
Мордовский народный костюм 

Народный костюм мордвы, особенно женский, очень красочен. Будучи 

в основе своей единым, он подразделяется, прежде всего, на эрзянский и 

мокшанский подтипы, которые, в свою очередь, включают не менее полутора 

десятка разновидностей. Известный исследователь этнографии народов 

Поволжья конца XIX-начала XX века И.Н. Смирнов так писал о мордовской 

рубахе: “Благодаря оригинальному расположению нашивок рубаха эта 

получает некоторое сходство с верхней одеждой – «долматиком» 

византийских царей, а масса потраченной на вышивки шерсти придает ей 

значительную тяжесть и торжественность». 

Расцветка мордовской вышивки включает в себя, в основном, четыре 

цвета: черный с синим оттенком и темно-красный как основные тона, желтый 

и зеленый для расцвечивания узора. 

 
Вышивание было не только обязательным, но и любимым занятием 

мордовских девушек, за которым они проводили много времени. Обучение 

вышиванию начиналось с шести-семи лет. К десяти годам девочки уже знали 

несколько видов швов, а к 12-13-ти годам им разрешалось ходить в гости к 

родным и подругам вышивать. Владение сложным искусством вышивки 

считалось по праву одним из больших достоинств девушки. Стремясь не 

повторяться, мордовки постоянно совершенствовали свое мастерство как в 

технике исполнения, так и в отборе орнаментальных рисунков, черпая их в 

окружающей природе. Об этом свидетельствуют и названия мордовского 

орнамента: «змеиная головка», «куриные лапки», «козьи копыта», 

«крылышки», «еловые ветки», «солнечные узелки», «звездочки». 

Между девушками каждой деревни шло постоянное соревнование в 

искусстве вышивания. А на свадьбе было принято демонстрировать 

многочисленные вышитые невестой рубашки, платки, полотенца и другие 



подарки, прежде чем она вручит жениху и его родственникам, участникам 

свадебной церемонии. 

Женскую рубаху носили с поясом или специальным сложным 

набедренным украшением, которое по-мордовски 

называется пулай или пулагай. Первый раз девушки надевали его в день 

совершеннолетия, после чего он считался обязательным элементом женского 

костюма вплоть до глубокой старости. Особенно богато украшался 

раковинами, цепочками, медными пуговицами, бляшками, разноцветным 

бисером праздничный «пулай». Четкий и удивительно гармоничный рисунок 

валика – верхней его части – оттенялся прикрепленной к нижнему его краю 

длинной черной, красной, зеленой или синей бахромой из шерсти с кистями 

по бокам. 

 
Декоративным центром нагрудных украшений мордовки является 

застежка, которая закалывает ворот рубахи. По-мордовски она 

называется сюлгам, сюлгамо. Аналогичное украшение встречается и у 

других финно-угорских народов. Грудь украшается также бусами, гайтаном из 

серебряных монет и бисера, а также сложным нагрудником (у мокши). К 

бисерному нагруднику прикрепляется сетка из мелких разноцветных бусин, 

шерстяных кисточек и монет, более крупные из которых располагаются ближе 

к шее, а мелкие – на периферийной части украшения. 

Широкое распространение у мордвы получили браслеты, перстни, 

кольца. Археологические изыскания свидетельствуют о самобытности 

древнего ювелирного производства у мордвы. 

Для эрзянок типичны были высокие головные уборы на твердой основе 

с длинной, спускавшейся на спину лопастью из холста, вышитой и 

украшенной блестками, а для мокшанок – двурогие головные уборы, 

тюрбанообразные повязки. Прически замужних мокшанок представляли 



собой два закрученных на висках пучка волос, которые также походили на 

рога. На уши надевали серьги с подвеской – серебряной монетой, бусинкой 

или в виде шариков из гусиного пуха. 

Кожаные сапожки мордовок имели острые носы, верх их часто 

обшивался красным сафьяном. Повседневной обувью служили, как правило, 

лыковые лапти. Мокшанки носят и теперь полосатые наколенники с 

геометрическим орнаментом, вязанные из шерсти. 

Традиционный народный костюм в разной степени сохранился у мокши 

и эрзи. Если мордовки-мокшанки еще довольно часто одевают его, имеют как 

будничные, так и праздничные варианты национальной одежды, то мордовки-

эрзянки наряжаются в него гораздо реже, лишь по праздникам или на 

концерты художественной самодеятельности. Свахи надевают его на свадьбу, 

а некоторые пожилые женщины берегут в качестве посмертной одежды. 

 
Лучшие элементы мордовского народного костюма продолжают 

сохраняться и развиваться в творчестве мордовских модельеров, в работах 

мордовских вышивальшиц. 
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