляшек, так называемых «жестя
ных нухраток». Очевидно, такое нехарак
терное оформление появилось в резуль
тате обновления поврежденной старин
ной тухьи.
В фондах музея имеются женские ко
стюмы низовых чувашей, состоящие из
разнообразных принадлежностей, укра
шений, головных уборов, собранных в
разных местах.

юлнине 1997 дулта Америкари унер
пёлуди Мэри Б. Келли дирёплетрё. Финлянди тёп хулинче Хельсинкире упрана
кан капар тум пуххисем динчен 2001
дулта тёплёрех пёлме май килчё. Унти
япаласем пушшех паха, мёншён тесен вё
сене тата ёлёкрех асталана (336 сан).
Палла ёнтё, XX ёмёр пудламашченех
Финлянди Раддей империйён йышёнче
пулна. Финн асчахёсем хуранташла
финн-угр халахёсемпе - удмуртсемпе,
макшасемпе, дармассемпе - касакланна, вёсене дывах пулнаран чавашсене те
манса хаварман, дитменнине тата «тухадри финсен» шутне кёртнё. фавна май тёп
чевдёсен дулё-йёрёсем, XIX ёмёр варрин
чен пудласа, чаваш ялёсем витёр выртна.
Экспедицисене хутш анакансем Атал
тарахёнче, Чаваш дёрёнче пудтарна
япаласенчен чылайашё халё Финляндии
наци музейё думёнчи Культураден музейёнче упранать.
Финсен пуххисем пуянах та мар, ан
чах пирёншён питё паха. Кунсткамерара
кашт-кашт сыхланса юлна XVIII ёмёрти
япаласене шутламасан, Финляндире уп
ранакан чаваш тумён тёслёхёсем - чи
ёлёкхисем. Вёсене пысак астадасем, му
зей ёдне анланакан асчахсем - дав шу
тра А. Альквистпа А. Хейкель - пухна.
1924 дулта вара Финлянди музейё мак
ша халахён тёпчевдинчен М. Е. Евсевьевран анатри чавашсен капар тум пуххине
туянна. Финсем патёнче упранса юлна
дипудпа эреш-капарсем чаваш тумён

Замечательный памятник бисерного
и монетного шитья - величественный
женский головной убор хушпу из Сим
бирской губ. (и л . 341). Его высокий ос
тов покрыт многочисленными рядами
мелких серебряных копеек; верхнее от
верстие окаймлено пуговицами и ажур
ным бисерным узором. Особо хорошо
сохранилась «хвостовая» часть с разно
цветным бисерным узором и бахромой
из шерстяных нитей.
Типичным образцом старинной
одежды низовых чувашей является ру
баха из белого холста (и л . 3 4 2 -3 4 3 ). Ее
декор отличается элегантной простотой,
конструктивностью. Узор нагрудной час
ти состоит из легких и таинственных фи
гур, как бы перетекающих друг в друга.
Некоторые экспонаты сохранились в
Музее культур лучше, чем в отечествен
ных собраниях. Так, здесь имеются за
мечательные шейные, шейно-наспин
ные и нагрудные украшения, девичьи
чересплечные украшения теветь.
Музей культур ориентирован на ис
следование финно-угорской культуры,
поэтом у ныне чувашские коллекции
считаются не вполне «профильными».
Тем не менее, они изучаются, показыва
ются на выставках, публикуются. Так,
ряд украшений и архивных фотографий
нашел отражение в нескольких книгах,
изданных в Финляндии^.
Коллекции предметов чувашского
костюма выявлены также в одном из

XIX ёмёрти аталанавне туллинрех курма
май параддё.
Пёрре пахсан, экспонатсенчен чы
лайашё ансат куранать. Анчах кашни
япаланах тытам, шайлашу, иленкё йёркине паханса калаплана. Авалхи астада
сем «чёр тавар» пахалахне те шута илнё,
юрахла ёд мелёсем те тупма пултарна,
даванпа вёсем хатёрленё япаласем чан
нипех унер хайлавё пулса тана (3 3 7 339 сан.).
Финляндии Наци музейне чан мал
тан (1856 дулта) лекнё чаваш тупри А. Альквист вирьялсенчен туянна кёмёл
капарлах - халха тенки (338 са н ). Тури
чавашсем хай вахатёнче дак капара
килёштернё. Вал тавата тенкёрен та
рать; тенкёсене шатарна та дута пралукпа витерсе дыхантарна; дулти тенки
ирёккёнрех усанса тарать те утна чухне
шанкартатса пырать. Халха тенкин
декёллё кукрашкине те пралукранах ту
на, ку пайрам - илем те, элем те (вал Хёвеле тата вёдёмсёр пурнад даврамне
данарлакан палла-тар). Виделлё те ку
рамла халха тенкинче астадан дыпадул
ла алли тата унердё пултарулахё сисёнде
тарать.
Хельсинки музейёнче упранакан ча
ваш капарлахёсенчен пёри - анат енчи
чавашсен хёр тухйи (340 сан). Вал - дав
рака, пёчёк тарнашкине дута тахлантан
туна. Унан пёр пайне шарда чёнтёр тёрри
пе илемлетнё, тепёр пайне шуд нухратпа
витнё. Пуд тумне кун пек сан кёртни -

340. Девичий головной убор
тухья. XIX в. Средненизовые
чуваши. МК
Тухья. XIX ёмёр. Анат енчи
чавашсем
Malden headdress «tukhya».
19'" century. Round with a small
metal horned top
341. Ж енский головной убор
хуш пу. XIX в. Низовые чуваши
(подлесная подгруппа). МК
Хуш пу. XIX ёмёр. Анатри ча
вашсен варман дёрти ушканё
Female headdress «khushpu».
19'" century. The Lower land
Chuvash (Wood side subgroup)
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342. Ж енская рубаха. XtX в
Казанская губ., Цивильский
уезд. Низовые чуваши. МК
Арам кёпи. XIX ёмёр. Хусан
кёпёрщ .дёрпууесё. Анатри
чавашсем . . . ■
••
Female shift. 19'" century.
Kazan province, Tsivilsk district,
the Lower land Chuvash
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343. Нагрудные узоры
женской рубахи. XIX в.
Низовые чуваши. МК

■/»Ц'-

Кёскё тёррисем. XIX ёмёр.
Анатри чавашсем
Breast patterns o f.
а female shift. 19'/селШгуThe Lower land Chuvash
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344. Шейное украш ение
«шардалла духа». XIX в. Сред
ненизовые чуваши. МК
Ш ардалла духа. XIX ёмёр.
Анат енчи чавашсем
Neck je w e lry «sharsalla
sukha». 19'" century. The Midlower land Chuvash
345. Шейно-наспинное
украшение. XIX в. Низовые
чуваши (?). МК
Майпа сурам хы д капарлахё.
XIX ёмёр. Анатри чавашсем
Neck-and-back jew elry.
19'" century. The Lower land
Chuvash

музеев США. В 1955 году в Музей искус
ства народов мира (г. Санта-Фе, штат
Нью-Мексико) были переданы две чу
вашские женские рубахи. О дарителе
известно лишь то, что она была англи
чанкой. По косвенным сведениям, вме
сте с рубахами в музей был сдан и чу
вашский головной убор, но его следов
обнаружить не удалось.
Происхождение данных рубах опре
деляется довольно отчетливо. Обе изго
товлены чувашами симбирско-саратов
ской этногруппы на рубеже X IX -X X ве
ков. Возможно, они были приобретены
в 1920-х годах, в период деятельности
американских и британских благотвори
тельных организаций в голодающем По
волжье.
Эти рубахи относятся к категории
даварна кёпе (см. раздел «Костюм са
ратовских чувашей»). Они сшиты из бе
лого холста и декорированы кумачовы
ми нашивками, небольшими участками
и полосами мелкой счетной вышивки
(и л . 346).
На одном из экспонатов (по-видимо
му, это не женская, а девичья рубаха) ку
мачовые ленты явно преобладают над
вышитыми узорами.
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йаларан паранни. Ахартнех, кивелсе дит
нё тухьяна дапла юсаса дёнетнё-тёр.
Чёмпёр тарахёнчи хёрарамсен вёт
шардапа тенкёрен хайлана хушпавё ма
надлан куранать (341 са н ). Унан дуллё
те пёкрёк евёрлё кашкарне вётё кёмёл
укдапа витнё, уда тупин хёррине шарда
чёнтёр тёррипе тата тумесемпе илем
летнё. Хушпу хури уйрамах лайах упран
са юлна, ун вёдне шарда тёрри тата дам
дип шерепи сан кёртет.
Анатри чавашсен ёлёкхи дипудён ку
рамла тёслёхё - шура кёскёллё кёпе
(3 4 2 -3 4 3 са н.). Унан иленки ытарайми
ансатлахпа, виделёхпе тата дыпадулахпа тытканлать.
Хельсинкири Культурасен музейё
финн-угр культурине дед тёпчет, дапах та
музей чаваш экспоначёсене куравсенче
катартать, ятарла кёнекесенче пичетлет,
тишкерусене кёртет^.
Чаваш тумён пуххиеене АПШра туп 
са палартма май килчё. 1955 дулта
Тёнчери халахсен унерлёх музейёнче
(Нью-М ексико штатёнчи Санта-Ф е хули)
чаваш хёрарамёсен икё кёпи выран
тупна. фака та касакла: музее, дипудпа
пёрле, чаваш хёрарамёсен пуд тумне те
парнеленё имёш, анчах унан йёрне
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346. Девичья (?) рубаха,
XIX-XX BB. Саратовские
'.чуваши. МИНМ

■Ш

Хёр (?) кёпи. X iX -X X ёмёрсем.
Саратов чавашёсем ■
4 ______

_

Maiden (?) shift.
1 9-2 0 '" Centuries. Front view.
Т1Ю Saratov Ctiuvasp

347. Поясная подвеска
с кошельком. XIX в. Традици
онное украшение, состоящее
из подвесок с бисерными
кистями и кожаного кошелька
для мелких предметов, монет,
амулетов. МК
Сум дакки (енчёк). XIX ёмёр
Waist-belt pendant with а
purse. 19'" century.
Consists of pendants, made of
heads and tassels, as well as
leather purse for small things,
coins, amulets
348. Чересплечное украш е
ние «теветь». XIX в. МК
Тевет. XIX ёмёр
Over-shoulder je w e lry «tevet».
19'" century

Насыщенный нагрудный декор со
ставлен из крупных геометрических фи
гур. Таким же образом украшена верх
няя часть рукава. Яркое оформление по
дола подчеркнуто характерным и для
конца XIX века треугольниками и мелки
ми цветными квадратами.
Рассмотренные здесь чуваш ские
коллекции и экспонаты являются лишь
малой частью великолепного богатства,
находящегося ныне в различных собра
ниях, в том числе и за рубежом. Их
изучение - дело скорого будущего.

^ Напр.: Lehtinen lldiko. Women’s jewellery in
Central Russia and Western Siberia. Museovirasto.
Heisinki, 1980: Eadem. Tscheremissischer
Schmuck. Ethnographische Untersuchung. Travaux
ethnographiques de la Societe Finno-Ougrienne 14.
Helsinki, 1994; Eadem. Marien mekot. Voigansuomaiaisten kansanpukujen muutoksista. Travaux
ethnograpgiques de ia Societe Finno-Ougrienne 16.
Heisinki, 1999.
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хальлёхе тупаймарамар-ха.
Тёнчери халахсен унерлёх музей
ёнче упранакан кёпесем пирки дакна
каламалла: иккёшне те X IX -X X ёмёрсен
чиккинче Чёмпёрпе Сара ту чавашёсем
асталана. Вёсене 1920 дулсенче ют
дёршывсенчи ыркамаллах пёрлешёвёсем выдлахпа аптаракан Атал тарахне
пулашма килнё чухне илсе кайна-тар.
Кёписем иккёшё те сзварна кёпе
йышне кёреддё. Вёсене шура пиртен дё
ленё, хамач хаюсемпе тата вётё тёрёпе
илемлетнё.
Пёри хёр кёпи пулас (343, 246 са н.).
Унан какар умне самаях илемлетнё, ан
чах тёрё тавраш питех палармасть, хаю
ран хайлана кётеслё-кётеслё эрешсем
дед шултаран куранаддё. Хул таврашне
те даван манерлё сан кёртнё. Кёпе ар
кин йамах санёнче XIX ёмёр вёдёнчи дё
нё йала удамла паларать: арка вёдне
видкётеслёхеемпе тата вётё таваткал
семпе чиперлетнё.
Эпир тишкерсе тухна экспонатеем тёрлё музейсенче упранакан чапла пуянлахан пёчёкдё пайё кана. фав пуянла
ха туллин палартда тишкёресси - килес
вахатра тумалли ёд.
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349. Девичья (?) рубаха. XIX в.
Вид со спины. Саратовские
■'чуваши. МПНМ
Хёр (?) кёпи. XIX ёмёр. ;
Саратов.чфашёсем
Maiden (?) shift. 19"’ century.
Back view. The Saratov Chuvasp,
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CH UVASH COSTUM E
FROM АНОЩ НТ ТО M ODERN TIM ES
* '• •

A b rid ged , in English

ш *
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То the R e a d e r

The album in your hands is the first, and the most
complete collection of unique samples of Chuvash folk
costumes, starting from the 18* century to our own
days. The book is distinctive due to the fact that it com
prises items of costumes, found not only in the Chuvash
Republic, but also in the regions of Russia - in Tatar
stan. Bashkortostan, in Orenburg, Samara, Saratov and
Ulyanovsk regions.
A folk costume symbolizes a vast array of ancient
cultural tradition, created and synthesized by the
Chuvash nation. It reflects artistic and esthetic styles of
the Chuvash, their philosophic and moral views and con
cepts, perception of the world and interrelations of
human beings with the environment.
Consistent adherence of the Chuvash to their abun
dant traditions, to the experience and genial behest of
their ancestors enabled thern to preserve at the begin
ning of the third Millenium a sense of originality and self
worthiness of their culture, so as not to lose the ancient
canons and methods of folk art. This traditionalism
helped them to survive and make progress as a nation.
A folk costume displays various types of decorativeapplied arts - embroidery, damask, jewelry, bugle work,
etc. Dresses, trimmed with silver coins and smart head
dresses are remarkable monuments of culture.
This album reflects pictorlally all the richness and
artistic value of the folk costume, as well as how these
dresses should be worn to preserve the Chuvash nation
al identity. All these materials, collected in the album.

350. Ж енская рубаха. Начало
XX в. Закамские чуваши. ЧГХМ
Арам кёпи. XX ёмёр пудл.
Саккам чёвашёсем

Female shift. Early 20‘" century
The Chuvash of the Zakamye area
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help to comprehensively trace regional particularities of
a costume and to refine its image through centuries.
IN TR O D U C TIO N

The national costume is a vivid phenomenon of the
Chuvash nationafculture. In old times it accompanied a
human from birth to death, connecting him with society,
nature and the entire universe.
Cloth weaving, yarn dyeing, embroidery, manufac
ture of decorative elements were a part of their day-today creative activity and an integral part of their life.
Alrhost all the samples of a national costume, sur
viving up to our time, refer to a rather late period of the
18 - early 20* centuries. However, they also bear earli
er layers of cultural memory of the nation.
The Chuvash national costume did not vanish in the
past. Since the beginning of the third millenium it con
tinues developing, arousing keen interest in society,
especially in artisib, national craftsmert,'scientists,
researchers of culture, teachers, fashion designers.
Numerous and unique forms of the Chuvash cos
tume are treasured in the collections of major museums
of Chuvashia, Kazan, Samara, Saratov, Ulyanovsk, Ufa,
as well as Moscow and St.-Petersburg. Quite a few sam
ples of costumes are .kept at rnuseums of local lore iii
the countryside. However, on the whole, a costume of
the Chuvash people remains «terra incognita"- both for
experts and common people. This album hopes to elim
inate this drawback.
The main purpose of this edition is to show the

ChuvasKcosturrleasan expressive ensemble, a piece of
art and &'significant historic monument. From the very
beginning the authors of the-project wanted to produce
an alb'urri, combining scientific findings, artistic revela
tions and interest for the population. To achieve these
goals a number of tasks were set up:
First, to search for important collections of cos
tumes in -the. museums of Russia Snd during ethno
graphic expeditions throughout the country and make;
their photographic pictures available;
-i .
Second, to systematize various types of costume's;
Third, to locate old photographic and other pictures
of the Chuvash costume in the archives and museums
and make a collection for further publication;
Fourth, to show;a modern national costume and
trends of Its development. The.authors tried to Comprehensively discuss this
topic at thejuncture of ethnology,-history and archeolo

gy-

''

::
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The album; is dedicated to what is called «a cos
tume», mainlyfestive female attire which reflect ideals of
people more strongly and are more expressive in their
artistic context. They are not so much objects of every
day life, as original pieces of art, the most valuable part
of the Chuvdsh national and world culture.
Of course, researchers have already studied the
Chuvash costume. There are some publications on sev
of the Anatri Chuvash live on adjacent territories of the
eral Issues of its history and its esthetics. However,
Tatar Republic and Ulaynovsk region. In 1989 the
many.phenomena and problems remain vague and
Chuvash population of Russia amounted to 1.843.300,
poorly covered. So far there is no special edition on the
its 49,2 % having been residents Of the Chuvash
subject, to say nothing of illustrated books. Description
Republic. Another half, the Chuvash Diaspora, live on
of only some parts of the Chuvash costume, such as
Bashkortostan, Tatarstan, Orenburg, Samara, Saratov,
jewelry, masterpieces of national embroidery and weav
Ulyanovsk and other regions of Russia (See map on
ing was published in two albums about the Chuvash folk
page 159).
arL(1960,1981).
Proto-Bolgars were the most ancient ancestors of
This edition contains originals of costumes only;
the Chuvash people who were related to Turkic-lranian
. fnuseum-exhibits or items which survived irr local com
tribes as to their origin and inhabited the Central Asia as
munities.
far back as the B:C. era.
One of the tasks of an alburh is demonstration of
In 3-4* centuries A. D. proto-bulgars and related
the unity of tfaditiohaf costumes and human beings
suvar (sabir) tribes emerged in the Northern Caucasus,
through pictures of fashion models, wearing those
Chuvash costumes. ■•
•
Azov and Black Sea regions. In the 7* century «The Great
Here we can see the merging of the natural beauty
Bolgaria» was born here. In 670A.D. a part of the Bolgar
of a humarr .being with a perfect image of a traditional
tribes moved on to the Balkan mountains where the
costume. Pictures of old time costumes and jewelry, . Danube Bulgaria was subsequently born, its population
worn by fashion models help usto'create in our mind ,live
was a mixture of Bolgars with Southern slavs.
images of people who'used to. -m’ake and wear those
Meanwhile, at the end of the 7* - beginning of the 8*f'
attires.
centuries another part of Bolgars («Silver Bolgars»)
Only beautiful and talented people were able to pro
migrated to the middle part of Volga and made an ethnic
duce such masterpieces of folk art.
basis for the Chuvash and, partially, for Kazan tatars.
An album contains, exhibits of 20 museums of
So, in the 10* century a new state «Volga Bolgaria*
Chuvashia, Russia and foreign countries, materials of
was formed. The 12* century generated the Bolgar (Oid
expeditions in Chuvashia, Bashkortostan, Tatarstan, . Chuvash) nation.
Penza, Orenburg, Samara, Saratov, Ulyanovsk regions.
In the 14* '^ beginning of the 15* centuries due to

351. Археологические наход
ки (гребень, застежки-сю льгамы). XVI-XVII вв. ЧГИГН
Археологсем тупна
ёлёкхи тум япалисем.
XVI-XVII ёмёрсем
Archeological findings (crest,
fasteners «syulgam»).
1 6-1 7 '" centuries

invasion and attacks of other nomadic tribes the BolgarChuvash of the left bank of the Volga .river had to move
and settle on its right bank, i. e. on the territory of the
Developmeht of the Chuvash costume is closely
present Chuvashia. So, at the break of the 15-16* cen
connected with the origin and rise of the Chuvash peo
turies
the remainder of the Bolgar-Chuvash tribes
ple as an ethnographic group; it is interrelated to forimaformed a hation at the confluence of Sviyaga and Sura
tiohiof their cultural characteristic features as a wholerivers. In 1551 the Chuvash territory becamp a part of
Th.e map ori page 19 of this album shows areas of
the Russian state.
residence of the Chuvash; in Russia in'the mid-flow of
A well-known researcher of the Chuvash art A.A. Tro
Volga, starting from Cheboksary, Capital of the Chuvash
fimov says that a folk costume is closely connected with
Republic down to Ulyanovsk,- administrative center of
a way of life of the Chuvash people as farmers. Sources
the region. According to the: generally accepted break
of its orlgin-date back to an ancient Indo-lranian culture,
down of the ChuVash ethnographic groups,'the Upper
while the roots of traditions can be found In the art of
land Chuvash, so called «Viryal» or «Тиг'и Jive in the
Southern Central Asia and Northern Iran civilizations of
Western part of Chuvashia (Yadrin, Shumerlya, Vurnary,
ancient farmers (4-3* thousand years B.C.) Attire, worn
Cheboksary), while the Middower land Chuvash, so
by tribes in those areas are believed to be similar to cos
Called «Anat Enchi» reside in its North-East part (Tsivilsk,
Urmary). The Lower land Chuvash, S o -Called «Anatri» live- tumes of the Chuvash, seen from the terracotta statues
in the South of the present Chuvashia. A great number ■of the encjent Sogdiana.
SOURCES AND EVOLUTION
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Some researchers presume that ancient ancestors
of the Chuvash passed through the cult of female worri
ers, Amazons, when they lived in the Black and Azov Sea
regions at the beginning of the first Millenium. That’s
why the Chuvash costume is considered to represent a
costume of those Amazon tribes as a replica of those
clothes which survived through centuries (Pic. 10, a, b).
In 3 -8 * centuries Bolgar-Suvars lived in the
Northern Caucasus and Azov Sea region and their cos
tume underwent influence of local people.
Before Bolgars came to the middle part of Volga it
was partially populated by Finno-Ugric tribes.
It was a juncture of cultures of the Wood and
Steppe, North and South, West and East where trade
ways crossed the territory and large settlements were
emerging. All those events defined a motley and a com
plex appearance of a costume which is also reflected in
the clothes of our time.
The main features of the Chuvash as a nation were
set in the Volga Bolgaria. There was no uniform «ancient
bolgar» costume. The Bolgarian society had a sophisti
cated ethnic and social structure; warriors, clerks, hand
icraftsmen, dealers, priests, peasants and townsfolk,
etc., each had their own type of costume.
The main garment of bolgars, called «rubakha»
(long shirt or shift) was made of a white cloth.
As researchers think, it was in the epoch of «Rule of
the Great Bolgaria over Volga» when composition of
decor and basic ornaments came to retain the charac
teristic features of the Chuvash shirts.
Waist-belts with pendants were an important part
of a Bolgarian costume.
A certain impression of old-time male, female,
maiden, and priest costumes, worn by the BolgarChuvash (Pic. 15, 17, 19, 20, 21) can be obtained
through their scientific-artistic reconstruction.
Foremen-jewelers loved to use wire curves, mould
ing, grain, etc. Metal items (of silver, bronze, copper)
were used in jewelry in combination with glass, ceramic
and stone beads, bugles. They also used semi-precious
stones, such as corals, shells.
In the 1970s archeologists stumbled upon silver
items, so called «syulgam» fasteners (clasp) at the
Tigashevo site (in Batyrevo region of Chuvashia). It was

352. Свадебный платок.
XVIII-XIX BB. Орнамент геомет
рический, в виде рамки и четы
рех квадратов со вписанными
розетками по углам. РЭМ
Туй тутри. XVIII-XIX ёмёрсем
Wedding kerchief. 1 8-1 9'"
centuries. Geometrical orna
ment in the form of a frame and
four squares with rosettes at the
corners
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an outstanding piece of art; its author had a good artis
tic taste and understanding of pliability of the material
(Pic. 18).
Chronicles note that, unlike Russians, Bolgars used
to wear leather footwear, not bast sandals {«lapty»).
At the beginning of the 13* century the Volga
Bolgaria was a strong and a well-developed state.
Flowever, due to the Mongolian invasion and numerous
attacks of other Southern vagrant tribes, following after
that, in 1 3 -1 4 * centuries a majority of towns and set
tlements on the territory of Bolgaria were turned to
ashes and the main part of the Bolgar-Chuvash people
were annihilated. At the end of the 14* and the first third
part of the 15* centuries the Chuvash were on the edge
of dissolution.
The Fall of the Volga Bolgaria resulted in naturaliza
tion of economy of the Chuvash people. Leather pro
cessing, manufacture and ornamentation of clothes,
jewelry, etc. turned into craft, closely connected with a
household, rural way of life. An urban handicraft-art
activity almost disappeared. An official costume of the
upper crust of society also vanished, however, its surviv
ing samples, having shifted to spiritual leaders and then
on to country folk, was beginning to be used as solemn,
ritual clothes.
Descendants of the Bolgars-Chuvash - survivors used to live in forests and had very weak ties with urban
forms of culture.
Traditions of metalworking gradually faded away,
metal elements were no longer used in jewelry and were
replaced by embroidery and a limited number of «intro
duced objects»: shells, beads, bugles, ribbon.
One of the major problems, faced by the Chuvash
folk in that crucial period of history was preservation of
the cultural and ethnic information: cognizance of the
World, nature, beliefs, rites and language. This knowl
edge was passed from generation to generation, from
hand to hand, including as patterns, put on a costume
(Pic. 24). Unfortunately, at some point of history ability
to «read» an ornament was gone. Some remnants of the
former written language were preserved only in the
Chuvash folklore.
In the later Bolgarian period the Chuvash nation
was formed, some features of its ethnographic groups

came to light and some basic types of the national art
were set up. Headdresses of girls and women were dec
orated with small silver coins, shells, beads and golden
sewing (Pic. 23).
Costumes of the 17* century were connected with
the Finno-Ugric origin.
Bronze and silver earrings, seal rings and bracelets
of various types were widely used. Small bronze tubes,
spirals and plaques were sewed and beaded on to the
clothes. However, in the course of time, such ornaments
were supplanted by thread embroidery.
Shells and small silver coins were used for complex
jewelry. As in the Bolgarian time, various types of beads,
made of color glass, played an important role.
A male costume was simple both in structure and in
ornament. A white shirt and trousers were supplement
ed by a white or grey cloth dressing gown. Numerous
buckles of waist-belts show that in old time men used to
wear leather belts, used for suspenders with knives in
leather covers.
In 16-18* centuries in costumes of three ethno
graphic groups of the Chuvash had Finno-Ugric ele
ments together with ancient Bolgar elements. During
that period there were no derivations from Russian cos
tumes. At the same time «the feudal top» of the Chuvash,
subject to Russian assimilation, diverged from the eth
nic costume.
Interdiction to use metal working, imposed on the
Chuvash by the Russian tzar authorities in the first third
of the 17* century resulted in eradication of such types
of craft, as «silver working», silversmith. However, up to
the 20* century homecraftsmen continued producing
brass tubes, to stamp buckles, to cast small metal items
of head-gears and other knick-knacks and, beads, etc.
(Pic. 25). Silver and golden sewing decayed.
In the 15-17* centuries on the basis of, seeming
ly, extinct Bolgarian super-ethnical group a «new» ethni
cal community - the Chuvash came to life, with its origi
nal culture, complete ensemble of a national costume.
18* century is considered to be a period of efflo
rescence of the Chuvash costume and art of ornamen
tation. Samplers and other clothes of that period, pre
served in museums, tell us about perfect artistic taste
and talent of craftswomen (Pic. 26).
In that period new settlements of the Chuvash
emerged on other territories, they began settling on the
•new lands» in the Southern and Eastern parts of the
area. Mixing and intercommunicating with other ethni
cal groups became more frequent, but it did not influ
ence much of the Chuvash costume.
In the first half of the 18* century a costume was
tailored, using home made materials.
When Russian silver coins became more common,
the Chuvash started using them in ornaments and head
gear. A part of a female costume, a smart headdress
with a rich ornamentation, called «khushpu» was the
center of meaning and esthetics of the whole costume.
In due course the well-to-do Chuvash started to buy
«dark blue» and «German» cloth, cotton fabric such as
«ku’mach» (red calico) and «kitaika» (Chinese cloth),
although it was not used very often, only for trimming
and fixings of a rich outwear.
N ATU RA LN ESS A N D PERFECTIO N

A Chuvash costume is in an intermediate position
between a Turkic costume, appropriate to steppe,
vagrant way of life and Finno-Ugric one which was con
nected with life in a woodland.
The notion of «a national costume» includes not
only clothes, headgear, jewelry, footwear, but also hairdress, cosmetics, appearance of a person. In 18-19*
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centuries a national costume of the Chuvash was uni
form as to its forms, decor and terminology: it consisted
of a long shirt with long sleeves («кеЬе») which had an
outer layer of various jewelry and embroidered acces
sories. A shirt was sewed of a white cloth, according to a
uniform cut, decorated with embroidery, sewed-in rib
bons and plain lacy items. Fine caps or long pieces of
cloth covered the head. With an apron on, embroidered
pendants were attached to a waist-belt. In general,
coins, beads, burgles were used as the main elements
of jewelry.
According to division of the Chuvash ethnographic
groups (Upper land. Mid-lower land and Lower land) and
territories of their residence outside of the Chuvash
Republic (the Diaspora), the traditional costume can
nominally be divided into several units. Of course, each
of them includes festive, ritual, working clothes, as well
as dresses for everyday wear with their appropriate
items of decoration.
A costume had multiple meanings and concep
tions. It was used as a shelter in a bad weather and as
a means of protection from alien forces of the environ
ment. In the course of time it developed and turned
into a sophisticated thing, consisting of a practical use,
beauty and spirit. Its silhouette, form and colors, as
well as its ornamental patterns reflected the position
of a person in society, age, family and social status
(Pic. 32-34).
The symbolic significance of a costume was
extremely important. It was connected with the concep
tion of the ancient Chuvash about the world: it carried
some signs, uniting a person with all the spheres of the
world (Pic. 36). A costume could be considered as a pat
tern of the universe — with a heavenly dome (headgear
with signs of the Sun), terrestrial and underground king
doms.
A costume for children was completely similar to
that of an adult, but its form and ornaments were sim
pler. At the age of 3 -5 girls used to wear clothes with
ornaments, plain beads. At the age of 10-12 their cos
tume had some special signs on a bosom and in holi
days it was worn together with a fine headdress, called
«tukhya».
From early childhood girls learned to spin and
weave and at an adolescent age they could sew and
embroider. They were trained to make sophisticated
embroidery, preparing for their dowry, numerous textiles
and patterned items.
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A Chuvash shirt \was sewed of a hempen white cloth
(Pic. 3 3 -3 5 ). In 19* century they used cannabic and
cotton threads in combination to weave cloth, however,
on the turn of 19-20* centuries festive dresses were
made of cotton cloth only. A dress was sewed according
to an ancient cut, which was quite simple and practical.
The front and a back parts of a shirt consisted of one
35-38 sm. breadth of cloth, additional pieces of cloth
were attached to the sides, as wedges to make the hem
line wider. Long sleeves were inserted into the shirt at a
direct angle. The pectoral cut of a shirt was hemmed by
a red stripe of cloth and bordered by small geometrical
patterns.
The embroidered rosettes or red lozenge figures on
both breasts carried an artistic and conceptual meaning
of female shifts (Pic. 4 0 -4 2 ).
Maiden shifts were mainly asymmetrical (Pic. 38,
43). The pectoral section was shifted to the right. Large
geometrical meandering figures and «The Tree of Life»
were attached to the sides of a shift.
Apparently, far back in ancient time symmetric pec
toral signs were worn by married women of «blossoming»
age only. All the others - girls and young men, adult men
and the elderly people had an asymmetrical decor in the
pectoral part and a characteristic right-hand cut.
White clothes had a deep meaning in the material
and metaphysical being of the Chuvash. At the begin
ning of each summer there was a special «white» period,
when life in a village almost died away - it was forbidden
to disturb land under crops and to bustle about.
Peasants believed that the God did not love dark blue
and red fabrics and could not send rain for that... If a vil
lager wore red or color clothes, cold water was thrown on
them, so as not to lose rain. The elderly Chuvash per
ceived a gradual breakaway from the traditions of white
clothes at the beginning of the 20* century painfully, as
a sign of future misfortunes.
Shifts, dressing gowns and other parts of a cos
tume were decorated in patterns, stitched according to
number of threads of cloth. As a rule, an outline of a «pic
ture» was first stitched up in black then it was filled in by
small slanting stitches and thin red silk. It made a cos
tume look iridescent, in luminous play of light and shad
ow and colors. Minor parts of a pattern were embroi
dered in light green, straw yellow and dark blue.
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Ornamental art of the costume was varied and
enriched with images and archetypes, coming from the
most ancient times (Pic. 44). All the motifs and patterns
can be attributed to «pre-esthetic» phenomena, rather
than to art. They reflected sophisticated pictures of the
World, rather than impressions of the real nature or any
local events (Pic. 4 5 -4 9 ).
The Chuvash used almost all types of ornaments;
geometrical, vegetative, anthropomorphic (images of
human beings), zoomorphic (images of animals), ornitomorphic (images of birds). Only «fish» motives were not
present in embroideries.
Beads and shells on threads were the plainest
ornaments. But most of these beads, bugles, coins and
other things were stitched to pieces of leather, canvas or
cloth.
The most extant and long-lived traces of ancient ori
gin are the beautiful headdresses (Pic. 51).
The maiden «tukhya» is a cap, made of cloth, deco
rated with a number of rows of beads and coins. There
are three versions of these headdresses. Mid-lower land
Chuvash girls wear round caps with a sign of the Sun at
the top. A Lower land «tukhya» has a form of 4 -6 sm
cone with a pattern of color bugles. The third type is
common for people, living on the territory between Midlower land and Lower land Chuvashes which has a cone
at the top, made of light metals (silver, bronze, tin), its
height being a bit lower, than other types of «tukhya».
The «khushpu» of a married woman (Pic. 54) can be
of various forms, but almost all of them have an open
top, and its back part has a strip of cloth, descending to
the waist.
Both «tukhya» and «khushpu» are similar as to their
style, materials and methods of their making. Their fab
ric was made of a dense material, which then was cov
ered with lines of beads and coins.
Figuration of the headdress was made according to
the same rules. Coins with punched apertures were
sewed to the fabric with coarse thread to secure flexibil
ity of the fabric. Beaded thread was stitched in tight hor
izontal lines. In the 19* century a beaded decor was of
little significance and it was placed only at the edges of
headgear, giving place to glittering lines of silver coins.
Beaded sewing of the Upper land Chuvash was
done in dark tones. The most favorite colors were com
binations of dark green, dark blue, black with small
spots of white, red, and yellow. Headgear and ornamen
tation of the Mid-lower land group of Chuvash were cov
ered with bugles of light tones - light blue, green, white,
golden. The Lower land Chuvash had two scales of bur
gle sewing. On a maiden «tukhya» the red color (with
small flecks of white, green and yellow) or green (with
white and yellow patterns) would be more prevalent than
other colors.
An indispensable part of a costume was a waistbelt of various types, differing in its use and model. The
most showy and elaborate as to its decor were wide
belts, made of coarse cloth with embroidered patterns.
A belt was used for embroidered loincloths, leather purs
es - amulets, keys and bronze crests «with horse
heads», attached around the waist.
A ritual costume had a special solemn decor, in
which were combined refined embroidery, almost monu
mental patterns made of red tapes and various orna
ments. A long shirt and a flyaway dressing gown with
long sleeves were the main items of a costume. Of sur
prisingly beautiful and perfect design is an ancient shirt
from the collection of the Russian ethnographic muse
um, which has a very rich ornamentation on the chest
part, on the back and shoulders (Pic. 61, 62). Re
searchers think that composition of its decor is very
«archaic» and its ornaments correspond to hieroglyphs
of ancient Chinese written language.

