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 За время своего пребывания на Земле человечество 

постоянно преобразовывало и видоизменяло первозданный мир, 

так или иначе приспосабливая его под себя, и мы постоянно 

сталкиваемся со следами этой неутомимой и кипучей 

деятельности. Можно сказать, что все,  созданное человеком, 

от простейшей лопаты и топора до линий электропередач и 

космодромов, - это культура.  

 Само слово «культура» в переводе с латыни  означает 

«обработка, возделывание». Невольно создается впечатление, 

что культура – это нечто бесконечное, не имеющее границ. И 

она действительно разнообразна и безбрежна, как сама жизнь.  

 Однако если в широком смысле культура – это чуть ли не 

все, что произведено и придумано людьми, то в более узком к 

ней обычно относят общественную мысль, просвещение, науку, 

литературу и искусство.  

 Обращение к корням  национальной культуры – это наш 

этнический долг перед потомками, для которых мы должны 

сохранять бесценное наследие прошлого, чтобы его можно 

было изучать и творчески развивать. 

 Традиционная духовная и бытовая культура мордвы, ее 

народное искусство развивалось в тесном взаимодействии с 

русской культурой под воздействием еѐ традиций и 

художественных достижений. 

 Данный информационный справочник предназначен для 

преподавателей мордовского языка, для учащихся изучающих 

мордовский язык и для всех кто хочет познакомиться с 

некоторыми наиболее значимыми частями истории культуры 

мордовского народа: его гончарным промыслом, резьбой по 

дереву и вышивкой. 
 Также будет предложен список литературы, где вы 

можете более подробно познакомиться с культурой 

мордовского народа. 

 



 

 
Глина - один из первых материалов, использованных 
человеком для творческого труда. Гончарное ремесло  - это 
не только технологически сложное, но и физически 
трудное дело. В основном гончары работали в свободное 
от полевых работ время. 
 Появление глиняной посуды на территории 
нынешней Мордовии относится к эпохе неолита, т.е. 
новокаменному веку (около 7 тысяч лет назад). Гончарный 
промысел Мордовии, характерный в основном для 
русских крестьян, также не был лишен этнической 
символики. Она выражается в назначении продукции и 
форме предметов, а также достаточно скромном их 
оформлении. Традиционная керамическая посуда, это 
крынки, кувшины, горшки, квашни, сковороды и другая 
продукция. Большая часть посуды выполнялась без 
орнаментации, поверхность покрывалась глазурью 
желтого, коричневого и зеленоватого оттенков. На 
большинство сосудов наносился геометрический 
орнамент, напоминающий  древний ямочно-гребенчатый 
орнамент. 

Наиболее крупным центром гончарного промысла 
являлся заштатный городок Шишкеев, и его отдельная 
продукция, называемая задымленная керамика. Данная   



продукция 
отличается 
необычной 
красотой форм, 
пропорциями и 
цветом. 
Способ заготовки 
и предваритель-
ной обработки 
глины заклю- 

чался в следующем: необходимую для работы глину 
шишкеевские гончары добывали в нескольких километрах 
от села. Брали глину в сильные морозы, чтобы не 
случилось обвала, из глубоких ям. От глубины и места ямы 
зависела сортность глины. Шишкеевская глина была 
самого высокого качества «якорная», т.к. залегала на 
глубине 2,5-3 м. Для еѐ подъема устанавливались 
двухъярусные полати. 
 При работе использовали нехитрое приспособление 
– ручной гончарный круг. Такой метод изготовления 
посуды на ручном круге назывался мастерами 
«налепным».  
 Во второй половине XIX века получил 
распространение гончарный круг с ножным приводом. 
Ножной гончарный круг освобождал обе руки мастера и 
давал ему возможность применять при выделке посуды  - 
вытяжной способ. Производительность гончарного круга 
с ножным приводом была значительно выше, а качество 
продукции – лучше. Изготовленная на круге посуда после 
предварительного просушивания покрывалась глазурью. 
После этого она обжигалась в особых печах – горнах. 
Обоженная посуда, предназначенная для жидкости и 
варки пищи, покрывалась глазурью. Женщины 
изготовлением горшечной посуды не занимались. 



Авторитетным 
считался мастер, 

умеющий  
одинаково хорошо 
изготовлять посуду 
разных видов и 
форм. 
На потеху для 
своих ребятишек 
делали игрушку-
свистульку. Цена 

одной глиняной свистульки обычно соответствовала 
стоимости куриного яйца. 

 Внешняя поверхность большинства древних 
сосудов была орнаментирована прочерченными линиями, 
отпечатками зубчатого штампа, ямками. Орнаментальные 
узоры состояли из разнообразных геометрических фигур 
(ромбов, треугольников, зигзагов), горизонтальных и 
наклонных линий. Примечательно, у разных племен была 
своя, характерная только для них, орнаментация, что 
очень важно для определения территории расселения тех 
или иных племен, путей их передвижений. Продукция 
отдельных мастеров-горшечников из числа мордовских 
крестьян не всегда  содержала признаки, позволяющие 
идентифицировать ее с традициями мордовской 
культуры. 

