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I.Вступление 

Актуализация 

Дисперсное расселение народов в Самарской области привело к активному развитию 

экономических, культурных, семейно – брачных отношений. Таким образом, в 

повседневном обиходе у населения выработались сходные черты материальной и 

духовной культуры. Однако, перечисленные факторы не отменили своеобразия 

взаимодействовавших этносов, сохранивших свой национально – культурный облик в 

иноэтнической среде. Сегодня особенно заметен рост самосознания народов, даже 

несмотря на влияние смешанных браков и другие явления. Это своеобразие проявляется в 

сохранении народных обрядов, фольклора, ремесел, костюма.  Мордва, в данном смысле, 

является одним из самых ярких примеров. 

Являясь одним из самых многочисленных народов Самарской области, мордва   в 

Самарской области представлена двумя субэтносами:  эрзя и мокша.  Наиболее 

многочисленны эрзяне. 

Тема моей работы выбрана неслучайно.  Хоть я  родилась и живу в Самаре,  мои 

бабушки и дед  - сельские жители  Исаклинского  района  Самарской области. По 

национальности они эрзяне  Я очень люблю бывать у них. Нравится слушать их  рассказы 

о прошлом, о старине. Каждому человеку нужно знать своих предков, свои  истоки, корни. 

Бабушка Мещанова Татьяна Фёдоровна – Заслуженный учитель РФ, Почетный 

гражданин муниципального района Исаклинский, создатель известного мордовского 

детского фольклорного  ансамбля «Вишкалейне» («Маленькая речка»), в котором в 

школьные годы занималась и моя мама. Когда я была совсем маленькой,  бабушка Таня, 

укачивая меня, вместо колыбельной часто пела надо мной протяжные мордовские песни. 

Спустя 2 – 3 года,  она мне уже  рассказывала об обычаях и праздниках мордвы, 

разучивала со мной «Колядки»,  сшила  мне детский  мордовский костюм (Приложение1) 

Мне нравились встречи с ребятами из её ансамбля ( Приложение 2) 

Бабушка  брала меня с собой на областные мордовские фольклорные 

фестивали.(Приложение 3)  Это яркое и красочное зрелище! Благодаря национальным 

костюмам всё там выглядит  радостно и празднично.( Приложение 4, 5, 6). Но, 

приглядываясь к другим участникам праздников, я обратила внимание на то, что 

народный костюм вечкановцев отличается от национальной одежды представителей 

мордвы из  других районов области. Я заметила, что наиболее похожи костюмы у эрзян 

Исаклинского, Клявлинского и Шенталинского районов  ( Приложение7, 8,9). Почему 

костюмы эрзян Самарского края  имеют явные отличия? Чем  можно объяснить 
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своеобразие одежды эрзян  северо-восточных  районов Самарской области? На  эти 

вопросы я попыталась ответить в своей работе. 

      Объект исследования – национальная одежда народов Поволжья в конце XIX – 

нач. XX вв. 

      Предмет исследования – женский эрзянский   костюм Самарского Заволжья.  

      Цель работы - Исследование женского костюма мордвы-эрзи и определение  

причин  его своеобразия в северо-восточных районах Самарской области в конце XIX – 

нач. XX вв. 

      Задачи: 

1. Изучить специальную этнографическую литературу по данной теме; 

2. Систематизировать и обобщить материалы,  полученные в ходе исследовательских 

экспедиций НЭО «Горница», 2011, 2012,  2014 гг. ; 

3  Определить,   в чём состоит  своеобразие национального костюма эрзян 

Исаклинского, Клявлинского и Шенталинского районов Самарской области; 

4..Сформировать личное мнение по поводу причин формирования локальных 

вариантов женского эрзянского  костюма в Самарском Заволжье в конце XIX – нач. 

XX вв. 

5. Изготовить копию подлинного мордовского бисерного украшения . 

Обзор использованной литературы  

В ходе работы над данной темой я обращалась к специальной этнографической 

литературе. Из книг «Мордва Заволжья», «Этносы Самарского края» и «Традиционная 

этнография народов Поволжья» я почерпнула сведения о формировании культуры этого 

народа. Из книги Т.П.Прокиной «Мордовский народный костюм » я узнала о 

разнообразии мордовского костюма в разных регионах России. В книгах Бородиной Н.В., 

Ведерниковой Т. И. «Народный костюм Самарского края» и статьи Т.П.Прокиной 

«Коллекция народного костюма мордвы Самарской области …» я взяла многое для 

уточнения названий отдельных элементов    женского мордовского костюма. 

 Кроме общедоступных литературных источников мною в работе  использованы 

сведения, полученные в  районных краеведческих музеях  Исаклинского и Челно-

Вершинского  районов Самарской области, и  материалы исследовательских экспедиций 

научно-этнографического объединения «Горница».(в этом объединении  я занимаюсь с 

2013 года) 

    Введение в основную часть 

Мордва – самый многочисленный этнос финно-угорской языковой группы в составе 

Российской Федерации (по переписи 2002 года -  свыше 843 тыс. человек).  
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Образование древнемордовских племён происходило в междуречье Оки и Волги, 

побережье рек Цна,  Мокша и Сура. К середине I тысячелетия н.э. сложилось два союза 

мордовских племён – эрзянский и мокшанский. В ходе исторического развития предки 

мордвы взаимодействовали с различными ирано-тюркоязычными племенами на южных 

границах своего расселения, с восточными славянами – на севере и западе. [1] 

Татаро-монгольское нашествие, зависимость от Казанского ханства после распада 

Золотой Орды, политика русского двора по присоединению Поволжья к России и 

связанная с этим колонизация мордовских земель - всё это препятствовало консолидации  

двух близких по происхождению народов»…  Близких, но «со своими языками, 

этническим самосознанием, особенностями материальной и духовной культуры». [1]   

Первые поселения мордвы в Самарском Заволжье появились ещё во второй половине 

XVII  века, во время окончания строительства Закамской оборонительной линии.  Процесс 

заселения региона усилился в XVIII веке во время строительства Самарской 

оборонительной линии крепостей. (8 крепостей по р. Самаре должны были защищать 

переселенцев Заволжья от кочевников- ногайцев и калмыков) Главные потоки 

переселенцев шли с северо-запада на юго-восток и захватывали большие группы эрзи. В 

результате этого численность эрзянских селений, особенно в северной половине 

Самарского Заволжья, значительно превосходит мокшанские.( 88 населённых пунктов –

эрзя, 11 населённых пунктов –мокша).[6] Основная масса мордвы прибыла из 

Алатырского, Арзамасского, Казанского и Нижегородского районов.  На территории 

Самарской области   в настоящее время проживает  около 65, 45 тыс. человек мордвы 

(2010 г), что составляет 2,1% от всего населения области. Основная масса проживает в 

селах в северных и северо-восточных районах губернии: Кошкинском, Клявлинском, 

Шенталинском, Исаклинском, Похвистневском, Ставропольском, Челно-Вершинском  [8]   

Из истории заселения мордвой Самарского края. 