Unity of rites and a costume was clearly seen during
a solemn wedding ceremony. A bride is usually dressed
up in her best white shift with embroidered patterns,
dangling ornaments. She also has a dressing gown on.
During wedding «tukhya» on top of her head is covered
with a white veil, called «perkenchek» (Pic. 63).
Almost all the wedding attire had kerchiefs, used to
wave at dancing and other kerchiefs with rich patterns,
fringes and tassels (Pic. 60, 66). They were attached to
the ends of sleeves, stitched to armpits or kept in a hand
or by a little finger, passed through a special loop. A bride
could have a special «kerchief of virginity». Those ker
chiefs were used for magic actions to protect a bride
from bedeviling and bewitching.
A groom wore a special costume, which had com
plete set of particular things - amulets for over-garment,
a cap, a knitted glove, a knife, a whip. A groom and his
friends (representatives of his clan) always used some
of the maiden’s ornaments: put a female neck tie on
(«may shiykhi») and a pinned white cloth kerchief with a
red fringe on a back in the form of a triangle (Pic. 67).
The outerwear of the Chuvash consisted of a light
dressing gown («shubar»), a caftan of baize of various
colors and a fur coat. In winter they used to wear
«chappans» and «tulups» (a coat, made of sheepskin)
(Pic. 71).
The Chuvash were settled on an extensive territory
of the middle part of Volga and the region of the Ural
mountains. Although a costume in each district devel
oped in its own way, on the whole, it retained common
signs. The main features of a traditional Chuvash cos
tume of the 18-19* of centuries were:
- neatness and integrity of its volume, constituted of
interconnected parts,
- natural connection of decor with design;
- variety of the forms, vertical elements of cutting
and decor prevailing;
- symmetric positioning of the main parts;
- prevailing white color of clothes and accessories
due to use of a home-made cloth;
- variety of artistic ways of decor, combining embroi
dery, applique, beaded sewing and coin attaching, etc.
The attire of the Chuvash has much in common
with costumes of other ethnic groups of the Volga and
Urals regions that can be traced from their common his
tory and natural environment, affinity of world percep
tion by country people to cultural traditions.
Therefore, it would be wrong to consider an ensem
ble of a national costume as something statuesque with
an invariable set of decorations.
A costume is connected with a habitat of a human
being, means of communication with the world; it was
an important system of symbols and a «scene» where
creative strivings of people could be implemented.
However, in the hard times between end of 19* - begin
ning of 20* centuries, when the Chuvash had a period of
intensive change-over in their mentality and their way of
life the costume did not change much as to its artistic
value, as long as it was not only a material thing, but also
a piece of high art.
THE COSTUME OF THE UPPER LAND CHUVASH

The Upper land Chuvash («Viryals») live on a rather
small territory between rivers Sura and Volga, between
such towns as Yadrin, Cheboksary, Tsivilsk and
Shumerlya (nowadays these lands make a North-West
area of the Chuvash Republic). Formation of this ethno
graphic group took place in 14-15* centuries due to
assimilation of a part of Gornomariyski (Mari people of
the mountainous area) and Mordovian tribes by bolgars newcomers.
The female costume of the Upper land Chuvash had
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a rather large size, accentuating dignity and healthiness
of a woman (Pic. 74, 75).
A long shirt or a shift, made of a thin white cloth was
very spacious, its length being down to the middle of a
leg. Straight sleeves were made wide and long.
Decor of those shirts was simple. Patterns were
made of thin threads, with small planimetric seams and
a slanting stitch.
The pectoral part of old-time ritual shirts was
embroidered with patterns and a large ornament, made
of silk tapes.
At the end of 19* - beginning of 20* centuries a
pectoral part of a shift was embroidered rarely, because
usually it was covered with rich silver jewelry. The edges
of a slit on a chest part of a shift was richly embroidered
in dark tones (Pic. 77, 78).
Shifts were worn in a specific way: girded tightly, the
upper part drawn up around the waist so, that the hem
line was up to the knees. An apron and two more waistbelts made a complete set of a costume.
The main part of a costume was a long and narrow
«surban» (gown), made of a thin cloth which had a red
ornament along its perimeter on both of its sides. A
headband «masmak» was fastened to a «surban», thus
becoming an integral part.
As a rule, a festive a female costume included also
a headgear, called «khushpu». However, the «Viryals» did
n’t use it as a cap; it was put on the head, its top being
open. A «khushpu» has four lines of silver coins, stitched
to it; its top edge is bordered with small red beads. Its
back part is made as a narrow strip with lines of small
coins («copecks»), stitched to it.
In the past girls used to wear elaborate caps, called
«tukhya», but the «Viryals» ceased to wear them long ago.
Ornaments of a «Viryal» costume differed from oth
ers by their variety and richness (Pic. 81, 82).
They represented the main idea of a costume, and
emphasized the beauty and maturity of a woman.
The main types of a pectoral jewelry were made,
using broad rectangular plates of a thick leather and
sewn up by small silver coins (Pic. 85, 86). Girls wore
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«shulkeme», its bottom edge being decorated with white
shell «cowrie». A female «surban shakki» (gown band)
were of the same form, but their upper part carried a tri
angular fastener with a needle. This jewelry was pinned
to the «surban», pulling it downward. In a female costume
both jewelry were connected to each other, one above
another, making a massive silver shield on a chest.
A second type of pectoral garniture was made of
long leather strips, suspending from the neck and falling
down in two strips almost up to the waist (Pic. 84).
At the beginning of the 20* century jewelry were
rather heavy; and, to avoid hampering the walk and work
they were waist-belted.
Maiden attires had fewer layers of clothes and were
less rich than those of married women (P ic. 90).
Familiar images of costumes could be changed consid
erably during holidays and ritual actions.
One of the most remarkable types of festive attire
were dressing gowns, called «shobar» with long sleeves,
made of a white cloth, with embroidered patterns on a
chest, shoulders and a back. Similar straight back
dressing gowns were worn up to the end of 19* century.
By that time they were not used any more for ritual
actions and were considered to be only as wedding
clothes.
At the end of the 19* - beginning of the 20* cen
turies in some areas of Yadrin and Cheboksary regions
unique and exotic wedding dressing gowns with a cut
waistband, called «pushterle shobar», became popular
(Pic. 9 1 -9 4 ).

The top of a «pushterle shobar» was covered with an
ornamental jewelry, smart waist-belts and various belt
pendants covered a body all over. «Tuy arame» (match
maker) had a special cap on her head, covered with a
red cloth.
Male festive costumes included an outergarment of
light cloth, of red, green or dark blue fabric. Researchers
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noted that Chuvash bachelors used to wear smart
clothes; they wore caftans, stitched over with skin of a
marmot or a pole cat, - really good eggs!
At the beginning of the 20* century the Upper land
Chuvash began introducing new types of clothes. The
elderly wore clothes, made «as in old times», while
younger people longed for urban clothes and factorymade materials (Pic. 95). Ancient methods of ornamen
tation faded away.
Wherever they lived, «viryals»-migrants tried to pre
serve old traditions, including adherence to the white
color of shirts. So, in the 19* century small groups of
«Viryals» settled in Bashkiria. Here again they made
shirts of a white cloth (Pic. 96).
THE COSTUM E O F THE MID-LOW ER LAND CHUVASH

A historic residential area of the ethnographic
group, called «Anat Fnchi» - the Mid-lower land
Chuvash is in the North-Fast and central areas of
today’s Chuvashia. In ancient times the BolgarChuvash tribes used to live here, therefore in the cul
ture of the «Anat Fnchi» Chuvash you can see some
Bolgarian elements. This is a small territory, its bound
aries being cities Cheboksary, Kozlovka district of
Vurnary and Yantikovo.
«Viryal» clothes seem to be drawn by a stern pencil
of a graphic artist, while the «Anat Fnchi» look as if drawn
in light water color paints.
The whole ensemble of a costume, as well as each
of its part, differs by its calmness and constrained beau
ty (Pic. 98).
The Mid-lower Chuvash barely contacted with other
folks, which is why their costume developed almost
without any «extraneous» influences. The main clothes
were long shirts, called «кеЬе», made of a thin white
cloth, ornamented in embroidery and stitched ribbons,
with a narrow and long silhouette.

Researchers believe that the «Anat Enchi» Chuvash
preserved the most ancient tunic form of the shirt. The
main method of ornamentation was a combination of an
embroidered pattern and red stripes. Patterns cover
almost all parts of festive and ritual shirts. A pectoral
part was made separately and decorated by sophisticat
ed embroidery which then was stitched to a long strip of
cloth - the main breadth of the shirt.
Typical clothes of married women of the XlXth cen
tury were shifts with embroidered bosom rosettes,
called «keskelle kebe».
Embroidery on the bosom part of a shirt could be of
various forms, from a complex octagon to a tiny rhom
bus. Embroidery was in silk or woolen home-dyed
threads, in sophisticated seams. Names of the patterns
were given according to their external similarity to some
thing: «horse’s forehead», «rowan leaf», «horse», «deer
horn», and others. Such a shift was worn only after wed
ding; it emphasizes the beauty and maturity of a young
woman (Pic. 99).
As a rule, married women used to bear two «female»
signs, - two rhombic motifs, placed symmetrically on
both sides of their breasts. At the age of 7 -9 and older,
girls used to wear shifts with a rhombus on one side of
breast and, so the called a «male» sign on the other side
in the form of a slanting strip.
The hemline was decorated with two stripes of a
pattern and a red tape. In the same way edges of
sleeves were finished.
These types of shifts were widely spread in the 19*
century practically in all the ethnographic groups and in
the diaspora.
A costume of a married woman, besides a shift,
included; headbands, called «surban» and a kerchief of a
«surban», a decorated headdress «khushpu», earrings,
neck and shoulder jewelry, various pectoral and waist
pendants, and an apron (Pic. 101,102).
Maiden attire was remarkable for their headdress
es - lovely caps, called «tukhya» and special jeweled
decorations.
A female «khushpu» played the role of a crown in a
costume. It was made of leather in the form of a low trun
cated cone with an open top and a back strip (Pic. 107).
A silver «khushpu» is well in tune with a female jew
elry, made of coins. Maiden «tukhya» were worn together
with small openwork collars of color beads.
As it was with the Upper land Chuvash women, the
Mid-lower land Chuvash wore a garniture with pendants leather rectangular items with stitched-in coins. Married
women wore «surban shakki» with a metal triangle,
called «syulgam» (Pic. 110), while girls used to wear
«shulkeme», made of «cowrie» shells, stitched in along
the lower edge.
Waist-belts were also used for attaching various
pendants, made of cloth, bugles and beads which, as a
rule, had a tassel or fringes (Pic. 116). A back part of a
body was covered with «sara» - small double-side
embroidery on cloth.
«Tukhya» of the Mid-lower Chuvash girls was made
round without a high cone - a topping. A shallow canvas
cap had a decoration of light beads and coins, narrow
straps for fastening (Pic. 114). The top of a cap had «a
Sign of the Sun».
Essential parts of wedding costumes were white
«shubar» (dressing gowns), veils, and long embroidered
kerchiefs, suspended from the costume and attached to
sleeves. The first wedding day a bride wore a maiden
costume and sat under a white veil. Next day after a nup
tial (first) night she was dressed in a costume of a mar
ried woman, her head being covered with «surban» and
«khushpu».
Costumes for children were similar to those of
adults. Their white clothes were decorated with simple
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patterns, stripes and beads, as well as with items of gen
uine silver (Pic. 124).
Male costumes were the simplest ones. A tradition
al shirt was decorated with narrow stripes of red cloth
and designs.
Almost all the dowry of a girl was stacked in special
coffers, called «shuepshe». It was a hollow linden tub.
Fur coats and caftans hung out on poles, and all those
things were placed in a compartment of the ground floor
of a two-storey barn (Pic. 125).
So, the folkdress of the «Anat Enchi» Chuvash had
many features which could be called as aboriginal, «clas
sical» for all the Chuvash ethnic groups. Features of the
Mid-lower land Chuvash costumes can be traced in all
the ethnographic and territorial groups.
THE COSTUME OF THE LOWER LAND CHUVASH

The Chuvash of the Lower land ethnographic group
(«Anatri») reside in the South of contemporary Chuvashia
and its neighboring territories of Tatarstan and
Ulyanovsk regions. Culture of the «Anatri» Chuvash pre
vail also on vast territories to the East of Volga, up to the
Ural mountains. Scientists believe that this group devel
oped as a result of mass resettlement of the Chuvash on
the «new lands» in the 17-18* centuries:
The main part of a Lower land costume was a long
shirt or shift, «kebe», made of a white cloth, similar to
shifts of the Mid-lower land Chuvash. In 18-19* cen
turies they used embroidery for decoration. Married
women wore shifts, called «keskelle kebe» which had
two or four embroidered bosom rosettes in the form of
an octagon star (Pic. 1 2 8-130).
At the end of 19* century white shifts were deco
rated in a factory fabric; in the lower part such stripes
were sewed in along the hemline.
White color played an important, symbolic role in
costume. In villages of the unbaptized Chuvash white
shifts were worn up to 1930*.
At the end of 19* century shifts of various colors
came into usage. Up to that period such clothes were
not characteristic for the «Anatri» Chuvash.
It was believed that a canvas, woven of color home
made threads, called «ulacha pir», came into use due to
the Tatar influence.
The most widespread colors of such cloths were
dark blue and red. White threads-streaks made an orna
ment in the form of strips or small panes. Threads were
dyed with natural and prefabricated dyes at home.
In due time patterns became large and bright, new
harmonious color combinations emerged.
Factory-made chintz and sateen were used only for
single strips for making stripes or flounces. So, tradi
tional embroidery with filigree patterns was removed
from the decor of «new» shifts. Bright red stripes, facto
ry-made lace and ribbons were used for ornamentation.
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In the course of time, shifts trimmed with costly
materials, purchased at a shop or made completely of
factory fabrics were considered to be as most presti
gious and smart ones (Pic. 133,134).
Various paraphernalia of a costume, such as:
aprons, caftans, different veils, coverings and kerchiefs
were also made of a white cloth. Coverings, so called
«surbans» were worn by married women which covered
her head, neck and back completely. Women had to
wear them all the time, otherwise they were not consid
ered to be dressed fully.
In older times these kerchiefs were rather narrow
and short, with an austere and neat decor. «Surbans» of
a later period - end of the 19* century were made long
and wide, with a red hem and multi-color patterns at the
ends.
For ornamentation of the «surbans» a technique of
diaper weaving was used. Ornaments, made by Chuvash
girls on ordinary wooden looms were amazing as to their
accuracy, complexity and harmonious interaction of the
forms and color.
Red waist-belts of 2 sm width, woven on those
looms, using thick wool threads, were of unhackneyed
kind. Clusters of 3 -4 color brushes were attached to
both ends of those belts. A lower part of the back was
covered with an embroidered pendant, called «sara»,
ending with a dense dark fringe.
A married woman used to wear a simple headdress
«khushpu», while girls wore a helmet-like cap, called
«tukhya», which has a form of a long truncated cone (Pic.
140). It was made of dense woolen tape and covered
with juxtaposed rows of small silver «copecks» or their
imitations, called «nukhratki», as well as with 15-25
copeck coins. An open top of «khushpu» was framed with
a strip of a simple pattern of red beads. Its forehead part
had a specific peak, down which was covered with rows
of pinkish corals.
The Chuvash of the Woodland group wore a small
round (semi-spherical) «khushpu». It differed from
other types of «khushpu» in its completely closed top
and prevailing small and medium size silver coins.
Facing was made in red beads, although here it played
a minor role.
Married women used to wear skintight necklaces
with 2 -3 rows of coins, a round pectoral garniture, over
shoulder fillet, called «tevet», a breastplate of a trapezoid
form, called «alka».
Maiden costumes were plainer and less complicat
ed, with fewer of silver decorations (Pic. 143,144).
Fine headdresses «tukhya» were remarkable for
their sophisticated beaded ornaments, rather than for
their coin garniture (Pic. 145).
A high peak of a cap had a symbol of the Sun - a
brilliant metal cone or a bright red bead.
A genuine maiden jewelry, called «тауа», is consid
ered to be of ancient origin (Pic. 146). It consists of two
parts: a leather breastplate in the form of a small trape
zium with large coins in three rows, and a composition of
beads, «cowrie» shells and bugles, covering shoulders
and a back.
In special solemn cases, as at autumn maiden hol
idays and at wedding ceremonies a top of «tukhya» was
covered with a long white cap, called «kalpak» (Pic. 147,
148). It was made of knitted wool or sewed from coarse
cloth in the form of a cone.
A wedding ceremony of the Lower land Chuvash
represents a colorful display. The bride, sitting under a
white veil, is surrounded with her bridesmaids or
matrons-of-honor and all of them in smartly decorated
clothes with a full set of jewelry.
A male wedding costume, the groom’s outfit includ
ed various types of special kerchiefs and female jewelry
items (Pic. 150).

From the end of the 19* century a costume of a
Lower land group gradually became simpler, it became
more various in color and decor.
Together with white shifts, this group lost the high
art of counted thread embroidery. Craftswomen diverged
from ancient canons, striving to create harmony through
brightness and decor (Pic. 151). A costume of that peri
od ceased to be a sacred means of communication
between a human being, space and the divine.
THE CHUVASH COSTUME OF THE DIASPORA

In 17-19* centuries a great number of the
Chuvash moved on to the «new lands» in the Volga and
Ural mountain regions, due to various reasons, first of
all, due to lack of land and unwillingness to accept
Christianity, thus considerably expanding their area of
settlement. In the czarist Russia the Chuvash people did
not have their own administrative and cultural region,
called «Chuvashia», as a state unit. Borders of the four
Volga-Urals provinces: Kazan, Simbirsk, Samara and Ufa
divided areas of their relatively densely populated
places. With formation of the Chuvash ASSR in 1925
40% of the Chuvash found themselves outside a newly
established borders of the republic.
In a pre-soviet period diaspora groups of the
Chuvash were designated under the names of appropri
ate provinces: «Kazan» (or «Zakamye»), «Ufa», «Samara»,
«Saratov», «Simbirsk», «Orenburg» and quite often under
the names of district cities. After formation of the
Chuvash autonomous republic a new name, «native
born Chuvash» appeared, or «Cheboksary Chuvash», as
in common parlance.
Due to the gradual resettlement of the Chuvash to
other territories a cultural identity of each group devel
oped in its own way. Outside of the Chuvash territory
they still preserve their genetic unity, spiritual culture
and strong traditions of a national costume (Pic. 153).
The rules of making a costume ensemble, methods of
ornamentation of its parts that had been established in
the course of centuries and were carefully brought by the
Chuvash to new places of residence. Traditional cos
tume was preserved in the areas with favorable condi
tions, such as: where the Chuvash settled in large and
compact groups, without mixing with other nations;
then, where new territories complied with habitual natu
ral and economic conditions of life (ability to produce
flax, hop, wool and other basic materials used for man
ufacturing of traditional clothes). Descendants of
migrants from various places and ethnographic groups
combined and amalgamated their way of life, economy,
culture and costume. For example, on all the vast terri
tory of Zakamye area where in different times the
Chuvash of Upper and Lower lands used to move to
(nowadays it is a part of Tatarstan and Samara region)
prevailed the same types of headdresses «khushpu» and
cuspidal Lower land «tukhya».
A national costume, a genuine monument of an
ancient Chuvash culture was preserved in various
provinces up to the beginning of the XXth century and
helped the new generations to reproduce their ethnic
self-consciousness, «the Chuvash spirit». In the course
of time different territories developed new forms of the
costume, which had more of the local features, thus giv
ing to each region its unique image (Pic. 1 5 5,156). To
some extent this image was affected by culture of neigh
boring nations: Russians, Tatar, Bashkir and Mordva.
This section of an album contains costumes of five
ethno-territorial groups of the Chuvash which were
formed in the Volga region and in the Urals within
17-18* centuries. In two of these regions, Zakamye
and Urals regions, there prevailed a costume of the
Lower land Chuvash, though in some places it also had

signs of the Mid-lower land type. Since the end of the
19* century clothes of dark blue and red multicolor were
very popular here.
Features of costumes of the Upper and Mid-lower
land Chuvash were inherent in costumes of the Chuvash
of Samara Luka region, Saratov-Penza and BuzulukOrenburg territorial groups (Pic. 158). Here people used
to make dresses of white cloth but at the beginning of the
20* century they began using factory-made fabrics and
Russian types of clothes. As some researchers believe,
some features of an original Chuvash costume were lost
on those main, «maternal» territories, while external
groups of the Chuvash preserved them more fully.
Culture of these groups has a lot in common.
However, from the point of view of a costume they must
be studied as separate and original historic-cultural
communities. Attires of the «Simbirsk», «Buinsk»,
«Tetyush» Chuvash who live on adjoining territories to
Chuvashia are covered in the section, describing the
Lower land group.
The C huvash costum e o f the Z akam ye area

In 17-18* centuries the Chuvash started reclama
tion of extensive territories on the left bank of Volga,
called «Zakamye» (meaning «on the other side of the
Kama river»); nowadays these lands make a part of ter
ritories of Tatarstan and Samara region. Sons of three
ethnographic groups of the Chuvash, they settled here
pell-mell and a small part of those migrants came under
influence of the Tatar people, accepted Moslem religion
and used to wear a different type of clothes. However, a
majority of the Chuvash people preserved their ancient
faith and kept developing the forms of culture, fixed in
centuries. Gradually all this extensive territory a uniform
type of a costume was produced.
Ancient female and maiden shifts, called «kebe»
were decorated with embroidered patterns and applique
on its pectoral part, sleeves, and hemline (Pic. 160).
Vertical ribbons along the shift were edged with embroi
dered rhombs and rosettes (that is why those shirts
were called «Ulmalla kebe» - with a pattern as an
«apple»). The hemline of a shift was embroidered in 1 -2
rows of simple and expressive red patterns with «classi
cal» (for national art) motifs of a serrate rhomb, as well
as stripes of red cloth. Damask weaving-making figures
in weaving on a loom, - was popular with the Lower land
Chuvash, but not with the Chuvash of Zakamye,
although it was used in some places.
According to ancient traditions, a maiden shift dif
fered from a shift of a married woman in decoration of its
pectoral part. In 19* century they used bright strips of
factory-made red cloth for stripe-work. Girls used to
make symbols of two types of rhombs, called «suntakh»
(Pic. 164).

A costume of the Zakamye type preserved some
ancient features (Pic. 162). Here «khushpu» was low
and round, but its apex - rather small (in some places
hardly a match box). «Khushpu» of the Zakamye region
has some common features with that of the Lower land
region of Chuvashia: its base is also sewed from a dense
tape of white or dark red color, and coins are combined
with red beads. «Khushpu» constituted a unity with neck
Jewelry, called «mai shyhkhi» and «тауа», as well as with
a pectoral pendant, called «surban shakki» (Pic. 172).
«Surban shakki» is covered with coins completely, and
rows of corals accentuated the main detail - a metal
fastener, called «syulgam» (Pic. 173).
Girls used to wear smaller number of items and
Jewelry (Pic. 174). A smart cap «tukhya» has a form of a
cone or horn on its top, decorated with multi-color beads
which is characteristic for Lower land group of Chuvash.
A maiden headgear was worn deeply, up to the level of

eyebrows. All the parts of maiden attires expressed an
idea of cleanliness and modesty, emphasized grace of
her body and, at the same time, it had a «protective»
function as well. Neck and upper part of her body were
covered with jewelry (beads and necklaces). Of special
interest is a scapular, called «shukha», plaited of multi
colored beads in the form of a wide fitting collar. An inte
gral part of a costume, waist-belt pendants, called
«sara», were similar to those of a married woman, how
ever, they were more delicate, with small ornaments of
outlining stitches.
Ancient male shirts were sewed long and wide, with
a right-hand pectoral cut, they had a neat decor.
Dressing with stripes of red cloth made it particularly
beautiful and clear cut (Pic. 179,181). Starting from the
end of 19* century men used to wear «all-Russian»
forms of clothes.
Costume at the beginning of the 20* century repre
sented a motley, but quite a spectacular thing.
Needlewomen appropriated to varying conditions and
used new materials skillfully: dyes, fabrics, tape, rib
bons. Shirts of multicolor threads were not embroidered
and were decorated with stripes, made of ribbons and
strips of contrasting fabrics. Red costly cloth and red
damask «French» chintz were used for various acces
sories and for dressing (Pic. 176,177). Among the non
baptized Chuvash introduction of color clothes was very
painful; elder people forbade wearing them, threatening
various misfortunes. In this region long shirts of coarse
motley cotton fabric prevailed only in the first decade of
the 20* century.

360. Девичий костюм.
Начало XX в. Самарская обл.,
Шенталинский р-н,
с. Ст. Афонькино
Хёр тумё. XX ёмёр пудл.
Самар обл., Шунтал р-нё,
Ухинкел ялё
Maiden costume.
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The C h u vash costum e o f th e P re-U rals area

361. Наспинная часть
головного убора хуш пу.
Начало XX в. Закамские
чуваши
Х уш п у хури. XX ёмёр пудл.
Саккам чавашёсем
Back part o f а headdress
«khushpu». Early 2 C " century.
The Chuvash of the
Zakamye area

362. Девуш ка в праздничной
рубахе. 1929 г. Приуральские
чуваши. Фото: П.А. ПетровТуринге. НА ЧГИГН
Капар тумланна хёр. Уралдум
чавашёсем. П.А. ПетровТуринге сан ук. 1929 д.
Girl in а festive shift. 1929.
The Chuvash of the Pre-Urals
area. Photo by P.A. PetrovTuringue
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Nowadays Chuvash people live on half of the terri
tory of Bashkortostan; more significant are two groups,
settled in Western and Central parts of the republic. In
18-19* centuries a costume of the Chuvash of the
Urals coincided with a «general Chuvash» one. Its silhou
ette had precise, strict outlines and was enriched with a
set of accessories (Pic. 184).
A shift of home-made cloth was used both for cos
tumes of married women and maiden dresses. These
costumes had vertical stripes all along them and were
ornamented according to unalterable ancient canons.
The meaning and artistic value of the festive shift was
carried by its pectoral part with two complex star-shaped
patterns, called «keske» (Pic. 186, 187). Sleeves were
also accentuated where fine embroidery was supple
mented with three bright red calico ribbons. Quiet white
background of cloth carried red patterns and pendants,
jewelry of beads and glittering coins. A worthy completion
of the image were magnificent headdresses «tukhya» and
«khushpu». All the elements of a composition were an
organic whole as to its style, colors and performance. By
the end of the 19* century a part of the population began
to weave a coarse motley cotton fabric - cloth of multicol
or threads (Pic. 185). Muffled colors of such shirts were
animated with contrast stitched-in ribbons, tapes and
flounces. In the course of time this type of fabric became
brighter, and its pictures - more diverse.
A costume of a married woman also included a long
headdress «surban» with decorated ends, an apron,
waist-belt pendant «sara» with an embroidered pattern
and a dark blue fringe. Costumes for everyday wear had
also a headband, called «surban tutri».
Each subgroup of the Urals Chuvash preserved its
own type of a female «khushpu». «Khushpu» of women of
the central part of Bashkiria had a typical form of a cap
with a small open peak. In the Western part of the region
they used to wear a headdress of a characteristic cylin
drical form of height 20-22 sm (Pic. 189). Both types
were decorated with bead sewing. A special expressive
ness was achieved by a contrast combination of silver
coins and natural red-pink corals (Pic. 190).
A maiden «tukhya» was the same as in the Lower
land of Chuvashia: a sharp, peaked top with a strip of
geometrical ornaments of multi-colored beads (Pic.
192). Usually, it was worn with jewelry, such as a wide
shoulder cover, called «shukha». It is also worth noting
that a «sukhal» (beard) was a massive item, covered with
silver coins and closing bosom entirely. As everywhere
else, a male costume of the Chuvash was simpler. Attire
of a groom deserves special attention.
The costume of the Bashkirian Chuvash preserved
the entire main parts and harmonious aspects of a tra
ditional ensemble (Pic. 1 9 8,199). But at the end of the
19* century it was influenced by other trends. A well-todo part of the population began to sew shirts of dark
blue and red multicolor fabric, hickory shirts, as well as
of factory-made fabrics. Male shirts and trousers were
sewed of red or dark blue homemade cloth in longitudi
nal stripes, often with small multi-colored patterns on
the whole field (Pic. 201, 202).
The late costumes of the Urals Chuvash differed
from ancient ones by their brighter color range, richness
of diverse decoration and a silhouette, extended from
top to its bottom (Pic. 206, 209). In their more tradi
tional forms they preserved all the main features of an
ethnic culture.
The C hu vash costum e o f th e S a ra to v a rea

The Chuvash settled on the right bank of Volga of
the Saratov region as far back as 18* century.