 



 
 

 
Резьба по дереву у мордвы, как и у других народов 

Поволжья лесных районов, имела широкое 
распространение и сочеталась нередко с росписью. 
Художественная обработка дерева была мужским 
искусством, знакомым мордве издавна. Техника 
скульптурной резьбы  применялась мордовскими 
резчиками при изготовлении деревянных предметов – 
утварь, орудия труда, предметы домашнего обихода. В 
резьбе такого типа преобладает фигура коня с резкими, 
выразительными линиями, вернее конская голова с круто 
изогнутой шеей и острыми торчащими ушами. Эту 
фигуру можно было встретить в прошлом в украшении 
лавки у входа («конник»), на лопастях прялок, на сосудах 
для пива и браги – ковшах и братинах. На сосудах наряду 
с конем встречалась и фигура водоплавающей птицы. 

При орнаментации деревянных изделий резчики 
использовали исключительно ручной способ и 
простейший инструментарий – нож, резец, долота 
различных размеров и т.д.  

На изготовление шли различные породы деревьев – 
береза, липа, клен; сосуды иногда вырезались из 



березового наплыва. После 
выполнения скульптурной 
формы и нанесения на 
предмет орнамента 
поверхность изделия 
подвергалась отделке -  

ошкуривалась, 
шлифовалась, олифилась, 
иногда покрывалась лаком. 

Имела распространение и роспись по дереву. Расписными 
были ковши, братины для пива; они расписывались 
обычной масляной краской. Расцветка включала в себя 
синий, красный, желтый 
и белый цвета. Орнамент 
чаще был растительный.  

Резьба по дереву 
была в традиции и 
мордовского зодчества. 
При наружном 
оформлении жилища в 
мордовских селах – 
наличники, карнизы, 
фронтоны, фриза, лобовые доски, ворота. 
  В конце XIX века у мордвы появилась накладная резьба, 

т.е. накладные прорезные 
украшения, набивавшие-ся 
на гладкую плоскость. 
Часто это были простейшие 
геометрические фигуры – 
ромбы, квадраты, розетки. 
Позднее начиная с первого 
десятилетия ХХ века, стали 
применять пропильную 
резьбу. Пропильная резьба 



применялась при украшении наличников, выпиливалась 
от руки или по трафарету. 
Художественная обработка дерева у  мордвы в прошлом 
достигла значительного развития. В пределах 
традиционных технических приемов искусство резьбы по 
дереву индивидуализировалось и совершенствовалось. 

 
 

  
Вышивка – основной традиционный вид бытового 

искусства у народов Поволжья – издавна получила у 
мордвы широкое распространение. Об украшениях 
вышивкой одежды мы можем судить по археологическим 
памятникам XIII – XVI вв. на территории Мордовии. 

 
Материалом для изготовления  вышитой одежды у 

мордвы, служила ткань домашнего производства : 
конопляный холст и льняной, без узоров. Техникой 
вышивки является «шитье по счету ниток». Вышивка 
выполнялась шерстью домашнего прядения, окрашенной 
растительными красителями. 

Традиционная расцветка мордовской вышивки 
включает в себя четыре цвета: синий, зачастую черный с 



синим оттенком и 
темнокрасный как 
основные тона, 
желтый и зеленый 
для расцвечивания 
узора. Традиционная 
манера дополнения 
вышивки у мордвы 

всевозможными 
украшениями: 

такими как бисер, 
разноцветные бусы, блестки, кусочки узорной ткани, 
ленты, цепочки, кисточки из шерсти, медные бляшки, 
раковины-каури и даже пуговицы различной формы. 

Основное достоинство мордовской вышивки – ее 
декоративность, массивность и монументальность. 

В соответствии с 
подразделениями мордвы на две 
этнографические группы – 
«эрзя» и «мокша», вышивки этих 
групп очень сильно отличаются. 
Для эрзи характерна строгая по 
расцветке, массивная и 
чрезвычайно плотная вышивка. 
Чаще всего вышивка заполняет 
плоскость целиком, без 
просветов, что по фактуре 
напоминает собой гобелен. Для 
эрзи также характерна выпуклая 
рельефная вышивка. Орнамент 
геометрический. На основном фоне выступают квадраты, 
звезды, круги, точки и различные геометрические фигуры. 
В ранних образцах встречается стилизованный животный 
орнамент. 



Мокшанская вышивка 
значительно более легкая, 
тонкая, ажурная. Основное 
место занимает счетная гладь. 
Орнамент в основном 
геометрический – это 
комбинация геометрических 
фигур и ломаных линий с 
наличием геометризированных 
растительных элементов – 
ветки, листья, цветы. Расцветка 
– красная, синяя, желтая и 
зеленая.  
Одновременно, констатируя с 

этим сочным ярким узором, почти в плотную к нему 
дается легкая контурная вышивка синей шерстью, с 
применением техники «роспись». Сплошной плотный 
узор занимает  более скромное место. 
В интересах практического 
освоения богатого наследия 
мордовских вышивальщиц 
требуется также специальное 
исследование, посвященное 
технике и основным приемам 
мордовской вышивки. 
Богатство узоров вышивки, их 
красочность, декоративность 
делают их жизнеспособными, 
таят в себе широкие возможности для их творческого 
развития и влияния на другие отрасли изобразительного 
искусства.  
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