Вследствие усиления феодального гнёта в XVII – XVIII веках началось массовое 

переселение мордвы с исторической родины в другие регионы. Так мои предки, выходцы 

из Арзамасского уезда Нижегородской губернии, перебрались в Самарское Заволжье и  в 

1763 году основали недалеко от реки Сок  деревню  Вечканово (в то время территория 

Бугурусланского уезда) Сначала эрзяне взяли закреплённую за башкирами   землю в 

аренду, а затем  её выкупили.  Ближайшими  их соседями стали русские (д. Воскресенка, , 

д.Ключи, д. Долгоруково),  чуваши (д. Саперкино, Ганькино и Большое Микушкино), 

татары (д. Новое Ермаково). Нижегородские и Пензенские эрзяне обосновалась также  в 

Клявлнском районе и в Шенталинском районах (в то время на территории 

.Бугульминского уезда), т.е. северо-восточных районах Самарского края (Об этом 
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свидетельствуют документальные материалы, в частности,  результаты четвёртой и пятой 

переписей (ревизий) населения, проведённых в 1782 и 1795-96 годах.  В этих материалах 

даются подробные сведения о том, из каких мест и поселений брались невесты в период 

переселений и первые годы основания заволжских деревень) [3]  

В тоже время ( конец XVII- XVIII вв.) мордва заселяла и другие районы Самарского 

Заволжья (в основном  из Симбирской  ,  Пензенской, Казанской  губерний). Аналогично 

шло заселение мордвой правобережной части Самарского края (современная территория 

Сызранского и Шигонского районов)  

 Основная часть переселенцев  занималась земледелием.  Мордовские крестьяне, 

оказавшись на новом месте в особых условиях взаимодействия с представителями других 

национальностей, учились находить друг с другом консенсус (взаимоприемлемые 

решения). Их общение всегда носило спокойный, уважительный характер: без взаимной 

поддержки невозможно было выжить в суровых условиях на границе с Диким Полем. 

Контакты мордовского населения с соседями основывались на доверии  друг к другу, на 

совместном освоении территории, обмене опытом, достижениями, культурой.  

 

II. Исследование женского костюма мордвы-эрзи в Самарском Заволжье  и 

определение  причин  его своеобразия в северо-восточных районах края в 

конце  XIX –начале XX вв. 

 II.1. Общая характеристика   костюма 

   Одежда – один из самых главных элементов материальной                                               

культуры  любого народа. Изготовленная вручную, праздничная женская одежда бережно 

хранилась и передавалась от матери к дочери, служила не одному поколению.[7] Именно 

в ней  сохраняются на протяжении многих столетий  характерные для культуры наших 

древних предков черты. Поэтому для изучения особенностей одежды мордвы (эрзи)  

Самарской области мною был  выбран  женский костюм. 

Одежда эрзи и мокши имела существенные отличия. 

 В своей работе я рассматриваю только эрзянскую одежду.  

Эрзянский костюм  Самарского региона по особенностям  покроя и оформлению 

делится на несколько локальных групп  (Приложение 10): 

 Западная – Ставропольский район, где живут выходцы из Нижегородского, , 

Алатырского и Казанского уездов, 

  Центральная – Челно-Вершинский, Кошкинский р-оны., где живут переселенцы 

из Симбирской, Пензенской и Казанской губерний,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5


7 
 

  Северо-Восточная – Шенталинский, Клявлинский и Исаклинский районы, где 

живут выходцы из Пензенской и Нижегородской губерний. 

Женская одежда мордвы Самарского края  впервые стала объектом научного изучения 

ещё во второй половине XVIII века во время академических экспедиций  по Заволжью 

П.С.Палласа, И.И.Лепёхина. В конце XIX – начале XX вв.  мордовские поселения 

левобережья Волги  посещали учёные М.Е. Евсевьев, В.Н.Белицер, а также финские 

учёные А. Гейкель, Х. Паасонен, А.О Вяйсянен. В 80-90-е годы  XX века в Заволжье 

работали группы исследователей из Мордовского научно-исследовательского института  

истории, языка и литературы, Мордовского республиканского музея изобразительных 

искусств им. С.Д. Эрьзи. По мнению исследователей , именно в Заволжье костюм мордвы 

сохранил многие архаичные черты,  и,  по свидетельству местных жителей,  повсеместно 

бытовал вплоть до 30-40-х годов XX века. 

II.1.а) Рубаха (панар).  Основу женского костюма эрзи составляла рубаха панар . 

Древний покрой представлял собой два сшитых вместе полотнища холста, которые 

складывались пополам по утку, образуя стан рубахи. Рукав пришивался без проймы, в 

основе крой имел прямоугольник. В большинстве у эрзян рубаха кроилась из трех 

полотнищ холста - центральный холст складывался по утку пополам, по бокам вшивались 

короткие полотнища, образуя в верхней части стана квадратную пройму для рукавов. 

Рукава немного не доходили до запястья. ( Приложение 11) Покай известен, как верхняя 

парадная одежда (рубаха), надеваемая по торжественным дням поверх нижней рубахи. 

Покай надевали девушки с наступлением совершеннолетия (14-15 лет), когда в первый 

раз шли на девичий праздник пивань кудо. Покай передавался по наследству. Его 

отличала богатейшая вышивка - плотная, орнаментально сложная, покрывающая рукава, 

грудь и подол сверху донизу в несколько рядов (до 5) по спине и бокам, широкой полосой 

проходящая спереди. В преобладающих - красных, черных и синих тонах отмечаются 

вкрапления зеленого и желтого тона вышивки, выполненной специальными швами с 

геометрическим орнаментом.(Приложение 12) Вышивка так плотно закрывала холст, что 

превращала его в ткань с нарядной ковровой фактурой. Богатый арсенал технических 

приемов (эрзянская звездочка, мордовский полукрест, шитье в елочку, косая стежка, 

набор) делал поверхность вышивки рельефной. Но в XX веке покай надевали реже. 

