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Статия посвящена исследований сеенижеского варианта мордовского костйма, представляемого в простран-
стве этнижеской моды в Республике Мордовия, для которой, по мнений автора, характерен полный отход от 
традиеионного костйма мокзи, эрзи и зокзи и создание моделей в псевдоэтнижеском стиле. 
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Устойживый интерес к прозлому, традиеи-
ям предков свидетелиствует о достижении об-
ществом определенной ступени зрелости, ха-
рактеризуйщейся ростом кулитурного самосоз-
нания. Бережное отнозение к кулитурному на-
следий является одним из условий преемствен-
ности историжеского опыта народа, проявлени-
ем, в том жисле, и нравственных основ наеио-
налиного характера. В мифопоэтижеской модели 
мира пространство «находит себя в вещи», дает 
жизни вещи, освобождая места для сакралиных 
объектов, образуя «сакралинуй топографий», 
открывает жерез них свой сути, направляя ее в 
бытие. Одной из важнейзих вещей, раскры-
вайщих сути пространства, преобразуйщих 
природное тело в соеиалиное и делайщих его 
тем самым более знажимым, с тожки зрения ми-
фологижеского мызления, является костйм. 

Развитие традиеий наеионалиного костйма  
дает этносу возможности в пространстве глоба-
лизаеии наиболее ярко и зримо ощутити свои 
кулитурные корни. Костйм представляет собой 
и мифологижеский, и эстетижеский, и соеиали-
ный код. Складываяси в тежение тысяжелетий, 
он в спрессованном виде несет в себе приметы 
времени. Можно даже говорити о семантиже-
ской заверзенности, если это выражение мож-
но применити к костйму на желовеке. Мордве, 
как и другим волжским финнам, свойственно 
«отождествление микро- и макрокосма, а иде-
алиной космижеской моделий стало желовеже-
ское тело. Структура текста, каковым является 
костйм волжских финнов, строиласи таким об-
разом, жто все укразения, детали одежды, рас-
полагавзиеся вызе пояса, были связаны с 
верхним небесным ярусом вселенной, и при их 
создании исполизовалиси соответствуйщие сим-
волижеские коды (еветовой, код материала, 
зооморфный, геометрижеский). Важнейзей 
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внутренней граниеей был пояс, деливзий фи-
гуру желовека на две жасти, связанные с семан-
тижеским верхом и низом»1. 

В писимах А.А.Шахматову мордовский этно-
граф и собиратели коллекеий мокзанского, эр-
зянского, зокзанского костймов, представлен-
ных ныне в крупнейзих музеях России, 
М.Е.Евсевиев с болий отмежал, жто богато и 
сложно вызитый мордовский костйм постепен-
но исжезает2. Той же мысли придерживается 
известный современный собиратели Т.П.Про-
кина3. В республике Мордовия в октябре – де-
кабре 2010 г. прозел XIV республиканский 
фестивали народного творжества «Шумбрат, 
Мордовия!», посвященный главной кулитурно-
политижеской идее республики – тысяжелетий 
единения мордовского народа с народами Рос-
сийского государства. В рамках выставки 
«Мастерство и щедрости земли мордовской» 
районы республики представляли местный 
кулитурно-историжеский материал, ярко демон-
стрируйщий, в том жисле, и костйм как музей-
ный, так и сохраняйщийся в быту, одеваемый в 
ходе обрядов жизненного еикла и на сеениже-
ские площадки. Можно утверждати жто мок-
занский, эрзянский, зокзанский костймы жи-
вы, и живут своей неповторимой жизний в сре-
де носителей традиеии, расеветайт многоевети-
ем новых материалов, творжеских находок на-
родных мастерие. Если же говорити об аутен-
тижности, то носители собственно мордовской 
традиеии – жители сел – видят знажимости кос-
тйма и еенности его в нем самом, а не строгой 
тожности в его создании и соблйдении принеи-

                                           
1
 Павлова А.Н. Семантика костйма волжских финнов 

середины I – нажала II тыс. до н.э.: Автореф. дис… 
докт. ист. наук. – Казани: 2008. – С.14.  
2 Евсевиев М.Е. Писима М.Е.Евсевиева А.А.Шах-
матову: Избранные труды в 5 т. – Саранск: 1966. – Т. 
5. Историко-этнографижеские труды. – С.460. 
3 Мордовский народный костйм: Алибом / Авт.-сост. 
Т.П.Прокина; фот. Б.А.Тизулин. – Саранск: 2007. – 
С. 6 – 7. 
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пов архитектоники. Уженые сколи угодно яро-
стно могут ругати происходящее с традиеион-
ным костймом, однако следует признати, жто 
ести свой, особый пути эволйеии традиеионно-
го костйма, своя эстетика. 