Nowadays a group of Chuvash settlements is located in
the Neverkino district of the Penza region (within the
borders of the former Kuznetsk district. Some villages
are situated in Bazarno-Karabulakski, Volski and
Khvalynski districts of the Saratov region. Chuvash set
tlements of the neighboring areas of the Ulyanovsk
region (Baryshski, Nikolaevski, Staro-Kulatkinski) can be
included into the same group.
Having mixed little with other nationalities and due
to their self-sufficiency the Chuvash of the Saratov
region managed to preserve their ancient clothing: a
costume of the late 18* - early 19* centuries in many
respects was similar to the common «Chuvash» cos
tume. However, in the 19* century it has developed to
that of an original type which combined the oldest orna
ments and materials with a bright diversity of new dyes,
fabrics, finishing materials. Neighboring groups of
Mordva, Tatars and Russians could have exerted some
influence on creation of this original image.
The main part of a costume - a shift - was sewed of a
white cloth only (Pic. 213). Here they did not weave motley
fabrics of dark yarn. Traditional shifts were of several types.
All of them were produced according to an old pattern.
«Keskelle kebe» - an old time shift, ornamented with sym
bols of a married woman - four pectoral rosettes on bothsidesof a bosom. «Keskelle kebe» of later time (last third of
the 19* century) were bright and showy due to introduction
of chemical dyes and factory fabrics (Pic. 216). A floral
ornament with eight petal rosettes with very popular. This
motive, characteristic for the Saratov Chuvash, was used in
pectoral part, called «keske», its variation were also used on
sleeves and a hemline (Pic. 217,218).
So called «savarna kebe» is known for a wide use of
ribbons and stripes; this expression means a «bor
dered», «trimmed» or «completed» shirt. They were orna
mented with large geometrical figures, laid out of silk
homemade ribbons of red color. At the end of the 19*
century they used brighter and a more available factorymade red cloth instead of expensive silk.
So called «pueshter kebe» is the latest type of the
Chuvash shifts of this region. Its peculiar features draw

the eyes at once: bouffant wide sleeves and small slanti
ng stripes on both sides of a neckline. Sleeves, made of
factory fabrics were shortened and ended with a cuff or
flounces. Application of thin materials allowed creating a
plastic and expressive form. Pectoral ornamentation of
•pueshter kebe» was reduced to a minimum. On both
sides of a neckline there were attached stripes of red cal
ico or an angled stripe («pushter») which were bordered in
embroidery. A lower part of traditional shifts was decorat
ed with patterns, entitled «signs of a hemline» or «the
Chuvash birds» (Pic. 225). Some researchers interpret
them as images of the Chuvash goddess. But, most prob
ably, it is a Tree of Life with its top and branches.
For general worshipping and rites the non-baptized
Chuvash used to wear traditional white clothes which
were considered to bean original means of communica
tion between a human being and the world. Much atten
tion was paid to ritual «death» clothes. «Death» shirts of
the Kuznetsk! district Chuvash were white and decorat
ed with special figures of red and blue patchwork, called
«chuklakay» on its pectoral part (Pic. 227).
A daily costume differed from others by simpler dec
oration of a shift. Instead of «khushpu» they used to wear
a headgear, consisting of three parts; «surban», a frontlet,
called «masmak» and a kerchief - headband, called «push
tutri». As traditions were dying away and a smart «khush
pu» went out of use, headbands became a festive part of
a costume. «Surban» of the period from late 19* to early
20* centuries was bigger in size, its decoration was
brighter and more diversified. It was tied up in a usual way
as all the groups of Chuvash were used to doing.
A traditional festive costume of a married woman
has been changing and developing constantly. In the
18-19* centuries a costume consisted of a white, rich
ly ornamented shift, called «kebe», a headdress, called
«surban» and a «khushpu», a small neck garniture - a
necklace of beads and coins, called «pirtta», pectoral
garniture, called «surban shakki» and «таууа» (Pic. 232,
233). A white apron with ornaments at its hemline was
without its upper part, a bib. A long woolen waist-belt
had pendants which covered the back. A head was com
pletely covered with a «surban». A smart and heavy
«khushpu» was put on a «surban» which covered a head
and a big part of a back (Pic. 234,235). Distinctive fea
tures of a local «khushpu» are in a round form of a cap
and its weighty back part. Beaded jewelry of «khushpu»
had deep green colors prevailing, ornamental figures
were made of yellow and white beads, while red beads
were used in a minimum quantity. This palette of colors
was characteristic for the Chuvash of Samara Luka and
Orenburg regions only (Pic. 239).
Neck and pectoral jewelry of an early period were,
undoubtedly, brought from parent territories, but in the
course of time other forms emerged. Due to the use of
large silver coins pectoral jewelry «таууа» became heav
ier. They were worn in 2 -3 circles - of different size, one
above another, and the chest seemed to be covered with
a shiny shield of silver.
The main part of a maiden costume was a headgear
«tukhya», similar to that of the Upper land of Chuvashia
as to its form and patterns (Pic. 240). A few details of a
«tukhya» display some local features: so, a cone form on
top of the cap is lower and earflaps are decorated with
color beads. A round beaded shoulder decoration of the
same color in the form of a round grid with a beam-like
pattern was a delicate and harmonious addition to
«tukhya» (Pic. 242).
At the beginning of the 20* century an old art of
ornamentation was lost; noble combinations of colors
were replaced with diversity and contrast; accessories,
jewelry and pendants also changed. Some women kept
wearing traditional costumes, but they were based on
shifts with color and red ornamented sleeves. The sil

houette was enlarged due to «bouffant» sleeves and
flounces at the hemline. An apron with a pectoral bib
and a flounce covered the front part of the body almost
completely, from top to bottom (Pic. 241). In some large
settlements their inhabitants took over a common
Russian costume of type «skirt-cardigan» and did not
preserve any of the «Chuvash» elements.
The Chuvash costum e o f the Sam ara Luka area

in picturesque vicinities of the Samara Luka, at an
abrupt curve of Volga near Zhiguli mountains the first
Chuvash settlers appeared as back as in the middle of
the 17* century. In a hundred years they settled on a
vast territory in the neighborhood with the Mordva and
Russians. Presently settlements of the Chuvash are
located in a few Western areas of Samara region.
In 19* century celebratory attires of the Chuvash
were distinguished in solemn majesty of their forms.
They were made of a white cloth (Pic. 244).
Female shifts of the local Chuvash are divided into
two main types, depending on a period of manufacturing
and finishing. Old time shifts had a continuous orna
mentation of a pectoral part, sleeves and a hemline. The
pectoral part represented the conceptual and artistic
value of a costume where embroidered rosettes, called
«keske» were placed (Pic. 245, 246). Diaper patterns,
placed on both sides of a shift front had clear cut con
tours. It was embroidered in wool of dark-claretand red
dish-brown colors, with a thickened thread, therefore
the patterns were dense and bold In the same way fes
tive shifts of the 18* century were decorated in the ter-

363. Женский костюм.
Начало XX в. Приуральские
чуваши. Башкирия, Беле
беевский р-н, с. Слакбаш
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ritory of present day Chuvashia. Sleeves of celebratory
shifts were ornamented with longitudinal patterns.
Patterns, called «blooming Tree of Life» occupied a sig
nificant part of a sleeve. Traces of the oldest traditions of
ornamentation can be seen there (Pic. 247).
The shape of a shift was also formed with ribbons,
called «khayu» which closed conjunctive stitches along
the height of a shirt, bordering ornamental stripes and
constituted simple geometrical figures. The hemline of
a shirt at 30-35 sm up was decorated with two rows of
a dense red fabric with stitched in horizontal patterns.
An upper part of special smart festive attires was
stitched over with a red calico, including sleeves. A thin
golden cord, called «uka» spread patterns, reminding us
of old time ornaments. In such an example we can see
traditions of overall decoration of shifts in the 18* cen
tury (Pic. 253). At the beginning of the 20* century a
new style of festive costumes, trimmed in bright colors
began. Silk Chinese ribbons with a flower pattern were
especially popular which were used to border the hem
line of a shirt, superseding labor-consuming embroidery.
Of great importance were ribbons, used to cover
vertical conjunctive seams of a shirt and played an
important role in making a dress form (Pic. 257). The
number of stitched in ribbons indicated the «rank» of a
shirt. As a rule, shifts were considered to be festive, if
they were made of several stripes of cloth with 10 to 12
ribbons, attached to them. Invariably, during the 19*
century a female costume preserved its ancient fea
tures. Jewelry was made of shells «cowrie», beads of
dark red color, as well as «homemade beads», were pro
duced of tin. There were no massive jewelry pieces any
more, made of big silver coins.
Instead, festive costume of a married woman con
sisted of a white ornamented shift «kebe», a headdress
•surban» and «khushpu», neck and pectoral jewelry, pec
toral pendants, an apron, and waist-belt pendants. The
head and a neck were covered with a long white «sur
ban» which had endings, decorated with a color open
work, a stripe of red calico and a red-white knitted lace.
Those endings covered the back and shoulders.

The head of a woman was crowned with «khushpu» in
the form of a truncated cone. It was decorated with small
copecks, copper coins or their imitations, made of tin. Big
silver rubles and half rubles were seldom used here. A
daily costume was worn together with a long kerchief,
called «surban tutri», instead of «khushpu» (Pic. 260).
Neck and pectoral jewelry was made of beads of shells
«cowrie» and dark red beads, as well as necklace with
coins. An obligatory accessory of a married women, as
everywhere else was a pendant to the «surban», called
«surban shakki» (Pic. 258). Headdresses of girls were
decorated with bead hangings, brushes and shining
golden and silver plaques. They were sewed in the form
of a cap without a sharp peak, but ornamented with
beaded rhombus-like patterns, typical for headgear of
the Lower land Chuvash (Pic. 261).
A costume of the Samara Luka Chuvash and neigh
boring territories was developed within the framework of
ancient traditions almost up to the first third of the 20*
century (Pic. 263). it differed in its expressive decor: in
bold combinations of a white cloth with bright stitched in
ribbons, old time patterns and decorations. In the mid
dle of the 20* century complete sets of old costumes
were preserved only in some families. There were a few
smart headdresses, left from old times and silver items
for decoration of festive costumes but they were not
used any more.
The C hu vash costum e o f the O re n b u rg area

Nowadays a small group of the «Buzuluk» or, as they
say, «Orenburg» Chuvash live at the Chuvash and mixed
settlements of the Orenburg region: Abdulinsk,
Asekeevsk, Grachevsk, Kurmanaevsk, Sorochinsk and
other rayons, as well as in Borsk rayon of the Samara
region. A great number of these Chuvash think that they
belong to the Upper land group of Chuvash. Presumably,
they moved from the so-called «contact areas» between
the Viryals (Upper land villages) Srednenizovye (Midlower land villages) because their jewelry and female
headdress are similar to the latter.
White shifts, embroidered headbands and amaz
ingly beautiful Jewelry, made of beads and coins were
characteristic signs of the local Chuvash environment
(Pic. 265). Folklore groups, dressed in costumes of the
early 2C* century, perform during big folk holidays today.
In the 19* century local costume had some gen
eral similarities to attire of the Chuvash of the Saratov
and Samara Luka regions. At the same time, a part of
the folk Jewelry had its unique form, which is not repeat
ed in jewelry of other groups. Old time shifts were sewed
of a white cloth, decorated with a small fine embroidery
and red stitched in ribbons. They were close to traditions
of the Mid-lower land Chuvash: a compact silhouette
with a small expansion to its lower part, straight sleeves
and a traditional position of patterns (Pic. 266).
The pectoral part of a female shift was decorated
with neat embroidered rosettes «keske». Above these
patterns could be sewed a pair horizontal striped red
cloth was sewn from one shoulder to another (Pic. 267).
Sleeves of festive shrifts were decorated with two strips
of embroidery and red ribbons (Pic. 268). Shoulders of
daily shifts were embroidered in small oval rosettes, on
later copies they «turned» into hardly noticeable rectan
gular figures of 2 X 5 sm). The hemline of simple shifts, as
a rule, was decorated rather strictly - with two narrow
stripes of a small geometric pattern with a red cloth bor
dering. Here they did not use either lace, or airy flounces.
Hemlines of «festive» shifts were trimmed with rows of
glass beads, small golden spangles and color strings.
Red calico decoration of later shirts was enlivened with
small patchwork compositions of dark blue and red fab
rics and narrow cants - stripes of contrasting color fabrics

(Pic. 269). Patterns of shifts were made in thin red silk

and green wool; as a rule, an ornament was dense and
small, consisting of rhombuses and triangles (Pic. 272).
The female costume differed in its brightness,
solemnity and variety of decor (Pic. 276). The main atten
tion was paid to the head, pectoral part and a hemline.
Headgear of a married woman of the 19* century
was sophisticated and consisted of three-four intercon
nected parts. On holidays they put a richly decorated and
heavy с «khushpu», ornamented with beads and rows of
small silver coins (Pic. 272). In these areas it acquired a
rather unusual form. A round cap with a small aperture at
the top was made of thick webbing. In front, on a «роке»,
there was a wide strip of multi-color beaded pattern.
In the daily costume the head was tied up with a
long wide cloth, called «surban» and «aram tutri» which
had endings, decorated with golden beads, ribbons, but
tons and fringe (Pic. 273, 274). Jewelry, called «push
yeppi» («possip», «pushyep») clasped at a nape and fas
tened all parts in a single headgear with the help of two
copper needles. It is a massive piece in the form of an
extended trapeze or rectangle (Pic. 275). A similar
example of the Low land Chuvash is covered with rows of
silver coins, while another example of the Orenburg
group has a multi-color beaded pattern in the form of a
grid, instead of silver coins. The main ornament consists
of a number ofgreen triangles on a red background. The
two end faces of the piece had 2 -3 rows of coins and
neat pendants, made of color beads.
A frontlet band, called «masmak» rectangular in
form; is small and diversely faced. Embroidery in the form
of small patterns is almost indiscernible, its main area is
covered with red calico, ribbons and striped tape. The
main necklace, called «таууа» is a riviere, made of many
beaded threads of red or multi-color glass, connected
together (Pic. 280). A pectoral folk necklace, «surban
shakki», an original symbol of a married woman, is made
of a thick leather, ornamented with red beads and cov
ered with rows of coins (Pic. 281, 282).
Waist-belt pendants of female and maiden cos
tumes are said to be of ancient origin. So, to the front of
a waist-belt a pendant in the form of a leather purse,
decorated with beads and brushes, called «enchek» was
attached. The back part of the example is covered with a
massive ornamental «khuere» or («tail»), made of numer
ous brass tubes and ending with a black fringe. Usually,
it was supplemented with two small lateral pendants of
the same design, called «khuere achi» (child of a «tail»).
Both parts were sewn directly to a strong striped waistbelt. According to the legend, girls from rich families
wore them only; before going out all those tubes were
thoroughly polished. Later types of belt pendants are
called «sara» and «yarkach», trimmed with small embroi
dered patterns, bright red calico and various things,
such as: buttons, shells «cowrie», beads, tape, ribbons,
golden gimp. They were sewn to a more thin and narrow
belt with a striped pattern.
Girls decorated their shoulders with a round open
work collar, made of many rows of multi-colored beads
and cowrie shells (Pic. 284, 285). All these things were
conjoined in the costume of married women and maid
ens, creating an exotic and at the same time a memo
rable image. The head of a married woman is tightly tied
up around with a white «surban», its ends covering the
back - one of them fell down behind and was fixed with
a belt, a second one was put laterally and over to a shoul
der.
A costume of the Chuvash othe Orenburg region
represents an original piece of national art. By the end of
the 19* century it combined various elements, however,
all of them were firmly connected to traditions of the «Old
Chuvash» costume.

365. Ж енский костюм.
Вторая пол. XIX в. Саратовские
чуваши. СОМК
Арам тумё. XIX ёмёрён 2-мёш
дурри. Саратов чавашёсем
Female costume. Second half
of the 19* century. The Chuvash
of the Saratov area

THE MODERN COSTUME

A festive national costume is a perfect and complex
phenomenon, which can be considered as a genuine
symbol of unity of an ethnic group. Modern artists,
craftsmen and managers of modern fashion are all
attracted to it due to its remarkable qualities, such as
functionality, its democratic spirit and its highly artistic
finish. Preservation and reproduction of this cultural
phenomenon is of great moral and patriotic meaning.
Unfortunately, many members of society in general only
superficially understand traditions, especially costume
traditions, including depreciation of values and loss of
local features which erased the cultural individuality of
the people.
As far back as end of the 19* century «classical»
artistic traditions of costume were changed and almost
lost: its ornamentation became simpler, some elements
of «urban» clothes, factory-made fabrics and dyes were
introduced. Particularly destructive were those hard
times after the Revolution (1917 - Great October
Socialist Revolution) and wars, famine, breakup of
national economy and collectivization. At the same time
the young Chuvash intelligencia saw in a costume one of
the symbols of national-cultural revival and tried to
introduce its elements into their clothes.
For a long time, up to 1950-70s Chuvash villages
preserved their habitual way of life and certain energy of
true living culture. However, gradually silver jewelry and
decorations disappeared, festive weddings in original cos
tumes were rare. As the ideology of Soviet society taught,
traditional costumes were considered to be one of the
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symbols of an old and obsolescent society («of dirty bast
sandals Russia»). Invaluable masterpieces of art were
removed from the official culture and during national fes
tivities. However, at the same time there were new, col
lective forms of production, developing art traditions, con
nected with a costume. Chuvashia set up teams of folk
art-workers as far back as beginning of the 192C*. In
1921 Algeshevo village near Cheboksary saw the opening
of a company, later «Pakha tere» (translated as «Perfect
embroidery»), its employees being inhabitants of nearby
villages. In 1936 a talented artist E. I. Efremova was
employed at that company whose name is closely con
nected with a very significant period of development of the
Chuvash embroidery. She studied ancient embroidery
thoroughly, trying to introduce those traditions of orna
mentation and coloring into modern clothes.
Unfortunately, such companies were interested only in a
small portion of a national creative heritage - in embroi
dery. They were not assigned to solve a problem of preser
vation of the complete folk costume. In the course of time
they started making clothes, decorated with some ele
ments of Chuvash patterns. For this purpose they used
machine and manual techniques of embroidery.
Nowadays the Chuvash costume has developed in
several forms: a) Enterprises for art/crafts; b) Art of
individual artists - fashion designers and designers:
c) Individual creative art activity; d) Mass creative activi
ty of craftsmen, and ordinary people.
The first example continues the traditions of studios
to preserve national embroidery. Since 196C small sepa
rate collectives turned into big enterprises with pluses
and minuses, inherent to them. Besides those «surface
adornment» of goods (napkins, carpets, curtains, etc.)
according to sketches of professional artists, they also
produced decorated items of daily clothes and smart cos
tumes for fashion shows and theatre (Pic. 2 9 3-303). In

366. Симакова М.В. Празд
ничные ком плекты . 2000 г.
Симакова М.В. Уяв тумёсем.
2000 с.
Simakova М. V. Festive
dress sets. 2000
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the last few decades enterprises of art crafts have pro
duced costumes in an un-persuasive folklore style apply
ing for a certain place in modern style (Pic. 304-306).
At the end of 1990 some enterprises were turned into
Centers of Renaissance of traditional costume (Pic. 308).
A second direction of activity - creative work of ordi
nary people, in our opinion, has the deepest and
strongest roots. Simple village craftsmen always tried to
preserve local traditions and techniques.
They made clothes «for themselves and their circle» family members, relatives and fellow villagers. In many
regions where the Chuvash live, the Diaspora included,
we can note the revival of the folklore movement and
manufacture of national costumes according to old sam
ples. Here new things are sometimes combined with old
folk jewelry and headdresses. New techniques and mate
rials are also used (for instance, instead of «tinkling» sil
ver coins they use modern coins, metal discs), following
local traditions. Although those items of dress are not
always of high quality, nonetheless, the process of revival
of «natural» creativity testifies to the desire of people to
rescue their culture from extinction.
The creative work of individual artists - fashion
designers is closely connected with the activities of art
crafts companies. Some authors were well known as far
back as 193D* when the necessity of creating an image
of the Chuvash people was high on the agenda.
However, together with stylization of a costume it
became more uniform; for instance, scenic costumes
were supposed to carry a certain idea. One of the prob
lems was the unavailability of silver jewelry that is why
those stylized attires could be ornamented only with
embroidery and appliques. Nowadays, individual authors
have an ample opportunity to develop a national cos
tume. They do not reconstruct traditional attire, but cre
ate certain costumes - images, based on associative

impressions and studies of the museum originals (Pic.
314-316). Some authors are united as independent col
lectives with many possibilities, they can participate in
prestigious competitions of modern fashion designers in
the regions of Russia and in Moscow (Pic. 316-323).
The fourth direction of these activities - creative
work of «separate», «individual» folk craftsmen, - also
has significant potential for development. A majority of
these designers are from villages and are well aware of
local traditions. Their creative ardor is fed by a feeling of
nostalgia for their smaller native land and their desire to
transfer their experience in art to younger generations.
On the other hand, life in an urban environment expands
perception of the Chuvash world and provides various
information about the national culture and costume.
Embroideresses embroider, weave, knit and make folk
Jewelry without being isolated from their ethnographic
group. They do not use much sketches or motifs from
their colleagues - embroideresses but rather samples of
the best originals from museums, masterpieces of
national art. The development of a national costume
would have been impossible, if there were no need for it.
Today a Chuvash national costume is an organic part of
festive culture of modern society.
...At the beginning of summer when seedtime is over
and villagers have nothing much to do in the fields, the
Chuvash people address their ancestors. Nature and the
World as if in person: a short, but a very important and
encouraging period of national holidays begins. Annual
holidays at the beginning of summer, called «Akatuy» and
«Uyav» gather thousands of people from all the Chuvash
villages and towns. Folklore song and dance companies,
boys and girls, children and elderly people, men and
women, dressed up in beautiful costumes go out and cel
ebrate. They sing folk songs and dance, drink beer and
enjoy life. These days you can see happy people in the
streets of towns and in the countryside, you can see blos
soming trees and multi-colored costumes of participants
and spectators, you can take a part in the Chuvash round
dance side by side with your friends.
Participants of such holidays are not only propa
gandists of the folklore music, but also craftsmen, since
many costumes are made by themselves according to
old-time samples. Therefore, holidays and a folklore
movement, closely connected with each other, help to
preserve national and local traditions, to avoid disinte
gration of an ethnical community (Pic. 3 28-330). Even
in the hardest of times the Chuvash tried to preserve
their costume. They seem to have understood some
deep secret, incorporated in these white attire, patterns
and magnificent headdress.
Nowadays craftsmen and artists have to solve
another complex problem. They must not only transfer
an ancient decor to modern dresses mechanically, but
first and foremost to acquire a good knowledge of
sources of a national costume, its artistic and figurative
form. Only then will it be possible to create fashionable
attires and scenic costumes, based on original tradi
tions of the Chuvash people.
The Chuvash costume in the museums abroad

Since the 18* century Russian museums started
collecting samples of the Chuvash costume. No relevant
information was available about the collections abroad
for a long time. In 1997 an American professor of art
Mary B. Kelly informed us about the Chuvash shifts in
one of the US museums.
However, earlier collections were discovered in
2001 at the Museum of Cultures of Finland. When this
country was a part of the Russian empire, some Finnish
scientists studied culture of the Chuvash people, who
were considered to be «East Finns».

There are not so many items in the «Finnish» collec
tions, but they were gathered by highly qualified experts.
During their expeditions they purchased complete sets
of these costumes, so now we can trace development of
these dresses in the 19* century.
The first items of museum exhibitions - small jewelry
of the Upper land (Viryal) Chuvash - were acquired by
August Alquist in 1856. These are ancient earrings with four
big and smaller silver coins. A neat form of theses things
testify to the high artistic feel and a masterful hand of a skil
ful craftsman. In the collections of the Rnnish Museum of
Cultures we can see maiden and married women’s costumes
from Kazan and Simbirsk provinces. They consist of many
accessories - neat white shifts, jewelry, and headdresses.
The Museum of International Fine Art (MOIFA)
(Santa-Fe, state New Mexico) keeps two Chuvash
female shifts from the Simbirsk or Saratov provinces,
dating back to the end of 19* - beginning of 20* cen
turies. They were sewn of a white coarse cloth, decorat
ed with an applique work and fine embroidery.
These Chuvash collections are only a small part of
a national heritage, kept in various archives and muse
ums, including those abroad. Obviously, full disclosure
of these collections and thorough study of the items will
be done in the nearest future.

367. Петрова Т.И. Платье
из коллекции «Вечерние
Чебоксары». 2000 г.
Петрова Т.И. «Кадхи Шупаш
кар» пухари кёпе. 2000 д.
Petrova Т. i. Dress from
the coiiection «Vechernie
Cheboksary» (Cheboksary in
the evening). 2000
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368. Узор сурпана. Нач. XX в.
Браное ткачество. Казанская губ.,
Ядринский у., с. Орауши.
Редкий образец тканого узора
с фигурами людей.
ЧГХМ

Surpan pattern.

Early 20* century.
Diaper weaving. Kazan province,
Yadrin district, Oraushi village.
ChSAM

C. 1. Женское нагрудное
украшение. XIX в.
Кожа, металл, монеты, бисер, бусы.
Оренбургские чуваши.
ЧНМ
Female breast jewelry.
19* century.
Leather, metal, coins, beads, burgles.
The Orenburg Chuvash.
ChNM
C. 2 -3 . Костюмы Чувашского
государственного
академического ансамбля песни
и танца.
2000 г.
Costumes of the Chuvash State
Academic Songs and Dance
Company.
2000
C. 4. Зайцев Ю.А. Матери.
1968 г. X., м. 70x81.
ЧГХМ. СЖ -2893
Saizev Y. А. Mothers. 1968.
Canvas, oil, 70x81.
CHSAM. SZh-2893
С. 5. Сюльгам. X -X II вв.
Серебро, зернь, скань. 4,2хЗ,0.
Тигашевское городище, Чувашия
Sulgam. 10-12* centuries.
Silver, grain. 4,2x3,0.
Tigashevo site, Chuvashia
C. 6 -7 . Фрагмент нагрудного
узора женской рубахи. XVIII в.
Холст, вышивка.
ЧГХМ. Д -1691

369. Ф рагм ент старинного
узора. XVII в.
Нимичкасинское городище,
Чувашия. Вышивка золоченой
нитью на шерстяной ткани.
ЧГИГН
Fragment o f ancient embroidery,
found at archeological excava
tions. 17* century. Nimichkassi site.
Woolen fabric, gimp.
ChSIHS
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А fragment of а pectoral pattern of
a female shift. 18* century.
Canvas, embroidery.
ChSAM .D-1691

C. 9. Узор передника. XIX в.
Холст, вышивка, кумач, тесьма,
ленточки. Верховые чуваши.
РЭМ
Pattern of an apron. 19* century.
Canvas, embroidery, red calico, tape,
ribbons. Upper land Chuvash.
REM
C. 11. Женская рубаха. XIX в.
Холст, вышивка, кумач. Казанская
губ., Цивильский у., с. Арабоси.
ЧНМ. Инв. 38
Female shift. 19* century.
Canvas, embroidery, red calico. The
Kazan province, Tsivilsk district,
Arabosi village.
ChNM. Inv. 38
C. 12. Костюмы саратовских
чувашей.
СОМК
Costumes of the Saratov Chuvash.
SRMLL
1. Узор старинного пояса. Рисунок
Н.Е. Симакова из альбома
«Чувашские узоры». 1875 г. Бум., акв.
НБ РАХ. Н-609
Pattern of an ancient waist-belt.
Picture by N. E. Simakov from the
album «The Chuvash patterns».
Samara, 1875.
SLRAA. H-609
2. Музейные экспонаты
и документы - источники
по истории и эволюции костюма
Museum exhibits and documents sources of history and evolution of
a costume
3. Женский костюм. Нач. XX в.
Самарская обл., Шенталинский р-н,
с. Ст. Афонькино
Female costume. Early 20* century.
The Samara region, Shentala rayon,
Staroe Afonkino village
4. М узы кант в народном
костюме.
ЧНМ

Musician in а national costume.
ChNM
5. Неизв. художник. Чувашский
праздник. XIX в.
X., м. 50x60. Фрагмент,
эм КГУ
Unknown painter. The Chuvash hol
iday. 19* century.
Canvas, oil. 50x60. Fragment
EM KSU
6. Павлов С. Чуваши. Мордва.
1870-1880-е гг. Фотоколлаж,
раскраска. 23x31. Из альбома
«Рисунки костюмов и типов
народов, обитающих в России».
Табл. № 24.
НБ РАХ. Инв. Ст. 3 2 -5 -1
Pavlov S. Chuvash. Mordva.
1 8 7 0 -1 8 8 0 S . Photocollage, color
ation. 23x31. From an album «Figures
of costumes and types of the peoples,
living in Russia». Table No. 24.
SL RAA. Inv. S t 3 2 -5 -1
C. 19. Этнографические группы
чувашей. Карта-схема
Ethnographic groups of the
Chuvash. Schematic map
7. Чувашские костюмы. 1860-е гг.
Гравюра к кн. П.С. Палласа
«Путешествие по разным
провинциям Российской империи».
СПб., 1771. НА ЧГИГН. Отд. Ill, е. х.
433, инв. 4303
Chuvash costumes. 1860s.
Engraving from P. S. Pallas' book
•Travel to different provinces of the
Russian Empire». St. Petersburg,
1771.
SA ChSIHS. Section 3, folder 433,
inv. 4303
8. Терракотовые статуэтки
Кушанской эпохи IV -II тыс. до н. э.
Рис. Е. Енькка по материалам
А.А. Трофимова
Terracotta statuettes of the Kushan
epoch. 4 -2 "“ Millenium B. C.
Pictures by E. Enkka from materials
provided by researcher A. A. Trofimov

9а. Девичья шапочка. XIX в.
Южные туркмены. Из кн. «Костюм
народов Средней Азии». М.. 1979

жизни. Светило и изображение
двух животных.
ЧГХМ. Д-1691

рунического письма. Графическая
прорисовка А.А. Трофимова.
ЧГИГН

Maiden cap. 19* century. Southern
Turkmens. From the book «Costume
of the peoples of Central Asia». М..
1979

Pattern on а shift.
18* century. Fragment. An ornament,
reflecting vision of the World by
Chuvash ancestors, including The
Tree of Life and a heavenly Light at
the center.
ChSAM. D-1691

Element of а female pectoral
jewelry. 17* century.
Vermeil, moulding.
Martynovo burial-mound, Chuvashia.
Marks of ancient runic letters.
Graphics by A.A. Trofimov.
ChSIHS

13a. Застежка-сюльгам. Серебро
гнутое.
АЭМ ЧГПУ

15. Ж енские костюмы волжских
болгаро-чувашей. X -X III вв.
Худож. реконструкция Е. Енькка

Syulgam fastener. Silver bent.
AEM ChSPU

Female costumes of the Volga
Bolgar-Chuvash. 10-13* centuries.
Artistic reconstruction by E. Enkka

96. Тухья низовых чувашей. XIX в.
Казанская губ.. Чистопольский у.,
д. Антипкино

Tukhya of the Lower land Chuvash.
19* century. Kazan province.
Chistopol district, Antipkino village
10a. Амазонка. Роспись на
древнегреческой вазе
Amazon woman. Vase painting.
Ancient Greece
106. Амазонка. Худож.
реконструкция E. Енькка
Amazon woman. Artistic reconstruc
tion by E. Enkka
10 b . Петрова Т.И. Амазонки.
Стилизованные костюмы. 2000 г.

Petrova Т. I. Amazon women. Stylized
costumes. 2000
11. Костюмы древних болгар
(жрицы и военачальника).
IV-VIII вв.
Приазовье и Причерноморье.
Худож. реконструкция Е. Енькка
Costumes of ancient Bolgars
(Priest and Warlord). 4 -8 * cen
turies. Azov and Black Sea regions.
Artistic reconstruction by E. Enkka
12. Узор рубахи. XVIII в. Фрагмент.
Орнамент отражал представления о
строении Мира. В центре - Древо

136. Застежка-сюльгам. Медь,
гравировка, насечка. Деталь
нагрудного украшения с
геометрическим орнаментом.
ЧГИГН
Syulgam fastener. Copper, engrav
ing, damascene. A detail of a female
pectoral jewelry with geometrical
ornaments.
ChSIHS
13 b . Перстни. Серебро, гравировка.
АЭМ ЧГПУ

Rings. Silver, engraving.
AEM ChSPU
13r. Браслет. Медь, гравировка
(насечка).
АЭМ ЧГПУ
Bracelet. Vermeil, engraving.
AEM ChSPU
14. Элемент женского
нагрудного украшения. XVII в.
Медь, литье. 4x3,2.
Мартыновский могильник, Чувашия.
Нанесены знаки древнего

16a. Девичья свадебная
шапочка. XIX в.
Дунайские болгары. Из кн.
М. Николовой «Народни носни от
Видински окръг». София, 1983
Maiden wedding caps.
19* century.
Danube Bulgarians. From book by
M. Nikolova «Narodni Nosni ot
Vidinski okrug». Sofia, 1983
166. Девичья гакья. XIX в.
Бесермяне.
Из альбома К. Климова
«Удмуртское народное искусство».
Ижевск, 1988
Maiden takya. 19* century.
Besermyan. From an album
of K. Klimov
«The Udmurt national art».
Izhevsk, 1988
16 b . Девушка-бесермянка в

такье. Кон. XIX в.
Фото: К.Т. Софонов, Казань.
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е. х. 74

370, 371. Костюмы закам ских
чуваш ей. Кон. XIX в.
Фото: К.Т. Софонов, Казань.
Запечатлены женские, девичьи
и детские костюмы с богатыми
украшениями и разными типами
головных уборов.
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е.х. 74
Costum es of the Chuvash o f the
Zakam ye area. Late 19* century.
Photo by K.T. Sofonov, Kazan.
Married women’s, maiden and chil
dren's costumes with rich orna
ments and headdresses.
SA ChSIHS. Section 8, folder 74
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Культовая скульптура (фигура
бога Пихампара). XIX в.
Дер., резьба. Чебоксарский у.,
д. Шашкары.
НМРТ

372. Ж енская рубаха. XVIII в.
Рис. неизв. автора с экспоната,
хранившегося в Кунсткамере
до 1747 г.
Архив ПФ АРАН. Разр. IX, оп.4,
е.х. 432

W aist-belt ornament. 19* century.
Canvas, embroidery. Kazan province,
Cheboksary district.
Ornament of small geometrical fig
ures. ChNM;
Sculpture for worshipping. 19* cen
turies. Wood, carving. Cheboksary
district. Shashkary village.
NMRT

Female shift. 18* century.
Unknown author. Picture of an
exhibit from the Cabinet of curiosi
ties. 1740s. St. Petersburg Branch
of the Archives of the RAS.
Section 9. folder 4, item 432

23. Узор головного убора
в.
Шерсть, позумент, вышивка
шелком. Нимичкасинское
городище, Чувашия.
ЧГИГН

(масмака?). XVII

Besermyanka girl in a takya. Late
19* centuries. Photo
by K. T. Sofronov, Kazan.
SA ChSIHS. Section 8. folder 74
17. Девичьи костюмы болгарочувашей. X -X III вв. Худож.
реконструкция Е. Енькка
Maiden costumes of the BolgarChuvash. 10-13* centuries.
Reconstruction by E. Enkka
18. Застежка-сю льгам нагрудное украшение. X -X II вв.
4,2x3. Тигашевское городище,
Чувашия.
Редкий образец нагрудного
украшения из серебра, с декором
зернью и сканью
Syulgam - pectoral jewelry of a
female costume. 10-12* centuries.
4,2x3. Tigashevo site, Chuvashia.
Silver, grain
19. Костюм болгаро-чуваш ского
воина. Сценическая реконструкция.
ЧАДТ
Costume of а Bolgarian-Chuvash
warrior. Scenic reconstruction.
ChADT
20. Мужской костюм болгарочувашей. X -X III вв.
Худож. реконструкция Е. Енькка
А male Bolgarian-Chuvash cos
tume. 10-13* centuries.
Reconstruction by E. Enkka
21. Жрица. Волжская Болгария.
X -X III вв.
Худож. реконструкция Е. Енькка
Priestess. Volga Bolgaria. 10-13*
centuries. Reconstruction by E. Enkka
22. Узор поясной подвески.
XIX в. Холст, вышивка. Казанская
губ.. Чебоксарский у. Узор из
мелких геометрических фигур.
ЧНМ;
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Pattern of а headdress - masmak.
17* century. Wool, gimp, embroi
dered in silk. Nimichkassi site,
Chuvashia.
ChSIHS
24. Нагрудный декор рубахи.
XVIII в. Рубаха девичья,
орнаментирована вышивкой и
домоткаными шелковыми лентами.
РЭМ
Pectoral decoration of а shift. 18*
century. Maiden shift, ornamented
with embroidery and homemade silk
ribbons.
REM
25. Фрагменты украшений
старинного женского костюма.
XVI-XVII вв.
Фрагмент экспозиции
археологических находок.
АЭМ ЧГПУ
Fragments of jewelry of an ancient
female costume. 16-17* centuries.
A fragment of an exhibit of the AEM of
the Chuvash State Pedagogical
University
26. Нагрудный узор женской
рубахи. XVIII в.
Казанская губ., Ядринский у.,
д. Мамликасы. Средненизовая гр.
ЧГХМ. Д -1826
Pectoral ornament of а female
shift. 18* century. Kazan province,
Tsivilsk district, Mamlikassy village.
The Mid-lower land Chuvash.
ChSAM .D-1826
C. 4 0 -41 . Эволюция женского
костюма
Evolution of a female costume
27. Женский костюм. XVIII в.
Фрагмент гравюры из кн.
П.С. Палласа «Путешествие по
разным провинциям Российской
империи».
СПб., 1771
А female costume. 18* century.
Fragment of an engraving from P. S.

Pallas’ book «Travel to various
provinces of the Russian Empire».
St. Petersburg, 1771
28. Девушка в старинной
ЧНМ

тухье.

