
Традиционная одежда мордвы 

 
Традиционный костюм мордвы, особенно женский, очень самобытен и 

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. Расцветка мордовской вышивки 

включает чёрный цвет с синим оттенком и тёмно-красный как основные тона, 

жёлтый и зелёный для расцвечивания узора. 

 
Женскую рубашку носили с поясом или специальным сложным 

набедренным украшением (пулай, пулагай, пулакш). Первый раз девушки 

надевали его в день совершеннолетия, после чего он считался обязательным 

элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. Особенно богато 

украшался раковинами каури, цепочками, медными пуговицами, бляшками, 

снизками разноцветного бисера праздничный пулай. Встречающийся только у 

эрзи, пулай, видимо, являлся реликтом какой-то чрезвычайно архаичной 

формы женской поясной одежды, превратившейся позднее в украшение. 

Декоративным центром нагрудных украшений является застёжка, края 

закалывает ворот рубахи (сюлгам, сюлгамо). Грудь украшается также бусами, 

гайтаном из серебряных монет и бисера, а также сложным нагрудником 

крганьпирьф (у мокши). К бисерному нагруднику прикрепляется сетка из 

мелких разноцветных бусин, шерстяных кисточек и монет, из которых 

располагаются ближе к шее, а мелкие — на периферийной части украшения. 

 
Украшения — серьги, браслеты, перстни, кольца изготовлялись из меди 

и её сплавов, реже из золота и его сплавов, из сплава золота с серебром. 



Для эрзянок типичны были высокие головные 

уборы на твёрдой основе с длинной, спускавшейся 

на спину лопастью из холста, вышитой и 

украшенной блёстками, а для мокшанок — 

двурогие головные уборы, тюрбанообразные 

повязки. Причёски 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 наглухо закреплённые сборы и 

острые носы, верх их обшивался красным сафьяном. Повседневной обувью 

служили, как правило, лыковые лапти. Мокшанки носят и теперь полосатые 

наколенники с геометрическим орнаментом, вязанные из шерсти. 

Традиционный костюм сохранился в настоящее время в разной степени 

у мокши и эрзи. Если мокшанки ещё довольно часто надевают его, имеют как 

будничные, так и праздничные варианты одежды, то эрзянки наряжаются в 

него гораздо реже, лишь по тем или иным праздникам, на концерты 

художественной самодеятельности. Свахи надевают его на свадьбу, а 

некоторые пожилые женщины берегут в качестве посмертной одежды. 

 

 

Источник: http://xn----7sbfhxrcqep0aca2lwb.xn--p1ai/istoriya-

kultura/nacionalnyj-kostyum/ 
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