 К верхней эрзянской распашной одежде относится руця, оршамка, напоминавшая 

халат. Руцю надевали поверх рубахи по праздникам. В недалеком прошлом руця четко 

подразделялась по назначению - истяк чинь руця - будничная, аварькшнема - 

плакальная, кулома руця – смертная.[7] 
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 Руця молодых женщин была более нарядной, чем пожилых. Для пошива руци 

применялся хорошо отбеленный холст – посконный (конопляный), позднее 

хлопчатобумажный. Она вышивалась тонко спряденными шерстяными нитями с 

добавлением золотой мишуры. Покрой руци аналогичен покрою рубахи с квадратной 

проймой. (Приложение 13) 

Эрзянки носили руцю с поясом каркс или набедренным украшением. 

Теплая женская одежда мордвы-эрзи шилась из сукна и меха. Наиболее 

распространенным видом теплой одежды был сумань из черного сукна (род 

пальто).(Приложение26)  

II. 1.б) Поясные украшения.  Неотъемлемой  поясной частью женского костюма был 

передник (фартук). В конце  XIX века  у эрзи встречалось два типа фартуков: с грудкой 

(запон)  и без грудки – (покрышка) . Фартук  был богато украшен бронзовыми 

пронизками, подвесками, колокольчиками, позднее - жетонами, нитками бисера и бус 

(Приложение14, 15 ).  

Одним из видов несшитой поясной одежды являются набедренники. В Самарской 

области известен наиболее архаичный вид - пулагай  или пулокаркс - прямоугольное 

полотнище грубого холста размером 40 х 50-60 см, сплошь вышитое шерстью или 

обшитое кумачом с нашитыми рядами разноцветного бисера, раковин-каури, позумента, в 

чередовании с металлическими бляшками и кистями из бисера (Приложение 16). Края 

обшивали бахромой из шерсти. Набедренник с толстым валиком и длинной черной 

бахромой суре пуло, с рудиментами  (остатками) боковых подвесок в виде поднизи из 

бисера называли пулакш. (Приложение 17)  

В комплексе с передником комплект поясной одежды закрывал подол рубахи до 

пояса.  

Обязательной частью женского костюма был пояс - вигенесэ каркс, паро каркс, , руця 

лангонь каркс. (Приложение 18). Концы пояса и набедренника украшались подвесками из 

бус, бисера, пуговиц. Своеобразным украшением был небольшой кармашек - лакомка, 

который шили из разноцветных лоскутков или вышитых фрагментов старой одежды.  

II. 1.в) Нагрудные  украшения.  Предметом особой гордости для женщины являлся 

набор украшений. По ним окружающие судили об обеспеченности, благосостоянии семьи. 

Украшения бережно сохранялись, передавались по наследству, обветшавшие детали 

обновлялись новыми материалами.  

Особое место среди украшений мордвы занимали бусы, бисерные воротники и 

фибулы (сюлгамо). Фибула изготовлялась из толстой медной проволоки, изогнутой в 

форме овала с незамкнутыми расплющенными концами, со вставками из красных или 
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черных стеклянных бус. (Приложение19 ) Самобытным эрзянским украшением была 

колодка (камышка), представлявшая род нагрудника. (Приложение 20),  Декоративная 

верхняя часть его в виде сетки из стекляруса, бус, монет дублировалась на твердую 

основу (колодку).  По мнению учёных-этнографов «Колодка» в процессе эволюции 

слилась с передником игельга паця, образовав запон. Некоторые виды нагрудных 

украшений были заменены лентами, которые служили частью гайтана- хрест ведьме, 

ленточка хрест. Гайтан в древности  считался  оберегом, т.к.  содержал подвеску – 

амулет. С принятием христианства как знак оберега женщины стали включать кресты – 

распятия и образки с изображением святых.  Тогда такой гайтан стал называться «хрест – 

ведьме» -  на бисерную цепочку (а иногда  просто на цветную атласную ленточку) 

крепится круглый образок. Незамужние девушки вместо иконки часто  прикрепляли к 

гайтану зеркальце. (Приложение 21) 

II.1.г) Головные уборы и другие  украшения .Знаковые признаки возрастной 

зрелости и социального положения наиболее ярко проявлялись в головных уборах. 

Девичьи головные уборы эрзи делились на открытые (пря суре, коня лента) и закрытые  

(кокол паця).  

Налобную ленту (коня лента) украшали гофрированными оборами, розетками из 

лент, нашивками пуговиц и блесток. ( Приложение 22) 

 Кокол паця представлял собой косынку с треугольной лопастью на твердой высокой 

основе.( Приложение 23) Его носили до замужества, после одевали сороку прямоугольной 

формы. Массивная полуцилиндрическая по форме сорока -  шлыган (сорука) бытовала в 

северо-восточных районах. Тип вышивки очелья и позатыленя различался: первое 

вышивали геометрическим узором в технике счетной глади или шитьем «в елочку», 

второе - рельефной вышивкой в виде эрзянской звездочки. (Приложение 24) Сороку 

делали  с высоким очельем на твердой основе. Его налобник, плотно вышитый красно-

коричневыми и черными нитями, декорировали позументом, рядами блесток, бисера, 

цепочек. Длинный позатылень был дополнен рельефом подвесок из кисточек и цепочек с 

жетонами. В будни женщины носили чеклик - небольшую шапочку, форма которой была 

рассчитана на прическу из двух кос, уложенных венцом вокруг головы. (Приложение 25) 

Среди других украшений  широко распространены были бусы, которые носили по 

нескольку ниток.  Девушки использовали также  наушные украшения пиле бока и 

накосник цека  ( Приложение 26)  

 II.1.д) Обувь.  Обувью мордвы служили в основном   двухпяточные лапти (карть). 

(Приложение 28). Для мордовских лаптей характерно косое плетение, трапециевидной 

формы головка, низкие борта, специальные витые петли по бокам и сзади для обор. Плели 
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их из липового или вязового лыка. Лычки нарезались очень узко, что определяло их 

красоту и более высокую прочность . Лапти  плели из 7 или даже 10 лык.  

Старинный мордовский лапоть имел запятник – карьбуло – особый приплёт из лыка, 

напоминающий сорочий хвост. В длину он достигал 12, в ширину - 2-3 сантиметра. При 

обувании его прикладывали к икре и заматывали портянкой, благодаря чему лапоть 

прочно держался на ноге. 