А girl in а ancient tukhya.
ChNM
29. Праздничные рубахи
с богатым вышитым декором.
XVIII-XIX вв.
ЧНМ
Festive shifts with а rich embroi
dered decor. 18-19* centuries.
ChNM
C. 4 4-45. Традиционные
костюмы чувашей. XIX в.
Traditional costumes of the
Chuvash. 19* century
30. Узор свадебного покрывала.
XVIII в. Холст, вышивка двустор.,
цветная перевить. Казанская губ.,
Цивильский у., с. Янтиково.
РЭМ. Инв. 29777
А wedding veil. 18* century. Canvas,
double side embroidery, color
strands. Kazan province, Tsivilsk
district, Yantikovo village.
REM. Inv. 29777
31. Костюм невесты. XVIII в.
Орнаментирован вышивкой
домокрашеными нитками и
шелковой лентой. В украшениях
использованы монеты, бисер,
раковины каури.
РЭМ
А bride wedding costume.
18* century. Ornamented with
embroidery of home-dyed yarn, silk
ribbons, coins, beads and cowrie
shells.
REM
32. Декор женской рубахи.
XVIII в. Казанская губ.,
Цивильский у., д. Мамликасы.
Орнаментирована вышивкой домо
крашеными нитками. По сторонам
грудного разреза по две розетки
кёскё и ряд мелких фигур.
ЧГХМ
Decor of а female shift.
18* century. Kazan province, Tsivilsk
district, Mamlikassy village.
Ornamented with embroidery of
home-dyed yarn. Oblong two elabo
rate rosettes keske and a number of
smaller figures on both sides of a
breast cut.
ChSAM
33. Девушка в традиционном кос
тюме XIX в.; женская рубаха XVIII в.
НМРТ
А girl in а traditional costume of
the 19* century; a female shift of
the 18* century.
NMRT

373. Обрядовая рубаха. XVIII в.
Фрагмент. Симбирская губ.,
Курмышский у.
Нагрудная часть, орнаменти
рованная сложным вышитым
узором и шелковыми домотка
ными лентами (см. ил. 61, 62).
РЭМ. Инв. 9 4 -1 6
Ritual shift. 18* century.
Fragment. Simbirsk province,
Kurmyshski district. Pectoral part is
decorated with complex patterns
and silk homemade ribbons (See
pic. 61, 62).
REM. Inv. 9 4 -1 6

34. Женская рубаха. XVIII в.
Холст, вышивка, отделка
домоткаными лентами. Выс. 113.
НМРТ. Инв. 10009-5
Female shift. 18* century.
Canvas, embroidery, trimmed with
home-made ribbons. H. 113.
NMRT. Inv. 10009-5
35. Виды орнаментации женских
рубах. XVIII-XIX вв.
Types of figuration of female
shifts. 18-19* centuries
36. Женский костюм. Кон. XIX в.
Вид со спины. Казанская губ.,
Чистопольский у.
Костюм включает в себя ярко орна
ментированную рубаху, широкий и
длинный сурпан, богатый головной
убор с серебряными монетами.
ЧГХМ
Female costume. Late 19* century.
Kazan province, Chistopol district.
Back view. Consists of a richly orna
mented shift, wide and long surpan, a
smart headdress with silver coins.
ChSAM
37. Рождение нового узора (за
вышиванием). Средненизовые
чуваши.
ЧНМ
Birth of а new pattern. Mid-lower
land Chuvash.
ChNM

38. Декор девичьей рубахи.
XIX в. Казанская губ., Ядринский у.,
с. Орауши. Выс. 113.
Асимметричный декор выполнен
полосками кумача, домотканой
лентой и вышивкой. Надпись на
ярлыке: «Мужская рубашка
(чувашская). Носили в с. Ораушах
Ядр. у. за 150 лет тому назад. Взята
у крестьянина того же села Якова
Андреева Лукина. Цена 2 руб. 50 коп.
28 декабря 1910 года. Доставил
П. Иванов».
НМРТ. Инв. 10024-3
Decoration of а maiden shift.
19* century. Kazan province, Yadrin
district, Oraushi village.
H. 113. Asymmetric decoration is
made of stripes of red calico, home
made ribbons and embroidery. Such
shifts could also be worn by men. The
label says: «Male shirt (Chuvash).
Worn in Oraushi village of Yadrin dis
trict 150 years ago. Belonged to Yakov
Andreev Lukin of the same village.
Price 2 rubles 50 kopecks. December
28,1910. Brought by P. Ivanov».
NMRT. Inv. 10024-3
39. Костюмы юноши
и девушки. Кон. XIX в.
Сшиты из белого холста,
орнаментированы счетной
вышивкой и нашивками.
ЧНМ
Costumes of young men and girls.
Late 19* century. Sewn of a white

cloth, ornamented with a counted
embroidery and stripes.
ChNM
40. Декор женской рубахи.
XIX в. Казанская губ.
Праздничная рубаха с богатым
декором. На груди вышиты четыре
розетки кёскё, состоящие из
элементов геометрического и
растительного характера.
НМРТ
Pectoral patterns on а female
shift. 19* century. Kazan province.
Festive shift with a rich ornamenta
tion. 4 breast rosettes, called keske,
made of geometrical and floristic
figures.
NMRT
41. Праздничная рубаха.
XVIII в. Казанская губ., Ядринский у.,
с. Орауши.
ЧНМ. Инв. 1117

374. Серебряная монета,
элемент традиционны х
украшений
А silver coin, element
of traditional jewelry
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embroidery is decorated with m a yya
and te ve t, made of big coins. Horned
tu k h ya on her head and a coral
frontlet.
REM

375. Верховые чуваши. Нач. XX в.
Запечатлены: Н.В. Никольский
(впоследствии известный ученыйэтнограф) и его жена. А.В. Николь
ская (в женском костюме,
с украшениями, нарядными
поясками, вышитым фартуком).
Фототека НМРТ. Инв.797-12

44. Узор передника. XIX в.
Фрагмент. Верховые чуваши. Один
из вариантов стилизованного
изображения Древа жизни.
РЭМ

The Upper land Chuvash. Early 20*
century. N. V. Nikolsky (well known
scientist-ethnographer) and his
wife. A. V. Nikolskaya (a female orna
mented costume with smart waistbelts and an embroidered apron).
Collection of photos of the NMTR.
Inv. 797-12

Ornament of an apron. 19* century.
Fragment. Upper land Chuvash. One
of many versions of the Tree of Life.
REM
4 5-47. Узоры женских сурпанов.
XIX в. Холст прореженный, шелк,
цветная перевить. Закамские
чуваши.
Стилизованные изображения птиц,
человека, животных и Древа жизни
в чувашском орнаменте.
РЭМ. Инв. 1 7 6-8 0.176-79.176-78

A festive shift. 18* century. Kazan
province. Yadrin district. Oraushi vil
lage. Embroidery of home-dyed silk
and wool covers bosom and shoulders.
ChNM. Inv. 1117
42. Нагрудный узор женской
рубахи. XIX в. Казанская губ..
Ядринский у.
Фрагмент. Розетка к ё с к ё , со
стилизованными изображениями
Древа жизни, животных и Солнца.
Надпись на ярлыке: «Кёскё № 16
Аликовский р-н. д. Сюмерт кассы
1935».
ЧГХМ. Д - 1975
Breast decoration of а female
shift. 19* century. Kazan province.
Yadrin district.
K e s k e rosettes with a stylized Tree of
Life, animals and the Sun. The label
says: «Keske № 16. Alikovo rayon
Syumert kasy village 1935».
ChSAM .D-1975
43. Девичий костюм. XIX в.
Низовые чуваши. Поверх белой
рубахи с вышитыми узорами и
нашивками размещены украшения
из крупных монет - мая и те в е ть .
На голове - тухья с коралловым
налобником.
РЭМ
Maiden costume. 19* century.
The Lower Chuvash. A white shift with

376. Узор свадебного калпака.
Кон. XIX в. Верховые чуваши.
Квадратный узор, выложенный
шелковыми лентами и тесьмой на
кумачовой обшивке (см. ил. 64. 93).
РЭМ. Инв. 1 23 9 -44 В
Pattern o f а wedding cap. Late
19* century. The Upper land
Chuvash. A pattern is laid out in rib
bons and webbing on red calico (see
pic. 64. 93).
REM. Inv. 123 9 -4 4 B
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Patterns of female surpans.
19* century.
Thinned out coarse cloth, silk, coior
strands. Chuvash of the Zakamye area.
Stylized depiction of birds, a human
being, animals and a Tree of Life in the
Chuvash ornamentation.
REM. Inv. 176-80. 176-79. 176-78
48. Наспинный узор старинной
рубахи. XVIII в.
Орнамент выполнен вышивкой и
домоткаными шелковыми лентами.
НМРТ. Инв. 10009-5
А back pattern on an ancient shift.
18* century. Ornamented with
embroidery and homespun silk
ribbons.
NMRT. Inv. 10009-5
49. Передник. XVIII в.
Трапециевидный, орнаментирован
вышивкой и домоткаными лентами.
РЭМ. Инв. 179-72
Apron. 18* century. Trapeze-like
embroidery and homemade ribbons.
REM. Inv. 179-72
50. Фрагменты узора. XVIII в.
Двустор. счетными швами вышиты
стилизованные Древо жизни и
мифическое животное единорог.
ЧГХМ. Д-1731/1
Fragment of ornament. 18* century.
Pattern of double sided counted
stitches, depicting the Tree of Life
and a mythical unicorn.
ChSAM. D-1731/1
51. Нарядные головные уборы.
XIX в. Самарская обл..
Шенталинский р-н. с. Ст. Афонь
кино. Закамские чуваши.
Fine headdresses. 19* century.
Samara region, Shentala rayon,
Staroe Afonkino village. Chuvash of
the Zakamye area. K h u s h p u (on the
left) is worn by married women,
tu k h ya - by girls

52. Бусы - традиционное шейное
украшение.
СОМК
Beads and bugle - material for tra
ditional jewelry.
SRMLL
53. Бисерные узоры тухьи.
XVIII-XIX вв. Головной убор тухья
и наплечное украшение из
многоцветного мелкого бисера.
РЭМ. Инв. 76 9-Т
Beaded ornaments of tukhya.
18-19* centuries. Headdress tu kh ya
and shoulder Jewelry, made of multi
color small beads.
REM. Inv. 76 9-T
54. Женский головной убор

хушпу. XIX в.
Приуральские чуваши.
Цилиндрической формы, с кожаной
основой. Орнаментирован
многоцветным бисером, кораллами
и серебряными монетами.
ОрОМ. Инв. 6152
Female headdress khushpu.
19* century. The Pre-Urals Chuvash.
Of cylindrical form with a leather
base. Ornamented with multicolor
beads, corals and silver coins.
OrRMLL Inv. 6152
55. Праздничные костюмы.
Нач. XX в. Самарская обл.,
Шенталинский р-н, с. Туарма
Festive costumes.
Early 20* century. Samara region,
Shentala rayon, Tuarma village
56. Девичий костюм с нарядным
головным убором тухья. Кон. XIX в.
Низовые чуваши.
НБКМ, ЧНМ. ЧГХМ
Maiden costume with а fine head
dress tukhya. Late 19* century.
The Lower land Chuvash.
NBLLM, ChNM, ChSAM
57. Обрядовый халат шупар.
XVIII в. Казанская губ., Цивильский у.,
д. Тойси-Паразуси. Низовые
чуваши.
Старинная распашная одежда с
богатой орнаментацией на груди,
спине и длинных рукавах.
ЧНМ. Инв. 6388
Ceremonial garment shubar.
18* century. Kazan province, Tsivilsk
district, Toisi-Parazusi village.
Ancient loose clothes with a rich
ornamentation on a chest, back and
long sleeves.
ChNM. Inv. 6388
58. Обрядовый халат
и свадебная рубаха. XVIII в.
Орнаментированы сложными
растительно-геометрическими
узорами.
ЧНМ. Инв. 6388, 3444
Ceremonial garment and а wed
ding shift. 18* century. Ornamented

377. Бычков В.П. У карусели
(Чуваши на ярмарке
в Чебоксарах). 1908 г.
X., м. 58x72,5. Изображены
женские костюмы средненизовых
и верховых чувашей.
ЧГХМ. РЖ -177

with multiple floristic and geometrical
patterns and homemade silk or wool
ribbons.
ChNM. Inv. 6388. 3444
59. Неизв. художник. Чувашский
праздник. XIX в. X.. м. 50x60.
Одна из первых живописных картин
с изображением чувашского костю
ма. Создана художником-самоучкой
из Цивильского у. Казанской губ.
ЭМ КГУ

Bychkov V. Р. At а merry-go-round
(Fair in Cheboksary). 1908.
Canvas, oil, 58x72,5. Female cos
tumes of the Mid-lower and Upper
land Chuvash.
ChSAM. RZh-177

Unknown painter. Chuvash feast.
19* century. Canvas, oil. 50x60. One
of the first pictures of the Chuvash
costume, painted by a self-taught
painter from Tsivilsk district of Kazan
province.
EM KSU
60. Свадебный платок. XVIII-XIX вв.
Важную роль в свадебном наряде
играли платки, орнаментированные
сложной двустор. вышивкой
и лентами.
РЭМ
Wedding kerchief.
18-19* centuries. Special kerchiefs,
used at a wedding ceremony.
Ornamented with a double side
embroidery and ribbons.
REM
61. 62. Обрядовая рубаха.
XVIII в. Симбирская губ..
Курмышский у.
Имеет длинные рукава,
орнаментирована сложным
вышитым узором и лентами.
РЭМ. Инв. 94 -16
Ceremonial shift. 18* century.
Simbirsk province. Kurmysh district.
Ornamented in embroidery
and ribbons.
REM. Inv. 94-16
63. Костюмы невесты и жениха.
XIX в.
Средненизовые чуваши. Невеста
укрыта прямоугольным покрывалом
с двустор. узорами по углам. На
шее жениха - женское украшение,
в руке - нагайка.
ЧНМ
Costumes of а hride and а bride
groom. 19* century. The Mid-lower
Chuvash. Bride is covered with a veil,
embroidered at its corners on both
sides. Bridegroom has a female neck
lace on, a whip in his hand.
ChNM

on her head, a few paired embroi
dered pendants with fringes on her
both sides.
REM
65. Свадебные музыканты.
Кон. XIX в. Казанская губ.,
Ядринский у. Фото: К.Т. Софонов,
Казань.
Основные участники свадебной
церемонии обязательно надевали
верхнюю одежду, фартук, головной
убор и женские шейные украшения.
Фототека НМРТ. Инв. 172-598
Costumes of wedding musicians.
Late 19* century. Kazan province,
Yadrin district. Photo by K.T. Sofonov.
The main participants of a wedding
ceremony used to wear an outerwear,
apron, headdress and a female neck
jewelry. From the collection of photos
of NMRT. Inv. 172-598
66. Свадебный платок.
XVIII в. Вышит двустор. швами.
Орнамент сложный, растительно
геометрический.
РЭМ
Wedding kerchiefs. 18* century.
Complex ornament, embroidered in
double side stitches, floristic and
geometrical figures.
REM
67. Костюм жениха с наплечным
платком. XVIII-XIX вв. Плечи
покрыты прямоугольным платком,
сложенным по диагонали, с богатой
вышивкой и бахромой по краям.
ЧНМ

64. Костюм свахи. Втор. пол. XIX в.
Верховые чуваши. Халат из
фабричных тканей,
орнаментирован яркими лентами и
тесьмой. На голове меховая шапка,
на поясе - несколько подвесок
с вышивкой и бахромой.
РЭМ

Bridegroom’s costume with а
shoulder shawl. 18-19* centuries.
Shoulders are covered with a rectan
gular kerchief, doubled diagonally,
with a rich embroidery and bordered
with fringes.
ChNM

Costume of а matchmaker. Second
half of the 19* century. The Upper
land Chuvash. Ornamented with
bright ribbons and a tape. A fur cap

68. Верхняя одежда пустав.
Нач. XX в. Сшита из белого сукна,
украшена тесьмой и шнуром.
ЧНМ

Outergarment pustav.
Early 20* century. Sewn of a white
thick cloth, decorated with tapes and
ribbons.
ChNM
69. Мужчина в шубе. Нач. XX в.
Фотография. Меховая шуба с
глубоким запахом, отделанная
вышивкой и нашивками.
Фототека ЧНМ. № 13500/оф10436
А man in а fur winter coat.
Early 20* century. Loose winter coat,
trimmed with embroidery and stripes.
ChNM. № 13500/ofl0436
70. Мужская верхняя одежда.
XIX - нач. XX в.
Сшита из темно-коричневого сукна,
отделана лентами. Пояс из разно
цветной шерсти, с узором в полоску.
СОМК
Male outergarment, made of a
thick cloth. 19 - early 20* centuries.
Sewn of a dark brown thick cloth,
trimmed with ribbons. Belt of multicol
or wool with ornaments in stripes.
CRMLL
71. Зимняя одежда. XX в.
ЧНМ
Winter clothes. 20* century.
ChNM
72. Фабричный платок с
бахромой. Нач. XX в.
ЧНМ

378. Узор поясной подвески.
Кон. XIX в. Казанская губ.,
Чебоксарский у., д. Синьялы.
Верховые чуваши.
Вышит шелком на красной ткани,
мелкими швами, в виде квадрата.
Орнамент геометрический: ромбы
и ломаные линии.
ЧГХМ. Инв. Д -3 6 1
Pattern of а waist-belt pendant.
Late 19* century. Kazan province,
Cheboksary district, Sinyaiy village.
The Upper land Chuvash.
Embroidered in silk on a red cloth, in
small stitches in a tetragon form.
Ornament of a geometrical form with
rhombuses and broken lines.
ChSAM .0 -3 6 1
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Festive female costume. Early 20*
century. Photo. 14x9. Fragment.
SA ChSIHS. Section 8, folder 824, inv.
7234

379. М ужская рубаха. Кон. XIX в.
Средненизовые чуваши.
ЧНМ
Male shirt. Late 19* century.
Mid-lower land Chuvash.
ChNM

75. Верховые чуваши в
традиционных костюмах.
Фото: Г.Ф. Локке, Казань. 1869.
Фрагмент.
Фототека ЧНМ. Инв. 3344
Upper land (Viryal) Chuvash in tra
ditional costumes. Photo by
G. F. Lokke. 1869. Fragment.
ChNM. Inv. 3344
76. Женский костюм. XIX в.
Поверх волос наложен м а см а к , на
шее - с ур п а н из белого холста.
ЧГХМ

Factory kerchief with fringes.
Early 20* century.
ChNM
73. Женская рубаха. Кон. XIX в.
Казанская губ., Буинский у.,
с. Ст. Айбеси.
Изготовлена из синей пестряди в
клетку. Орнаментирована
вышивкой тамбуром, отделана
лентами и двумя оборками из
красной ткани.
ЧГХМ .Д-6 6 5
Female shift. Late 19* century.
Kazan province, Buinsk district,
Starye Aibessi village. Sewn of blue
motley checked cloth, featherstitched
and trimmed with ribbons and two
flounces of red cloth.
ChSAM .D-665
C. 8 6-87. Ф ольклорная группа.
Чувашия, Ядринский р-н,
д. Верхние Ачаки
Folklore group. Chuvashia, Yadrin
rayon, Verkhnie (Upper) Achaki village
74. Женский костюм. Нач. XX в.
Фотография. 14x9. Фрагмент. На
обороте надпись: «А.В. Никольская».
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е.х. 824, инв.
7234

Female costume. 19* century.
Her hair is covered with m a s m a k , her
neck is in a s u rp a n of white cloth.
ChSAM
77a. Узоры грудного разреза.
XIX в. Верховые чуваши.
НМРТ. Инв. 10009-10
Patterns of pectoral cut.
19* century.
Shift of the Viryal Chuvash.
NMRT. Inv. 10009-10
776. Узор грудного разреза. XIX в.
Бесермяне. Из альбома К. Климова
«Удмуртское народное искусство».
Ижевск, 1988
Patterns of pectoral cut.
19* century. Shift of Besermyans.
From the album by K. Klimov «Udmurt
folk art». Izhevsk, 1988
78. Ж енская рубаха. XIX в.
Орнаментирована счетной
вышивкой и домоткаными
шелковыми лентами. На груди крупные геометрические фигуры
типа меандра.
РЭМ
Shift. 19* century. Ornamented with
a counted embroidery and home
made silk ribbons. Silk ribbons on a
breast part of the dress make mean
der type geometric figures.
REM
79. Головные повязки масмак.
Нач. XX в. Фрагменты. Геометричес
кий орнамент поздних м а с м а к о в
вышивался на красной ткани, нит
ками из разноцветного шелка.
ЧГХМ. Д -З ЗО , Д -3 2 5 , Д -1455

Masmak headbands.
380. Поясная подвеска яркач.
XIX в. Верховые чуваши. Выполнен
из трех низок стеклянных бус, с
кистями и медным гребнем на
концах.
ЧНМ
W aist-belt pendant yarkach.
19* century. The Upper land
Chuvash. Made of three rows of
glass beads, with brushes and cop
per crest at the endings.
ChNM
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Early 20* century. Fragments. A geo
metrical ornamentation on a red
cloth, with threads of multicolor silk.
ChSAM. D-330, D-325, D-1455
80. Шейно-головная повязка
сурпан. XIX в. На удлиненной
основе из белого холста двустор.
мелкими швами вышиты полосы
геометрического орнамента.
РЭМ

Neck-and-headband surpan.
19* century.
Geometric ornamental double stitch
es on an oblong base of white cloth,
interwoven with multicolor silk
threads.
REM
81, 82. Женский костюм. Кон. XIX в.
В состав костюма входят
многочисленные принадлежности:
украшения из серебряных монет,
пояса, поясные подвески.
ЧНМ
Female costume. Late 19* century.
Consists of numerous things: silver
coins, openwork chain, belts and belt
pendants.
ChNM
83. Праздничный костюм
замужней женщины. Кон. XIX в.
Нижняя часть фигуры закрыта
передником, длинными концами
поясов, поясными подвесками.
Костюм дополнен белым
танцевальным платком.
ЧНМ
Festive costume of а married
woman (side view). Late 19* century.
Lower part of a body is covered with
an apron, long dangling belts, a few
belt pendants. A white kerchief for
dancing in addition.
ChNM
84. Нагрудно-наспинное
украшение маййа. Нач. XX в.
На кожаную основу нашито
два-три ряда серебряных монет.
Наспинная часть окаймлена
цветным кружевом с зубчатыми
краями.
ЧГХМ. Д -5 8 6
Breast-back jewelry таууа. Early
20* century. 2 -3 rows of silver coins
on a leather base. Back part is bor
dered with a color indented lace.
ChSAM. D-586
85. 86. Праздничный женский
костюм. Кон. XIX в.
Дополнен орнаментированными
платком, поясами и поясными
подвесками.
ЧНМ
Female festive attire. Late 19* cen
tury. Complemented with an orna
mented kerchief, waistbands and belt
pendants.
ChNM
87. Орнамент поясной подвески
сара. XVIII в.
Сложный геометрический орнамент
отражал космогонические взгляды
предков чувашей.
ЧГХМ
Ornament of а waistbelt pendant

sara. 18* century.
Composite patterns in double silk
and wool stitches, carrying cos
mogony views of the Chuvash.
ChSAM

88. Поясная подвеска сара.
Кон. XIX - нач. XX в.
Мелкий геометрический орнамент
вышит на кумаче, обрамлен
лентами, тесьмой, бахромой.
ЧГХМ. Д-3 9 8

Чебоксарский р-н, д. Синьялы.
Традиционные костюмы в и р ь я л
бытовали до середины XX в.,
соседствуя с городской одеждой
более молодого поколения.
Из архива З.М. Ивановой

Waistband pendant sara.
Late 19* century - early 20* cen
turies. Small geometrical patterns,
diced on red calico and fringed by
purls, ribbons and webbing.
ChSAM .D-398

Family of an educated countryman.
1930. Photo. Cheboksary rayon,
Sinyaiy village. Traditional Viryal cos
tumes were worn up to the middle of
the 20* century along with urban
clothes of a younger generation.
From Z. M. Ivanova's archive

89. Калпак. XIX в.
Казанская губ., Курмышский у.
Округлая шапочка из холста.
По низу вышит мелкий
геометрический узор.
РЭМ. Инв. 3474-1
Сар kalpak. 19* century. А round
cap, made of sackcloth, decorated
with a small geometric ornament.
Kazan province, Kurmyshski district.
REM. Inv. 3474-1
90. Девичий костюм. Нач. XX в.
Отличался от женского костюма
отсутствием масмака и с ур п а н а .
ЧНМ
Maiden costume. Early 20* century.
Similar to a costume of a married
woman, but it has neither m a s m a k
and s u rp a n .
ChNM
91. 93, 94. Костюм свахи.
Поел, треть XIX в.
Халат п у ш тё р л ё ш о п а р сшит из
яркого «французского» ситца и
черной ткани. Орнаментирован
лентами и тесьмой. На голове масмак и открытое хуш п у.
РЭМ
Costume of а matchmaker.
Last third part of the 19* century. A
gown p u s h te rle s h u p a r is sewn of a
bright «French» chintz and a black
cloth. Ornamented with ribbons and
webbing. M a s m a k and k h u s h p u with
an open top.
REM
92. Сваха. Нач. XX в.
Казанская губ.. Чебоксарский у.
Фото: И. К. Зеленое, СПб. 1907 г.
На голове - вышитый
лентообразный м а с м а к и открытое
кольцеобразное хуш п у. С ушей на
плечи свисают украшения: а л к а из
семи согнутых проволок и х а л х а
с а к к и из монет.
Фототека РЭМ. Инв. 3513-80/5
Matchmaker. Early 20* century.
Kazan province, Cheboksary district.
Photo by I. K. Zelenov, St. Petersburg.
1907. An embroidered ribbonlike
m a s m a k and an open coillike k h u s h 
pu on her head. Ear jewelry a lka ,
made of 7 bent wire and an earring
k h a lk h a sh a k k i, made of coins.
REM. Inv. 3513-80/5
95. Семья сельского
интеллигента. 1930 г. Фотография.

96. Рубаха «башкирских»
верховых чувашек. Нач. XX в.
Рубаха из белой фабричной ткани.
К подолу пришиты полоса
с крупным вышитым узором
и зубчатое кружево.
НМРБ
Shift of «Bashkir» Viryal Chuvash
women. Early 20* century. Shift of a
white color, sewn of a factory made
cloth. Hemline is bordered with an
ornamented stripe and Vandyke
needlelace.
NMRB
C. 108-109. Костюмы
средненизовых чувашей. XIX в.
Казанская губ., Чебоксарский у.
ЧНМ, ЧГХМ
Costumes of the Mid-lower
Chuvash. 19* centrury. Kazan
province, Cheboksary district.
ChNM, ChSAM
97. Костюмы средненизовых
чувашей. Нач. XX в.
ЧНМ
Costumes of the Mid-lower land
Chuvash. Early 20* century.
ChNM
98. Костюм замужней женщины.
Казанская губ.. Чебоксарский у.,
д. Большое Камаево. Фото: И.К.
Зеленое, СПб. 1907 г.
Фототека РЭМ. Инв. 1157
Costume of а married woman.
Kazan province, Cheborsary district,
Botshoe Kamaevo village. Photo by
I.K. Zelenov, St. Petersburg. 1907.

381. Узор девичьей тухьи. XIX в.
Средненизовые чуваши.
Круг из цветного бисера, с узором
в виде закрученных лучей.
ЧНМ
Pattern of а maiden tukhya. 19*
century. The Mid-lower land
Chuvash. Color beaded circle with a
pattern as twirling beams.
ChNM

Coiiection of photos of the REM.
Inv. 1157
99. Праздничная рубаха
замужней женщины. XIX в.
Орнаментирована вышивкой и
домоткаными лентами. На груди вышитые розетки к ё с к ё , знаки
замужней женщины.
НМРТ. Инв. 10002-6
Festive dress of а married woman.
19* century. Ornamented with
embroidery and homemade ribbons.
Rosettes k e s k e on her breast are
signs of a married woman.
NMRT. Inv. 10002-6
100. Традиционные рубахи.
Кон. XIX в. Нагрудная часть, рукава
и подол выделены вышитыми
узорами.
ЧГХМ
Traditional dresses.
Late 19* century. Bosom, sleeves
and laps are decorated with fine
ornaments.
ChSAM
101. Женщина в хушпу.
Казанская губ.. Чебоксарский у.,
д. Большое Камаево. Фото: И.К.
Зеленое, СПб. 1907. Праздничный
костюм с нарядным головным
убором.
Фототека РЭМ. Инв. 1157-6
Married woman with her khushpu on.
Kazan province, Cheboksary district,
Bolshoe Kamaevo village. Photo by
I. K. Zelenov, St. Petersburg. 1907.
REM. Inv. 1157-6

382. Ha празднике в
Чебоксарах. 2000 г.
Повязывание косынки
«чувашским» способом
Holiday in Cheboksary. 2000.
Modern kerchief tied up as the
Chuvash women used to wear, looks
as an integral part of modern attire
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102. Женские костюмы с

сурпаном и масманом.
Казанская губ.. Чебоксарский у.,
д. Большое Камаево.
Фото: И.К. Зеленое, СПб. 1907 г.
Костюмы замужних женщин с
коротким масманом поверх волос.
Сурпан закрывает часть головы.
Фототека РЭМ. Инв. 3513-55/2
Female costumes with surpan and
masmak. Kazan province,
Cheboksary district, Bolshoe
Kamaevo village. Photo by
I. K. Zelenov, St. Petersburg. 1907.
REM. Inv. 3513-55/2
103. Узор женской налобной
повязки масмак. XIX в.
10x36,5. Казанская губ.,
Цивильский у., с. Алдиярово.
Орнамент геометрический, в виде
трапеции со звездообразной
фигурой в центре.
РЭМ. Инв. 29263
Ornament of а headband masmak.
19* century. 10x36,5. Kazan
province, Tsivilsk district, Aldiyarovo
village. Geometrical ornament - tra
peze, star-like figure in the center.
REM. Inv. 29263
104. Праздничная женская
рубаха. XIX в. Орнаментирована
на груди, по рукавам и подолу
вышитыми узорами и домоткаными
лентами.
НМРТ. Инв. 10009-6
Festive female dress. 19* century.
Dicing with threads of various tinges.
NMRT. Inv. 10009-6
105. Повседневный костюм
замужней женщины.
Фото: И. К. Зеленов, СПб. 1907 г.
Голова повязана особым платком
со скрещенными надолбом концами.
Фототека РЭМ. Инв. 3513-75/1
Day-to-day dress of а married
woman. Photo by I.K. Zelenov, St.
Petersburg. 1907. Head is tied up
with a white surpan and a special
cross band.
REM. Inv. 3513-75/1

106. Нагрудная подвеска сурпан
данкн. Кон. XIX в. Казанская губ..
Чебоксарский у. На прямоугольную
кожаную основу и лямки нашиты
ряды серебряных монет.
ЧГХМ. Д -3 6 0

111. Женский головной убор сур
пан. XIX в. Имеет форму полотенца

Bosom pendant surpan shakki.
Late 19* century. Kazan province,
Cheboksary district. Rows of silver
coins on a rectangular leather warp.
ChSAM .D-360

Female headdress surpan of a
towel form with multicolor end.
19* century. Double side ornaments,
diaper weaving and embroidery.
ChNM

107. Костюм молодой женщины.
XIX в. Основные части орнаменти
рованы узорами и узкими полоска
ми кумача. Головной убор и украше
ния отличаются богатым монетным
декором.
ЧНМ

112. Поясная подвеска хуре
(кут чалми). XIX в. Треугольной

Costume of а young woman.
19* century. The main parts are orna
mented with fine patterns and narrow
stripes of red calico. Headdress and
jewelry are covered with many coins.
ChNM
108. Боковая поясная подвеска.
XIX в. Две подвески из бус,
с кистями на концах.
ЧНМ
Side waist pendant.
19* century. Two beaded pendants,
fringes at the ends.
ChNM
109. Костюмы девушек
и молодой женщины. Нач. XX в.
ЧНМ

383. Узор сурпана. Кон. XIX в.
Казанская губ,. Цивильский у.,
с. Климово. Низовые чуваши. 22x30.
Многоцветный узор, вытканный на
красном фоне выборным
способом.
ЧГХМ. Инв. Д -5 9 7
Pattern o f the surpan. Late 19*
century. Kazan province, Tsivilski dis
trict, Klimovo village. The Lower land
Chuvash. 22x30. A multi-color diaper
pattern on a red background.
ChSAM. D -5 9 7
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формы, из холста, с бахромой по
нижнему краю. Орнамент выполнен
цветной перевитью.
ЧНМ
W aist pendant khuere (or kut chalmi) of triangular form, made of
canvas, fringed and ornamented
with color strands. 19* century.
ChNM
113. Женский костюм. XIX в.
Спина закрыта «хвостовой» частью
головного убора, бисерной бахро
мой, концами сурпана и поясными
подвесками.
ЧНМ
Female costume (Back view).
19* century. Her back is covered with
a «tail» part of her headdress, beaded
fringe, surpan ends and waistbelt
pendants.
ChNM.

Costumes of girls and a young
woman. Early 20* century.
ChNM

114. Девичий головной убор
тухья. XIX в. Округлая шапочка,
украшенная бисером, подвесками
и серебряными монетами.
ЧНМ

110. Костюм замужней женщины.
XIX в. Состоит из богато орнаменти
рованной рубахи, нарядного голов
ного убора, украшений, передника.
НМРТ

Maiden headdress tukhya.
19* century. Round cap, decorated
with beaded stitching, pendants and
silver coins.
ChNM

Costume of а married woman, con
sisting of a richly ornamented
shift, fine headdress, jewelry and
apron. 19* century.
NMRT

Z
....................