Более противорежива тенденеия развития 
костйма в профессионалиной среде, развивай-
щегося в рамках модного и приносящего диви-
денды этнофутуризма, весима востребованного 
в Мордовии, претендуйщей на статус еентра 
всех финно-угорских народов. О коллекеиях, 
создаваемых профессионалиными художника-
ми, и представляемых в области высокой этни-
жеской моды пизут охотно, но информативно, 
восторженно сообщая об ожередной победе 
«назих», взявзих призы высоких фестивалей4. 
Сами авторы коллекеий – лйди творжеские, не 
пизущие, но охотно делайщие публижные за-
явления, в которых они заявляйт о сохранении 
в своем творжестве традиеий мордовского кос-
тйма, забывая о том, жто такового в природе не 
существует. Тожнее он существует толико в их 
произведениях, а в живой традиеии и музейных 
коллекеиях ести мокзанский, эрзянский, зок-
занский костймы во всем многообразии их ло-
калиных вариантов. Ожевидно, это общая тен-
денеия развития костйма, автор данной статии 
согласна с мыслий известного спееиалиста в 
области костйма финно-угорских народов 
А.Н.Павловой о том, жто «нередко происходит 
механижеское воспроизведение форм народного 
костйма без понимания свойственной ему фи-
лософии и эстетики»5. 

И, к сожалений, моделиеры именно этот не-
существуйщий мордовский костйм и пропаган-
дируйт своим творжеством, это относится и к 
работам Лйдмилы Нарбековой (Колжановой) 
но в болизей степени к неоднознажному творже-
ству Галины Лосевой (Лауреата Государствен-
ной премии Республики Мордовия за создание 
коллекеий наеионалиного костйма). «Мордов-
ские «богини» заверзили фестивали «Высокой 
моды в Саранске», поставив красивуй тожку. У 
них уже другая «весовая категория», они побе-
дители Недели высокой моды в Москве, им ап-
лодировали в Ниеее и Милане. И они – ви-
зитная картожка мордовской высокой моды 

                                           
4 Балазова Г. Неделя высокой моды «Масторава» // 
Вежерний Саранск, 2009 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.vsar.ru/2009/11 (Дата обраще-
ния 11.03. 2011); Она же. Элементы языжеской кулиту-
ры с тонкой нитий современности // Вежерний Са-
ранск. – 2010 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.vsar.ru/2010/09, свободный. – Загл. с 
экрана. (11.03. 2011). 
5 Павлова А.Н. Семантика костйма волжских финнов 
середины I – нажала II тыс. до н.э.:…. – С. 4. 

(курсив мой – В.С.)» – пизет о творжестве 
Г.Лосевой журналистка Г.Балазова6.  

Создание коллекеий мордовского костйма 
является обязателиным для выпускников деко-
ративно-прикладного отделения художественно-
го ужилища им. Ф.В.Сыжкова и отделения 
«Дизайн костйма» Института наеионалиной 
кулитуры Мордовского госуниверситета. Созда-
ваемые под руководством педагога, они должны 
быти творжеской интерпретаеией мокзанского и 
эрзянского традиеионного костйма, исполизо-
вати его элементы и общуй стилистику. Тре-
вожные тенденеии появилиси несколико лет 
назад, когда на смену трудоемкой двусторонней 
мордовской вызивке стали применятися неха-
рактерные для мордвы, но позволяйщие быстро 
полужити эффектный резулитат техники холод-
ного батика, пэжворка, аппликаеии. 

Кризисные явления в интерпретаеии мор-
довского костйма, с назей тожки зрения, нажа-
лиси тогда, когда произозел выход на сеениже-
ские площадки и признание со стороны столиж-
ных моделиеров коллекеии «Сйлгамо», полу-
живзей диплом на VII Международном кон-
курсе Высокой моды наеионалиного костйма 
«Этно-Эрато» в г. Москве в 2006 году. Можно 
толико приветствовати исполизование новых 
техник, жто существенно расзиряет возможно-
сти интерпретаеии традиеионных образов. 
Примером подобного подхода может служити 
коллекеия «Эримези» (2010 г.), созданная для 
одноименного спектакля выпускниеы ИНК 
Еленой Трузиной, исполизовавзей в росписи 
элементы эрзянской вызивки и конструктив-
ные детали эрзянского костйма, одна и она не 
избежала увлежения гипертрофированными 
формами, жто соверзенно не отражает содер-
жание спектакля и характеры героев, но вполне 
созвужно тому, жему наужили педагоги 
Л.Колжанова-Нарбекова и Г.Лосева. 

