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Мордва – финно-угорский народ волжско-финской подгруппы, численность которого в 
Российской Федерации составляет 744,2 тыс. чел., в Республике Мордовия — 333,1. тыс. 
чел. (по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.). Расселены также в ряде 
регионов Поволжья, Приуралья, Сибири и Дальнего Востока.



Мордовия стала автономной областью в 1930 г., в 1934 г. из Мордовской 
автономной области была преобразована в Мордовскую АССР, в 1990 г. 
провозглашена Мордовской Советской Социалистической Республикой. С 1994 г. 
она называется Республика Мордовия.



Мордва древнее славян

 Несмотря на то, что мордва-небольшой народ, который не 
гремел на исторической арене последние тысячу лет, их 
история более древняя, чем у славян.

 Впервые мордва упоминается у готского историка Иордана, 
в перечислении завоеванных народов империи Германариха, 
вместе с другим финно-угорским народом "меря", дословно 
Merens и Mordens

 История названия "мордва" довольно запутана, наиболее 
вероятно, что оно имеет иранские корни и является внешним 
названием, которое дали соседи - сарматы и скифы.
С иранских языков "мордва" переводится как "людоед" или 
"смертный муж", что дало повод отождествлять мордву 
с андрофагами-людоедами Геродота.
В любом случае, этноним "мордва" куда древнее первых 
упоминаний о славянах.



Традиционным занятием мордвы являлось пашенное земледелие в сочетании с 
животноводством, были развиты охота, рыболовство, бортничество, обработка дерева. 
Основной тип поселений — деревни, жилищем служила срубная изба; незамкнутая 
застройка усадеб, расположение избы в середине двора с ориентацией двери на восток.



Мордва – это не самоназвание и сами его носители не употребляют. Этот 
народ состоит из двух частей – луговая и горная мордва, мокша и эрзя.

Мордва-мокша Мордва-эрзя



Мокша и эрзя: различия

 Мокшане - приземистые, широколицые, преимущественно 
балтидного антропологического типа, с признаками смешения с 
тюркскими народами.

 Эрзя - рослые, стройные, узколицые, по многим параметрам схожие с 
ранними славянами и даже восточными германцами ( длинное узкое 
лицо,прямой нос, светлая пигментация глаз и кожи). Некоторые 
исследователи всерьез пытались обосновать происхождение эрзя от 
каких-то славянских групп, или даже готов Германариха.
При всем сказанном выше, обе ветви мордвы светловолосые и 
светлоглазые, с белой кожей и умеренно рослые, что часто делает их 
неотличимыми от белорусов или русских.

Но в составе обоих народов есть существенный процент людей 
имеющих темные глаза и волосы, черты туранидных типов - это 
следы контактов с тюрками и хазарами, которые принесли 
неевропейские компоненты в генофонд.



Столица Мордовии - Саранск



Население Саранска более
318 тысяч человек

















Ночной Саранск



Столица Мордовии Саранск принимал в этом году серию игр Чемпионата мира по футболу.
Десятки тысяч иностранных болельщиков получили возможность познакомиться с мордовской 
культурой. Их ждали экскурсии по этнокультурным объектам – этноподворье «Мир мордовской 
деревни», Музей мордовской народной культуры, выставка «Быт мордовского народа».



Национальный язык

 Существует два самостоятельных языка —
мокшанский и эрзянский. Они входят в волжскую 
группу финно-угорских языков. Мордовские 
языки являются разговорными для 1/3 населения 
Республики Мордовия.

 Среди мордвы верующие исповедуют 
православие. Имеются старообрядцы разных 
толков, а также приверженцы народной религии 
(традиционная религия мокшан — мокшенькой).



Мордовский костюм

 Народная одежда мордвы состоит из рубахи, 
кафтана, шубы, разнообразных женских головных 
уборов, нагрудных и набедренных украшений. 
Отличительной чертой в ношении женской рубахи 
является пышный объём, который создаётся 
посредством напуска её спереди, а подол не 
опускается ниже колен. Эта особенность, как и 
многие украшения, также обычай толсто 
обёртывать ноги онучами и др. сближают костюм 
мордвы с одеянием верховых чувашей. У мордвы 
развиты художественные промыслы: ткачество, 
вышивка, шитьё бисером, резьба по дереву.