с разноукрашенными концами. Ор
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115. Девушка в праздничном
наряде. Кон. XIX в. Фото;
К.Т. Софонов, Казань. Костюм с
головным убором тухья, шейными
и нагрудными украшениями.
Фототека НМРТ. Инв. 172-609
Girl in а festive attire. Late 19*
century. Photo by K. T. Sofonov,
Kazan. Costume with a headdress
tukhya, neck and breast Jewelry.
NMRT. Inv. 172-609
116,117. Девичий костюм.
Кон. XIX в. Рубаха и передник орна
ментированы вышивкой, полосками
кумача и кружевом. Нагрудное укра
шение шулкеме выполнено на коже,
с раковинами по нижнему краю.
ЧНМ
Maiden costume. Late 19* century.
Shift and apron are embroidered and
decorated with stripes of red calico
and needlelace. Breast jewelry
shuelkeme is made of leather, bor
dered with shells.
ChNM

118. Спиридонов М.С. Невеста.
1960 г. X., м. 85x70,5. Изображен
традиционный наряд невесты, с
белым покрывалом поверх головы
и плеч.
ЧГХМ. СЖ-2790
Spiridonov М. S. Bride.
1960. Canvas, oil. 85x70,5.
Traditional bridal attire with a white
veil, covering a head and shoulders.
ChSAM. SZh-2790
119. Костюм невесты.
XIX в. Углы покрывала расшиты
сложными двусторонними
узорами.
ЧНМ
Costume of а bride. 19* century.
Corners of the cover (veil) were deco
rated with double-faced ornaments.
ChNM
120. Сваха. XX в. Фотография,
раскраска. 50x40. Казанская губ..
Чебоксарский у., д. Можары.
Изображен свадебный костюм с
украшениями и принадлежностями.
Фототека ЧНМ. № ВМ-3119
Matchmaker. Early 20* century.
Photo, painting. 50x40. Kazan
province, Cheboksary district,
Mozhary village.
ChNM. № VM-3119
121. Сиклер Л.О. Портрет
девушки. 1880-е гг.
Бум., акв. (по фотокопии из НМРТ).
Изображение выполнено француз
ским коллекционером и художни
ком, который жил в г. Казань до
1920 г. Местонахождение оригина
ла неизвестно
Sichler, Leon. Portrait of a girl.
1880s. Paper, water-color (Photocopy
from NMRT). Painted by French col
lector and painter who lived in Kazan
up to 1920. Location of the original is
unknown
122. Жених с невестой перед
свахой. Традиционные костюмы со
свадебными атрибутами (покрыва
лом, нагайкой, танцевальным
платком).
ЧНМ
Bride and bridegroom in front
of a matchmaker. Traditional cos
tumes with wedding items (veil, whip,
kerchief for dancing).
ShNM

384. Ж енский костюм. Кон. XIX в.
Верховые чуваши. Показаны
богатые нагрудные украшения ама
и с у р п а н д а к к и (с ш у л к е м е )
ЧНМ

124. Детские костюмы.
Кон. XIX в. Фото: К.Т. Софонов,
Казань.
На девочках - рубахи с нашитыми
полосками и ромбами, шейные и
нагрудные украшения.
Фототека РЭМ. Инв. 203-38

Female costume. Late 19* century.
The Upper land Chuvash. Rich
breast Jewelry {a m a and s u rp a n

Costumes for children.
Late 19* century. Photo by K. T.
Sofonov. Girls used to wear dresses
with plain embroideries and stripes,
neck and breast jewelry.
REM. Inv. 203-38

s h a k k i {s h u e lk e m e ).

ChNM

125. Женские наряды хранились
в липовой кадушке дупде
Female dresses were kept in a lin
den tub suepse
C. 132-133. Детская фольклор

ная группа. Чувашия, Шемуршинский р-н, с. Нов. Буяново
Folklore group of children.
Chuvashia, Shemursha district,
Novoe Buyanovo village
126. Фольклорный ансамбль
в подлинных нарядах. Чувашия,
Шемуршинский р-н, с. Трех-Изб
Шемурша
Folk song and dance group
in original attires.
Chuvashia, Shemursha rayon,
Trekh-lzb Shemursha village

-

130. Женская рубаха. XIX в.
Казанская губ. Из белого холста, с
двумя нагрудными розетками кёскё
и продольными узорами на рукавах.
РЭМ
Shifts of married women.
19* century. Kazan province. White
cloth, two breast rosettes k e s k e and
patterns along the sleeves.
REM
131. Образцы цветного
домотканого холста.
Нач. XX в. Низовые чуваши.
ЧГХМ

127. Костюм девушки. XIX в.
Характерная особенность тухьи остроконечное навершие.
ЧНМ
Maiden dress. 19* century.
Characteristic feature of tukh ya
horned top.
ChNM

and wool yarn, floral and zoomorphic
motifs.
NA ChSINS. Section 9, inv. 15

Samples of а homemade dyed
cloth. Early 20* century.
The Lower land Chuvash.
ChSAM
a

128. Женская рубаха. XIX в.
Казанская губ., Цивильский у.,
с. Арабоси.
Из белого холста, с богатым
декором в виде четырех розеток
на груди, сложными узорами
на рукавах и подоле.
ЧНМ. Инв. 38
Female shifts. 19* century.
Kazan province, Tsivilsk district,
Arabosi village.
White cloth with a rich decoration in
the form of 4 breast rosettes, dou
bled ornaments on sleeves and lap.
ChNM Inv. 38

123. Сверчков H.K. Чувашская
свадьба. 1960-е гг. X., темпера.
124x212. Многофигурная картина с
изображением свадьбы.
Представлены разнообразные
костюмы чувашей Цивильского у.
ЧГХМ. СЖ -2911

129. Нагрудный узор кёскё.
XVIII-XIX вв. Казанская губ., Ци
вильский у., с. Яншихово-Норваши.
Узор вышит домокрашеными шел
ковыми и шерстяными нитками,
растительными и зооморфными мо
тивами.
НА ЧГИГН. Отд. IX, е.х. 15

Sverchkov N. К. Chuvash wedding.
1960s. Canvas, tempera. 124x212.
Picture with many participants in vari
ous Chuvash costumes of the Tsivilsk
district.
ChSAM. SZh-2911

Bosom ornament keske.
18-19* centuries.
Kazan province, Tsivilsk district,
Yanshihovo-Norvashi village. Pattern
is embroidered with home-dyed silk

132. Белая рубаха с вышитыми
узорами; девичий костюм из
цветного холста и фабричных
тканей.
НБКМ,ЧНМ
White shift with patterns; maiden
costume of color cloth and factory
made cloth.
NBLLM, ChNM
133,134. Костюм замужней жен
щины. Кон. XIX в. Подлесная под
группа. Рубаха отделана красным
кумачом, вышивкой, полосками вы
тканного узора и вязаной красно
белой лентой. Хушпу округлое, с за
крытым верхом. Орнаментирован
ные концы сур п а н а заложены по
спине, один над другим.
ЧНМ, ЧГХМ
Costume of а married woman.
Late 19* century. Underwood sub
group. Shift is trimmed with a redi
calico, stripes, and a red-white rib
bon. Round k h u s h p u with a closed
top. The ornamented ends of s u rp a n
are on the back, one over another.
ChNM, ChSAM
135. Узор для сурпана; челноки
для тканья. Кон. XIX в. Ткачество
выборное. Геометрические узоры
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province, Tsivilsk district, Klimovo vil
lage. Three parts are attached to the
white cloth: patterned with multicolor
damask, red calico, tambour stitch,
black lace.
ChSAM .D-602

385. Чуваши. XIX в.
Ил. к кн. «Живописная Россия».
Т. VIII. ч. I. СПб.. 1901. Фрагмент
The Chuvash. 19* century.
Engraving from the book «Pictorial
Russia». St. Petersburg. 1901.
Fragment

137. Девичий костюм.
Кон. XIX в. Симбирская губ. Степная
подгруппа. Рубаха из фабричной
ткани, отделана нашивками.
Остроконечная тухья украшена
монетами, бисером и кораллами.
УОКМ
Maiden costume. Late 19* century.
Simbirsk province (Steppe sub
group). Shift of dense factory cloth,
trimmed with stripes. A horned
tukhya is decorated with coins, beads
and corals.
URMLL

выполнены на ткацких станках с
помощью челноков, красными и
цветными нитками.
ЧГХМ
Ornament, made on а loom; weav
ing shuttles. Late 19* century.
Geometrical patterns in multicolor
and red threads.
ChSAM
136. Конец женского головного
убора сурпан. Нач. XX в.
Казанская губ.. Цивильский у.,
с. Климово.
К белому полотнищу пришиты
концы, состоящие из трех частей:
узорной, с многоцветным
орнаментом; кумачовой, с
вышивкой тамбурным швом;
черного вязаного кружева.
ЧГХМ .Д-602
The ends of а female headdress
surpan. Early 20* century. Kazan

138. Женский костюм. Кон. XIX в.
Симбирская губ. Степная подгруппа.
Рубаха из красной клетчатой пестря
ди. На голову поверх сурпана надето
высокое конусообразное хушпу.
УОКМ
Female costume. Late 19* century.
Simbirsk province. Steppe sub-group.
Shift of red motley checked cloth.
Surpan with a high cone khushpu on.
URMLL
139. Медальон. XIX в.
Покупное ювелирное изделие с по
лудрагоценными камнями для креп
ления к украшениям.
НБКМ
Medallion. 19* century. Often semi
precious stones were used in jewelry.
NOLLM
140. Женский костюм. Нач. XX в.
Женщины подлесной подгруппы на
девали высокие конусообразные

хушпу.
ЧНМ
Costume of а married woman.
Early 20* century. Some Anatri
Chuvash women used to wear high
cone form headdresses khushpu.
ChNM
141a. Девичий костюм. Кон. XIX в.
Тухья украшена рядами кораллов
и бисера. Для нагрудных украшений
и наплечной перевязи теветь исполь
зованы крупные серебряные монеты.
РЭМ

386. Конец сурпана. Кон. XIX в.
Закамские чуваши.
Многоярусный декор,
с центральным ажурным узором
и белым зубчатым кружевом.
ЧГХМ
Surpan's endings. Late 19* century.

The Chuvash of the Zakamye area.
Multi-circle decor with a central
openwork pattern and a white
serrate lace.
ChSAM

368

Maiden costume. Late 19* century.
A frontlet of tukhya is decorated with
rows of beads, big silver coins for
breast jewelry.
REM
1416. Праздничный пояс.
Кон. XIX в. Сплетен из шерстяных
нитей, с кистями на концах.
ЧНМ
Festive waistbelt with tassels.
Late 19* century. Sraided from wool
threads.
ChNM

142. Бисерный узор для
девичьей тухьи. XIX в.
Части, собр.
Beaded pattern for а maiden
tukhya. 19* century.

Private collection
143. Девичий костюм
с наспинными украшениями
из бус и бисера. Кон. XIX в.
Казанская губ., Цивильский у.
Фото: К.Т. Софонов, Казань.
Фототека НМ РТ. Инв. 172-577
Maiden costume with а back jewel
ry, made of burgles and beads. Late
19* century. Kazan province, Tsivilsk
district. Photo by K. 1 Sofonov.
Collection of photos of NM of RT.
Inv. 172-577
144. Девичий костюм. Нач. XX в.
Казанская губ., Буинский у.
Тыльная сторона рубахи украшена
нашивками из кумача и плетеной
ажурной лентой. Вдоль спины
спущена коса (в старину к ней
крепились украшения).
ЧГХМ, ЧНМ
Maiden costume. Early 20* century.
Kazan province, Buinsk district. Back
part is striped with red calico and
braided openwork. Backlong plait (of
ten jewelry was attached to the plait).
ChSAM, ChNM
145. Девичий костюм. Кон. XIX в.
Подлесная подгруппа. Головной
убор носился с ожерельем и
нагрудно-наспинным украшением.
ЧГХМ
Maiden costume. Late 19* century.
Underwood group. Headdress was
worn with a necklace and a bosomback jewelry maya.
ChSAM
146. Девичье нагрудно
наспинное украшение майа.
XIX в. Казанская губ., Буинский у.,
с. Бичурга-Баишево. Подлесная
подгруппа. Сложное украшение из
бус, раковин каури и бисера.
Нагрудная часть - кожаная
трапеция с монетами; на спине металлический треугольник,
имеющий символическое значение,
с бисерной подвеской.
ЧГХМ. Д -647
Bosom-back jewelry т а у а .
19* century. Kazan province, Buinsk
district, Bichurga-Baishevo village.
Underwood sub-group. Complex Jew
elry of color beads, cowrie shells and
beads. Breast part is made of leather
trapeze with coins; metal triangular
on the back as a symbol.
ChSAM. D-647
147. Девушка в обрядовом
калпаке. Подлесная подгруппа.
Фототека ЧНМ. № 135000
Girl in а rite cap. Underwood
sub-group.
ChNM. № 135000

148. Обрядовый калпак из
шерсти. XIX в. 130x25. Связан из
шерсти в виде удлиненного мешка с
кистью на конце.
НА ЧГИГН. Отд. IX. инв. 168
Rite cap, made of wool.
19* century. 130x25. Knitted of wool
as a long bag with a tassel at the
end.
NA ChSIHS. Section 9, inv. 168
149. Дмитриев И.В. Подруга
невесты. 1960-е гг. X., м. 94x67.
Изображена девушка в ту хь е и бе
лом свадебном калпаке с узорами.
ЧГХМ. СЖ -1613
Omitriev I. V. Bridesmaid. 1960s.
Canvas, oil. 94x67. Painting of a girl in
tu kh ya and a white patterned cap on.
ChSAM. SZh-1613
150 a, 6. Ж ених в полном наряде.
Кон. XIX в. Казанская губ., Цивиль
ский у. Фото: К.Т. Софонов, Казань.
Свадебный костюм состоял из верх
ней одежды, шапки, пояса, украше
ний с монетами. На плечах особый
платок с вышитыми узорами, на по
ясе - концы головной повязки.
Фототека НМРТ. Инв. 172-606,
172-607
Bridegroom in а full attire.
Late 19* century. Kazan province,
Tsivilsk district. Photo by K. T.
Sofonov, Kazan. Wedding costume,
consisting of an outerwear, cap, belt,
jewelry with coins. Special patterned
kerchief on shoulders, ends of head
band are attached to the waist.
NMRT. Inv. 172-606, 172-607
151. Девичий костюм.
Нач. XX в.
Костюм позднего типа с рубахой из
пестряди. Узоры на переднике
вышиты тамбурным швом.
НБКМ,ЧНМ
Maiden costume. Early 20* century.
Costume of a later type with a shift of
motley cloth.
HBLLM, ChNM
C. 156-157. Старинное чувашское
село Базлык в Башкортостане
Old Chuvash village Bazlyk in
Bashkortostan
152. Фольклорная группа в
подлинных нарядах.
Самарская обл., Шенталинский р-н,
с. Туарма
Folklore group in original attires.
Samara region, Shentalinski rayon,
Tuarma village
C. 159. Расселение чувашей в По
волжье и Приуралье. Карта-схема

387. Костюм невесты. XIX в.
Закамские чуваши.
НМРТ

Kesle-tu hill

in Bashkortostan. Folk
costume from Slakbash village
(Bashkortostan, Belebey rayon)

Bridal costume. 19* century.
The Chuvash of the Zakamye area.
NMTR

154. Симаков Н.Е. Портрет
девушки. 1875 г. Бум., акв. 30x20.
Из альбома «Чувашские узоры».
НБ РАХ. Н-609
Simakov N. Е. Painting «Portrait of
а girl». 1875. Paper, water-color.
30x20. From the album «The Chuvash
patterns».
SL RAA. H-609
155. Свадебные костюмы.
1950-е гг. Башкирия,
Аургазинский р-н.
Из архива О.В. Савельевой
Matchmakers. 1950s. Bashkiria,
Aurgazinski rayon. From 0. V.
Savelyeva’s archive
156. Девушка в старинной тухье.
XIX в. Башкирия, с. Бижбуляк.
Девичий головной убор низового
типа. На вершине - металлический
конус - символ Древа жизни
Girl in an old tukhya. 19* century.
Bashkiria, Bizhbulyak village
157. Орнамент сурпана. Кон. XIX в.
Казанская губ. Узор выполнен по
разреженному холсту шелковыми
нитками.
ЧГХМ
Ornament of а surpan.
Late 19* century. Kazan province.
Silk embroidery on a thinned cloth.
ChSAM
158. Женские рубахи. XIX в.
Саратовская губ.
СОМК. Инв. 3573, 3574
Females shifts. 19* century.
Saratov province.
SRMLL Inv. 3573,3574
C. 166-167. Костюмы чувашей
Поволжья и Приуралья. Картасхема
Costumes of the Chuvash of Volga
and Urals regions. Map
C. 168. Намогильный памятник
юпа. Фрагмент. Самарская обл.,
Шенталинский р-н, с. Ст. Афонькино
Gravestone уира. Fragment. Samara
region, Shentala rayon, Staroe
Afonkino village
C. 169. Пейзаж близ с. Ст. Афонь
кино Шенталинского р-на,
Самарской обл.
Landscape near Staroe Afonkino vil
lage. Samara region, Shentala rayon

Settlements of the Chuvash in the
Volga and Urals regions. Map

159. Традиционный костюм органичная часть обряда.
Самарская обл., Шенталинский р-н,
с. Ст. Афонькино

153. Ha rope Кёсле-ту.
Народные костюмы из с. Слакбаш
Белебеевского р-на Башкортостана

Traditional costume is an organic
part of a ritual act. Samara region,
Shentala rayon, Staroe Afonkino village

160. Старинная девичья рубаха
с нагрудными узорами. XIX в.
РЭМ
Ancient maiden shift with breast
ornaments. 19* century.
REM
161. Намогильный памятник юпа
с изображениями украшений.
XX в. Из кн. А.А. Трофимова
«Чувашская народная культовая
скульптура». Чебоксары, 1993
Decorated gravecolumn уира.
20* century. From А. А. Trofimov’s
book «The Chuvash folk cult sculp
ture». Cheboksary, 1993
162. Некрещеные чуваши Казан
ской губернии. 1869 г.
Фото: Г.Ф. Локке, Казань.
Запечатлены традиционные
костюмы чувашей Закамья: деву
шек, мужчин, замужних женщин.
Рубахи орнаментированы вышив
кой и аппликацией, передники - из
фабричных тканей.
НА ЧГИГН. Отд. VIII. е. х. 328, инв.
2457/2
The undipped chuvash of the
Kazan province. 1869.
Photo by G.F. Lokke. Traditional cos
tumes of the Zakamye Chuvash; girls,
men and married women.
Embroidered shift with applique,
aprons are made of factory cloth.
NA ChSIHS. Section 8, folder 328,
inv. 2457/2
163. Женская рубаха с нагрудны
ми розетками. XVIII-XIX вв.
Орнаментирована вышивкой и по
лосками красного кумача. На груди четыре розетки к ё с к ё , вдоль рука
вов - сложные растительно-геомет
рические мотивы.
НМРТ
Shift, decorated with bosom
rosettes. 18-19* centuries.
Ornamented with embroidery and
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388. Чуваши. XIX в.
Из кн. «Народы России.
Живописный альбом». Вып. III.
СПб.. 1878.
Слева - сваха в халате,
переднике, высоком х у ш п у , с
украшениями и боковыми
платками

Female shift ulmalla кере.
19* century. Embroidery and red cali
co stripes. Four similar rosettes of flo
ral-geometric motifs. Rhomb form fig
ures u lm a are along vertical stitches.
Shoulders are patterned with k h u lta r-

The Chuvash. 19* century.
From the book «The Peoples of
Russia. Pictorial Album». Vol. 3.
St. Petersburg. 1878.
On the left - a matchmaker in a
dressing gown, apron, high k h u s h p u ,
jewelry and side kerchiefs

166. Традиционные костюмы.
Кон. XIX в. Казанская губ.. Чистопольский у., с. Чув. Елтан. Фото:
К.Т. Софонов, Казань. Запечатлены
традиционные костюмы девушки и
женщин с полными комплектами
украшений. Рубахи из клетчатой пе
стряди, гладкой фабричной ткани и
белого холста.
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е.х. 74, инв. 484

m a ch .

NMRT

stripes of red calico. Four similar
breast rosettes keske. complex floral
and geometrical motifs along the
sleeves.
NMRT
164. Девичья рубаха с нагруд
ными знаками сунтах. XIX в.
Самарская губ.. Бугульминский у.,
д. Чув. Урметьево. Орнаментирова
на вышивкой и широкими полоска
ми кумача. На груди - две ромбо
видные фигуры с ун та х , обрамлен
ные крупными растительно-геомет
рическими узорами.
РЭМ. Инв. 1205-2
Maiden dress with bosom rosettes

suntakh. 19* century.
Samara province. Bugulma district.
Chuvashskoe Urmetyevo village.
Embroidery and wide red calico
stripes. Two breast rhomb figures,
surrounded with floral-geometrical
patterns.
REM. Inv. 1205-2
165. Женская рубаха

«улмалла

кёпе». XIX в.
Орнаментирована вышивкой и
полосками кумача.
На груди - четыре одинаковые
розетки с растительно
геометрическими мотивами.
Вдоль вертикальных швов вышиты
ромбовидные фигуры «улм а ».
На плечах - крупные вышитые
узоры х у л та р м а ч .
НМРТ

389. Н агрудная часть рубахи.
Нач. XX в. Приуральские чуваши.
Нашиты яркие ромбовидные фигу
ры и полосы на цветном холсте.
НМРБ
Pectoral part o f а shirt. Early 20*
century. Bright rhombus stripes and
strips on a color cloth.
The Chuvash of the Urals region.
NMRB
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Traditional costumes.
Late 19* century. Kazan province,
Chistopol district, Chuvashskoe
Urmetyevo village. Photo by K. T. So
fonov, Kazan. Traditional costumes of
girls and women with a full set of jew
elry. Shifts are made of checked mot
ley fabric and white cloth.
NA ChSIHS. Section 8, folder 74, inv.
484
167. Женский костюм. Кон. XIX в.
Казанская губ.. Чистопольский у.
Рубаха молодой женщины с
асимметричным декором; украшена
кумачом и вышивкой. Подол отделан
«французским» ситцем.
Для украшений использованы
крупные серебряные монеты.
ЧГХМ, ЧНМ
Female costume. Late 19* century.
Kazan province, Chistopol district.
Shift of a young woman with asym
metric decoration of red calico and
embroidery. Hemline is trimmed with
a «French» chintz.
ChSAM,ChNM
168,170. Женский костюм. XIX в.
Костюм с рубахой « у л м а л л а к ё п е ».
Головной убор х у ш п у отделан
бисером и серебряными монетами.
Длинные концы с ур п а н а закрывают
спину и плечо.
НМРТ
Female costume. 19* century.
U lm a lla к е р е shift. Headdress is de
corated with beads and silver coins.
Long ends of «surpan» cover the back
and shoulders.
NMRT
169. Нагрудное украшение
сурпан сакки. XIX в.
Казанская губ.. Чистопольский у.,
д. Салейкино.
Изготовлено на основе из толстого
сукна. Для отделки использованы
монеты и кораллы разных тонов
Bosom jew elry surpan shakki.
19* century. Kazan province,
Chistopol district, Saleikino village.
Made of thick cloth as a warp.
Trimmed with coins and corals of vari
ous color

171. Чувашская семья. 1880-е гг.
Фотография. Самарская губ.,
Бугульминский у., с. Бол. Микушкино.
Фототека СОМК
Photo of а Chuvash family. 1880s.
Samara province, Bugulma district,
Bolshoe Mikushkino village.
SRMLL
172. Красочные женские наряды.
XX в. Самарская обл.,
Шенталинский р-н, с. Туарма
Colorful female attires.
20* century. Samara region,
Shentala rayon, Tuarma village
173. Женский костюм.
Самарская губ., Бугульминский у.,
д. Чув. Урметьево. Фото: С.И. Руден
ко, СПб. 1907 г. Головной убор и ук
рашения зашиты плотными рядами
монет и бисера. Рубаха из фабрич
ных тканей.
Фототека РЭМ. Инв. 3974-6/1
Female costume with а headdress
and a bosom pendant. Samara
province, Bugulma district, Chuvash
Urmetyevo village. Photo by S. I.
Rudenko, St. Petersburg. 1907.
Headdress and jewelry are covered
with rows of coins and beads.
REM. Inv. 3974-6/1
174. У реки Черемшан.
Самарская обл., Шенталинский р-н,
с. Ст. Афонькино
On the bank of the Cheremshan
river. Samara region, Shentala rayon,
Staroe Afonkino village
175. Девичий и женский
костюмы. XIX в. Костюмы
различаются головными уборами,
украшениями и декором рубах.
НМРТ
Maiden and а married woman's
costumes, differing in headdress
es, jewelry and decoration of their
shifts. 19* century.
NMRT
176. «Девичьи знаки» на белой
рубахе. Кон. XIX в. Выс. 110.
Казанская губ.. Чистопольский у.,
д. Егоркино. Рубаха девушек и мо
лодых женщин с ассиметричным де
кором на груди.
ЧГХМ. Д -1798
Maiden (virginity) signs on a white
shift. Late 19* century. H. 110.
Kazan province, Chistopol district,
Egorkino village. Different asymmetric
breast decoration of the dresses.
ChSAM .D-1798
177. Рубаха из домотканой
пестряди. Нач. XX в.
Казанская губ., Спасский у.,
с. Сихтерма. Сшита из красного
холста с узором в клетку, отделана
полосками кумача, «французского»
ситца и белыми кантиками.
ЧНМ

Dress, made of homespun motley
cloth. Early 20* century. Kazan
province. Spasski district. Sikhterma
village. Sewn of a red checked cloth,
trimmed with red calico stripes.
«French» chintz and white edges.
ChNM

183. Девичий костюм.
Перв. пол. XX в. Самарская обл.,
Шенталинский р-н, с. Ст. Афонькино

390. Костюмы саратовских
чувашей. Нач. XX вв.
СОМК

Maiden costume. 1=‘ half of 20*
century. Samara region, Shentala
rayon, Staroe Afonkino village

Chuvash costumes of the Saratov
province. Early 20* century.
SRMLL

178. Пешкова А.П. Портрет
П.Т. Кориной. 1937 г. X.. м. 93x68.
Изображена жена известного
художника П. Корина. Прасковья
Тихоновна (чувашка из Башкирии),
в старинном чувашском костюме.
ЧГХМ. СЖ-3157

сурпан санки. Нач. XX в. Носилось

Peshkova А. Р. Portrait of
Praskovya Tichonovna, wife of a
well-known painter P. Korina. 1937.
Canvas, oil. 93x68.
ChSAM. SZh-3157
179. Праздничная мужская
рубаха и девичий костюм. XIX в.
Мужская рубаха отличалась значи
тельной длиной и объемом. Ворот
отделан полосками кумача и вы
шивкой; рукава и подол - ажурной
перевитью.
НМРТ
Festive male shirt and a maiden
shift. 19* century. Male shirt is
longer and more voluminous. Its col
lar is trimmed with red calico stripes
and embroidery; sleeves and a hem
line are bordered with an openwork
interweaving.
NMRT
180. Девичий костюм.
Втор. пол. XIX в. С головным убором
тухья носились наплечные и
наспинные украшения из бисера.
К поясу подвешивалась сара с
вышитым узором и бахромой.
НМРТ
Maiden costume. Second half of the
19* century.
NMRT
181. Мужская рубаха. Кон. XIX в.
Выс. 80. Самарская губ., Бугурусланский у., с. Среднее Аверкино.
Сшита из белого холста, орнаменти
рована вышивкой и кумачом.
ЧГХМ
Male shirt. Late 19* century. Н. 80.
Samara province, Buguruslan district,
Srednee Averkino village. White cloth,
embroidered and red calico.
ChSAM
182. Мужские рубахи. Кон. XIX в.
Казанская губ.. Чистопольский у.,
с. Чув. Елтан. Фото: К.Т. Софонов, Ка
зань. Слева укороченная, т.н. «сол
датская» рубаха; справа - длинная
рубаха с традиционной отделкой.
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е. х. 74, инв. 484
Male shirts. Late 19* century. Kazan
province, Chistopol district, Eltan vil
lage. Photo by K. T. Sofonov. Short,
so-called «soldier» shirt - on the left;
a long shirt with a traditional trimming.
SA ChSIHS. Section 8, folder 74, inv. 484

C. 192. Нагрудное украшение
замужними женщинами; украшено
монетами и разноцветным бисером.
МЭНРБ
Breast jewelry surpan shakki. Early
20* century. Worn by married
women; decorated with coins and
versicolored beads.
MENRB
C. 193. Ha rope кёсле-ту, в
окрестностях с. Слакбаш
Kes/e tu hills in the vicinity of
Slakhash village
184. Сцена свадьбы. 1920-е гг.
Фотография. Группа в старинных бе
лых к ё п е и цветных рубахах поздне
го типа. Показаны наплечные укра
шения двух видов (из монет и бисе
ра), а также девичьи нагрудники сухал.
Фототека НМРБ
Wedding. 1920s. Photo collection of
the NMRB
185. Костюм - органичная часть
чувашской культуры.
Башкортостан, Аургазинский р-н,
с. Чувашские Карамалы
Costume is an integral part of the
Chuvash culture. Bashkortostan,
Aurgazinski rayon, Chuvash Karamaly
viiiage
186,187. Нарядная женская ру
баха. XIX в. Орнаментирована вы
шивкой и полосками кумача. На
груди - две округлые розетки
к ё с к ё , вдоль рукавов - полосы гео
метрического орнамента.
НМРБ. Инв. ОФ 3080
Smart shift. 19* century. Bosom and
sleeves are beset with silk-embroidery and red calico. Two breast
rosettes keske and two x-form figures
along the sleeves.
NMRB. Inv. OF 3080
188. Рубаха из пестрого холста.
Нач. XX в. Сшита из желтой пестря
ди в редкую тонкую полоску, с ши
рокими оборками; отделана полос
ками красного холста.
БИЭМ
Shift, made of pied crash cloth.
Early 20* century. Made of a yellow
cloth of thin stripes with wide
flounces, trimmed with red cloth.
BIEM
189. Повседневные костюмы
с богатыми головными уборами
и украшениями. 1929 г. Фото:
П.А. Петров-Туринге.
Запечатлены женские костюмы с

высокими головными уборами хуш
пу и плотно повязанным головным
платком; на плечах - расправлен
ные белые сур п а н ы . Украшения традиционные м ай д ы ххи и с ух а л.
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е. х. 210, инв.
1972
Day-to-day costumes - rich head
dresses and jewelry. 1929. Photo by
P.A. Petrov-Turingue. Female cos
tumes with headresses k h u s h p u and
tight headkerchiefs; shoulders are
covered with white surpans.
Traditional jewelry m a y s h y k h i and a
solid su kh a l.
SAChSIHS. Section 8, folder 210,
inv. 1972
190. Молодая пара на горе

Кёсле-ту. Башкортостан,
Белебеевский р-н, с. Слакбаш
Young couple at the Kesle-tu hill.
Bashkortostan, Belebey rayon,
Slakbash village
191. Зайцев Ю.А. Сваха. 1940 г.
X., м., 60x50,5. Изображена замуж
няя женщина в богатом костюме, в
высоком хушпу и с прямоугольным
нагрудным украшением.
ЧГХМ. СЖ -1989
Zaitsev U. А. Matchmaker. 1940.
Canvas, oil. 60x50,5. Married woman
in a rich costume, high kh u s h p u and a
rectangular jewelry s u rp a n sh akki.
ChSAM. SZh-1989
192. Традиционные костюмы.
Перв. треть XX в. Башкирия,
Бижбулякский р-н, с. Базлык
Traditional costumes. Bashkiria,
Bizhbulyak rayon, Bazlyk village
193. Головной убор хушпу. XIX в.
Башкирия, Белебеевский р-н,
с. Слакбаш. Цилиндрической
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placed along the back and on to the
right shoulder, checked with a ta il of a
heavy kh u sh p u .
NMRB

391. Наплечное украшение.
XIX в. Саратовские чуваши.
На полукруглой основе из холста, с
вынизанным бисерным узором.
СОМК

199. Группа женщин.
1930-е гг.
Фотография. Башкирия,
Аургазинский р-н, с. Бишкаин.
Из архива О.В. Савельевой

Shoulder jew elry. 19* century.
The Chuvash of the Saratov area.
Semi-circle warp of canvas with
beaded patterns.
SRMLL
формы, орнаментирован бисерным
узором, рядами кораллов, мелкими
серебряными монетами.
Female headdress khushpu.
19* century. Bashkiria. Belebey
rayon. Slakbash village. Worn over
s u rp a n , ornamented with beads and
horizontal lines of corals. Warp is cov
ered with silver coins
194. Низовые чуваши Башкирии.
Перв. треть XX в. Фото: И. Волков.
Уфа. Группа молодых людей в
традиционных костюмах.
Фототека НМРБ

The anatri Chuvash of Bashkiria.
First third part of the 2C* century.
Photo collection of the NMRB
195,196. Женский костюм.
Нач. XX в. В основе - рубаха из
красной клетчатой пестряди, с широ
кими оборками. Головной убор и на
грудное украшение аналогичны закамскомутипу.
НМРБ
Female costume. Early 20* century.
Main item - shift of red checked mot
ley cloth with wide flounces.
Headdress is with numerous pen
dants. Breast jewelry is similar to that
of the Zakamye type.
NMRB
197. Женское нагрудное украше
ние сурпан саннн. Кон. XIX в.
МЭНРБ
Female bosom jewelry surpan
shakki. Late 19* century.