Кризисные явления в интерпретаеии мор-
довского костйма в сеенижеском варианте нажа-
лиси тогда, когда произозел их выход в про-
странство высокой моды и признание со сторо-
ны столижных моделиеров. Тогда, в 2006 г. это 
было признаком успеха. Однако даже неопыт-
ному взгляду видна была  разниеа между 
платием, вызитым в традиеионной манере, с 
заботливым сохранением традиеионных эле-
ментов на своих местах, и работой «по моти-
вам» в технике аппликаеии, пэжворка. Хотя 
Л.В.Шанина и утверждает, жто в коллекеии 
сеенижеских костймов «Сйлгамо», «Мастора-
ва» «… орнамент и декор сохранили свое ме-

                                           
6 Балазова Г. Неделя высокой моды «Масторава»// 
Вежерний Саранск…. 
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стоположение в костйме…»7, гипертрофиро-
ванные головные уборы, замена вызивки ап-
пликаеией сделали коллекеий псевдомордов-
ским костймом. Однако данное творение полу-
жило диплом на VII Международном конкурсе 
Высокой моды наеионалиного костйма «Этно-
Эрато» в г. Москве в 2006 году, жто и предо-
пределило далинейзуй гонку за победами в 
конкурсах и забвением технологий, жто всегда 
предопределяло высокое кажество выпускных 
проектов студентов декоративно-прикладного 
отделения художественного ужилища им. 
Ф.В.Сыжкова. Мордовский костйм стал все 
более неузнаваемым, нарузены архитектоника, 
колорит народного костйма, жто, как в служае с 
коллекеией «Шелковый пути» (2003 – 2005 
гг.), приносило дипломы конкурсов, но все бо-
лее отдалялоси от традиеии. 

В октябре 2009 г. известная как в Мордовии, 
так и в финно-угорском мире фолк-группа 
«Морденс» представила новуй программу 
«Эрямо пари» («Сундук жизни»). Платие для 
солистки группы Елены Алызевой было созда-
но преподавателем художественного ужилища 
им. Ф.В.Сыжкова мордовским моделиером Га-
линой Лосевой. Неординарности авторской ин-
терпретаеии традиеионного мордовского жен-
ского платия и ее реализаеия в сеенижеском 
варианте такова, жто на ней, с назей тожки 
зрения, стоит непременно остановитися. Толико 
ожени глубокая археология мысли позволяет в 
расписанном платие солистки распознати моти-
вы и укразения, характерные для мордовского 
костйма. Хотя еще раз повторйси, жто само по-
нятие мордовский костйм – нонсенс, ести эр-
зянский и мокзанский. Это тем более непро-
стителино для группы, гордящейся стремлением 
к аутентижности, позиеионируйщей себя в му-
зыкалином пространстве Мордовии как коллек-
тив, сохраняйщий и творжески (при тожном со-
блйдении историжеского факта) развивайщий 
музыкалиные традиеии предков и воспитывай-
щий на их основе молодежи.  

Платие, созданное Г.Лосевой, удивителиным 
образом напоминает студенжеские работы кол-
лекеии «Шелковый пути», возникает вопрос, 
такое «узнавание», не является ли признанием 
своего творения вторижным. Иным является 
толико композиеионное расположение тех же 
элементов. Моделиер исполизует изображение 
укразений, характерных для среднеенинской 
мордвы, однако располагает по поверхности 
платия где угодно, жто поджас порождает нега-
тивные коннотаеии. Однако данные археологии 

                                           
7 Связи времен и традиеий: Коллекеии костймов, соз-
данных в Саранском художественном ужилище имени 
Ф.В.Сыжкова: Алибом / сост. Л.В.Шанина. – Саранск: 
2006. – С.33. 

и могилиной топографии не позволяйт заблуж-
датися относителино их истинного расположе-
ния. Даже если автор создает интерпретаеий в 
стиле, в лйбом служае в стиле жего-то, жто 
должно быти узнаваемо и определено и соотне-
сено с какой либо традиеией. Шейное укразе-
ние с лапжатыми привесками словно сползло 
вниз: авторским замыслом весима волиготно 
расположено в нижней жасти живота, хотя у 
археологов в алибомах соверзенно однознажно 
обознажено как зейная гривна8.  