Женский костюм



Женский костюм



Мужской костюм



Литература Мордовии

 Серафим́а Марковна Люляќина —
эрзянская сказительница, писатель. 
Родилась 29 июля 1922 года в селе Ягодное 
Бугурусланского уезда (ныне 
Похвистневский район) Самарской 
губернии РСФСР.

 Серафима Марковна родилась в 
многодетной крестьянской семье, в которой 
умели ценить меткое народное слово, 
сказки, песни. Кроме Симы в семье росло 
три брата. Девочка росла любознательной, 
озорной. Все знали ее как выдумщицу и 
затейницу. От сверстниц она отличалась 
необычайной чуткостью и 
впечатлительностью, легко перенимала 
меткое народное слово, острую прибаутку, 
задушевный напев. Но больше всего 
Серафима любила песни, благо не было им 
числа в родном эрзянском селе. Песни 
звучали повсюду – свои деревенские и 
чужие, прилетевшие из соседних сел и 
краев.



Сайгин Михаил Лукьянович

 Сайгин, Михаил Лукьянович (Лукич) –
мокша-мордовский писатель, прозаик. 
Родился 21 ноября 1913 в селе Ежовка 
Ковылкинского района Республики 
Мордовия, в крестьянской семье.

 Литературная деятельность Михаила 
Сайгина началась в 1930-е годы. С 1937 года 
он публикует стихи в газете «Комсомолонь 
вайгяль» («Голос комсомола»).

 Свое настоящее призвание Михаил Сайгин 
нашел в художественной прозе. После 
возвращения с Великой Отечественной 
Войны он посвящает свои рассказы и 
повести художественному осмыслению 
ряда социально-бытовых проблем и 
вопросов послевоенного строительства 
(«Мундштук» 1959, «Огненное сердце», 
1961, «Папин сын», 1962, «Материнское 
сердце», 1980, и другие). Произведения 
Михаила Сайгина переведены с 
мордовского на русский, чувашский, 
карельский, удмуртский, марийский и 
другие языки.



Девин Илья Максимович

 Дев́ин Илья́ Максим́ович (20.07.1922—
13.11.1998) — мокшанский писатель (поэт и 
прозаик). Родился в селе Старая 
Теризморга, ныне входящем в состав 
Старошайговского района Мордовии. 
Участник Великой Отечественной войны. В 
послевоенные годы работал в Мордовском 
радиокомитете, в редакции газеты 
«Мокшень правда», редактором журнала 
«Мокша». С 1971 по 1984 гг. Илья 
Максимович Девин возглавлял Союз 
писателей МАССР. Один за другим выходят 
в свет его поэтические сборники: 
«Шобдавань заря» («Утренняя заря») 
(1945), «Моим товарищам по счастью» 
(1953). Вершиной творчества Ильи Девина 
является роман «Нардише» («Трава-
мурава») (1975), опубликованный 
московскими издательствами. Роман 
отражает жизнь мордовской деревни в 
годы Великой Отечественной войны. 



Кривошеева Ефимия Петровна

 Кривошеева Ефимия Петровна -
мордовская народная сказительница, одна 
из зачинателей мордовского сказительского 
искусства

 Родилась 1 июня 1867 года в деревне 
Тарасовка, сейчас входящей в состав 
Камешкирского района Пензенской 
области, в многодетной крестьянской 
семье. Национальность — эрзя.

 Открытие творческого таланта Ефимии 
Петровны принадлежит её сыну, Илье 
Петровичу Кривошееву, который с 1922 
года записывал исполняемые ею 
произведения. 

 Всего от Е. П. Кривошеевой записано более 
50 произведений разных жанров. Первый 
сборник её произведений «Лайшемат ды 
морот» (эрз. «Плачи и песни») был издан в 
1937 году.

