
Мордовский костюм 

Одежда у мордвы выступала в прошлом одним из заметных этнических 

определителей, отличавших ее от других народов. К общим чертам в женской 

одежде мордвы следует отнести белый холст как основной материал одежды, 

туникообразный покрой рубахи, верхнюю белую распашную одежду 

туникообразного покроя (эрз. руця, мокш. мушкас), отделку одежды плотной 

вышивкой, преимущественно из шерсти красно-кирпичного и черного цветов, 

украшения из металла, бисера и раковин (сюлгамы, ожерелья, и разнообразные 

подвески), плетеную из лыка обувь (так называемый мордовский тип лаптя), 

ременные оборы, сапоги «гармошкой», закрепленной наглухо, а также обычай 

обертывать ноги портянками и онучами так, чтобы они были ровными и 

толстыми. 

В костюме мордвы-эрзи и мордвы-мокши имеются и специфические 

черты, присущие каждому их этих субэтносов. Для эрзи общими элементами 

являлись головные уборы на твердой основе – панго, набедренник с валиком 

или без него (пулакш, пулай, пулагай, пулокарск), для мокши – холщевые 

белые штаны (понкст) традиционного покроя длиной до щиколоток, 

надеваемые под рубаху и выглядывавшие из-под нее, бисерные воротники и 

нагрудники крганьберьф, сюлгамы мокшанского типа с медными 

треугольными основаниями, сложные своеобразные головные уборы, чаще 

всего двурогие, и традиционный способ обматывать голову платками или 

полотенцами, наколенники из черной и белой шерсти и др. Эрзянский и 

мокшанский подтипы мордовского костюма включают не менее полутора 

десятка разновидностей. 

Основная часть женского костюма, как у мокши, так и у эрзи, – рубаха 

(панар) туникообразного покроя без воротника. Рубахи эрзянок и мокшанок 

различались по покрою и отделке. Эрзянки шили рубаху из двух полотнищ 

холста, перегнутых пополам и сшитых по продольной нитке, мокшанки – из 

перегнутой по перечной нити холста, к которой по бокам пришивались более 

короткие полотнища. Эрзянки носили рубаху иначе, чем мокшанки: у 

последних она была поддернута у пояса и не спускалась ниже колен, у первых 

– доходила почти до пят. 



 
Женскую рубаху носили с поясом (мокш., эрз. каркс), на котором 

закреплялись парные подвески (мокш. каркс секонят, сект, цект). Сложным 

поясным украшением, присущим лишь мордве-эрзе, являлся пулай. Впервые 

девушки надевали его в день совершеннолетия, после чего он считался 

обязательным элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. 

Праздничный пулай особенно богато украшался раковинами каури, 

цепочками, медными пуговицами, бляшками, снизками разноцветного бисера. 

Четкий и удивительно гармоничный рисунок валика – верхней его части – 

оттенялся прикрепленной к нижнему его краю длинной цветной (черной, 

красной, зеленой или синей) бахромой из шерсти с кистями по бокам. Этот 

своеобразный назадник, носимый на поясе, был, по-видимому, реликтом 

какой-то чрезвычайно архаичной женской поясной одежды, превратившейся 

позднее в украшение. Обязательное дополнение традиционного женского 

костюма – передник с грудной или без нее. Женщины-мокшанки носили 

передник с рукавами (запон, сапоне). 

Мордовская рубаха, особенно праздничная, украшалась вышивкой, 

включавшей 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, которым они проводили много времени. Обучение 

вышиванию начиналось с 6–7 лет. К 10 годам девочки уже знали несколько 

видов швов, к 12–13 им разрешалось ходить вышивать в гости к родным и 

подругам. Владение сложным искусством вышивки по праву считалось одним 

из больших достоинств девушки. Стремясь не повторяться, мордовки 

постоянно совершенствовали свое мастерство как в технике исполнения, так и 

в отборе орнаментальных рисунков, черпая темы для них в окружавшей 

природе. Об этом свидетельствует сама терминология мордовского 



орнамента: «змеиная голова» (мокш., эрз. кумбря), «рога» (мокш., эрз. сюрот), 

«луна» (мокш., эрз. ков), «лягушка» (мокш., эрз. ватракш), «заячье ухо» 

(мокш., эрз. нумолонь пиле), «верхушка ели» (мокш., эрз. куз пря), «птичьи 

глаза» (мокш. нармонень сельмонят, эрз. нармунень сельминеть), «звездочки» 

(мокш. тяштенят, эрз. тештинеть), репейник (мокш. кумбаров, эрз. кирмалов), 

«бабочка» (мокш. мелавня, эрз. нимиляв) и др. Между девушками каждой 

деревни шло постоянное гласное и негласное соревнование в искусстве 

вышивания. На свадьбе было принято демонстрировать многочисленные 

вышитые невестой рубашки, платки, полотенца и другие подарки перед 

вручением их жениху и его родственникам, участникам свадебной церемонии. 