С лаптями на ноги накручивали белые портянки пракстат из толстого неотбеленного 

холста, которые сверху обматывали узкими полосами белой ткани пильге петькст. 

Наиболее красивыми были оборы, сплетенные на пяти пяльцах из пяти двойных льняных 

ниток. Праздничной обувью считались  повсеместно распространённые сапоги кемть, 

кямот со сборами и острыми носками. (Приложение 29).  Шилась такая обувь из 

сыромятной коровьей кожи. В начале XX века в обиход вошли коты, напоминавшие 

глубокие калоши из кожи.  В холодное время года носили валенки чёрного, серого и 

белого цветов. Нижними и верхними портянками оборачивали ступни и икры. 

Современные чулки мордовские женщины стали использовать поздно (с 20-30 годов XX  

века). Их вязали крючком или обычной иглой.    

 

II.2. Этнокультурные контакты мордвы Самарского края во время досугового 

общения 

 С момента колонизации Самарского края в Заволжье одновременно с мордвой 

заселялись русские, чуваши, татары, украинцы.   Ещё в XVIII  веке возникло большое 

количество смешанных селений, где мордва проживала с представителями других 

народов. В большинстве смешанных селений мордва соседствовала с русскими. Подобное 

расселение способствовало возникновению тесных этнических контактов, в том числе и 

во время досугового общения. Наиболее массовыми, частыми и многообразными видами 

такого общения были собрания молодёжи (весной и летом – это хороводы ( «карагоды»), а 

осенью и зимой – посиделки, вечёрки). На такие гуляния ходили на другой конец села и 

даже в другие сёла. Причём в мордовские сёла приходили парни из русских и чувашских 

селений, а мордовские парни в их сёла.[8]  В мордовских сёлах Исаклинского, 

Клявлинского, Шенталинского районов вплоть до 30-40-х годов XX века осенью, после 

уборки урожая отмечали праздник тень терень пия ( «девичье пиво») или пивань кудо 

(«дом пива») – своеобразный праздник, гуляния которого продолжалась от 1 недели до 1 

месяца. Например, известно, что в с. Багана Шенталинского района  на «девичье пиво» 

являлись юноши и девушки из соседних русских сёл Волчуха и Крепость Кондурча. 

Подобные праздники были и у соседей мордвы – русских. В день Кузьмы и Демьяна (14 
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ноября) у русских были ссыпчины – девушки сообща варили пиво, готовили угощение и 

приглашали в специально нанятый дом  парней не только из своего села. [9]. 

Во время народных и церковных праздников люди разных национальностей, 

проживающие в одной местности, ходили друг к другу в гости. Во время гостьбы шло 

активное общение людей среднего и старшего возраста. Многие исследователи отмечали, 

что во время праздников   у мордвы существовал «обычай, в силу которого каждый, кто 

хочет, будь то знакомый, незнакомый, русский, татарин, мордвин – всё равно, может 

зайти в любую избу и пить, сколько угодно, причём никто из хозяев не скажет ему ни 

слова»  [9]. 

 В свою очередь и мордвины были желанными гостями в домах своих соседей. 

 На территории северо-восточных районов Самарского Заволжья  наблюдались более 

тесные культурно- бытовые контакты мордвы-эрзи с русскими, чем в местах расселения  

западной и центральной локальных групп эрзян. Вероятно,  связано  это было с тем.  что 

они заселяли край одновременно с русскими, прибыв из одних и тех же мест. В конце XIX 

века учёные-исследователи  считали, что подобные контакты приводят мордву к 

обрусению  В «Сборнике статистических сведений по Самарской губернии» в  1883 году ( 

т.1 с.7) высказано мнение авторов, что мордва « почти утратила свои племенные отличия 

и вполне ассимилировалась с великорусским элементом». [8] 

  Рассмотрим,  соответствовало ли это действительности в конце XIX – начале XX вв.  

 

II.3.Сравнительный анализ женского костюма локальных групп эрзян 

Самарского Заволжья  

Далее  в работе  я сравнила варианты женского костюма разных локальных группы 

эрзян Самарского края и Средневолжского варианта русского костюма Для изучения  

особенностей костюма локальных групп обратилась к фотохронике , коллекциям музеев 

Исаклинского района , Челно-Вершинского района Самарской области, трудам  директора 

музея мордовской народной культуры  Татьяны Петровны Прокиной.    ( Музей 

мордовской народной культуры существует как отдел Мордовского республиканского 

музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи), исследованиям самарских этнографов и 

краеведов ( Т.И. Ведерниковой, В.П. Коновалова Н.М. Малковой, Т.Ф.Мещановой,  С.Д. 

Николаева,). 
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Сравнительная характеристика вариантов женского эрзянского костюма локальных групп  Самарского Заволжья и  

варианта Средневолжского русского костюма конца  XIX –начала XX вв. 

 Эрзянский костюм западной 

локальной группы Самарского 

края [5] 

( Прил. 34, 35) 

Эрзянский костюм 

центральной локальной 

группы Самарского края[5] 

( Прил. 36, 37, 38) 

Эрзянский костюм северо-

восточной локальной группы 

Самарского края[5] 

( Прил. 30, 31, 32, 33) 

Средневолжский русский 

женский костюм [2] 

(Прил. 39, 40, 41, 42, 43,44) 

Рубаха Панар шили  из трёх полотнищ, 

вышивка очень плотная . 

Глубокий V – образный  разрез 

на груди скреплялся застёжкой –

фибулой –сюлгамо. 

 

Панар из трёх полотнищ,  

вышивка массивная 

(использовались характерные 

мордовские стежки.) V – 

образный  разрез на груди 

скреплялся застёжкой –фибулой 

–сюлгамо. 

 Панар из двух перегнутых 

пополам полотнищ с четырьмя 

швами ( по бокам, спереди и 

сзади),  вышивка скромная (  

наряду с мордовскими стежками, 

использовался  русский крестик) 

Часто имелся воротник-стойка 

или застёжка горловины на 

пуговицу. 

Рубаху  шили  с прямыми 

поликами (плечевыми 

вставками, собранными у 

ворота в сборки, что придавало 

рукавам пышность); полики 

пришивали  по утку 

центральных полотнищ. 

Украшали  рукава, подол, 

ворот рубахи  вышивкой 

геометрического и 

заимствованного от нерусских 

народов растительного 

орнамента. Воротник стойка. 

Застёжка  ворота на пуговицу 

или на тесёмки. 

Верхняя 

одежда 

 Руця  -распашная 

халатообразная одежда. Крой 

аналогичен панару. 