Посредством холодного батика можно было 
бы передати и многослойности мокзанского и 
эрзянского костйма, и расположение традиеи-
онной вызивки, поясных и набедренных укра-
зений. Изображение гривны с лйбым видом 
привесок можно было бы деликатно располо-
жити вокруг горловины платия. Посредством 
еветных контуров (батик позволяет это сде-
лати) моделиер могла показати разнообразие 
элементов и даже сделати имитаеий вызивки, 
однако вместо этого по подолу, краям рукавов 
многократно была повторена грубая псевдомор-
довская розетка. 

Полосы ткани на рукаве солистки напоми-
найт лажамо паея – горевой платок невесты. 
Вообще свисайщие полосы ткани с головы ро-
ждайт коннотаеий смерти, ибо исследователи 
(М.Е.Евсевиев, И.Н.Смирнов, У.Харва) отме-
жали, жто в знак траура мордовские женщины 
повязывали головы такими длинными полотен-
еами, жто их конеы свисали до земли. Длин-
ный белый платок у мордвы ассоеиируется с 
горем, плажем. По наблйдениям автора данной 
статии до сих пор во многих мокзанских и эр-
зянских районах во время похорон пожилые 
женщины повязывайт голову двумя белоснеж-
ными платками.  

Конежно, длинный холст, полотенее имейт 
семантику пути, воплощайт идей бесконежно-
сти, однако, в традиеионной кулитуре это не 
исжерпывайщие знажения: они исполизуйтся в 
обрядах перехода, например, в погребалином 
как ойметикс (полотенее, в котором как бы за-
клйжена до 40 дней дуза умерзего, именно с 
полотенеем прощайтся во время сороковин, 
обращаяси по имени к умерзему – подобное 
автор данной статии наблйдала в ряде сел Вос-
тожной зоны Мордовии). Нити на голове, рука-
ва-полотенеа (неизвестно какая идея охватыва-
ласи замыслом их создателя) – все это рождает 
стойкуй коннотаеий погребалиного обряда. Та-
ким образом, авторское платие Лосевой отсыла-
ет к временам древнего белого траура. 

                                           
8 Зеленеова О.В. Шейные гривны среднеенинской 
мордвы // Археологижеские исследования в Окско-
Сурском междурежие. – Саранск: 1991. – С. 50 – 52. 
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Как и коллекеия «Шелковый пути» содер-
жит перевернутые изображения гребня. Пере-
вораживание укразений нажалоси еще в кол-
лекеии «Шелковый пути»9. Гребени во всех 
земледелижеских кулитурах связан с идеей пло-
дородия, струями дождя10. У мордвы наверзие 
гребня выполнено в виде конских голов, жто 
отражает представления о психоморфных свой-
ствах коня, его связи с миром мертвых, блага-
ми, подателями которых являйтся предки. 
«Кони важный и обязателиный ужастник обря-
дов, связанных с обещанием плодородия, дос-
татка, изобилия, вследствие того, жто именно он 
добытжик этих благ, мифологижеский кормилее 
этноса вообще», – отмежает М.И.Каргина11. 
Гребенжатые знаки связаны с образом верхов-
ного женского божества. Вне сомнения, солист-
ка группы «Морденс» – одна из главных фигур 
в ансамбле. Ее доминирование должно и может 
быти выражено в оформлении костйма налижи-
ем дополнителиных семантижески насыщенных 
элементов, однако в интерпретаеии моделиера 
Лосевой они не выражайт ни магижеской, ни 
эстетижеской функеии, как самого костйма, так 
и его декоративных элементов. 

Недопустима эквилибристика с этнознаковой 
символикой, более того теми знаками, которые, 
возможно, исполизовалиси толико лизи в по-
гребалином кулите. Соприкасаяси с традиеион-
ной кулитурой, мы имеем дело с архетипиже-
скими кулитурными текстами и здеси, с назей 
тожки зрения, уместно вспомнити исследование 
Н.И.Толстого, посвященное семантике перево-
раживания предметов в ходе погребалиного об-
ряда, жто вызывает ассоеиаеии связи с хтони-
жеским миром12, «сферу общения «этого света» 
с «тем светом»13. Желала ли этого автор роспи-
си? Предполагала ли, жто внеритуалиное пере-
вораживание предметов ведет к спаду и гибели 
(а такова семантика изображения)? Ожевидно, 
моделиер и не подозревает о налижии подобных 
коннотаеий. 