Group of women. 1930s. Bashkiria,
Aurgazinski rayon, Bishkain village.
Photo from 0. B. Savelyeva’s archive.
200. Женский костюм.
Перв. треть XX в. Башкирия, Аурга
зинский р-н, с. Чувашские Карама
лы. Костюм позднего периода, с ру
бахой из синей полосатой пестряди
и узорным передником. На голове белый с ур п а н и повязка со свисаю
щими сбоку концами
Female costume. First third part of
the 20* century. Bashkiria,
Aurgazinski rayon, Chuvash Karamaly
village. Costume of a later period with
a shift of a blue stripe motley cloth
and a multi-patterned apron. Head is
covered with a white s u rp a n and a
headband is with dangling ends
201. Ha празднике. 1929 г.
Башкирия, Бижбулякский р-н,
с. Базлык.
Фото: П. А. Петров-Туринге. Слева девушка с широким оплечьем из
серебряных монет. В центре - муж
чина в нарядной белой рубахе,
орнаментированной вышивкой
и ажурной перевитью (на подоле
и концах рукавов).
НА ЧГИГН. Стд. VIII, е. х. 210
In а festive mood. 1929. Bashkiria,
Bizhbulyak rayon, Bazlyk village. Photo
by P.A. Petrov-Turingue. On the left: a
girl with a wide shoulder jewelry,
adorned with silver coins; in the center;
a man in a neat white shirt, embroi
dered and with an openwork inter
weaving (hemline and sleeve ends).
SA ShSIHS, Section 8, folder 210

MENRB
198. Женский костюм. Нач. XX в.
Длинные концы с ур п а н а
укладываются вдоль спины и на
правое плечо, прижимаясь сверху
массивным «хвостом» хуш п у.
НМРБ
Female costume. Early 20* century.
Back view. Long ends of s u rp a n are

392. Наспинный узор.
Нач. XX в. Саратовские чуваши.
Вышивался на уровне лопаток
рубах п у ш тё р к ё п е .
ЧГХМ
Pattern o f а shirt back.
Early 20* century. The Chuvash
of the Saratov area.
Shirt embroidery (p u s h te r k e b e ) on
the level of shoulder blades.
ChSAM
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202. Мужской и женский костю
мы. Кон. XIX в. В основе - рубахи
из темно-синей пестряди. Мужские
штаны красные, с мелкими браны
ми узорами по всей поверхности.
МАЭ УНЦ. НМРБ
Male and female costumes. Late 19*
century. Main item: dark blue shirt of
motley cloth. Trousers are of red color
with ornaments all over its surface.
MAE UNC, NMRB
203. Зайцев Ю.А. Девушка в
тухье. 1939 г. X., м. 25,5x20.
ЧГХМ. Ж -2 96 0
Zaitsev U. А. Girl with her tukhya
on. 1939 г. Canvas, oil. 25,5x20.
ChSAM. Zh-2960
204. Молодая пара. 1929 г.
Фото: П.А. Петров-Туринге.
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е. х. 210

Young couple. 1929. Photo by
P.A. Petrov-Turingue.
SA ChSIHS, Section 8, folder 210
205. Праздничная рубаха из
пестряди. Нач. XX в.
Из красной пестряди в полоску, с
мелкими браными узорами. Крой
традиционный, но длина укорочена;
ворот, грудной разрез и манжеты
отделаны полосками узорной ткани.
БГИЭМ
Festive dress, made of motley
cloth. Early 20* century.
Decorated with small ornaments.
Traditional cut, but its length is short
er; collar, pectoral cut and flounces
are trimmed with stripes of embroi
dered cloth.
BSIEM
206. Женская рубаха. Нач. XX в.
Из красной пестряди в мелкую
клетку, с широкой ситцевой обор
кой. Отделана красной тканью,
тесьмой и лентами.
НМРБ
Shift of motley cloth. Early 20* cen
tury. Checked cloth with wide chintz
flounces. Trimmed with a red cloth,
tape and ribbons.
NMRB
207. Девичье наплечное
украшение. XIX в.
Оренбургская губ., с. Теняево.
Изготовлено из разноцветного
бисера в виде ажурной полукруглой
сетки.
НМРБ. Инв. 6103-5
Maiden shoulder jewelry, made of
beads and shells. 19* century.
Orenburg province, Tenyaevo village.
Made of multicolor beads as a semi
circle openwork net.
NMRB. Inv. 6103-5
208. Девичье наплечное
украшение. XIX в. Уфимская губ.,
Белебеевский у., с. Базлык.
Изготовлено из бисера в виде
ажурной сетки, нашитой на
полукруглую холщовую основу
Maiden shoulder jewelry, made of
beads and shells. 19* century. Ufa
province, Belebey district, Bazlyk vil
lage. Made of multicolor beads,
stitched in to the sack cloth warp
209. Девичий костюм с наплеч
ным украшением. Кон. XIX в.
Оренбургская губ., с. Теняево.
НМРБ. Инв. 6103-5
Maiden shoulder jewelry, made of
beads and shells. Late 19* century.
Orenburg province, Tenyaevo village.
NMRB. Inv. 6103-5
210. Вирьялки, проживающие
в Башкирии. 1930 г.
Башкирия, Гафурийский р-н,
с. Антоновка. Фото: П.А. ПетровТуринге. На подоле белых рубах
крупный орнамент. На шее - бусы,

украшения из монет и повязки из
цветных лент.
НА ЧГИГН. Отд. VIII. е. х. 210
«Viryal» women, living in Bashkiria.
1930, Bashkiria, Gafuriyski rayon,
Antonovka village. Photo by P.A. Pet
rov-Turingue. White dresses with laps,
adorned with large ornaments. Color
neckbands and beaded jewelry with
silver coins were also very popular.
SA ChSIHS. Section 8, folder 210
211. Повседневные костюмы.
Перв. треть XX в. Башкирия, Аурга
зинский р-н, с. Чувашские Карамалы
Day-to-day clothes. The first third of
the 20* century. Bashkiria, Aurgazin
ski rayon, Chuvash Karamaly village
C. 216. Нагрудный узор женской
рубахи. Кон. XIX в.
Саратовские чуваши
Pectoral pattern of female shift.
Late 19* century. Saratov Chuvash
C. 217. Пейзаж Саратовского
Правобережья
Landscape of the Saratov province
212. Вид с. Шняево Саратовской
обл.
View of the Shnyaevo village of the
Saratov region
213. Праздничная женская
рубаха даварна кёпе. Кон. XIX в.
Выс. 125. Саратовская губ.. Кузнец
кий у., д. Илим-Гора. Орнаментиро
вана вышивкой и широкими лента
ми кумача.
СОМК. Инв. 3574
Festive shift shavarna кере. Late
19* century. Н. 125. Saratov
province, Kuznetsk district, llim-gora
village. Decorated with embroidery
and red calico.
SRMLL. Inv. 3574
214. Кукла в женском наряде.
Нач. XX в. «Костюм» изготовлен из
подлинных материалов - холста, ку
мача, бисера, блесток. На голове «сурпан» и «хушпу», на поясе - «пе
редник».
СОМК. НВсп.-18403
Doll in а female dress.
Early 20* century. Made of coarse
cloth, red calico, beads, tinsels.
Surpan and khushpu on her head, an
apron at her waist.
SRMLL. NVsp-18403
215. Праздничная женская руба
ха кёскёллё кёпе. Нач. XIX в.
Выс. 109. Саратовская губ.. Кузнец
кий у., с. Неверкино. Старинная ру
баха из холста, с богатым нагруд
ным декором в виде четырех розе
ток и продольными узорами по ру
кавам.
СОМК. Инв. 3781
Festive female shift keskelle кере.
Early 19* century. H. 109. Saratov

province, Kuznetsk district, Neverkino
village. Ancient attire of white cloth
with a rich decoration of 4 rosettes
and embroidery along the sleeves.
SRMLL Inv. 3781

393. Рубаха пуштёр кёпе.
Конец XIX в.
На груди - нашивки, образующие
ромбовидную фигуру. На рукавах
красные вышитые розетки.
РЭМ

216. Женская рубаха кёскёллё
пол. XIX в. Из белого
холста, с четырьмя нагрудными ро
зетками, отделана полосками фаб
ричного кумача.
РЭМ

Long shirt pushter кере. Late 19*
century.
Pectoral diaper stripes and red
rosaces on sleeves.
REM

кёпе. Втор.

Female shift keskelle кере. Second
half of the 19* century. Old shirt,
made of a white cloth with four pec
toral rosettes, trimmed with stripes of
factory-made red calico.
REM
217. Женская рубаха

кёскёллё

кёпе. XIX в. Фрагмент.

На рукавах и
нагрудной части вышиты восьмиле
пестковые розетки (цветы). Для на
шивок использованы полоски фаб
ричного кумача.
РЭМ
Female shift keskelle кере. 19*
century. Fragment. Sleeves and a
pectoral part are embroidered in
eight petal rosettes (flowers). Factorymade red calico is used for stripes.
REM
218. Женская рубаха кёскёллё
кёпе. Кон. XIX в. Фрагмент.
Выс. 118. Саратовская губ.. Кузнец
кий у., с. Неверкино. Из белого хол
ста, с нагрудным декором в виде
четырех розеток, отделана полоска
ми фабричного кумача, желтой и
розовой ткани.
СОМК. Инв. 3767
Female shift keskelle кере. Late
19* century. Fragment. H. 118.
Saratov province, Kuznetski district,
Neverkino village. Made of a white
cloth with pectoral adornment as four
rosettes, trimmed with stripes of fac
tory-made red calico, yellow and pink
fabrics.
SRMLL. Inv. 3767
219. Женская рубаха даварна
кёпе. Кон. XIX в. Фрагмент.
Саратовская губ., Хвалынский у.,
с. Чув. Кулатка. Из белого холста,
имеет богатый декор в виде
нашивок и вышитых ромбов на
груди, а также продольных узоров
на рукавах.
УКМ. Инв. 12516/Т0-192
Female shift shavarna кере.
Late 19* century. Fragment. Saratov
province, Khvalynsk district, Chuvash
Kulatka village. Made of a white cloth
with a rich adornment in stripes and
embroidered rhombuses on a bosom,
as well as longitudinal patterns on
sleeves.
UKM. Inv. 12516/T0-192
220. Орнаментация подола руба
хи. Кон. XIX в. Фрагмент. Централь
ный узор выполнен ажурной цвет
ной перевитью и обрамлен узкими

вышитыми полосками.
СОМК. Инв. 3561
Ornamentation of the shirt’s hem
line. Late 19* century. Fragment. The
central pattern is executed in open
work color intertwine and bordered
with narrow embroidered stipes.
SRMLL. Inv. 3561
221. Женская рубаха даварна
кёпе. Кон. XIX в. Выс. 124. Саратов
ская губ., Хвалынский у., с. Чуваш
ская Кулатка. Из белого холста, с
богатым декором в виде нашивок и
вышитых ромбов на груди, а также
продольных узоров на рукавах. Ши
рокий подол орнаментирован ажур
ной цветной перевитью и кумачом.
СОМК. Инв. 3561
Female shift shavarna кере. Late
19* century. Н. 124. Saratov province,
Khvalynsk district, Chuvash Kulatka
village. Made of a white cloth with a
rich adornment in stripes and
embroidered rhombuses on a bosom,
as well as longitudinal patterns on
sleeves. A wide hemline is ornament
ed in a color lace and red calico.
SRMLL Inv. 3561
222. Девичья (?) рубаха даварна
кёпе. Кон. XIX в. Фрагмент. Из бело
го холста, с богатым декором в виде
геометрических фигур из кумачовых
полос на плечах и на груди.
РЭМ
Maiden (?) shift shavarna кере.
Late 19* century. Fragment. Made of
a white cloth with a rich adornment in
geometrical figures of red calico
strips on shoulders and on a bosom.
REM
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226. Праздничная рубаха. Кон.
XIX в. Из белого холста, со сплош
ной орнаментацией нагрудной час
ти, плеч и подола. К низу подшита
оборка из бордовой ткани.
ЧНМ

394. Нагрудный узор.
Рис. Н.Е. Симакова из альбома
«Чувашские узоры». 1875 г.
НБ РАХ. Инв. Н -6 09
Pectoral pattern.
From an album by N. E. Simakov
«The Chuvash patterns». 1875.
NB RAA Inv. H -6 0 9

Celebratory shift. Late 19* century.
Made of a white cloth with continuous
ornamentation of a pectoral part,
shoulders and hemline. Bordered with
a flounce of a claret striped fabric.
ChNM

223. Праздничная рубаха.
Кон. XIX в. Фрагмент. Сшита из
белого холста. Нагрудная часть и
плечи покрыты кумачом, на
котором выложены контурные
узоры из золоченых нитей.
ЧНМ
Celebratory shift. Late 19* century.
Fragment. Made of a white cloth.
Pectoral part and shoulders are cov
ered with red calico, on which contour
patterns of gilded threads are laid out.
ChNM
224. Наспинный декор празднич
ной рубахи. Кон. XIX в. Спина и пле
чи покрыты кумачом, на котором вы
ложены контурные узоры из нитей.
ЧНМ
Back decoration of а celebratory
shift. Late 19* century. Back and
shoulders are covered with a red calico
with contour patterns of gilded threads.
ChNM
225. Орнаментация подола руба
хи. Кон. XIX в. Вышитые на холсте
узоры в виде «процветших деревь
ев» обрамлены ярко-красными на
шивками.
СОИКМ
Ornamentation of а hemline of а
shift. Late 19* century. Embroidered
on a cloth patterns as «blooming
away trees», bordered with bright red
stripes.
SRHLLM

395. Шейное украш ение
майдыххи. XIX в.
Симбирская губ. Низовые чуваши.
На полосу холста нашиты монеты,
к кромке подвешены раковины
каури.
ЧГХМ
Neck jew elry may shykki.
19* century. Simbirsk province. The
Lower land Chuvash.
Coins, stitched-in to cloth with
cowrie shells, attached to its edge.
ChSAM
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227. Нагрудная часть «смертной»
рубахи. Кон. XIX в. Фрагмент.
Саратовская губ., Кузнецкий у.,
с. Неверкино.
По сторонам грудного разреза
нашиты красные квадраты,
соединенные с мелкими ромбами
и синими треугольниками.
СОМК. Инв. 3773
Pectoral part of а deathbed shirt.
Late 19* century. Fragment.
Saratov province, Kuznetsk district,
Neverkino village. On both sides of a
pectoral cut there are red squares,
connected with small rhombuses and
dark blue triangles.
SRMLL. Inv. 3773
228. Два вида даварна кёпе:
девичья и женская рубахи.
Кон. XIX в. Саратовская губ., Хва
лынский у., с. Чув. Кулатка. Из бело
го холста, декорированы нашивка
ми и вышитыми узорами. Имеют
богатую орнаментацию подола. Ру
кава одной из рубах - из красной
фабричной ткани в полоску.
УКМ. Инв. 12633Д0-191;
12516/ТО-192
Two types of shavarna кере: Maiden
and married woman’s shift. Late
19* century. Saratov province,
Khvalynsk district, Chuvash Kulatka
village. Made of a white cloth,
adorned with stripes and patterns.
Rich ornamentation of a hemline.
Sleeves of one of the shirts are made
of a red factory fabric in stripes.
UKM. Inv. 12633/T0-191;
12516/T0-192
229. Рубаха пуштёр кёпе.
Нач. XX в. Симбирская губ., Карсун
ский у., д. Карамалейка. Белая, с
нашивками из кумача, с «пышными»
рукавами из клетчатого ситца.

Shift pushter кере. Early 20* century.
Simbirsk province, Karsun district,
Karamaleika village. White, with
stripes of red calico and «bouffant»
sleeves of checkered chintz
230. Рукав из «французского»
ситца. Нач. XX в. Симбирская губ.,
Карсунский у., с. Живайкино. Сшит
из красноузорного ситца. Заверша
ется раструбом из бордовой поло
сатой ткани. Музей Живайкинской
шк. Барышского р-на Ульяновской
обл.
Sleeve, made of а «French» chintz.
Early 20* century. Simbirsk province,
Karsun district, Zhivaikino village.
Made of the red ornamented chintz,
complemented with dark blue calico.
Finished as a mouth of claret striped
fabric. Museum of the Zhivaikino
school of Baryshski rayon of the
Ulyanovsk region
231. Рубахи пуштёр кёпе.
Нач. XX в. Белые, с нагрудными узо
рами в виде углов, нашивками из
кумача, укороченными «пышными»
рукавами из малинового кашемира
и мелкоузорного ситца.
СОМК. Инв. 3572; 3566
Shift pushter кере. Early 20* century.
White, with pectoral patterns in stripes
of red angled calico, short «bouffant»
sleeves of crimson kerseymere and
small ornamental chintz.
SRMLL. Inv. 3572, 3566
232. 233. Женский костюм.
XIX в. Округлое хушпу орнаментиро
вано бисерным узором и оваль
ными бляшками, с массивной на
спинной частью. На груди - с ур п а н
д а к к и из бисера, монет, пуговиц и
раковин. Сзади к поясу подвешено
тяжелое украшение из трубок, с
темной бахромой.
РЭМ
Female costume. 19* century.
Round k h u s h p u with patterned beads
and an oval pendant, with a heavy
back part. Bosom is decorated with
s u rb a n s h a k k i made of beads, coins,
buttons and shells. Heavy garniture
made of tubes and a dark fringe is
attached to the back of the waist-belt.
REM
234, 235. Женский костюм.
Втор. пол. XIX в. Основа костюма рубаха д а в а р н а к ё п е ; на голове
хушпу с узорами на зеленом фоне, с
массивной наспинной частью.
С ур п а н украшен яркими лентами.
СОМК
Female costume. Second half of the
19* century. Main item - shift
s h a v a rn a k e p e . K h u s h p u with pat
terns on the green background with
its heavy back part. S u rp a n is deco
rated with bright ribbons.
SRMLL
236. Бусы - шейное украшение.
СОМК

396. Женская рубаха. Конец XIX в.
Самарская губ.. Николаевский у.,
с. Ниж. Александровка.
ЧГХМ. Д -2 0 99

Beads - neck jewelry.
SRMLL
237. Тыльная часть женского
вв. Основа сшита
из домотканой шерстяной тесьмы
темно-красного цвета. Украшена
бисерным орнаментом, нухратками
и жетонами.
СОМК

хушпу. XVIII-XIX

Female shift. Late 19* century.
Samara province, Nikolaevski dis
trict, Nizhnya Alexandrovka village.
ChSAM .0 -2099

Back part of the female khushpu.
18-19* century. Warp is of home
made wool tape of dark-red color.
Decorated with beaded ornament,
n u k h ra t and badges.
SRMLL
238. Женский костюм
с головным платком пуд тутри.
Кон. XIX в.
СОМК
Female costume with а head-kerchief. Late 19* century.
SRMLL

along its edge. Wide shoulder Jewelry
made of beads as a net.
SRMLL

239. Старинный головной убор
вв. Сшит из темно
красной шерстяной тесьмы. Орна
ментирован сложным бисерным
узором, оловянными нухр а тк а м и ,
жетоном, кистями.
СОМК

C. 244. Фрагмент нарукавного
узора. Рис. Н.Е. Симакова из
альбома «Чувашские узоры».
1875 г. Бум., акв.
НБ РАХ. Н-609

хушпу. XVIII-XIX

Ancient khushpu. 18-19* centuries.
Sewn of wool webbing of dark-red
color. Decorated with a complex
beaded ornament, tin n u kh ra t,
badges and fringes.
SRMLL
240. Бисерные узоры на
XIX в.
РЭМ
Bead ornaments of
19* century.
REM

тухье.

tukhya.

241. Традиционные костюмы.
1923 г. Фотография.
Саратовская губ.. Петровский у.,
с. Шняево. Запечатлены костюмы
женщин (в центре) и девушек (по
краям). Рубаха п уш тё р к ё п е с
короткими рукавами и оборками.
Спереди - фартуки из фабричных
тканей.
Фототека СОМК
Traditional costumes. 1923.
Saratov province, Petrovsky district,
Shnyaevo village. Women - in the
center, girls - at the side. Shift
p u s h te r k e p e with short sleeves and
flounces. Aprons of factory cloth.
SRMLL
242. Девичий костюм. Кон. XIX в.
На голове - тухья с ромбовидным
орнаментом и красным бисером
вдоль кромки. Широкое наплечное
украшение вынизано из бисера в
виде сетки.
СОМК
Maiden costume. Late 19* century.
A green tu k h ya on her head with a
rhombuslike ornament and red beads

Fragment of а sleeve pattern.
Picture from N. E. Simakov's album
«The Chuvash patterns». 1875.
Paper, water-color.
NL RAA. H-609
C. 245. Волжский пейзаж
Volga waterscape
243. Декор старинной рубахи.
Кон. XIX в. Самарская губ..
Ставропольский у., с. Никольское
Woman in an ancient shift.
Late 19* century. Samara province,
Stavropol district, Nikolskoe village
244. Женский костюм с голов
ным убором хушпу. Кон. XIX в.
Самарская губ.. Ставропольский у.,
с. Никольское
Female costume with а headdress

khushpu. Late 19* century.
Samara province,
Stavropol district, Nikolskoe village
245. Нагрудный узор женской ру
бахи. XVIII в. Выполнен вышивкой
шерстяными нитками и домотканой
лентой. Орнамент - четыре ромбо
видные фигуры в сетчатом окруже
нии.
СОИКМ. Инв. 411
Pectoral ornament of а shift. 18*
century. Fragment of a shift, embroi
dered with wool yarn (crewel) and
homemade tape. Pattern - four
rhombus figures in a net.
SRILLM. Inv. 411
246. Часть нагрудного узора.
Рис. Н.Е. Симакова из альбома «Чу
вашские узоры». 1875 г. Бум., акв.
НБ РАХ. Н-609

Part of а pectoral ornament. Picture
from N. E. Simakov’s album «The
Chuvash patterns». 1875. Paper,
water-color.
SL RAA. H-609
247. Праздничная женская руба
ха. XVIII в. Самарская Лука. Орна
ментирована вышивкой темно
красной шерстью и домотканой
лентой на груди, по рукавам и по
долу.
ЧНМ. Инв. 3444
Festive shift. 18* century. Pattern of
dark-red crewel and a homemade rib
bon, on the bosom, sleeves and a
hemline.
ChNM. Inv. 3444
248. Узор на рукаве.
Рис. Н.Е. Симакова из альбома
«Чувашские узоры». 1875 г.
Бум., акв.
НБ РАХ. Н-609
Embroidery on shift sleeves.
Picture from N. E. Simakov's album
«The Chuvash patterns». 1875. Paper,
water-color.
SL RAA. H-609
249. Праздничная женская руба
ха. XVIII в. Фрагмент. Самарская
Лука. Орнаментирована сложными
растительно-геометрическими узо
рами на груди и по рукавам. Нити
домокрашеные, шерстяные, красно
коричневого цвета.
ЧНМ. Инв. 3444
Festive female shift. 18* century.
Fragment. Ornamented with complex
floral-geometrical patterns on a
bosom and sleeeves. Home-dyed
yarn, wool, of red-brown color.
ChNM. Inv. 3444
250. Праздничная женская руба
ха. XVIII в. Фрагмент. Орнаментиро
вана вышивкой, сложными расти
тельно-геометрическими узорами и
домоткаными лентами. На рукавах
вышиты ажурные геометрические
мотивы.
СОИКМ. Инв. 411
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Festive shift lentalla кере. Late 19*
century. Adorned with red calico,
«French» chintz, ribbons and embroidery
on a breast, back, sleeves and hemline.
REM

397. Наспинный узор женской
рубахи. Нач. XX в.
Самарская губ.. Бузулукский у.,
с. Ст. Таволжанка. На уровне
лопаток - нашивки, выполненные
полосками кумача
Pattern o f а fem ale shift back.
Early 20* century. The Chuvash of
the Samar province.
Stripes of red cloth at a level of
shoulder blades

Festive female shift. 18* century.
Fragment. Pattern of complex floralgeometrical figures and home-dyed
threads. Sleeves are trimmed with an
openwork geometrical motifs.
SRILLM. Inv. 411
251. Нагрудная часть женской
рубахи. Кон. XIX в. Самарская губ.,
Николаевский у., с. Ниж. Александ
ровка. Орнаментирована вышив
кой шерстяными нитками и лоскута
ми кумача.
ЧГХМ. Д -2099
Breast part of а shift.
Late 19* century. Samara province,
Nikolaevski district, Nizhnya
Alexandrovka village. Crewel and red
calico patchwork.
ChSAM .D-2099
252. Ж енская рубаха. Кон. XIX в.
Выс. 118. Самарская губ.. Никола
евский у., с. Ниж. Александровка.
Орнаментирована вышивкой и
красным кумачом на груди, по рука
вам и подолу.
ЧГХМ. Д -2099

Arkhangelsk! D. I. Girl in а Chuvash
dress (Ulyanovsk region). 1925.
Paper, water-color. 61x42,5. Girl in a
neat attire, decorated with red calico
and ribbons.
SA ChSIHS. Section 8, folder 275, inv.
2098

253. Праздничная рубаха

Female pectoral pendant surpan
shakki. 19* century. A thread of

Festive shift khamachia кере. Late
19* century. Samara province,
Stavropol district, Nikolskoe village.
Adorned with red calico, color ribbons
and embroidery. Pattern of a golden
thread
254. 255. Праздничная рубаха
лента лла кёпе. Кон. XIX в. Орна
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257. Архангельский Д.И.
Девушка в чувашском платье
(Девичье платье Ульяновской
области). 1925 г. Бум., акв.
61x42,5. Изображена девушка в
нарядной рубахе, украшенной
кумачом и лентами.
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е. х. 275, инв.
2098

258. Ж енская нагрудная
подвеска дурпан дакни. XIX в.
К медному треугольнику с кольцом
подвешены скрепленные между со
бой низки красного бисера, допол
ненные пуговицами и раковинами.
СОИКМ

Самарская губ., Ставропольский у.,
с. Никольское. Орнаментирована
кумачом, цветными лентами и
вышивкой. Узор на плечах выложен
золотистой нитью ука.

Frontlet band m asm ak. Early 20*
century. The Chuvash of the
Orenburg area. Made as a strip with
small patterns and trimmed with rib
bons, tape and spangles
SRILLM

Ornamented tail-end of а sash. 19*
century. 220x16,5. Samara province,
Stavropol district, Berezovy Solonetz
village. Double face geometrical pat
terns in two lines. Dark-blue fringe,
wool.
SRHLLM. Inv. 467

Shift. Late 19* century. Н-118.
Samara province, Nikolaevski district,
Nizhnya Alexandrovka village.
Embroidery and red calico on her
breast, sleeves and hemline.
ChSAM .D-2099

хамачла кёпе. Кон. XIX в.

398. Налобная повязка масмак.
Нач. XX в. Оренбургские чуваши.
Изготовлена в виде полосы, с мел
ким вышитым узором и отделкой
лентами, тесьмой и блестками.
СОИКМ

256. Конец пояса. XIX в. 220x16,5.
Самарская губ.. Ставропольский у.,
с. Березовый Солонец. Орнаменти
рован двусторонними геометричес
кими узорами в двух ярусах. Бахро
ма темно-синяя, шерстяная.
СОИКМ. Инв. 467

ментирована кумачом, «француз
ским» ситцем, лентами и вышивкой
на груди, по спине, плечам и подолу.
РЭМ

beads, buttons and shells is attached
to a copper triangle with a ring.
SRHLLM
259. Поясная подвеска из бус
и раковин. XIX в. Выс. 21. Самар
ская губ.. Ставропольский у., с. Сев
рюкаево. К кольцу прикреплены
медные пуговицы, раковины каури,
бусы и кисть из шерстяных нитей.
Местн. назв. е н ч ё к
W aistbelt pendant made of beads
and shells. 19* century.
Samara province, Stavropol district,
Sevrkyukaevo village. H. 21. Copper
buttons, shells «cowrie», beads and a
woolen brush are attached to a ring.
Local name e n c h e k

260. Женский костюм с головной

повязкой. Кон. XIX в. Самарская
губ., Ставропольский у. Голова,
закрытая полотнищем с ур п а н а ,
повязана длинным головным
платком. На поясе - украшение
е н ч ё к и х у р е нового типа.
ССИКМ
Female costume with а headband.
Late 19* century. Samara province,
Stavropol district. Head is covered
with a piece o f s u rp a n and tied up
with a long head kerchief. Cn a waist
belt - jewelry e n c h e k and k h u e re of a
new type.
SRHLLM
261. Бисерный узор девичьей
тухьи. XIX в. Скруглой формы, с
двенадцатью бисерными ромбами
на зеленом фоне. На верхушке «Знак Солнца» из красного и белого
бисера.
РЭМ. Инв. 797-32
Beaded pattern of а maiden
tukhya. 19® century. Round, with 12

beaded rhombuses on a green back
ground. At the top there is a «Sign of
the Sun» of red and white beads.
REM. Inv. 797-32
262. Женский и девичьи
костюмы. Кон. XIX - нач. XX вв.
Фотография. Самарская губ..
Ставропольский у., с. Севрюкаево.
На девушках - фабричные платки.
У женщины (вторая слева) голова
закрыта орнаментированными
концами с ур п а н а и узкой повязки.
ЭМ КГУ
Female and maiden costumes.
Late 19 - early 20* centuries.
Photo. Samara province, Stavropol
district, Sevrukaevo village. Girls are
in factory kerchiefs. Woman's head
(second on the left) is covered with
s u rp a n and a narrow headband with
decorated ends.
EM KSU
263. Женский костюм. Кон. XIX в.
Самарская губ.. Ставропольский у.
Основа костюма - богато
украшенная «рубаха с лентами». На
груди украшения из раковин и бус,
а также подвеска к с ур п а н у.
СОИКМ
Female costume. Late 19* century.
Samara province, Stavropol district.
Main item of a costume is a richly
decorated shift with tapes, called
le n ta lla k e p e . Breast jewelry of shells
and beads, as well as a s u rp a n pen
dant.
SRHLLM
C. 262. Узор головной повязки.
Кон. XIX в. Фрагмент.
Самарская губ., Бузулукский у.,
с. Ст. Таволжанка.
Pattern of а headband.
Late 19* century. Fragment.
Samara province, Buzuluk district,
Staraja Tavolzhanka village

399. Воронова З.И. Изделия из
бисера и монет. 2000 г.
При изготовлении куклы
и девичьего костюма
использованы традиционные
приемы орнаментирования

с. 263. Оренбургская степь
The Orenburg steppe
264. Женские рубахи. Нач. XX в.
Оренбургская обл., Сорочинский р-н,
с. Пронькино

Voronova Z. I. Items, made of
beads: a doll in a Chuvash cos
tume; tukhya and pectoral jewelry.

Female shifts. Early 20* century.
Orenburg region, Sorochinsk rayon,
Pronkino village

2000

265. Женский костюм. XIX в.
Самарская губ., Бузулукский у.,
с. Верхн. Вязовка. Показан вариант
со сложным головным убором. На
лбу, поверх повязки, прикреплен
масмак. На груди - бусы и массив
ное украшение из бисера и монет.
РЭМ
Female costume. 19* century.
Samara province, Buzuluk district,
Verkhnya Vyazovka village. Sophisti
cated version of a headdress. Frontlet
masmak is worn over the headband.
Breast jewelry of beads and coins.
REM
266. Девичья рубаха. Нач. XX в.
Самарская губ., Бузулукский у.,
д. Малояшкино.
На груди - квадратные фигуры из
широких полос кумача, с мелкой
вышивкой в зазорах.
СрСМ. Инв. 11144/1
Maiden shift. Early 20* century.
Samara province, Buzuluk district,
Maloyashkino village. Bosom is orna
mented with square figures of wide
strips of red calico, with small
embroidery in backlashes.
OrRMLL Inv. 11144/1
267. Праздничная женская
рубаха. XIX в.
Орнаментирована вышивкой и
полосками кумача. На груди крупные восьмиугольные кёскё,
над ними нашиты горизонтальные
полоски кумача. На рукавах продольные узоры.
РЭМ
Celebratory female shift.
19* century. Ornamented with
embroidery and stripes of red calico.
Bosom is decorated with large
octagons of keske with horizontal
stripes of red calico. Sleeves are in
longitudinal patterns.
REM
268. 269. Женский костюм. XIX в.
Самарская губ., Бузулукский у.,
с. Верхняя Вязовка. Варианте на
рядным головным убором. Округлое
хушпу орнаментировано мелкими
монетками и бисером. На лбу - «ко
зырек» с тремя ярусами бисерного
узора. Подвязан орнаментирован
ный передник, к поясу прикреплено
украшение из бус.
РЭМ
А female costume. 19* century.
Samara province, Buzuluk district,
Verkhnya Vyazovka village.
Version with a smart headdress.

A round khushpu is ornamented with
small coins and beads. Visor is cov
ered with three circles of beaded pat
terns. Apron is decorated richly as
well, a beaded jewelry is attached to
the belt.
REM
270. Конец головного убора
сурпан. XIX в.
Самарская губ., Бузулукский у.,
с. Березовка. Украшен кумачом,
вышитыми двусторонними узорами,
лентами, тесьмой, пуговицами,
бахромой.
ОрОМ. Инв. 11147
End of а headdress surpan.
19* century.
Samara province, Buzuluk district,
Berezovka village. Decorated with
stripes of red calico, double faced
pattern, tapes, buttons, fringe.
OrRMLL. Inv. 11147
271. Поясная подвеска сара. Кон.
XIX в. Основа удлиненная,
покрытая холстом; пришита к
пояску. Украшена поперечными
рядами бисера, пуговицами.