Декоративным центром нагрудных украшений мордовок является 

застежка, которой закалывают ворот рубахи. По-мордовски она называется 

сюлгам, сюлгамо. Аналогичное украшение встречается и у других финно-

угорских народов. Можно предположить, что от мордвы оно воспринято 

чувашками вместе с названием (чув. шулкеме). Грудь также украшалась 

бусами, гайтаном из серебряных монет и бисера, сложным нагрудником 

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

мелких разноцветных бусин, шерстяных кисточек и монет, более крупные из 

которых располагались ближе к шее. 

Широкое распространение у мордвы получили браслеты, перстни, 

кольца. Археологические находки свидетельствуют о самобытности древнего 

ювелирного производства у мордвы, являвшегося женским занятием. 

 Особая роль в национальном женском костюме отводилась головным уборам, 

они строго соответствовали возрасту, семейному положению, были 

взаимосвязаны с традиционным типом костюма. Женские головные уборы 

эрзи (панго сорока, сорка шлиган) были высокими, делались на твердой основе 

и имели варианты форм в виде цилиндра, полуцилиндра, конуса. Остов убора 

состоял из луба или бересты. Мокшанские головные уборы (панга, златной), 

род мягкого чепца трепециевидной формы, состояли из двух-трех частей. 

Были распространены уборы типа полотенца или платка. Обычно форму 

убора, а также способ повязывания головных полотенец и платков определяла 

прическа. Характерно, что кое-где у замужних женщин она напоминала рога 

кодафкс (мокш.), кодавск (эрз.) 

«Рогатый» головной убор, вероятно, наделял магической способностью 

отпугивать, отгонять недоброе, нечистое. На уши надевали серьги с подвеской 

– серебряной монеткой, бусиной или шариками из гусиного пуха. 



 
Непременной частью верхней распашной одежды были руця (у эрзи) и 

мушкас (у мокши). Ее шили из тонкого и хорошо отбеленного холста. Руця – 

праздничный элемент мордовского костюма, она же являлась обязательной 

частью ритуальной одежды. Полы как руци, так и мушкаса не соприкасались, 

оставляя открытым вышитый перед рубахи. Особые руци, отличавшиеся 

отделкой, имелись на все случаи жизни. В приданое невесты входила 

подвенечная руця, ее надевали на молодую впервые перед вкушением 

свадебной каши. 

Распространенные виды теплой одежды – кафтан из сукна (сумань) и 

овчинная шуба (мокш., эрз. ор). Исследователи предполагают, что последняя 

была древнейшим элементом одежды у мордвы (отсюда эрз. оршамопень – 

одежда, оршамс – одеть, одеваться). Чаще всего шубы шили из желтых овчин 

со сборами, как и кафтан. Более состоятельные семьи изготавливали шубы 

черного дубления, которые нередко крыли черным сукном. Праздничная шуба 

по подолу имела оторочку из овечьего меха. 

Повседневной обувью служили лапти (мокш. карьхть, эрз. карть) так 

называемого мордовского типа косого плетения, с низкими бортами. Эрзянки 

обертывали ноги белыми, мокшанки – белыми и черными онучами (пракстат). 

По праздникам мордовки носили кожаные сапожки, которые имели наглухо 

закрепленные сборы и острые носы, верх их зачастую обшивался красным 

сафьяном, а на тыльной стороне пяток медными гвоздиками изображалась 

бабочка. Мокшанки носили и теперь носят полосатые наколенники с 

геометрическим орнаментом, вязанные из шерсти (цюлкат). 

Основные компоненты мужского костюма – рубаха и штаны с узким 

шагом. Рубаху туникообразного покроя, без воротника, шили из белого 

холста. Ее носили всегда навыпуск, подпоясывая самотканым узким пояском 



или ремнем. Рубаха украшалась вышивкой, цветным и узорным тканьем, 

блесками по шейному и грудному вырезам, подолу и плечам. Летней мужской 

одеждой был также халат из холста туникообразного покроя, отделанный 

вышивкой по вороту, концам рукавов и полам. Осенью и весной мужчины, как 

и женщины, носили кафтан (сумань), сшитый в талию, и прямоспинный чапан 

из домотканого сукна коричневого цвета, зимой – овчинные шубы с 

отрезанной талией и сборами. В морозы, отправляясь в дальнюю дорогу, 

надевали сшитый из овчин длинный, с высоким воротником прямоспинный 

тулуп. Мужскими головными уборами были валяные шляпы белого и черного 

цветов, шапки из мерлушки и типа башкирского малахая из овчин, крытые 

сукном. 

 
Костюм мордвы формировался в основном в древности, еще в I 

тысячелетии н. э., когда складывались и другие ее этнические признаки. 