Использовали  как  праздничную 

и обрядовую одежду. 

Вышивка и декор массивные, 

технически сложные. Полоски 

продольной вышивки  

«таргавкс» имели ширину более 

1 см и расположенные на спине и 

вдоль рукавов они  напоминали  

тканую тесьму. В вышивке 

преобладал красно-коричневый 

Руця – распашная 

халатообразная одежда, которую 

кроили аналогично панару. 

Использовали  как  праздничную 

и обрядовую одежду. 

Вышивка и декор довольно 

массивные. Полоски продольной 

вышивки  «таргавкс»  имели 

ширину 1 см. В вышивке 

преобладал бордовый тон. Подол 

расшивался рядами блёсток и 

бисера. На груди традиционная 

вышивка выполнялась плотными 

Руця – распашная 

халатообразная одежда, которую 

кроили аналогично панару 

Использовали  как  праздничную 

и обрядовую одежду. 

Вышивка и декор довольно 

скромные. Полоски продольной 

вышивки  «таргавкс» 

выполнялись косой стёжкой 

бордовой и чёрной ниткой; 

сверху нашивались мелкие 

блёстки, аналогично оформлялся 

подол. Но на груди традиционная 

Сарафан – московского 

типа, его отличал прямой 

покрой. Верхний край ( 4-9 

полос) скрепляли тесьмой, 

либо сажали на опушку – 

кусок ткани шириной около 

2 см. На плечах сарафан 

держался на узких лямках ( 

1-2 см), спереди удалённых 

друг от друга, сзади 

сходящихся в одну точку. 

Шили сарафаны из 
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тон, чёрный служил контуром. 

Грудка и  подол оформлены 

традиционно и богато покрыты 

плотной ковровой вышивкой с 

добавлением бисера и блёсток. 

ковровыми стежками с зубчатым 

контуром чёрной ниткой. 

вышивка выполнялась плотными 

ковровыми стежками с прямым 

контуром. 

фабричных тканей и из 

домотканой шерстяной 

однотонной ткани или из 

пестряди в клетку. 

Душегрея ( «епанечка») – 

короткая нагрудная одежда 

из бархата, вышитая 

золотыми или серебряными 

нитками ( «золотое шитьё» 

было характерно для 

выходцев из 

Нижегородского края) 

Душегреи шили с частыми 

сборами сзади, и  длиной до 

пояса. 

Фартук Передник без грудки, 

называемый покрышка ,   

архаичного типа, в виде 

вышитого холщового 

прямоугольника 

(икельгапаця).  В комплекте с 

ним носили и боковые 

полотенца (бока пацят) Всё 

это  обильно украшали 

цепочками, раковинами каури, 

нашивками ниток бисера, 

колокольчиками,  вышивкой, 

подвесами из кисточек. 

Передник без грудки - 

покрышка архаичного типа, в 

виде вышитого холщового 

прямоугольника 

(икельгапаця).  В комплекте с 

ним носили боковые 

полотенца (бока пацят), 

которые затыкали за пояс,. 

Всё это украшали раковинами 

каури, нашивками ниток 

бисера, колокольчиками,  

вышивкой, подвесами из 

кисточек. 

Всё это способствовало 

созданию  монументального 

образа женщины.  

 

Передник с грудкой –запон. 

Его составляли из тканей 

разного цвета: грудку часто 

шили их красного кумача, 

подол из белого холста. 

Изначально грудку запонов 

украшали нашивками бисера, 

лент, пуговиц. Всё это 

показывает, что в прошлом, 

вероятно, в данной одежде 

соединили традиционный 

передник без грудки и 

бытовавшие в регионе 

колодки (нагрудные 

украшения).  Запоны в конце 

XIX века стали шить из 

фабричных тканей, но также 

двух цветов (тёмный 

Передник – запон с 

нагрудкой шили  из белой 

или цветной ткани 

фабричного производства. К 

нижнему присборенному 

полотнищу пришивали 

прямоугольный или 

овальный кусок ткани 

(нагрудку).  На талии запон 

завязывался тесьмой, 

пришитой в виде пояса. 

Тесёмки, пришитые к 

нагрудке, завязывали на 

шее. Часто нижнюю часть 

запона украшали 

разноцветными лентами  

или полосками ткани. 
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нагрудник, светлый подол). 

Декор упростился, подол 

стали украшать 2-3 рядами 

лент и полоской кружева.  

Поясные 

украшения 

Пулокаркс  -  щиток (основа) 

немного сужается кверху. 

Пулакш – носили молодые 

женщины и незамужние 

девушки. 

Каркс –пояс шили из широкого 

полотнища холста , украшали 

бисером, пуговицами, а по 

нижнему краю кисточками из 

красной и зелёной шерсти 

 

Пулокаркс -  щиток ( основа) 

трапециевидной формы  

Пулакш – носили  и женщины,  и 

незамужние девушки. 

 Каркс – пояс. Основным 

материалом для пояса была 

шерсть, в колорите нитей 

преобладали красные, жёлтые, 

зелёные тона. Праздничные 

пояса украшались на концах 

подвесками из бус, бисера, 

пуговиц (каркс цект) 

укреплённых на проволочном 

каркасе. Рядом с декоративной 

кистью к поясу на цепочках 

подвешивались медные 

гребешки, в середине пояса 

прикреплялся небольшой 

кармашек – «лакомка», который 

шили из лоскутков разноцветной 

ткани, либо из вышитых 

фрагментов старой одежды 

Пулокаркс-  щиток (основа) 

прямоугольной формы 

Пулакш – носили незамужние 

девушки и  молодые женщины, 

весил он до 7 и даже более 

килограммов. Пулакш был  

хорошей защитой женщин от 

простуды и других болезней. 
Карксы- пояса были 

распространены тканые 

«вигенеса каркс», которые ткали 

в поперечную полоску из  

посконных ( конопляных) нитей. 

Такой пояс имел 

опоясывающуюся часть , которая 

застёгивалась на крючок или 

пуговицу и перпендикулярно 

прикреплённую часть в виде 

кисти-подвески. 

Популярны были и  плетёные 

пояса из разноцветных 

шерстяных нитей . Пояса 

обязательно украшали кистями. 

Пояс – опояска, гашник, 

кушак. По технике 

изготовления   они были 

вязаные, тканые, кручёные, 

плетёные. Особенно 

ценились бранные пояса с 

текстами. В крае широко 

популярны были широкие 

максимовские кушаки.  