раковинами, тесьмой. К низу
прикреплены четыре кисточки из
цветных нитей.
W aist pendant sara.
Late 19* century. An oblong base is
covered with canvas; stitched in to
the belt. Decorated with beads of
cross lines, buttons, shells, tape. 4
tassels of color threads of are
attached to the lower part
272. Костюм замужней
женщины. XIX в. Самарская губ.,
Бузулукский у., с. Березовка. Спина
покрыта концами сурпана и
тыльной частью хушпу. Ниже пояса
уложены хуре из бронзовых трубок
с бахромой и парные подвески.
РЭМ
Costume of а married woman
(Back view). 19* century.
Samara province, Buzuluk district,
Berezovka village. The back is cov
ered with the ends of surpan and a
rear part of khushpu. Below belts
there are khuere of bronze tubes with
a fringe and a pair of pendants
REM

377

273. Головная повязка.
XIX в. 146x30. Самарская губ.,
Бузулукский у., с. Березовка.
К полотнищу подшиты яркие концы,
украшенные двусторонней
вышивкой, полосками кумача,
позументом и белым кружевом.
ОрОМ. Инв. 11148
Headband. 19* century.
146x30. Samara province,
Buzuluk district, Berezovka village.
Bright ends, double face embroidered
and decorated \«ith stripes of red cali
co, gimp and a white lace are
attached to the wide piece of cloth.
OrRMLL Inv. 11148
274a. Женский костюм.
XIX в. Самарская губ., Бузулукский у.,
с. Березовка.
На затылке - украшение п о д й ё п п и ;
на плечи и спину спущены яркие
концы головной повязки и с ур п а н а .
Ниже пояса - х у р е из бронзовых
трубок с бахромой и парные
боковые подвески.
РЭМ
Female costume (Back view).
19* century.
Samara province, Buzuluk district,
Berezovka village.
The nape is covered with jewelry p u s h
y e p p i; shoulders and a back are cov
ered with bright ends of the head
band and s u rb a n . Below the belt k h u e re of bronze tubes and fringe
and a pair of side pendants.
REM
2746. Поясная подвеска.
Кон. XIX в. Самарская губ..
Бузулукский у., с. Верхнеигнашкино.
Ссновная часть с вышивкой,
кумачовой обшивкой и бахромой, а
также две боковые кисти, пришиты
к плотному плоскому поясу
Pendant. Late 19* century.
Samara province, Buzuluk district,
Berkhneignashkino village.
The main part is embroidered, deco
rated with red calico plating and
fringed; two side tassels, attached to
the dense flat belt.
275. Затылочное украшение под
йёппи. XIX в. Дл. 44,5. Самарская

губ., Бузулукский у., с. Подколки.
Узор вынизан из разноцветного
бисера в виде трапеции, нашит на
полоску холста. К торцевым
(височным) частям подшиты ряды
монет, низки бус и цепочки.
СОИКМ. Инв. 282

279. Женский костюм.
Кон. XIX в. Самарская губ.,
Бузулукский у., д. Малояшкино.
На затылке - украшение п о д й ёпп и .
Спина закрыта концами головной
повязки, с ур п а н о м и массивной
поясной подвеской с бахромой.
СрСМ

Nape jewelry push yeppi.
19* century. L 44,5.
Samara province, Buzuluk district,
Podkolki village.
Multi-color beaded pattern in the
form of trapezes, stitched in to the
stripe of canvas. Rows of coins,
beads and chains are attached to its
face (temple) parts.
SRHLLM. Inv. 282

Female costume (side view).
Late 19* century.
Samara province. Buzuluk district,
Maloyashkino village.
Nape is covered with jewelry «push
yeppi». The back is covered with the
ends of a headband, surban and a
solid pendant with fringes.
CrRMLL

276. Женский костюм. XIX в.
Самарская губ., Бузулукский у.
Вариант со сложным головным
убором. Рубаха орнаментирована
вышитыми узорами и кумачом.
Передник трапециевидный, с
богатым декором. Голова закрыта
повязками, на лбу - м а с м а к , на
затылке - украшение с подвесками.
РЭМ
Female costume. 19* century.
Samara province, Buzuluk district.
Version of a complex headdress. Shift
is ornamented with patterns and red
calico. Apron is of trapezoid form with
a rich decoration of the hemline.
Head is covered with bands, forehead
is decorated with m a s m a k , nape is
covered with temple pendants.
REM
277. Ж енская рубаха. Кон. XIX в.
Самарская губ., Бузулукский у.,
с. Березовка.
Стделана полосками кумача,
вышивкой, тесьмой. На груди - две
ромбовидные фигуры, над ними
горизонтальные нашивки.
СрСМ. Инв. 11146
Female shift. Late 19* century.
Samara province, Buzuluk district,
Berezovka village.
Trimmed with stripes of red calico,
embroidery, tape. Bosom part is dec
orated with two rhombus figures, hor
izontal stripes above.
CrRMLL. Inv. 11146
278. Нагрудная часть
современного фартука. XX в.
Сренбургская обл., Грачевский р-н,
д. Малояшкино. Мастерица
Л.Д. Федорова.
Фартук из яркой ткани. На груди две ромбовидные нашивки,
имитирующие фигуры на
традиционной рубахе.
СрСМ, Инв. 11144/11

400. Ильина Н.Ф. Вечернее
платье. 1998 г.
Креп, цветные ленты, вышивка по
тюлю
llina N. F. Evening dress.
Fragment. 1998. Grepe, stripes,
embroidery on a tulle
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Pectoral part of а modern apron.
20* century. Orenburg region,
Grachevski rayon, Maloyashkino vil
lage. Craftswoman L. D. Fedorova.
Sewn of a bright fabric. Breast carries
two rhombus stripes, imitating figures
of a traditional Chuvash shift.
OrRVLL. Inv. 11144/11

280. Шейное украшение.
XIX в. Самарская губ.,
Бузулукский у., д. Малояшкино.
К полосе холста подвешены
несколько продольных низок
красных и прозрачных бус, а также
один ряд серебряных монет
5 и 10 коп.
ОрОМ. Инв. 11144/2
Neck jewelry. 19* century.
Samara province, Buzuluk district,
Maloyashkino village.
A few strings of longitudinal red and
transparent beads and a row of silver
coins of 5 and 10 kopecks are
attached to the cloth.
OrRMLL. Inv. 11144/2
281. Женский костюм. Кон. XIX в.
Самарская губ., Бузулукский у.,
д. Малояшкино.
Голова покрыта с ур п а н о м и белой
повязкой (отсутствует налобная
повязка м ас м а к ). На шее
украшение из бисера и монет, на
груди - подвеска с ур п а н д а к к и
Female costume. Late 19* century.
Samara province, Buzuluk district,
Maloyashkino village.
The head is covered with s u rb a n and
a white band. Neck jewelry of beads
and coins, s u rb a n s h a k k i covers the
bosom. There is no frontlet m a s m a k
282. Ж енское нагрудное
украшение. XIX в. 12x15.
Самарская губ., Бузулукский у.,
д. Малояшкино.
С ур п а н д а к к и изготовлено на
кожаной основе, путем нашивания
цветного бисера и монет. В верхней
части нашита застежка-сюльгам; к
низу подвешены монеты и бляшки.
СрСМ. Инв. 11144/6
Female pectoral jewelry.
19* century. 12x15.
Samara province, Buzuluk district,
Maloyashkino village.
S u rb a n s h a k k i is made of leather,
color beads and coins being attached
to it. Fastener s yu lg a m is at its upper
part, coins and badges are attached
to its lower part.
CrRMLL. Inv. 11144/6
283. Женский костюм. Кон. XIX в.
Самарская губ., Бузулукский у..

с. Верхнеигнашкино.
Лоб покрыт упрощенным
м асм аном . На шее - ожерелье из
бисера и монет, на груди - подвеска
с ур п а н д акки

Female costume. Late 19* century
Samara province, Buzuluk district,
Verkhneignashkino village.
Forehead is covered with a simplified
m a s m a k.

View of Cheboksary.
2002

284. Наплечное украшение
девушек. XIX в.
Самарская губ., Бузулукский у.,
с. Пронькино. Изготовлено из раз
ноцветного бисера и раковин каури

288. Стилизованные костюмы
ансамбля «Уяв» (г. Чебоксары).
2000 г.

285. Фрагмент наплечного
украшения. XIX в.
Самарская губ., Бузулукский у.,
д. Малояшкино.
Изготовлено способом низания в
виде округлой сетки, из
разноцветного бисера и раковин
каури. Мест, название с а р ла к а
духа - «ш и р о к и й в о р о тн и к ».

СрСМ. Инв. 11144/4
Fragment of а shoulder jewelry.
19* century.
Samara province, Buzuluk district,
Maloyashkino village.
Made in the form of a round net in
multi-color beads and cowrie shells.
Local name is s a rta k a s u k h a (wide
collar).
CrRMLL. Inv. 11144/4
286. Девичье наплечное
украшение. XIX в.
Самарская губ., Бузулукский у.,
с. Подколки.
Вынизано из разноцветного бисера
в виде округлой сетки. Узор чередующиеся полосы. К кромке
подвешены раковины каури. Местн.
назв. с а р л а к а духа.
ССИКМ. Инв. 275
Maiden shoulder jewelry. 19* cen
tury. Samara province, Buzuluk dis
trict, Podkolki village.
Multi-color beaded string net. Pattern
of alternating strips. Cowrie shells are
attached to its edge. Local name is
s a rla k a s u k h a (wide collar).
SRHLLM. Inv. 275
287. Девичье наплечное
украшение. XIX в. Самарская губ.,
Бузулукский у., д. Малояшкино.
Скруглое, из разноцветного бисера,
с узором в виде полос и
ромбовидных фигур. К кромке
подвешены раковины каури. Местн.
назв. с а р л а к а духа .
СрСМ. Инв. 11144/4
Maiden shoulder jewelry. 19* cen
tury. Samara province, Buzuluk dis

Shurkina L. N. Festive dress set.
1999

C. 286-287 - Вид г. Чебоксары.
2001 г.

Necklace of beads and coins, breast
jewelry s u rb a n s h a k k i

Shoulder jewelry for girls.
19* century. Samara province,
Buzuluk district, Pronkino village.
Made of multi-color beads and cowrie
shells

401. Шуркина Л. H.
Праздничный комплект. 1999 г.

trict, Maloyashkino village.
Round, of multi-color beads, pat
terned in strips and rhombus figures.
Cowrie shells are attached to its
edge. Local name is s a rla k a su kh a
(wide collar).
CrRMLL. Inv. 11144/4

Stylized costumes of the folklore
group «Uyav«. 2000
289. Детский ансамбль «Эревет»
(г. Чебоксары). 2001 г.
Children’s group «Erevet >.
Cheboksary. 2001
290. Молодые вышивальшицы.
Самарская обл., Шенталинский р-н,
с. Ст. Афонькино.
Young embroideresses. Samara
region, Shentala rayon, Staroe
Afonkino village
291. Вышивальшица сельской
артели. 1930 г. Фотография.
Запечатлен подлинный девичий кос
тюм чувашей Чебоксарского р-на.
Фототека ЧГХМ
Embroideress of the village facto
ry. 1930. Genuine maiden costume,
worn by the Chuvash of the
Cheboksary rayon.
ChSAM
292. Симакова М.В.
Праздничные костюмы. 2000 г.
Белые, украшенные ручной вышив
кой на груди, по рукавам и подолу
Simakova М. V. Festive costumes.
2000. Hand embroidery of the bosom
part, sleeves and a lap
293. 294. Ильина Н.Ф. Платьекостюм из колл. «Моя Чувашия».
1998 г.
Сшито из ткани «диско» и шифона,
имеет яркую орнаментацию
грудной части. Дополнено длинным
«с у р п а н о м » из шифона с ручной
вышивкой
Ulna N. F. Dress-costume from the
collection «Му Chuvashia». 1998.
Sewn of «Disco» cloth and chiffon,
colorful decoration of the bosom part.
A long «surpan», made of chiffon,
hand embroidery
295. Петрова Т.И. Костюмы из
колл. «Вдохновение». 1999 г.
Изготовлены из крепа и шифона,
украшены ручной вышивкой,
аппликацией, лентами, монетами
Petrova Т. I. Costume from
the collection «Vdokhnovenie »
(Inspiration). 1999

296-298. Петрова Т.И.
Праздничные костюмы. 1998 г.
Сшиты из льняного холста,
украшены ручной вышивкой,
аппликацией, атласными лентами,
монетами
Petrova Т. I. Festive costumes.
1998. Sewn of flax cloth, hand
embroidery, applique with satin rib
bons, coins
299. Петрова Т.И. Костюмы из
колл. «Вечерние Чебоксары»
(«Под покровом ночи»,
«Фантазия»). 2000 г.
Сшиты из черного шифона, ткани
«диско», украшены ручной
вышивкой, монетами, дополнены
украшениями фирмы «Шевле»
Petrova Т. I. Costumes form the col
lection «Vechernie Cheboksary»
(Cheboksary in the evening). 2000.
Sewn of black chiffon, «Disco» cloth,
hand embroidery, coins (Jewelry of
the «Shevie» company)
300, 301. Ильина Н.Ф. Комплект
из колл. «Моя Чувашия». 1999 г.
Сшит из красного крепа, украшен
ручной вышивкой, аппликацией по
тюлю. Дополнен красной вязаной
шапочкой («тухьей»)
llina N. F. Costume set from the
collection «My Chuvashia». 1999.
Sewn of red crepe, hand embroidery,
tulle applique. Knitted cap of red
color («tu k h ya »)
302. Ильина Н.Ф. Комплект из
колл. «Моя Чувашия». 1999 г.
Сшит из белого крепа; подол
украшен ручной вышивкой по тюлю.
Дополнен белой вязаной шапочкой
(«тухьей»)
llina N. F. Costume set from the
collection «My Chuvashia». 1999.
Sewn of white crepe, hand embroi
dery, tulle applique. Knitted cap of
white color («tukhya»)
303. Ильина Н.Ф. Комплект из
колл. «Моя Чувашия». 1999 г.
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Сшит из красного крепа, украшен
ручной вышивкой. Дополнен про
зрачным «покрывалом» и красной
вязаной шапочкой («тухьей»)
llina N. F. Costume set from the
collection «My Chuvashia». 1999.
Se\«n of red crepe, hand embroidery,
tulle applique. Transparent veil and a
knitted cap of red color («tukhya»)
304. Савинова О. Л. Костюм
из колл. «Белая лебедь». 1999 г.
Состоит из платья, распашного хала
та, остроконечной тухьи (авт. Е. М. Календарева). Срнаментирован ручной
вышивкой, бисером и монетами
Savinova О. L. Costume from the
collection «Belaya Lebed» (White
swan). 1999. Consists of a dress,
loose gown, horned tukhya (author E.
M. Kalendareva). Hand embroidery,
beads, coins
305. Савинова О. Л.
Праздничный комплект. 1999 г.
Длинное облегающее платье
украшено вышитыми узорами,
дополнено свисающими с груди
и спины элементами
Savinova О. L. Festive costume.
1999. Long sheath dress, embroi
dery, dangling parts in front and
behind the back

dered and with a smart horned head
dress
307. Участницы конкурса
красоты в стилизованных
костюмах (авт. Т. П. Шаронова).
1999 г.
Participants of the Beauty Show in
stylized costumes (designer T.P.
Sharonova). 1999
308. Шаронова Т.П., Савинова О.Л.
Праздничные костюмы.
1998-1999 гг.
Sharonova Т.Р., Savinova O.L.
Festive costumes.
1998-1999
309. Яковлева С.В. Трикотажный
ком плект «Чувашские мотивы».
2000 г.
Yakovleva S.V. Knitwear. From col
lection «The Chuvash tunes».

2000
310. Смирнова O.A. Комплекты
из колл. «Серебряные нити».
1998 г.
Smirnova О.А. Costume from the
collection «Serebryanye Niti»
(Silver threads). 1998
311. Яковлева С. В. Трикотажный
ком плект «Чувашские мотивы».
2000 г.

306. Савинова О. Л.
Праздничный костюм. 1999 г.
Состоит из двух частей, украшенных
вышитыми узорами. Дополнен
остроконечным нарядным
головным убором

Yakovleva S.V. Knitwear «The
Chuvash tunes».

Savinova О. L. Festive costume.
1999. Consists of two parts, embroi

312. Смирнова О.А. Комплекты
из серии «Серебряные нити».
1998 г.

2000

Smirnova О. A. Costume from the
collection «Serebryanye Niti»
(Silver threads).
1998
313. Филиппова T.B.
Праздничный костюм. 1998 г.
Верхняя часть украшена плотным
узором (машинная вышивка).
Дополнен нарядным головным
убором тухья
Filippova T.V. Festive costume.
1990. Upper part is decorated with a
dense pattern (machine-embroide
red). Smart headdress tukhya
314. Иванов-Орков Г.Н.
Реконструкция праздничного
халата (для серийного выпуска
на предприятии). 1996 г.
Белый, богато орнаментированный
вышивкой, аппликацией, узорной
лентой. В качестве образца
использован музейный подлинник
XVIII в.
Ivanov-Orkov G.N. Male garment.
1996. White, richly ornamented with
patterns, applique and diaper rib
bons. Reconstructed for serial pro
duction. An original dress of the 18*
century was used as a sampler.
315. Филиппова T.B.
Праздничное платье. 1998 г.
Белое, с вышитым по атласу
геометрическим орнаментом
Filippova T.V. Festive costume.
1998. White, embroidered satin in
geometrical patterns
316. Шуркина Л.Н. Комплект из
колл. «Осень». 1998 г.
Вышивка, аппликация
Shurkina L.N. Costume from the
collection «Osen» (Autumn). 1998.
Embroidery, applique
317. Шуркина Л.Н. Комплект из
колл. «Юбилейная». 2001 г.
Трикотаж, ручное кружево
Shurkina L. N. Costume from the
collection «Yubileynaya» (Jubilee).
2001. Knitwear, hand needle-lace
318. Шуркина Л.Н. Комплекты из
колл. «Акатуй». 1998 г.
Лен, ручное ткачество, вышивка,
кружево, бахрома. Использованы
вертикальные полотнища с геомет
рическими узорами, кружевные ру
кава и бахрома в нижней части
Shurkina L. N. Costume from the
collection «Akatuy». 1998. Flax,
hand knitting, embroidery,
needielace, fringe. Vertical breadth of
cloth is decorated with geometrical
patterns, laced sleeves and a light
fringe in a lower part of the costume

402. Сценические костю мы для
детей. 2000 г.
Children's scenic costumes. 2000
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319. Шуркина Л.Н. Платье из
колл. «Вечерние Чебоксары».
1999 г.
Сшито из красного крепа, украшено
ручным кружевом и монетами

403.
Первая чувашская
киноартистка Тани Юн в
костюме невесты. 1920-е гг.
Фототека ЧНМ. № б/п 1036

Shurkina L. N. Dress from the collec
tion «Vechernie Cheboksary». 1999.
Crepe, shiffon. hand needlelace. coins
320. Шуркина Л. H. Комплекты из
колл. «Осень» (1998, ручное
кружево, аппликация) и «Уяв»
(1999, креп, ткань «диско»,
аппликация, монеты)

Film actress Tanyi Yun. 1920s.
Original Chuvash costumes were
used in the first Chuvash movies.
Collection of photos of the ChNM.
№ b/p 1036

Shurkina L.N. Costumes from the
collection «Osen» (Autumn). (Crepe,
shiffon, hand needlelace, coins,
1998) and «Uyav» collection (1999)
321. Шуркина Л.Н. Платье
«Золотое». 1999 г.
Трикотаж, ручное кружево
Shurkina L. N. Dress «Zoiotoe»
(Gold). 1999
322. Шуркина Л.Н. Платье из
колл. «Уяв». 1999 г.
Верхняя часть и рукава - вязаные
из красных и белых нитей, с круп
ными узорами в виде ромбов
и углов
Shurkina L. N. Dress from the col
lection «Uyav». 1999. Upper part and
sleeves are knitted of red and white
yarn, big rhombus and angular orna
ments
323. Шуркина Л.Н. Комплект из
колл. «Осень». 1998 г.
Ручное кружево, аппликация.
Верхняя часть - белая, украшенная
крупными геометрическими
узорами
Shurkina L. N. Costume from the
collection «Osen» (Autumn). 1998.
Hand needlelace, embroidery
324. Ерлакова M. Ю. Костюм из
колл. «Строптивая чувашенка».
2001 г.
Erlakova М. Y. Costume from the
collection «Obstinate Chuvash girl».
2001
325. Костюмы к спектаклям
по истории чувашей. 1999 г.
ЧАДТ

Chuvash feast «Uyav». Tatarstan,
Nurlat.
1997
329. Свадебный костюм
верховых чувашей. 2000 г.
Чувашия, Шумерлинский р-н,
д. Верхняя Кумашка

Scenic costumes, used at perform
ances about an ancient history of
the Chuvash. 1999.
ChADT

Wedding costume of the Upper
land Chuvash. 2000.
Chuvashia, Shumerlya rayon,
Verkhnya Kumashka village

326. Петрова Т.И. Концертный
костюм. 2000 г.

330. Свадебный костюм молодой
женшины. 2000 г. Чувашия, Али
ковский р-н, с. Чувашская Сорма

Petrova Т. I. Festive set of dresses.
2000
327. Народная артистка СССР
В.К. Кузьмина в старинном
костюме. Сцена у дерева
Киреметь
The USSR peoples actress
V. Kuzmina in an ancient costume.
Scene near the «Kiremet» tree
328. Ha чувашском празднике
«Уяв». Татарстан, г. Нурлат.
1997 г.

Wedding costume of а young
woman. 2000.
Chuvashia, Alikovski rayon,
Chuvashskaya Sorma village
331. Мужская рубаха нач. XX в.
Чувашия, Аликовский р-н,
с. Чувашская Сорма
Male shirt of the early 20* century.
Costume of members of a village
folklore group.
Chuvashia, Alikovski rayon,
Chuvashskaya Sorma village

332. Симакова М.В. Комплект по
мотивам костюма XVIII в. 2000 г.
Simakova М. V. Outfit, designed
according to the costume of the
18* century. 2000
333. Представительский костюм.
Изготовлен к инаугурации первого
президента Чувашии. 1994 г.
ЧНМ
Official costume. Used at inaugura
tion of the first president of the
Chuvash Republic. 1994.
ChNM
334. Танцевальные костюмы
Чувашского государственного
академического ансамбля песни
и танца. 2000 г.
Dance costumes of the Chuvash
State Academic Song and Dance
Company. 2000
335. Детский фольклорный
ансамбль «Салкуд» (Родник).
Самарская обл., Шенталинский р-н,
с. Четырла. 2000 г.
Junior folklore group «Shalkush»
(Spring). Samara region.
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Shentala rayon. Chetyrla village.
2000 .

Costumes are made according to the
sketches of designer, local traditions
considered
C. 326-327. Вид г. Хельсинки,
Финляндия.

to the wire frame. Expedition in 1856
(A. Alquest).
MC. VK-556

coins. Jettons and beaded stitches.
Expedition in 1885.
MC. VK-2396:487

339. Поясная подвеска. XIX в.
МК. VK-949:21

342. Рубаха женская. XIX в.
Казанская губ., Цивильский у.
Низовые чуваши (подлесная
подгруппа).
МК. VK-949:16

W aist-belt pendant. 19* century.
MC. VK-949;21

Helsinki, Finland
336. Чувашские костюмы
(справа) в витрине Музея
культур. Выставка «На берегах
Волги». Хельсинки.
Октябрь 2001 г.
Chuvash costumes (on the right) in
a show-window of the Museum of
cultures. The exibition «On the
banks of the Volga Bend». Helsinki.
October 2001
337. Поясная подвеска
с гребнем. XIX в.
Старинное украшение, имеющее
значение амулета. Экспедиция
1914-1918 гг.
МК. VK-5493:3
W aist-belt pendant with a crest.
19* century.
Ancient jewelry, used as an amulet.
Expedition in 1914-1918.
MC. VK-5493;3
338. Серьги. XIX в.
Верховые чуваши. К проволочному
каркасу прикреплены четыре моне
ты и проволочная спираль с ушком.
Экспедиция 1856 г. (А. Альквист).
M K.VK-556
Earrings. 19* century.
Upper land Chuvash. Four coins and
a wire spiral with an ear are attached

340. Девичий головной убор
тухья. XIX в.
Округлой формы, с небольшим
металлическим навершием.
Орнаментирована традиционным
бисерным узором. Частично
покрыта рядами металлических
бляшек. Экспедиция 1876 г.
МК. VK-949:14
Maiden headdress tukhya.
19* century.
Round with a small metal horned top.
Decorated with a traditional beaded
pattern, partially covered with rows of
metal buttons. Expedition in 1876.
MC. VK-949:14

Female shift. 19* century.
Kazan province, Tsivilsk district.
The Lower land Chuvash.
MC. VK-949:16
343. Нагрудные узоры женской
рубахи. XIX в. Казанская губ.,
Цивильский у. Низовые чуваши
(подлесная подгруппа).
Экспедиция 1885 г.
МК. VK-949:16
Breast patterns of a female shift.
19* century. Kazan province,
Tsivilsk district.
Lower land Chuvash. Expedition in
1885.
MC. VK-949:16

341. Женский головной убор

хушпу. XIX в.
Казанская губ., Цивильский у.
Низовые чуваши (подлесная
подгруппа). Изготовлено в форме
усеченного конуса, с треугольными
наушниками и наспинной частью.
Украшено рядами мелких монет,
жетонов и бисерным шитьем.
Экспедиция 1885 г.
МК. VK-2396:487
Female headdress khushpu.
19* century.
Lower land Chuvash (Wood side sub
group). Looks as a truncated cone,
with triangular earflaps and a back
part. Decorated with rows of small

344. Шейное украшение
шардалла духа. XIX в.
Средненизовые чуваши.
Округлой формы, вынизано из
разноцветного бисера в виде
ажурной сетки.
Экспедиция 1914-1918 гг.
МК. VK-5493:4
Neck jewelry sharsalla sukha.
19* century. Mid-lower land Chuvash.
Round with multicolor beads of open
work net.
Expedition in 1914-1918.
MC. VK-5493:4
345. Шейно-наспинное
украшение. XIX в.
Низовые чуваши (?).
Основная часть из кожи, украшена
рядами мелких монет, пуговицами,
кораллами и монетами, дополнена
подвеской с бисерными кистями.
МК. VK-5033:4
Neck-and-back jewelry.
19* century.
Lower land Chuvash (?). The main
part is made of leather, covered with
small coins, buttons, corals and sus
pended coins; in addition, a back
pendant with beaded tassels.
MC. VK-5033:4

404. Воронова З.И. К уклы
в народны х костю мах. 1999 г.
Стилизация женских костюмов
двух этнографических групп
чувашей. Использованы бисерное
плетение и узорное ткачество
Voronova Z. I. Dolls in folk cos
tumes. 1999.
Stylized version of female costumes
of two ethnographic groups of the
Chuvash. Bead tatting and diaper
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346. Девичья (?) рубаха.
X IX -X X BB. Вид спереди.
Саратовские чуваши. Белая, с
яркой орнаментацией вышитыми
узорами и нашивками. Поступила
в 1955 г.
ММНИ. FA.1955.57.2
Maiden shift. 19-20* centuries.
Front view. Saratov Chuvash.
White, of the shavarna kepe type,
with bright ornamentation, embroi
dered patterns and stripes.
Acquired in 1955.
MOIFA. FA.1955.57.2

405. Народный чувашский
костюм на фоне Таллинна.
Поэтесса Раиса Сарби в Эстонии.
1993 г.

347. Поясная подвеска
с кошельком. XIX в.
Состоит из подвесок из бус
с бисерными кистями, а также
кожаного кошелька (мешочка) для
мелких предметов, монет, амулетов.
Экспедиция 1914-1918 гг.
МК. VK-5493:6

National Chuvash costume,
against the Tallinn background.
Poet Raisa Sarbi in Estonia. 1993

Waist-belt pendant with a purse.
19* century.
Consists of pendants, made of beads
and tassels, as well as leather purse
for small things, coins, and amulets.
Expedition in 1914-1918.
MC. VK-5493:6
348. Чересплечное украшение
теветь. XIX в.
Изготовлено в виде холщовой
полосы, покрытой красной тканью,
с нашитыми рядами мелких монет,
бисера, раковин каури.
Экспедиция 1914-1918 гг.
МК. VK-5493:512
Over-shoulder jewelry tevet.
19* century. Canvas strip, covered
with a red cloth with stitched in rows
of small coins, beads, cowrie shells.
Expedition in 1914-1918.
MC. V K -5493:512
349. Девичья (?) рубаха. XIX в.
Вид сзади.
Саратовские чуваши. Белая,
с яркой орнаментацией нашивками
и вышивкой. Поступила в 1955 г.
ММНИ. Инв. FA 1955.57.2
Maiden (?) shift. 19* century. Back view.
Saratov Chuvash. White, of shavarna ke
petype, with a bright ornamentation of
stripes and patterns. Acquired in 1955.
MCIFA. FA 1955.57.2
C. 336-337. 3a ткацким станком.
Средненизовые чуваши. ЧНМ,
Музей натурального крестьянского
хозяйства (Чувашия)
At а loom. Mid-lower land Chuvash.
ChNM, Museum of the Agricultural
(Chuvashia)
350. Женская рубаха. Нач. XX в.
Самарская губ., Бугурусланский у.,
д. Нижнеаверкино.
ЧГХМ. Д-2100
Female shift. Early 20* century.
Samara province, Buguruslan
district, Nizhneaverkino village.
ChSAM.D-2100
351. Археологические находки
(гребень, застежки-сюльгамы).
XVI-XVII вв.
ЧГИГН
Archeological findings (crest, fas
teners syulgam). 16-17* centuries.
ChSIHS
352. Свадебный платок. XVIII-XIX
BB. Прямоугольный, с двустор. вы
шивкой. Орнамент сложный, геоме
трический, в виде рамки и четырех
квадратов по углам,
РЭМ

Wedding kerchief. 18-19* centuries.
Geometrical ornament in the form of
a frame and four squares with
rosettes at the corners.
REM

Образец узора для мужских рубах
позднего типа. На вертикальном
куске холста крестиком вышиты
красные и черные фигуры коней,
стоящих перед Древом жизни.
Части, собр.

353. Старинные чувашские
наряды.
ЧНМ

Pectoral pattern.
First third of the 20* century.
Male shirt of a later type. Embroidered
figures of horses, facing the Tree of life.
Private collection

Ancient Chuvash attires.
ChNM
354. Ha молении у Киремети.
1920 г. Саратовская губ..
Петровский у., с. Нов. Лебежайка.
Фотография.
Запечатлены чуваши в традицион
ных костюмах: в середине женщины
(в головной повязке и хушпу), спра
ва - девушка в платке. На обороте
надпись «Киреметь».
Фототека СОМК. Инв. 1775
Worshipping. 1920.
Saratov province, Petrovsk district,
Novaya Lebezhaika village.
The Chuvash in traditional costumes;
women in headbands and khushpu.
girls in kerchiefs. Title at the back:
«Kiremet».
SRMLL Inv. 1775
355. Традиционный костюм красота и мудрость веков.
Мужской халат шупар
(реконструкция по музейному
подлиннику из ЧНМ);
костюм невесты (НМРТ)
Traditional rite costumes; Beauty
and Wisdom of the centuries. Male
a gown shuepar (Reconstruction of
the original from ChNM);
bridal costume (NMRT)
356. Нагрудный узор.
Перв. треть XX в.

357. Мужская рубаха. Кон. XIX в.
ЧНМ
Male shirt. Late 19* century.
ChNM
358. Костюмы низовых чувашек.
Кон. XIX в.
Девичий костюм; женская рубаха.
ЧГХМ
Costumes of the Lower land
Chuvash. Late 19* century.
ChSAM
359. Сизов П.В. Ил. к поэме
К.В. Иванова «Нарспи». 1969 г.
Цв. линогравюра. Изображен
девичий костюм приуральских
чувашей
Sizov Р. V. Illustration to К. V.
Ivanov’s poem «Narspi». 1969.
Color linocut. Maiden costume of the
Urals Chuvash
360. Девичий костюм. Нач. XX в.
Самарская обл., Шенталинский р-н,
с. Ст. Афонькино
Maiden costume. Early 20* century.
Samara region, Shentala rayon,
Staroe Afonkino village
361. Наспинная часть головного
убора хушпу. Нач. XX в.
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Закамские чуваши. На полосе
холста нашиты ряды бисерного
узора и латунные бляшки.
Завершение - подвески из бус
и раковин каури
Back part of а headdress khushpu.
Early 20* century.
The Chuvash of the Zakamye area
362. Девушка в праздничной
рубахе. 1929 г.
Приуральские чуваши.
Фото: П. А. Петров-Туринге.
НА ЧГИГН. Отд. VIII. е.х. 210. инв.
1599
Girl in а festive shift. 1929.
The Chuvash of the Pre-Urals area.
Photo by P.A. Petrov-Turingue.
SA ChSIHS. Section VIII. folder 210.
inv. 1599
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366. Симакова М.В.
Праздничные комплекты. 2000 г.
Simakova M.V. Festive dresses
sets. 2000
367. Петрова Т.И. Платье из колл.
«Вечерние Чебоксары». 2000 г.
Креп, вышивка, монеты (украшения
фирмы «Шевле»)
Petrova T.I. Dress from the collec
tion «Vechernie Cheboksary»
(Cheboksary in the evening).

2000
C. 356. Образец пестряди.
Низовые чуваши.
ЧГХМ

Female costume. Early 20* century.
Chuvash of Bashkiria. Belebey rayon,
Slakbash village

Sample of motley cloth.
The Lower land Chuvash.
ChSAM

364. Наспинный узор. Фрагмент
жен. рубахи. XVIII в.
Самарская Лука. На уровне
лопаток - нашивки, выполненные
шерстяными домоткаными лентами
СОИКМ. Инв. 411

C. 257. Вечерний хоровод.
Фольклорная группа из с. Туарма
Шенталинского р-на Самарской обл.

365. Женский костюм.
Втор. пол. XIX в.
Саратовские чуваши.
Костюм на основе даварна кёпе, с

Chuvash festivity. 1912.
Kazan province, Chistopol district,
Ishalkino village. Photo by I. A.
Alekseev.
Maiden costumes with color shifts,
made of motley cloth chintz.
NMRT. Vr. 607

Female costume.
Second half of the 19* century.
The Chuvash of the Saratov area.
SRMLL

363. Женский костюм. Нач. XX в.
Башкирия. Белебеевский р-н.
с. Слакбаш

Pattern of the back of a female
shift. 18* century.
Samara Luka area. Purling at a level
of shoulder blades is of homespun
wool ribbons.
SRMHLL. Inv. 441

406. На чуваш ском празднике.
1912 г. Казанская губ..
Чистопольский у., д. Ишалькино.
Фото: И.А. Алексеев. Запечатлены
девичьи костюмы с цветными
рубахами из пестряди и ситца.
Фототека НМРТ. Вр. 607

богатым головным убором.
СОМК

Evening round dance.
Folklore group from Tuarma village
of the Shentala rayon of the Samara
province
C. 386. Узор поясной подвески.
Кон. XIX в.
Верховые чуваши. Вышит шелком
на красной ткани. Срнамент
геометрический, в виде квадрата.
ЧГХМ. Д -7 3 5
Pattern of а waist-belt pendant.
Late 19* century.

Cheboksary district. The Upper land
Chuvash. Embroidered in silk on a
red fabric, small stitches, geometrical
(tetragonal) ornament.
ChSAM. D-735
C. 387. Рубаха пуш тёр кёпе (со
спины). Нач. XX в.
Саратовские чуваши. На уровне
лопаток - нашивка пуштёр,
окаймленная вышивкой.
ССМК. Инв. 3572
Pushter кере shift (Back view).

Early 20* century.
The Chuvash of the Saratov area.
A stripe, called pushter is placed at
the level of shoulder blades and bor
dered with embroidery.
SRMLL Inv. 3572
408. Узор передника. XIX в.
Верховые чуваши. Орнамент в виде
геометризованных изображений
Древа жизни. По низу нашиты
золотистая тесьма ука, ленты и
фабричное кружево.
РЭМ
Pattern of an apron.
19* century.
The Upper land Chuvash.
REM
409. Нагрудное украшение ама.
XIX в. Верховые чуваши. Изготовле
но из двух полос кожи, спускающих
ся спереди, ниже уровня пояса. Ук
рашено серебряными монетами,
бусами, цепочкой. К нижним кон
цам подвешена крупная монета.
ЧНМ
Breast jewelry of big coins - ama.
19* century. The Upper land Chuvash.
ChNM
410. Узор дурпана.
Кон. XIX в. Низовые чуваши.

407. Подол рубахи. Конец XIX в.
Вышивка, нашивки. Саратовские
чуваши.
ССМК
Lap of а shift. Late 19* century.
Embroidery, stripes. The Chuvash of
the Saratov area.
SRMLL

Красного цвета, стремя рядами
геометрического орнамента,
вытканными бумажными и
шерстяными нитками. Узор в виде
разноцветных ромбовидных фигур.
ЧГХМ. Д-7 5 2
Pattern of color threads for surpan.
19* century. The Lower land Chuvash.
ChSAM .D-752
411. Узор пестряди.
XX в. Низовые чуваши. На красном
фоне узор в виде крупной сетки из
черных и белых нитей.
ЧГХМ
Pattern of а motley cloth.
20* century.
The Lower land Chuvash.
ChSAM
412. Шейное украшение. XIX в.
Саратовские чуваши.
Изготовлено из десяти серебряных
монет с припаянными ушками,
прикрепленных к низке
стеклянных бус.
СОМК
May shykhi, neck jewelry.