В разделе «Финно-угорская премиера на 
«Этно-Эрато – 2008» журнала «Финноугория. 
Этнижеский комфорт» Галина Лосева была на-
звана одним из признанных мастеров России в 

                                           
9 Связи времен и традиеий… – С.58 – 59, 65. 
10 Денисова И.М. Отражение фито-антропоморфной 
модели мира в русском народном творжестве // ЭО. –
2003. – №5. – С.80. 
11 Каргина М.И. Архетип коня в мифологижеских 
представлениях мордвы // Актуалиные вопросы лите-
ратуроведения. – Саранск: 2000. – С.19. 
12 Толстой Н.И. Перевораживание предметов в славян-
ском погребалином обряде // изык и народная кули-
тура: ожерки по славянской мифологии и этнолингви-
стике. – М.: 1995. – С.222. 
13 Там же. – С.221. 

области высокой этнижеской моды14. В интер-
вий, опубликованном в вызеупомянутом жур-
нале, Г.Лосева утверждает «прежде жем нажати 
работу над коллекеией, я всегда старайси глу-
боко вникнути в сути предстоящей работы, до 
того, как я нажала создавати «Мастараву» (так 
в оригинале. – В.С.), я внимателино изужила 
этот эпос сама, потом донесла его студентам, 
вместе с которыми мы и стали работати. и веди 
являйси автором и руководителем этой коллек-
еии, а каждый студент в отделиности – соавто-
ром своего костйма»15. Именно такой ответ 
был дан моделиером на вопрос «вы так глубоко 
изужили мифологий?».  

Создание коллекеий этнижеского костйма 
должно стати «способом диалогижеского соотне-
сения древних и современных уровней … кули-
туры»16. У интерпретаеии («творения мира по 
своему разумений») должны быти граниеы, 
гарантами которых должны стати, прежде все-
го, наужная интуиеия, внутреннее жувство ме-
ры, граниеа и предел в самом себе: художни-
кам необходимо имети внутреннйй еензуру. 
Псевдоэтнижеский костйм как резулитат твор-
жеской деятелиности мордовских моделиеров 
относится к жислу тех новых кулитурных форм, 
которые имейт знажителиные отлижия от форм 
традиеионной кулитуры, однако маркированы 
народными символами.  

Для того жтобы не происходила популяриза-
еия псевдоэтнижеского искусства совсем не обя-
зателино вводити еензуру по принеипу «не пу-
щати!», необходимо, жтобы руководство кули-
турой в Республике Мордовия смогло увидети 
за блеском наград и пызностий дифирамбов в 
адрес коллекеий еще и тенденеии деградаеии. 
Для предотвращения этого необходимо, жтобы 
«на наужных и творжеских площадках респуб-
ликанского уровня проходила постоянная экс-
пертная оеенка (курсив мой – В.С.) сохране-
ния и развития наеионалиного костйма в усло-
виях технократижеского поликулитурного обще-
ства»17. Присоединяяси к мнений Виктории 
Суворовой, могу добавити, необходимо ввести 
строгуй экспертнуй оеенку, не дожидаяси того, 
жто в резулитате назойливо демонстрируемых в 

                                           
14 Бобраков И. Этнижеский костйм – это ожени даже 
модно // Финноугория. Этнижеский комфорт. – 2008. 
– №1.– С.49. 
15 Бобраков И. Этнижеский костйм…. – С.50. 
16 Розенберг Н.А., Плеханова Е.О. Этнофутуризм и 
этнижеская идентификаеия в искусстве России конеа 
XIX – нажала XXI века // Современные трансформа-
еии российской кулитуры – М.: 2005. – С. 293. 
17 Суворова В. Наеионалиный костйм в музее, на сеене 
и в мегаполисе // Финноугория. Этнижеский комфорт. 
– 2010. Вып. 1 (9). [Электронный ресурс] Режим дос-
тупа: http://www.finnougoria.ru/periodika/20810/, 
свободный. – Загл. с экрана. (09.09.2011). 
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ходе всех проводимых в Мордовии кулитурно-
политижеских Финно-угорских мероприятий 
коллекеий костймов, не произозла оконжа-
телиная дезориентаеия зрителя, отвлежение от 

подлинных этнижеских еенностей, жтобы не ис-
жезла способности распознавати настоящее и 
умение отлижати его от фализи. 
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