Нагрудные 

и другие 

укращения 

Колодка ( камышка),  

борок –шейное украшение в  

форме серповидной гривны 

Сюлгамо( сюлгама), нагрудники, 

гривны, гайтаны (хрест ведьме) 

бусы, 

серьги (пилькст), наушные 

подвески (пиле прят, пилекшт) 

Сюлгамо( сюлгама), нагрудники, 

гривны, гайтаны(хрест ведьме) 

лыинимкат–шейное украшение 

в форме круглого воротника 

гагатка- шейное украшение, 

бусы 

серьги (пилькст), наушные 

подвески (пиле прят, пилекшт) 

Сюлгамо( сюлгама), нагрудники, 

гривны, гайтаны (хрест ведьме) 

лыинимкат–шейное украшение 

в форме круглого воротника, 

бусы, браслеты, кольца, 

серьги (пилькст), наушные 

подвески (пиле прят, пилекшт) 

( в Исаклинском районе во время 

  Серьги - были 

распространены в 

крестьянской среде 

серебряные и медные с  

вставленными в них 

цветными стёклышками. 

Часто использовали в 

качестве ушных украшений 
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браслеты, кольца браслеты, кольца изготовления пиле прят 

нашивали декоративные 

элементы на шкурку селезня , 

которой обтягивали согнутую по 

форме проволоку). 

гусиные пушки . В 

Бугульминском уезде их 

окрашивали в разные цвета. 

Бусы были популярны 

дутые и янтарные. Их часто 

надевали в несколько рядов. 

Девушки носили кольца 

(перстни) с дешёвыми 

камнями, часто оловянные, а  

женщины – серебряные и 

золотые кольца.  

Головные 

уборы 

Сорука -  верх и округлой и 

прямой формы, позатылень 

немного шире спускающейся 

лопасти.  

В вышивке очелья  соруки 

использовался геометрический 

орнамент в технике счётная 

гладь( « гладь кирпичиком»)  и 

гладь косой стёжкой ( шитьё « в 

ёлочку») Зашивка было глухая , 

без просветов ткани. её структура 

напоминала узорное  

ткачество. Позатылень 

выполнялся 

разнонаправленными стежками ( 

виды эрзянской звёздочки) 

Вышивка являлась показателем 

возраста его носителя. После 

свадьбы декор головного убора 

упрощался. 

 После  40 лет женщины  носили 

«бабань соруку»- низкую соруку  

с маленьким количеством декора. 

Пря- суре (девичий венок из 

Сорука - верх округлой формы, 

позатылень и спускающаяся 

лопасть имели одинаковую 

ширину. 

 Женский праздничный Головной 

убор. Очень богато украшен 

вышивкой , цепочками, 

колокольчиками и бубенчиками, 

рядами пуговиц , жетонов, 

бисера. 

Позатылень покрыт вышивкой  в 

виде точечного узора из чёрных 

глазков на красном фоне.   

Пря- суре (девичий венок из 

искусственных цветов) 

Кокол-паця - праздничный 

закрытый головной убор невесты 

или молодушки 

Коня-лента-открытый девичий 

головной убор, украшенный 

бусинами, раковинами, 

пуговицами пушками из пуха 

селезня) 

с 35-40 лет женщины носили 

Сорука -передняя сторона 

выкраивалась шире задней, 

верхний край оставался прямым. 

Головной убор невесты и 

праздничный головной убор 

молодых женщин. Богато 

украшен вышивкой, нашитым 

позументом, пуговицами и 

жетонами из меди, рядами 

разноцветного бисера. 

Позатылень покрыт вышивкой с 

нашитыми блёстками. 

Пря- суре (девичий венок из 

искусственных цветов) 

Кокол-паця - праздничный 

закрытый головной 

просватанных девушек и 

молодушек  в виде косынки 

белого цвета , с вышитым 

очельем т красно-бурой 

обшивкой края лопасти. 

Коня-лента-открытый девичий 

головной убор, украшенный 

бусинами, бисерными 

Кокошник с закруглённым 

верхом ,  украшенный 

речным жемчугом с 

поднизью в виде густой 

сетки, спускающейся на лоб. 

Кокошники были 

свадебными головными 

уборами,  носили их  

молодые женщины и 

молодушки, только, что 

вышедшие замуж до 

рождения первого ребёнка 

Женщины свои волосы 

заплетали  в две косы . 

укладывали вокруг головы и 

закрывали головным убором 

так, чтобы не было видно ни 

одного волоса. С возрастом 

кокошник заменяли 

волосником (повойником), 
который носили и как 

самостоятельный убор,  и в 
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искусственных цветов) 

Кокол-паця - праздничный 

закрытый головной убор девушек 

Коня-лента-открытый девичий 

головной убор, украшенный 

бусинами, бисерными 

провисаниями,  раковинами, 

пуговицами , пушками из пуха 

селезня или гуся 

 

головной убор в виде чепца- 

чеклик. . Волосы , заплетённые в 

две косы, укладывали на голове и 

закрывали чекликом. Чтобы 

чеклик был хорошо натянут,  под 

него вставляли обруч из тряпок. 

Сверху на чеклик надевали 

платок, который полностью  его 

покрывал. Поэтому чепец шили 

из однотонной ткани,  особенно 

не украшая. 

провисаниями,  раковинами, 

пуговицами) Пушки дополняли 

девичьи головные уборы 

мзолодых девушек. Пушки 

вязали из гусиного пуха. 

 Повседневный головной убор 

женщин чепец  –чеклик, поверх 

которого повязывали  платок.  

Волосы под чеклик убирали , 

заплетая в две косы и укладывая 

вокруг головы. Для сохранения 

формы внутри чеклика крепили 

обруч из тряпок. 

Перёд чеклика оставался 

открытым, поэтому  его налобная 

часть  украшалась  

разноцветными полосками 

сатина. 

сочетании с платком 

Повойники русские  

женщины носили до 40-50-х 

годов XX века. 

Самыми популярными 

головными уборами  были 

платки и шали. ( особенно 

шёлковые,  расшитые 

золотой нитью в технике 

нижегородских 

перселенцев) 

Девичьи уборы – почелки, 

ленты, венцы повязки, 
украшенные жемчугом, 

вышивкой. Косу плели одну, 

в праздники украшали 

косником ( накосником), - 

парчовым треугольником на 

который нашивали, бисер, 

пуговицы, золотой 

позумент, обшивали 

тесьмой. Также  в праздники 

надевали венки  из полевых 

цветов . 