Будучи в своей основе глубоко оригинальным, самобытным элементом 

мордовской народной культуры, он подвергался изменениям, заимствовал и 

адаптировал иноэтнические элементы. В одежде мордвы можно выделить 

компоненты, близкие к одежде других финно-угорских народов: белую 

туникообразную по покрою рубаху, верхнюю одежду из холста, нагрудную 

застежку (сюлгамо), шерстяные узорчатые пояса и чулки. Мордовский 

орнамент по расположению на одежде, технике исполнения, расцветке, 

мотивам также близок к орнаменту других финноязычных народов, особенно 

Поволжья. В традиционном костюме мордвы нашли заметное отражение 

контакты с тюркскими народами (булгарами, татарами, чувашами, башкирами 

и др.). Мокшанки, как и женщины тюркских народов, носили холщевые штаны 

и безрукавки типа татарского камзола. Мокша-мордовское название шапки 

такья заимствовано у тюрок (чув. тухья, татар. такыя – полусферическая 

шапочка). 



Существенные изменения в мордовской одежде произошли после 

присоединения мордвы к Русскому государству. Особенно заметны они в 

мужском костюме, который в XVIII в. был почти таким же, как у русских 

крестьян. Женская одежда оказалась более устойчивой и продолжала 

сохранять этническую специфику, хотя в ней появились черты сходства с 

русским костюмом. 

Изменения в традиционной одежде мордвы оказались особенно заметны 

в конце XIX – начале XX в. в связи с развитием товарно-денежных отношений 

и проникновением в крестьянскую среду тканей и одежды промышленного 

производства. Изменения коснулись прежде всего материала, из которого 

шили одежду. Во многих семьях предпочитали шить из покупного, 

фабричного. Домашний холст также начали ткать из покупных ниток. 

Традиционные каркасные и полотенчатые уборы заменялись более удобными 

в употреблении покупными головными платками. Во многих районах 

расселения мордвы, особенно эрзи, переходным этапом от традиционного 

мордовского к современным городским формам одежды был традиционный 

русский женский костюм. 

Народный костюм мокши и эрзи сохранился до настоящего времени, но 

в разной степени. Мокшанки еще довольно часто надевают его, имеют как 

будничные, так и праздничные варианты традиционной одежды. Однако 

нередко женщины пожилого и среднего возраста используют рубаху как 

нижнее белье, а поверх нее надевают передник с рукавами, кофту с юбкой или 

платье. В настоящее время распространены переходные формы одежды: 

городской костюм с элементами национального и национальный с элементами 

городского. Эрзянки наряжаются в традиционную одежду лишь по 

праздникам и во время концертов художественной самодеятельности. Свахи 

надевают ее на свадьбу, а пожилые женщины берегут в качестве посмертной 

одежды, чтобы на том свете предстать в ней перед умершими предками. 

Лучшие элементы мордовского народного костюма продолжают 

сохраняться и развиваться. В мокшанском селе Старая Теризморга 

изготавливаются как традиционные, так и стилизованные костюмы по 

индивидуальным заказам. Особо необходимо подчеркнуть сохранение 

традиций вышивания способом счета ниток. Это не только один из наиболее 

сложных элементов в технике вышивания, но и наиболее этноопределяющий 

элемент костюма. В Старой Теризморге традиции вышивального дела, как и в 

целом изготовление традиционных женских комплексов одежды, передаются 

девочкам-подросткам. 



 
В наши дни сложились как бы вторичные по отношению к 

традиционным формы, получившие национальное значение, или, по крайней 

мере, осмысляемые как национальные. Мордовские модельеры и 

вышивальщицы, работающие на фабрике «Мордовские узоры», ежегодно 

создают до 10–12 видов новых изделий, украшенных народной вышивкой. Из 

разных уголков России выполняют заказы по изготовлению женских 

традиционных костюмов в ателье «Стамо». Немало орнаментальных эскизов 

к разным предметам (портьерам, покрывалам, скатертям и др.), в которых 

использованы народные традиции декоративно-прикладного искусства, 

создано бывшим директором первой детской художественной школы 

Саранска, ныне покойным П. Ф. Рябовым и его учениками. 

Элементы народной вышивки переносятся с деревенских рубах на 

предметы интерьера квартир, особенно городских. Изучению традиций 

декоративно-прикладного искусства мордвы все больше внимания уделяется 

Саранским художественным училищем. Этно-модернисткие коллекции 

вариаций эрзянского и мокшанского костюмов СХУ выставлялись на многих 

выставках. 

На выставках самодеятельного и народного искусства не только в 

Мордовии, но и за ее пределами, в ряде зарубежных стран экспонировались 

работы вышивальщиц республики. Яркий колорит, богатство орнаментальных 

мотивов, высокая исполнительская техника вызывали и вызывают к ним 

живой, неподдельный интерес. 
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