 Умерла 24 июня 1936 года, в городе 
Саранск.



Николай Борисович Голенков

 Николай Борисович Голенков (печатается 
под псевдонимами: Н. Грозов, Н. Булдыгин, 
Н. Борисов, Н. Лунданов, Н. Кужин) родился 
17 августа 1958 года в селе Булдыгине 
Зубово-Полянского района Мордовской 
АССР. В 1965 году поступил учиться в 
Булдыгинскую среднюю школу Зубово-
Полянского района. С 1973 года продолжил 
учебу в Зубово-Полянской средней школе, 
которую окончил в 1975 году. В 1976 году 
поступил учиться на филологический 
факультет Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева. Со 
студенческой скамьи посещал 
литературные объединения при факультете, 
при газете «Молодой ленинец». Его первые 
публикации (стихи, рассказы) были 
опубликованы на страницах газет 
«Мордовский университет», «Мокшень 
правда», «Молодой ленинец», в журнале 
«Мокша»

 Н.Б. Голенков - член Союза журналистов 
СССР (1984 г.), член Союза писателей России 
(1993 г.).



Национальная кухня



Мордовская кухня: особенности

 Традиционная кухня мокши и эрзя проста и здорова, однако в то же 
время таинственна и притягательна. Каждое яство славится 
уникальным вкусом и непередаваемым ароматом.

 Основой рациона мордвы является мясо. Так как местные жители с 
давних времен занимались охотой, дичь частенько присутствовала на 
столе и эрзян, и мокшан. Тетерева, рябчики, зайцы — на них ставили 
силки, ну а на лосей и медведей ходили большими ватагами с 
рогатинами.

 Язычество и последующая христианизация мордвы не ставили 
никаких запретов на употребление свинины, так что местные жители 
с удовольствием ели и едят не только мясо, но и сало — соленое, 
копченое, отварное, а также добавляют его и в другие блюда, 
например, в каши.



Мордовская кухня: особенности

 Территория современной Мордовии буквально пронизана реками и 
речушками, здесь много озер, в давние времена они были не только 
полноводны, но и богаты рыбой. Мокшанские вяленые лещи с 
успехом продавались на ярмарках Москвы и округи, а водившаяся в 
Суре стерлядь считалась царской рыбой и подавалась к столу русских 
монархов. Любовь мордвы к рыбе — это нечто особенное: и эрзяне, и 
мокшане едят ее и сырую, и вареную, и печеную, и вяленую, и 
сушеную, и даже квашеную («кислую», как говорили в прежние 
времена).

 К алкоголю мордва была равнодушна. Так как землепашество не 
было в особом почете, то зерно было дорогим, и гнать зерновой 
самогон было невыгодно. А вот воспользоваться дарами природы 
людям, занимавшимся бортничеством (собиранием меда), было 
легко. Пуре — национальный напиток, аналог медовухи, веселил 
предков во время праздников и народных гуляний.



Валдо якстере вий

Представляет собой 
холодную закуску и 
переводится, как «алая 
сила». Рецепт блюда 
элементарный. 
Необходимо отварную 
или свежею свеклу 
порезать на 
небольшие кусочки. 
Смешать ее с 
традиционным козьим 
творогом и полить 
растительным маслом. 
Свойства продуктов 
позволяют добавлять в 
закуску, как сахар, так 
и соль.



Селянка

Так называется местная 
солянка, которая не имеет 
ничего общего с привычным 
для всех супом. Это мясное 
блюдо, которое традиционно 
готовится в горшочках. 
Пикантность селянке придают 
овощи. Для ее приготовления 
надо взять мясо, печень, 
сердце и легкие и нарезать на 
кусочки. Добавить морковь и 
лук, немного посолить и 
поставить в печь. Тушеное 
мясо с овощами, 
приготовленное в глиняном 
горшочке – это традиционное 
мордовское блюдо.