Обувь Лапти косого плетения –

семилычки 

Сапоги со сборами, коты 

 Зимой валенки чёрные, серые 

белые 

Лапти косого плетения –

семилычки 

Сапоги со сборами, коты 

Зимой валенки чёрные, серые 

белые 

Лапти косого плетения –

семилычки 

Сапоги со сборами,  

коты 

Зимой валенки белые с 

красной полосой  

Лапти прямого плетения- 

пятилычки и  косого 

плетения –семилычки 

Сапоги  и кожаные ботинки 

(сапожки) с вязаным верхом  

Зимой - низкие валенки с 

пришитым суконным 

голенищем 
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У всех рассмотренных локальных групп Заволжских эрзян имеются общие 

черты и различия.  

На основании характеристики костюмов можно провести следующий 

сравнительный анализ. 

Общие черты: 

1. Одежда всех этнических групп сохранила свою  многослойность;  

2. Исподнюю рубаху все шили из домотканого льняного или посконного полотна.; 

3. Одежда сохранила свои архаичные черты, традиционные для изучаемого этноса,  и 

присущие каждому элементу костюма названия.  

 

Различия: 

1. Эрзяне западной и центральной групп шили панары из трёх клиньев с  V- 

образным вырезом  и скрепляли его  фибулой сюлгамо, а эрзянки  северо-

восточной группы  шили по древней традиции   из двух полотнищ панары, у 

которых часто имелся воротник стойка  или ворот скреплялся застёжкой на 

пуговицу (в чём  имеется  сходство с русской рубахой). 

2. Вышивка на руце и панаре у эрзянок западной и центральной групп массивная, 

технически сложная, а у северо-восточной группы довольно скромная; 

3. Передники у эрзянских женщин западной и центральной групп архаичные  – 

покрышка, а у северо-восточной группы - запон (фартук с грудкой) ( похожий по 

покрою  на русский);  

4. Повседневным головным убором замужних женщин  у  эрзян  западной группы 

оставалась бабань-сорока, а у центральной и восточной группы – чеклик с 

платком ( явно заимствованный у русских) 

II.4. Практическая часть работы 

 Изготовление  нагрудного мордовского бисерного украшения- гайтана с 

зеркальцем 

       Для коллекции копий исторических костюмов, созданной при НЭО «Горница» я 

попыталась изготовить нагрудное эрзянское  украшение гайтан с зеркальцем. 

 В качестве основы мною было использовано зеркальце из пудреницы. Далее 

выполнена  работа в следующем порядке: 

1. Изготовила цепочку из бисера «крестик» по размеру зеркальца, согласно схеме ( Прил. 

45, 46, 47); 

2. Подплела второй ряд к цепочке и соединила её в кольцо; 

3. Подплела более мелкий бисер в оба крайних ряда цепочки , стянула с одной стороны , 

закрепила так, чтобы вставить зеркальце; 

4. Вставила зеркальце  в получившуюся оправу и стянула второй заделочный ряд; 

5. Изготовила цепочку гайтана в технике «крестик» в 2 яруса длиной 80см; 

6. Соединила цепочку и оплетённое зеркальце; 

7.   Изготовила расшивку боковой стороны оплетённого зеркальца.  
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III.Заключение 

  Самарская мордва, оказавшись в изоляции от основной территории расселения 

этноса,  сумела сохранить  вплоть до середины XX века самобытность своего костюма. 

Изучив  образцы женской одежды трёх локальных групп  эрзян Самарского Заволжья, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Эрзяне   в конце XIX – начале XX века использовали в целом один и тот же тип 

туникообразной рубахи из однотонного домотканого полотна. 

2  Женский эрзянский  костюм северо-восточной локальной группы представляет  

сложившийся на основе архаичного, значительно изменённый комплекс одежды. 

Вероятно, под влиянием русского населения  в процессе этнокультурных контактов, 

эрзянские женщины северо-восточной локальной группы перешли на изготовление 

фартука (запона) с грудкой и на ношение  головного убора в виде чепца (чеклика). 

3  Существование вариативности женского эрзянского  костюма в Самарском крае 

подтверждается тем фактом , что даже в двух соседних районах области (Исаклинском  и 

Челно-Вершинском ) существуют значительные  отличия  и  в крое рубах (панаров ) и  

передников, и в оформлении подола и рукавов  ; 

   4.Однако, не смотря на местные различия, комплекс женской одежды  эрзян 

Самарского Заволжья   до конца XIX века был достаточно однороден. А некоторые 

компоненты костюма, такие как  головные уборы (сорука) , шейные и поясные украшения 

(сюлгамо, пулокаркс, пулакш),– были практически «законсервированы» в своем 

традиционном виде на протяжении ряда столетий т.к. являлись предметами , имевшими 

особую сакральную ценность.  

Исследование показало, что эрзяне   всех трёх локальных групп  в Заволжье   к  

началу XX века не только не утратили своих этнических признаков, но  сохранив 

традиционные элементы, сумели создать новый вариант костюмного комплекса.  И  в 

свою очередь  повлияли на другие народы, в частности на русских.( которые заимствовали 

у мордвы элемент одежды- карман, и особый способ плетения лаптей из семи лычек)  За 

счёт взаимодействия народов произошло не обеднение и обезличивание, а 

взаимообогащение этносов.  

  Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что костюм эрзян Самарского 

Заволжья, несомненно, является подлинным памятником древней культуры, он 

заслуживает особого внимания, т.к.  имеет самобытные черты.  

 

 

 

 

 



19 
 

Литература 

 

1.Ведерникова Т.И. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Изд-во 

Областного научно-методического центра народного творчества, Самара , 1991 стр.35-53 

 

2. Ведерникова Т.И. Русские Самарского края : История и традиционная культура: 

учебное пособие/ Федеральное агентство по культуре и кинематографии;ФГОУВПО 

«СГАКИ».-Самара: Самар.гос.акад.культуры и искусств, 2007.с.133-149 

 

3 Коновалов В.П. О прошлом села Мордово-Ишуткино и прилегающей территории. Изд-

во КП ОГТ «Одесская городская типография» ,Одесса, 2003 с.33-43 (Лепёхин, Паллас) 

  

4. Кржижевский М.В., Некоторые особенности мордовской (эрзянской) культуры  

Похвистневскеого района Самарской области /Краеведческие записки выпуск   XI , изд-во 

СОИКМим. П.В. Алабина, Самара , 2003. с.120-125 

 

5.Мордва Заволжья / НИИ яз., лит., истории и экономики при Совете Министров, - 

Правительстве Респ. Мордовия   ( Козлов В.И. - отв.редактор), Модовское книжное 

издательство, Саранск,1994, с.64-91 

 

6.Мордва Самарской области ( паспорт этнической группы) ГКУ СО «Дом дружбы 

народов» Отпечатано в ООО «ДСМ», 2011, с. 4-5 

 

7.Мордовский народный костюм/ сост.Т.П.Прокина, М.И.Сурина.-Саранск: Мордов. кн. 