19* century. The Chuvash of the
Saratov area.
SRMLL
413. Наплечное украшение духа.
XIX в. Низовые чуваши.
Округлой формы, с узором,
выложенным из многочисленных
рядов цветного бисера. По кромке
нашиты раковины каури.
НА ЧГИГН

Sukha, neck jewelry.

19* century. Low land Chuvash.
NA ChSIHS
414. Традиционные штаны из
холста. Нач. XX в.
СОМК
Traditional trousers made of
coarse cloth. Early 20* century.
SRMLL
415. Передник. Нач. XX в.
Приуральские чуваши.
Орнаментирован крупными
ромбовидными фигурами,
вытканными на желтом фоне.
НМРБ
Chershitti - apron.

Early 20* century.
Diaper weaving. Chuvash of the
Pre-Urals area.
NMRB
416. Узор дурпана.
Кон. XIX в. Верховые чуваши.
Вышит многочисленными рядами
мелких двусторонних швов,
украшен бисером.
ЧГХМ. Д-8 1 9
Surban terri, double face pattern
of the end of surpan.

Late 19* century.
Upper land Chuvash.
ChSAM. D-819
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Терм инология
Сам ахсен пуххи
Term inology

408. Узор передника.
XIX в. Верховые чуваши. РЭМ
Чёрдитги тёрри. XIX ёмёр.
Тури чавашсем
Pattern o f ап apron. 19'" cen
tury. Upper land Chuvash

Алка - a) серьги-рожки из серебристой

Alka [al’ga] - а) silver earrings, suspended on a

проволоки; б)височны е подвески, части
затылочного украшения пуд йёппи (Буз.)

braid, attached to the top of the head; b) temple
pendants, part of a nape jewelry «push yeppi»
[push jep’pi] - headpin
Alma [al’ma] - pectoral-back jewelry (coins in
front, and beaded fringe on the back)

Алма - нагрудно-наспинное украшение;

спереди подвешены монеты, на спине бахрома из бисерных низок
Ал тутри - ручной платок (плясовой)

Al tutri [al tut’ri] - handkerchief (used during

dancing)
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Ама - женское нагрудное украшение

Ama [a’ma] - female pectoral jewelry of the

верховых чувашей, из двух широких кожаных
полос, украшенных рядами крупных
серебряных монет
Ан - ширина домотканого холста (3 4 -3 8 см);
величина, используемая в расчетах при
изготовлении одежды
Антарлах - наушные части нарядных
головных уборов хушпу и тухья
Арка - подол, край одежды (рубахи,
передника и др.)
Арлак - подкладка, подоплека
Ата - сапоги - мужская и женская кожаная
обувь
Вачара - цепочка
Вилем кёпи - букв, «смертная» рубаха
Вёт шарда - бисер
Енчёк - а) кошелек или кисет из кожи для
мелких предметов и амулетов;
б) поясные подвески из бус и раковин каури,
с кистями на концах (Сам. Л.)
Йём - штаны
Йантари (от рус. «янтарь») - крупные
стеклянные бусы
Йёпкён (йёпкён тёрё) - вышивка росписью,
мелкими стежками в одну линию
Кайри сунтах - ромбовидная фигура
наспинной части рубахи
Каккар умё, кёпе умё - декор нагрудной
части рубахи
Катан пир, пус - а) белая хлопчатобумажная
ткань; б) самодельный холст из фабричных
хлопчатобумажных ниток
Кайттан - ленточка, тесьма для отделки (Буг.)
Кадата - валенки, обувь для зимы из
овечьей шерсти

Upper land Chuvash, consisting of two wide
leather strips, with 2 -3 rows of big silver coins
An [an] - width of homespun cloth (3 4 -3 8 sm);

used to measure cloth
Antarlakh [an’tarlah] - earflaps of «khushpu»

and «tukhya» headdresses
Arka [arka] - hemline, edge of shirt, apron, etc.
Aslak [as’lak] - lining, underlining
Ata [a’ta] - boots; male or female leather

footwear
Vachara [va’cha’ra] - chain
Vilem kepi [vilem ke’bi] - «deathbed» shirt
Vet sharsa [vet shar’sa] - beads
Enchek [‘enchek] - a) leather purse or a small

bag for small objects and amulets; 6) pair waist
pendants, made of beads and cowrie shells,
with end tassels
Yem Ljem] - trousers
Yantari [janta’ri] - large glass beads
Yepken [jepken] - embroidery in small, one

line stitches
Kairi suntakh [kai’ri suntah] - rhombuslike

figure on the back of a shift
Kakkar ume; kepe ume [kakkar ume, ke’be
ume] - decoration of the pectoral part of a shift
Katan pir, pues [ka’dan pir, pu;s] - a) a white

cotton fabric; 6) home-made coarse cloth of fac
tory cotton yarn
Kaittan [kait’tan] - ribbon, tape for trimming
Kasata [kasa’ta] - valenki (rus.), felt boots;
male and female footwear for winter, made of
sheep wool

Кашал - остов хушпу (в виде кожаного

цилиндра)
Кёпе - рубаха (женская или мужская)
Кёпелёх - холст для изготовления рубахи
Кёрёк - шуба из овчины
Кёр дёклени - термин, обозначающий

технику браного тканья (для исполнения
геометрического орнамента): см. дёкленё
тёрё
Кёскё - а) нагрудная часть женской рубахи,
с узором в виде парных розеток; б) узор,
вышитый на этой части
Кёштек - ластовица, квадратный кусок
холста, вшиваемый между рукавами и
основой рубахи; часто изготавливалась
из кумача или синего холста
Кудла кёпе - рубаха из мелкоузорной
клетчатой пестряди
Кудла тёрё - узор в виде ромбов,
«с глазками»
Кут саппунё (прост.) - см. сара
Кут сарри (прост.) - см. сара
Кут чалми - треугольная поясная подвеска
с вышитым узором и бахромой
Кунчёк, купелек - нагрудные нашивки на
женской и девичьей рубахе (см. сунтах и
пуштёр)
Лаптака пидди - пояс старинного типа,
полоса холста с вышитыми концами
Лаптак ука - блестящая позументная тесьма

для украшения масмаков верховых чувашей
Ленталла кёпе - рубаха с отделкой

цветными лентами (Сам. Л.)
Майралла - костюм «русского типа»,
в отличие от «чувашского»
Майралла тёрё - рисунок вышивки
«русского типа», на основе крестика
Манит - серебряная монета, рубль
Масмак - женская головная или налобная
повязка, орнаментированная вышивкой
Майа (мая) - шейные и нагрудные
украшения
Маййа - шейные и нагрудные украшения
верховых чувашей
Май дыххи (май духи, мидиххи, мидикки) -

шейные украшения типа ожерелья, из бус,
монет, каури и др.
Май шарди - шейное украшение, ожерелье
из бус и мелких монет
Мерчен - кораллы, применяемые для
изготовления украшений
Мёшкёнле (мёскёнле, мёшкёлтёк) тёрё -

разновидность двустороннего контурного шва
для вышивания
Нухрат - мелкие овальные монетки из
серебра, их имитации и бляшки,
используемые в украшениях
Пёркенчёк - свадебное покрывало невесты

Kashal [ka’shal] - frame of «khushpu» (in the
form of leather cylinder)
Kepe [ke’be] - shirt or shift (female or male)
Kepelekh [ke’beleh] - coarse cloth, used for
making shirt or shift
Kerek [kerek] - fur coat, made of sheepskin
Ker shekleni [ker se k ’le ’ni] - term, used in the
technique of diaper, dice or damask weaving
(geometrical ornaments); see «Sheklene tere»
Keske [‘keske] - a) breast part of a female
shift with embroidered patterns as a pair of
rosettes; b) embroidery on this part
Keshtek [‘kesh’tek] - gore or gasset, a square
piece of cloth, sewed in between sleeves and a
shirt base; often it was made of red calico or
dark blue coarse cloth
Kushia kepe [kushia ke’be] - shift, made of
checkered motley fabric with small ornaments
Kushia te re [kushia te re ] - rhombus pattern,
«eye-spotted»
Kut sappune [kut s a ’pune] - see «sara»
Kut sa rri [kut s a r’ri] - see «sara»
Kut chalm i [kut c h a l’mi] - triangular pendant
with embroidered patterns and fringe
Kunchek - rhombus stripes on female and
maiden shifts (see «suntakh» and «pushter»)
Laptaka pissi [la p ta ’ga p i’shi] - belt of
ancient type, strip of cloth with embroidered
ends
Laptak uka [laptak u’ga] - brilliant gimp tape
for decoration of the «masmak» of the Upper
land Chuvash
Lentalla kepe [le ntall ke ’be] - shift, trimmed
with multi-colored tapes (Samara Luka Chuvash)
M airalla [m a jral’la] - costume «of the Russian
type», compared to «the Chuvash type»
M airalla te re [m a jral’la te re ] - figure of
embroidery «of the Russian type»
M anit [m a’nit] - silver coin, ruble
M asm ak [m as’m ak] - female headdress or
frontlet, stripe of canvas or red calico, decorated
in embroidery
M aya [m a j’a] - neck and breast jewelry

409. Нагрудное украшение
из крупных монет - ама.
XIX в. Верховые чуваши. ЧНМ
Ш ултра тенкёллё какар
эрешё - ама. XIX ёмёр.
Тури чавашсем
Breast je w e lry o f big coin s«а та ». 19'" century.
Upper land Chuvash

M ayya [m a j’ja] - neck and breast jewelry
(Upper land Chuvash)
M ay sh ykki [m aj sh yk ’ki] (M ay sukhi, m isikhi,
m isiki) - neck jewelry, similar to necklaces,
made of beads, coins, cowrie shells, etc.
M ay sh arshi [m aj sh a r’shi] - neck jewelry,
necklace, made of beads and small coins
M erchen [m er’chen] - corals, used in jewelry
M eshkenie (m eskenie, m eshkeltek) te re
[m eshkenie] - double side contour stitch for
embroidering of the ends of «surbans»
Nukhrat [nuh’rat] - small oval silver coins or
their imitation and pendants, used in jewelry
Perkenchek [per’kenchek] - wedding bridal veil,
coverlet
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Пёрме - складка, оборка
Пёрчё - один «глазок», нить в структуре

холста
Пир - холст, льняная или конопляная ткань
домашнего изготовления
Пир выранё (станё) - ткацкий станок
Пидиххи, пидди - пояс
Плюска - блестка, используемая для отделки
Польски кёмёл - букв, «польское серебро»,
сплав для изготовления украшений
Пурдан (пурдам) - шелк
Пуса пир - посконный холст
Пусма - ткань фабричной выработки (то же,
что тавар).
Пустав - легкая верхняя одежда из тонкого
сукна на подкладке, черного или синего цвета
Пуд йёппи - медные булавки для крепления
головного убора
Пуд йёппи (пуд йёп, пуддёп, поддёп, поссип) -

букв, «головная игла» - затылочное укра
шение, часть женского головного убора (Буз.)
Пуд тарла (пуд тёрлё) шупар - богато
украшенный свадебный халат
Пуд тутри - женский головной платок,

повязка
410. Узор, вы тканный цвет
ными нитками дл я сурпана.
XIX в. Низовые чуваши. ЧГХМ
Сурпан валли тёртнё
(дёкленё) тёрё. XIX ёмёр.
Анатри чавашсем
Pattern o f color threads for
«surban». 19'" century.
The Low land Chuvash
411. Узор пестряди. XIX в.
Низовые чуваши. ЧГХМ
Улача тёрри. XIX ёмёр.
Анатри чавашсем
Pattern o f а m otley cloth.
19'" century. The Low land
Chuvash

is i i

Пуштёр (пуштёр) - нашивки на верхней
части женских и девичьих рубах
Пуштёрлё (пуштёр) кёпе - рубаха с
нагрудными и наспинными нашивками в виде
крупных углов и ромбов из лент
Пу (кёпе пёвё) - остов, основная часть
рубахи кёпе
Саппун - фартук с нагрудником
Сара - поясная подвеска, полоса холста
с вышитым узором и бахромой
Сарка - наспинное украшение в виде
многочисленных низок бисера
Сас, саса - узкая полоса ткани, кантик для
отделки
Сахман - кафтан, верхняя одежда из
толстого сукна с глубоким запахом
Сула (села) - браслет
Сунтах - нагрудные нашивки из кумача на
женской рубахе
Сурпан - основная часть головного убора
замужней женщины, удлиненная полоса
холста с украшенными концами
Сурпан варри, сурпан шурри - средняя
часть сурпана, удлиненное полотнище из
белого холста
Сурпан вёдё, сурпан пудё - украшенный
конец сурпана
Сурпан дакки - нагрудное украшение
замужней женщины, на плотной основе
из войлока или кожи, с нашитыми монетами
и бисером
Сурпан тутри, сурпан дыххи - см. пуд тутри

i ilii
Сурпан хёрри - кайма, красные полосы

вдоль краев сурпана
Сана - рукав
Сам дип - шерстяные нитки
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Perm e [pe r’me] - pleat, flounce,
Perche [pe r’che] - one «eye», string in structure
of a canvas
P ir [pi:r] - home made coarse cloth, linen or
hemp fabric
P irv y ra n e [p i:rv yra n e ] -lo o m
P ish ikh i [p is h i’khi] (p ish si) - waist-belt
P luska [plu jska] - spangle, used for trim ming
Polski kernel - lit, «The Polish silver», alloy,
used in jewelry, rings
Purshan [purshan] (pursam ) - silk
Pusa pir [pu’za pi:r] - hempen cloth
Pusm a [pus’m a] - factory made fabric (the
same, as «tavar»)
P ustav [pus’tav] - light outergarment, made of
thin cloth on a lining, of black or dark blue color
Push yep pi [push je p ’pi] - copper pins for fas
tening of a headdress
Push yep p i (push je p ,p u s h y e p , possep, pos
sip ) - lit, «head needle» - nape jewelry, part of
a female headdress
Push ta rla [push ta rla ] (push te rle ) sh upar
[shubar] - richly decorated wedding dressing
gown
Push tu tri [push tu t’ri] - female headkerchief;
head band
P u sh te r [pushter] - stripes on the upper part
of female shifts
P ushte rle [pushter] kebe [pushterle k e ’be] shift with bosom and back ribbons angular or
rhombus stripes
Pue [pu:] (kepe peve [ke ’be peve]) - the main
part of a shift
Sappun [sa ’pun] - apron with a bib
Sara [sara] - waist pendant, a strip of cloth
with an embroidered pattern and fringe
S a rka [sa r’ka] - jewelry on the back, made of
numerous rows of beads
Sas, Sasa - narrow strip of fabric, piping for
trim ming
Sakhm an [sa h ’m an] - «caftan», outerwear,
made of thick cloth with a wide lapel
Sula [sula] (со ла [sola]) - bracelet
S untakh - rhombus stripes of red calico on a
breast part of a female shift
Surpan [su r’ban] - the main part of a head
dress of a married woman, a long strip of cloth
with decorated ends
Surpan va rri, surpan sh urri [surban s h u r’ri] middle part of surpan, a long and wide piece of
cloth
Surpan veshe [sur’ban veshe] (surban pushe) decorated ends of a «surban»
Su rpan sh a kki [sur’ban sh a k ’ki] - breast jew 
elry of a married woman, made of a dense piece
of felt or leather with stitched in coins and
beads
Su rpan tu tri [su r’ban tu t’ri], surpan sh ykhi
[su r’ban s y k h ’hi] - see «push tutri»
Surpan kherri [su r’ban h e r’ri] - hem, red strips
along the hemline
Shana [shana] - sleeve
Sham sh ippi [sham s h ip ’pi] - woolen threads

Сапата - лапти, обувь, сплетенная из лыка
Сарах - вырез у рубахи для ворота
С ёвё - шов
Сёви таршё - вышивка вдоль швов женской

рубахи
Сёрё - кольцо, перстень
С ёклен ётёр ё - узор, вытканный браным и

выборным способами
Сёлен дип - суровая конопляная нитка

домашнего прядения, скрученная вдвое
Седке - букв, «цветок» - узор, орнамент
Седтенкё - от «шуд тенкё» - сюльгам, часть

нагрудного украшения сурпан дакки,
металлическая пряжка в виде треугольника с
кольцом на вершине
Синде пир - тонкий холст
Сум дакки - поясная подвеска, носимая
сбоку
Суха - а) воротник; б) наплечное украшение
в виде широкого круглого воротника
Супде - долбленая из липы кадка с крышкой,
для хранения одежды (у верховых чувашей
шупашка)
С уде - бахрома
Тавар - от рус. «товар» - покупная
(«базарная») ткань
Таш тутри - плясовой платок участницы
свадебного обряда
Таваткал (тваткал) - букв.
«четырехугольник» - обрядовый (свадебный)
платок, аналог кёру тутри
Тала - а) сукно из овечьей шерсти; б) онуча,
обвертка на ногу из сукна
Талап - тулуп, верхняя одежда из овчины, ис

пользовавшаяся зимой при поездках в санях
на дальнее расстояние. Надевался поверх
кафтана или шубы
Тарнашка - навершие тухьи
Тевет - перевязь, девичье украшение из

монет, которое носили наискось через плечо
Тенкё - букв, «рубль», монета для украшений
Тёмекке (тёмеке, чёмекке) - полукруглые

части (фестончики), связанные из белых
нитей, для украшения сурпана и др.
Тёрё - вышивка, узор
Тум, тумлав - костюм, одежда
Тутар укди - букв, «татарские монеты» -

имитация монет, бляшки из желтого металла
с одно- или двусторонним изображением
Тухья - нарядный головной убор девушки
в виде шапочки, украшенный бисерным
орнаментом, бусами, каури, монетами
Тухья чёнтёрё - бисерный узор тухьи
с геометрическим орнаментом
Тухья халхи - наушники (см. антарлах)

Sapata [sh a’ba’da] - footwear, plaited of bast;
bast sandals
Sharakh [sharah] - cut of a shirt for a collar
Sheve [sheve] - seam
Shevi ta rsh e [she’vi tarsh e] - embroidery
along seams of a female shift
Shere [shere] - ring
Sheklene te re [sh ek’lene te re ] - diaper pat
tern
Shelen ship [she’len ship] - coarse hempen
homespun thread of double braid
Sheshke [shesh’ke] - Lit., «flower» - pattern,
ornament
S heshtenke - from «shustenke» - syulgam,
part of pectoral jewelry «surpan shakki»; metal
triangular buckle with a ring at its top
Shinshe pir [shin’ pi:r] - thin cloth
Shum shakki [shum sh ak’ki] - side pendant
Shukha [su’ha] - a) collar; 6) shoulder jewelry round collar
Shuepshe [shup’she] - linden tab with a cover
for storage of clothes (Upper land Chuvash call it
«Shu pash ка»)
Suese [suse] - fringe
Tavar - Rus. «Goods» - purchased fabric (at
«bazar»)
Tash tu tri [tash tu t’ri] - «for dancing» kerchief
of a participant of a wedding ceremony
Tavatkal [ta va t’kal] - lit, «quadrangle» - rite
(wedding) kerchief, the same as «kerue tutri»
[ke’ru tut’ri]
Tala [ta’Ia] - a) cloth, made of a sheep wool; 6)
«onucha» [onu’cha], coarse cloth, used to wrap
feet stockings
Talap [ta ’Iap] - tu lu p [tu ’lup], outerwear
clothes, made of sheepskin, used in winter to
travel long distances. It was worn over caftan or
a fur coat
Tarnashka [ta r’n ash’ka] - horned part of
«tukhya»
Tevet [te ’vet] - maiden jewelry, made of coins,
which was worn over shoulders as a sash
Tenke [te n ’ge] - lit, "Ruble", coins, used in
jewelry
Tem ekke [tem ek’ke] (tem eke, chem eke) semicircular parts (festoons), made of white
threads and used to decorated ends of surbans
and other items
Tere [tere] - embroidery, pattern
Turn, tu m lav [tum ’lav] - costume, clothes
Tutar ukshi [tu ’ta r uk’shi] - lit., "tatar coins"
imitation of coins, items of yellow metal with fig
ures on one or both of its sides
Tukhya [tu h ’ya] - neat headdresss of a girl in
the form of a cap, decorated with beads, cowrie
shells, coins
Tukhya che ntere [tu h’ya ‘chentere] - beaded
pattern of the «tukhya» with geometrical orna
ments
Tukhya khalkhi [tuh’ya hal’hi] - earflaps (see
antarlakh)

412. Шейное украшение.
XIX в. Саратовские
чуваши. СОМК
Май дыххи. XIX ёмёр.
Саратов чавашёсем
«Мау shykhi», neck jewelry.
19* century. The Chuvash
of the Saratov region
413. Qyxa - наплечное
украшение.
XIX в. Низовые чуваши.
НА ЧГИГН
Суха. XIX ёмёр.
Анатри чавашсем
«Shukha», shoulder jewelry.
19* century. The Low land
Chuvash
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Тухья ярапи - подвеска из бисера

на головном уборе хушпу
Ука - позумент, золотистая нить и тесьма
из нее
Ула тутар - то же, что пуд тутри, но с длинным
полотнищем из красно-белой пестряди
Улача, ула пир - пестрядь, домотканый холст

из окрашенных нитей, с рисунком в полоску
и клетку
Улма - узор или нашивка на рубахе в виде
небольшого ромба
Ухмах тёрри - «мудреный», сложный для
исполнения шов вышивки
Хантас (хантасла тёрё) - вышивка косыми
короткими стежками, наискось фактуре
холста
Халха дакки - ушная подвеска из монет,
серьга
Халха тенки - «ушные монеты» - серьга,
узкие ремешки с нашитыми монетами
Хам ач, хам ача, хамад - от рус. «кумач» -

покупной ситец красного, иногда синего
цвета
Хамачла кёпе - рубаха, отделанная
полосками кумача
Хаю - домотканые ленты для
орнаментирования рубах
Хаюлла кёпе - старинная рубаха
с отделкой домоткаными красными лентами
(Сам. Л.)
Хёрарам тавраш ё - женские платья, наряды
и украшения
Хрантсусски, хрансус, хрански -

«французский ситец» - красный ситец
с ярким цветочным узором
Хултармач (холтармад) - узор овальной
формы на плече рубахи
Хуртпудди, хурткудди - морские раковины
каури, применялись для украшений
Хушпу - нарядный головной убор замужней
женщины, украшенный монетами, бисером
и др.
Хушпу дамки - налобная часть хушпу,
обшитая горизонтальными рядами бисера
Хушпу тарри (тарнашки) - открытое

навершие хушпу
Хушпу хыдё (хури) - наспинная часть хушпу

414.

Ш таны. Нач. XX в. СОМК

Йём. XX ёмёр пудл.

«Уеп7» - trousers.
Early 20'" century
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в виде вертикальной полосы
Хуре - букв, «хвост» - тыльная поясная

подвеска из бус, металлических трубок,
шерстяных кистей или бахромы
Чалма - женская головная повязка в виде
треугольника или длинного узкого полотнища
Чапан - верхняя зимняя одежда из сукна
с длинными полами
Чавашла кёпе — букв, «рубаха по-чувашски»,
из фабричной ткани, отрезная по талии, с
оборками
Чепчушка - плоская ажурная цепочка
из светлого металла

Tukhya ya ra p i [tu h’ya ja ra ’b i’] - beaded pen
dant of headdress «khushpu»
Uka [u’ka] - gimp, golden thread and a tape,
made of these threads
Ula tu ta r [u’la tu tar] - the samea as «push
tutri», but with a long wide piece of red-andwhite motley cloth
Ulacha [ula’cha], ula pir [u’la pi:r] - home
made motley cloth, with figure in stripes and
squares
Ulm a [u l’ma] - pattern or a stitched in ribbon
on a shift in the form of a small square
Ukhm akh te rri [uh’m ah te r’ri] - «tricky», elabo
rate stitch of embroidery
K hantas [han tasla te re ] - embroidery in slant
ing short stitches, diagonally to the threads of
cloth
Khalkha sh akki [h al’ha sh a k ’ki] - ear pen
dants, made of coins, earrings
Khalkha te n k i [h al’ha te n ’gi] - «ear coins» earrings, narrow leather straps with stitched in
coins
Kham ach, kham acha, kham as [ha’m ach,
ham a’cha, h a ’mas] - from Russian «kumach» red calico or chintz of dark blue color
K ham achia kepe [ham ach’la ke’be] - shift,
trimmed with stripes of calico
Khayu [h a ’ju ] - homespun tapes, used in deco
ration of shifts
Khayulla kepe [ha’Julla ke’be] - ancient shift
with stripes of red tapes atop of vertical stitches
Kheraram ta vrashe [he’raram ta v ’rashe] female dresses, attires and jewelry
K hranzusski, khranzus, khranski [hran ’zusski] - «French chintz» - red chintz with a bright
flower pattern
K hultarm ach (kh o lta rm as) [h u lta r’m ach] pattern of oval form, shoulder embroidery
Khurt pushsi, khurt kushsi [hurt pu sh’shi] cowrie shells, used in jewelry
Khushpu [hush’pu] - neat headdress of a mar
ried woman, decorated with coins, beads,
cowrie shells, etc.
Khushpu sham ki [hush’pu sh a m ’gi] - fore
head part of «khushpu» with horizontal rows of
beads
Khushpu ta rri [hush’pu ta r’ri], (ta rn a sh ki) open horned top part of «khushpu»
Khushpu khueri [hush’pu hu e’ri] - back part
of khushpu in the form of a vertical strip
Khuere [hue’re] - lit., «Tail» - back pendant,
made of beads, metal tubes, woolen brushes or
long fringe
C halm a [ch a l’ma] - female triangular head
band or a long narrow piece of cloth
Chapan [ch a’pan] - winter outerwear, made of
thick cloth with long laps
Cha vash ia kepe [chavash’la ke ’be] — lit.,
«Chuvash shirt», sewn of a factory fabric, cut at
the waist, with flounces
C hepchushka [chep’ch u sh ’ka] - flat openwork
chain of light metal

Чёкед хури - букв, «хвост ласточки» -

поясная подвеска из плотного холста,
напоминающая раздвоенный хвост ласточки,
с вышитым орнаментом и нашивками
Чёнтёр - кружево вязаное или плетеное
Чёп куд - букв, «глаза цыпленка» - узор
в виде мелкой розетки или ромба
Чёрдитги - передник без нагрудника
Чипер кёпе - нарядная, праздничная рубаха
Чут - нашивки на рубахе в виде мелких

квадратов ткани или вязаных кружков
Чутла кёпе - рубаха с мелкими нашивками
Шакмак - клетка (квадрат), узор пестряди
Шарад (шарач) - мелкий узор на поясках

и отделочной тесьме; узорная тесьма
Шала пир - редкий холст
Шанкарма - наспинная подвеска, часть
шейного украшения типа май дыххи
Шарда - бусы
Шарда пуд - раковины каури (см. хуртпудди)
Шатакла - кружево (см. чёнтёр)
Шерепе - а) бахрома; б) поясные украшения,

подвески с бусинками и кисточками
на концах
Шит шерепи - накосное украшение из
цветных пуговиц, бус
Шултра нухрат - круглые бляшки, имитации
монет диаметром до 1,5 см
Шупар - легкий полукафтан (халат) из холста
Шулкеме - девичье нагрудное украшение
на кожаной основе из бисера, монет
и раковин каури
Эреш - орнамент, украшение
Ярапа - шнурок с бусами и кистями,
привешиваемый к поясу или косе
Яркач - поясная подвеска, вышитая полоса
холста с бахромой или узкий узорный поясок
с кистями на конце

Chekesh khueri [che’kesh hue’ri] - lit., «swal
low tail» a waistbelt pendant, made of dense
cloth, similar to the doubled tail of a swallow
with embroidery and stripes
Chenter [chen’ter] - lace, knitted or tatting
Chep kush [chep kush] - lit., «chicken eyes» small rosette or rhombus pattern
C he rshitti [cher s h it’ti] - apron without a bib
Chiper kepe [chi’ber ke’be] - neat, celebratory
shift
Chut - stripes on a shift in the form of small
squares of fabric or knitted circles
Chutia kepe [chutia ke ’be] - shift with small
stripes
Shakm ack [shak’mak] - square, pattern of
motley cloth
Sharash [sh a’rash] (sharach) - type of a small
pattern on waistbelts and trimming tapes
Shala pir [sh a’Ia pi:r] - thinned cloth
Shankarm a [shankar’ma] - back pendant,
part of neck jewelry, such as «may shykhi»
Sharsha [sh ar’sha] - beads
Sharsha push [sh ar’sha push] - cowrie shells
(see hurtpushsi)
Sh atakla [sh atak’la] - lace (see «chenter»)
Sherepe [shere’be] - a) fringe; b) waist jewelry,
pendants with beads and tassels at the ends
S h it sherepi [shi:t sh ere ’bi] - jewelry of color
buttons, beads
Shultra nukhrat [sh ul’dra nuh’rat] - round tin
buttons of 1,5 sm in diameter
Shupar [shubar] - light semi-caftan (dressing
gown), made of coarse cloth
Shuelkem e [sh uelge’me] - maiden breast jew 
elry of beads, coins and cowrie shells, stitched
in to the piece of leather
Eresh [eresh] - ornament, jewelry
Yarapa [ja ra ’ba] - beaded braid with tassels,
attached to a waist-belt or to the ends of hair
plait
Yarkach [ja r’kach] - waist pendant, often an
embroidered piece of cloth or a strip of diaper
waist-belt with fringes at its end

415.
Передник. Нач. XX в.
Приуральские чуваши. НМРБ

Чёрдитги. XX ёмерё пудл.
Уралдум чавашёсем
«Chershitti» - apron. The
Chuvash of the Pre-Urals
regions. 20‘" century
416. Двусторонний узор на
конце сурпана. Ион. XIX в.
Верховые чуваши. ЧГХМ
Сурпан вёдёнчи икё енлё
тёрё. XIX ёмёр вёдё.
Тури чавашсем
Douhle face pattern
o f the end o f «surpan».
Late 19'" century.
The Upper land Chuvash

С окр ащ е ни я

Узор сурпана. XIX в.
Верховые чуваши. ЧГХМ
Сурпан тёррн. XIX ёмёр.
Тури чавашсем
Ornament o f «surpan».
19* century. The Upper
land Chuvash
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АЭМ ЧГПУ - Археолого-этнографический музей им.
проф. В.Ф. Каховского Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я. Яковлева
БГИКМ - Белебеевский городской историко
краеведческий музей (Башкортостан)
БИЭМ - Бижбулякский историко-этнографический
музей (Башкортостан)
Буз. - Бузулукский уезд
ГМЭ - Государственный музей этнографии народов
СССР (ныне - РЭМ. Санкт-Петербург)
ЖМВД - «Журнал Министерства внутренних дел
Российской империи»
ИОАИЭ - «Известия Общества археологии, истории
и этнографии» (Казань)
КГВ - «Казанские губернские ведомости»
МАЭ УНЦ - Музей археологии и этнографии
Уфимского научного центра Российской академии
наук
МИНМ - Музей искусства народов мира (Санта-Фе.
шт. Нью-Мексико. США)
МК - Музей культур (Хельсинки. Финляндия)
МЭНРБ - Музей этнографии народов Республики
Башкортостан
НА ЧГИГН - Научный архив Чувашского государствен
ного института гуманитарных наук
НБКМ - Ново-Буяновский народный краеведческий
музей (Шемуршинский р-н. Чувашия)
НБ РАХ - Научная библиотека Российской академии
художеств (Санкт-Петербург)
НМРБ - Национальный музей Республики
Башкортостан
НМРТ - Национальный музей Республики Татарстан
САИЭ - Сбщество археологии, истории и этнографии
(Казань)
СрСМ - Сренбургский областной краеведческий
музей
ПФ АРАН - Санкт-Петербургский филиал Архива
Российской академии наук
РГС - Русское Географическое Сбщество
РЭМ - Российский этнографический музей (СанктПетербург)
Сам. Л. - Самарская Лука
ССИКМ - Самарский областной историко
краеведческий музей им. П.В. Алабина
ССМК - Саратовский областной музей краеведения
СЧЯ - «Словарь чувашского языка»
Н.И. Ашмарина
СЭ - «Советская этнография», журнал (ныне «Этнографическое обозрение»)
УЗ ЧНИИ - Ученые записки ЧНИИЯЛИЭ (ныне ЧГИГН)
УСКМ - Ульяновский областной краеведческий
музей им. И.А. Гончарова
ЧАДТ - Чувашский академический драматический
театр им. К.В. Иванова
ЧГИГН - Чувашский государственный институт
гуманитарных наук
ЧГХМ - Чувашский государственный
художественный музей

A b b re via tio n s
ЧНИИЯЛИЭ - Чувашский научно-исследовательский
институт языка, литературы, истории, этнографии
(ныне - ЧГИГН)
ЧНМ - Чувашский национальный музей
ЧСКМ - Чувашско-Сорминский народный
краеведческий музей (Аликовский р-н. Чувашия)
ЭМ КГУ - Этнографический музей Казанского
государственного университета

губ. - губерния (province)
обл. - область (region)
р-н - район (rayon)
у. - уезд (district)
с. - село (viiiage with Orthodox church)
д. - деревня (viiiage)
ChNliYLIE - Chuvashskiy Nauchno-issiedovateiskiy
Institut Yazyka, Literatury, istorii. Etnografii (Chuvash
Research Institute of Language. Literature. History.
Ethnography (now - ChSIHS)
ChNM - Chuvash National Museum
ChSAM - Chuvash State Art Museum
ChSIHS - Chuvash State Institute of Humanitarian
Sciences
EM KSU - Ethnographic Museum of Kazan State
University
MC - Museum of cultures (Helsinki, Finland)
MEPRB - Museum of Ethnography of the peoples of
Republic Bashkortostan
MOIFA - Museum of International Folk Art (Santa Fe,
New Mexico, USA)
NMRB - National Museum of Republic Bashkortostan
NMRT - National Museum of Republic Tatarstan
OrRMLL - Orenburg regional Museum of Local Lore
PFARAN - St.-Petersburg Branch of Archives of the
Russian Academy of Sciences
REM - Russian Ethnographic Museum (St.-Petersburg)
SA of ChSIHS - Scientific Archives of the Chuvash
State Institute of Humanitarian Sciences
SL of RAA - Scientific Library of the Russian Academy of
Arts (StPetersburg)
SME - State Museum of Ethnography of the USSR peo
ples (now - REM, St. Petersburg)
SRMHLL - P. V. Alabin Samara Regional Museum of
History and Local Lore
SRMLL - Saratov Regional Museum of Local Lore
URMLL - Ulyanovsk Regional I. A. Goncharov Museum
of Local Lore
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