Овтонь лапат («Медвежья лапа»)

У кулинарного изыска есть 
своя история. В мордовском 
обществе мужчина считался 
взрослым и мог жениться 
только после того, как убьет 
медведя и принесет его лапу. 
Влюбленный молодой человек 
пошел в лес и прошел этот 
обряд инициации. Он принес 
лапу и мог жениться на своей 
избраннице.

На основании этой легенды 
появилось блюдо из 
перекрученной говядины, 
свинины и печени. Фарш 
готовится, как для котлет, с 
добавлением ржаных 
сухариков, напоминающих 
медвежьи когти. Блюдо 
подается со свежими овощами 
или гарниром.



Цеманат

Блюдо по составу 
напоминает пельмени. 
Для его приготовления 
необходимо сделать 
тесто на воде и начинку 
из рубленой свинины с 
обжаренным луком. 
Для замеса надо 
использовать ледяную 
воду. Тесто 
выстаивается 
пятнадцать минут, 
раскатывается, 
начиняется мясом и 
сворачивается в 
кулечки. Отваривать их 
надо в течение 
пятнадцати минут в 
кипящей воде. Подается 
блюдо с бульоном и 
рубленой зеленью.



Груди молодушки

Традиционное 
свадебное блюдо, 
которое подавали 
жениху в последнюю 
ночь перед женитьбой. 
Его поедали с 
молениями богу 
Нишке, у которого 
просили для невесты 
груди полные молока, 
для того, чтобы она 
могла выкормить по 
семь сыновей и 
дочерей. По существу, 
это печеные пироги с 
творожной начинкой. 
Они и сейчас занимают 
почетное место на 
свадебном столе.



Манные блины

Мордовские 
национальные 
блюда 
включают в 
себя разные 
крупы и не 
всегда в 
традиционном 
виде. Сладкие 
и ароматные 
манные блины 
будут 
прекрасным 
подарком к 
семейному 
чаепитию.



Поза

Излюбленный 
напиток в 
Мордовии – это 
поза. Ее готовят из 
сахарной свеклы по 
уникальным 
технологиям. По 
вкусу напиток 
напоминает квас и 
готовится на той же 
основе. Несмотря 
на то, что в 
приготовлении 
напитка 
присутствуют солод 
и хмель, он не 
является 
алкогольным, и его 
дают даже детям.



Известные люди

 В жилах многих 
известных людей 
России течет 
мордовская кровь.

 Представителем 
мордовского народа 
был крупнейший 
религиозно-церковный 
деятель России XVII 
века - Патриарх Никон.



Известные люди

 Духовный лидер 
старообрядчества 
протопоп Аввакум



Патриарх Кирилл

 Предки нынешнего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 
происходят из окрестностей 
небольшого городка 
Лукоянова на юге 
Нижегородской области, 
где население было в 
основном мордовским. Их 
родина - село Оброчное 
Ичалковского района 
Мордовии. Именно там 
родился в 1879 году дед 
Патриарха Василий 
Степанович Гундяев.



Алексей Маресьев

 Все слышали о подвиге 
лётчика, Героя 
Советского Союза 
Алексея Маресьева, 
который продолжал 
громить гитлеровцев 
даже после ампутации 
двух ног. Борис Полевой 
посвятил его подвигу 
книгу «Повесть о 
настоящем человеке». А 
кто знает, что Маресьев 
по национальности –
мордвин? Немногие.



Художник Никас Сафронов



Актер Олег Табаков



Актер Николай Чиндяйкин



Актер и режиссер Василий Шукшин



Боксер Олег Маскаев



Гимнаст Алексей Немов



Лыжница Любовь Егорова



Легкоатлет Юрий Борзаковский



Хоккеист Александр Овечкин



К сожалению, постепенно отошла в прошлое традиция называть детей мордовскими 
именами: Пичай, Виряс, Кежай, Парут. Сегодня по ФИО не отличить мордвина от русского, 
как можно отличить, например, ингуша, татарина или балкарца. Хочется верить, что 
традиция давать новорождённым мордовские имена возродится.