изд-во.1990. с.150-187 

 

8. Корнишина Г.А. Этнокультурные контакты мордвы Самарского края в процессе 

досугового общения  (кон.XIX – нач. XX вв) : Проблемы этнокультурного 

взаимодействия в Урало-Поволжье: история и современность: Самара Издательство 

СГПУ, 2006. с.110-113 

9. Фёдоров Н. Заметки о мордве села Шенталы//Самарские губ. Ведомости.-1863-

№48.с.323 

 

10. Этнос и Культура. Самарская область,   1-1997(информационный вестник) ГУК 

«Агентство социокультурных технологий» Изд-во «Linia» , 2004, стр.5-7, 13-17, 34-39. 

 

11. Этнос и Культура. Самарская область,   4-2004 (информационный вестник) ГУК 

«Агентство социокультурных технологий» Изд-во «Linia» , 2004, с.4-9, 18-19 

 

12.  Этносы Самарского края / историко-этнографические очерки. Изд-во ОАО ПН «Наш 

Современник»,  Самара, 2003, с.76-83, 90-99 

 

              

 
 

 

 

 

 



20 
 

Приложение1 

 
Мой первый эрзянский костюм ( сшит бабушкой в с. Вечканово Исаклинского района 

Самарской области ) 

 

Приложение2 

 
С ребятами из ансамбля «Вишкалейне» на сельском празднике в с. Вечканово 
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Приложение3 

 

 

2012г. На областном мордовском 

фестивале в с. Клявлино  

с бабушкой Татьяной Фёдоровной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрзянки из Челно-Вершинского 

района Самарской области ( 2011 

год) 

 

 

 

Приложение5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрзянки на областном мордовском празднике Масторава 

(Самара, 2013 год) 
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Приложение 6 

 

 

Эрзянки села 

Вечканово на 

празднике во время 

выступления ( 2014 

год) 

 

 

 

 

 

Приложение7 

 

 

Женский костюм  эрзянок ( с. Мордово-Ишуткино Исаклинского района Самарской 

области) 

 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль «Умарина» ( с. 

Вечканово Исаклинского 

района Самарской области) 
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Приложение9 

 
Представители эрзи из Шенталинского района на Областном празднике эрзяно-

мокшанской культуры в с. Исаклы ( 2014 г) 

 

Приложение10 

 
 

                             Карта Административных районов Самарской области 
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Приложение11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крой панара 

 

 

Приложение12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крой покая  

     

 

 

 

 

 

 

Приложение13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крой руци 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

Приложение14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фото  конца XIX века 

 

       Фартук с грудкой ( запон)                                                Фартук без грудки( покрышка) 

 

Приложение15                                                                                                      Приложение 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшение фартука                                                         

Пояс и поясные бисерные украшения   
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Приложение16 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Пулокаркс 

         XIX  век 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение17 

 

 

 

 

  

 

 

 Пулакш 

XIX  век 

 

 

 

На фигуре: 

 

вид спереди  

 

вид сзади 
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Приложение19                                                                                                   Приложение 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрзянская фибула (сюлгамо) 

                                                                                                                                      Колодка 

 

 

Приложение 21 

 

 

 

 

 

К гайтану прикреплено 

 зеркальце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 22                                                                                                    Приложение 23 

 

    

 

 

Девичий убор кокол паця 

 

 

 

 

Девичий головной убор Коня 

лента 
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Приложение24                                                                                                 Приложение25 

 

    
                         Сорука                                                           Бабушка Таня в чеклике и платке  

 

 

  Приложение 26 

Наушные украшения  

пиле бока и  

накосник цека  

 

 

                    

Приложение27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхняя мордовская одежда 

(сумань) 

 

 

http://narod.samddn.ru/images/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0/MordvUkrash1.jpg


29 
 

Приложение28              

                                                                                        

 

 

Лапти мордовского типа плетения 

карть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапоги со сборами кемть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 30                                                                                                   

Эрзянка  с. Вечканово (Исаклинский р-он)  
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Приложение 31                                                                                                   Приложение 32            

                    

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девушки эрзянки ( с. Шентала)                                              Костюм женщины-эрзянки    

Фото 1915 г.                                                                          20-е годы XX века ( с. Клявлино) 

 

Приложение 33 

             
                                                                          Костюм женщины-эрзянки 20-е годы  

    Эрзянка .Исаклинский р-он 50-е годы XX века        XX века ( с. Старая Шентала)                                                                           
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Приложение 34 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Костюм женщины-эрзянки 

                     (конец  XIX в.) 

             ( западная локальная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм женщины-эрзянки 

 (начало  XX в.) 

( западная локальная группа) 
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Приложение 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм женщины-эрзянки                                                  Костюм женщины-эрзянки 

 (конец  XIX в.) Ставропольский уезд                 ( центральная локальная группа) 

 

 

Приложение 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм женщины-эрзянки 

(конец  XIX в.) с. Сиделькино 

( центральная локальная группа) 
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Приложение 38 

     
Русский женский костюм конца XIX- нач.XX века 

 

Приложение 39                                                                                             Приложение 40 

 

                                           
  Сарафан  русский ( 20-соды XX века)                       Сарафанный комплекс с душегреей 

                                                                             ( конец XIX  века Нижегородская губерния) 
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Приложение 41                                                                                                  Приложение 42 

 

                 
   

Гайтаны русские                                                             Пояса русские 

 

 

 

 

Приложение 43                                                                                                    Приложение 44 

 

     

          

 

 

 

 

 

 

Русская женщина в повойнике и платке                                  Сапоги русские ( кон.XIX в.)                  

                 (начало XX века) 
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Приложение 45                                                                                                    Приложение 46 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема  плетения бисерного гайтана                          Изготовление основы гайтана из бисера 
 

Приложение 47                                                                                                     

  

 

 

 

 

          На мне  костюм северо-восточной группы эрзян Самарской области (вариант с. Вечканово)
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