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  Введение 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

возрождению национальных традиций, обычаев и обрядов нашего края.            

Современный мир развивается в сфере компьютерных технологий и связь 

поколений с прошлым начинает постепенно гаснуть. Меняются приоритеты в 

жизни, осваиваются новые планеты, развиваются  нанотехнологии, но кто мы 

и откуда, мы не должны об этом забывать.          

Мордовское народное искусство – наше материальное и духовное 

богатство. Своеобразной формой народного искусства являются народные 

художественные промыслы. Среди множества форм художественных 

народных промыслов - вышивка является самым доступным и любимым. 

К ним же относится и полотенце как предмет декоративно-прикладного 

искусства и неотъемлемый элемент народных обрядов, обычаев, поверий и 

праздников.  Возможность путем приложения своего труда преобразить 

белую ткань холста в красиво украшенную вещь всегда влекла мордовских 

женщин к вышивке, а их природные художественные данные способствовали 

необычайному развитию в народе этого вида искусства. Произведения 

народных мастериц несут в себе историческую память народа, хранят его 

представления о мире, человеке, красоте и добре. Произведения мордовских 

мастериц показывают всю историческую память народа, сохраняют его 

представления о мире и личности, что говорит об 

актуальности исследования.          

Объект исследования: рушник как предмет быта в традиционной 

культуре мордвы, проживающей на территории Республики Мордовия. 

Предмет исследования: роль рушника в традиционной культуре 

изучаемых народов.               

Цель исследования: воспитание ценностного отношения к 

культурному окружению, выяснение образа, разнообразия и предназначения 

рушников как культурному наследию земляков. Поэтому определила задачи: 

выявить возможности приобщения к мордовской вышивке  обучающихся. 

 Задачи исследования:  

– изучить литературу по проблеме исследования; 

– исследовать развитие мордовской народной вышивки;  

– изучить основные приемы выполнения мордовской народной 

вышивки;   

– изучить интересующую информацию, используя интернет 

источниками;   

– сделать выводы о проделанной работе. 

Некоторые сведения об использовании полотенца в семейных и 

общественных обрядах, праздниках мордвы, проживающей на территории 

Республики Мордовия, можно обнаружить в публикациях М.Е. Евсевьева, 

Т.П. Федянович, Н.Ф. Беляевой, В.Л. Имайкиной, Н.Ф. Мокшина, Г.А. 

Корнишиной.  

      Сведения о ткачестве, технике изготовления полотенец, об особенностях 

полотенца как элемента традиционной мордовской одежды, фрагментарно 



освещаются в трудах П.Д. Степанова, Н.И. Спрыгиной, В.Н. Белицер, B.Н. 

Куклина, В.А. Балашова, Т.А. Шигуровой. 

      В ходе работы я встретилась с мастерицами, которые сами вышивали 

рушники, и поняла, что их трудолюбие не может не восхищать, ведь 

изготовление полотенец - огромный труд. Посетила Мордовский 

краеведческий музей им И. Д. Воронина, центр эстетического воспитания 

детей национальной культуры «Тяштеня», МБУК выставочный зал им. И.И. 

Сидельникова, музей мордовской народной культуры, консультировалась со 

специалистами по использованию мордовского вышитого рушника в обрядах 

жителей нашего региона. Исследование проходило в течение года. 

 Методика исследования 

1.Работа с документами, научной литературой по теме и архивами 

краеведческого музея. 

2.Общение со специалистами центра эстетического воспитания детей 

национальной культуры «Тяштеня». 

4.Анализ рушников разных районов Республики Мордовия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Понятие «рушник» и его виды 

 

     Рушник - расшитое декоративное полотенце из домотканого холста. 

Предмет народной культуры и народного творчества. 

      Полотенце - это полотнище белой ткани домашнего, реже фабричного 

производства, отделанное вышивкой, тканым цветным узором, лентами, 

полосами цветного ситца и т.д. Размеры полотенца различны. При 

постоянной ширине в 39-42см, его длина могла достигать до 7м. Украшалось 

полотенце, как правило, на концах. Характер и количество украшений, их 

расположение, цвет, материал - все это определялось местной традицией, а 

также назначением полотенца. Полотенца в старину называлось по-разному, 

в зависимости от назначения. 

      Набожник - ткань (полотенце) для украшения «образов» - икон. 

Представляет собой узкое, длинное полотнище домотканого холста, 

украшенное на концах - вышивкой, тканым орнаментом, кружевом. 

Набожник вывешивался так, чтобы прикрыть иконы сверху и с боков, но не 

закрывать лики. Обычай украшать иконы вышитой тканью (полотенцем) был 

широко распространён в русских деревнях. (Фото 31-34, приложение 2) 

      Накрючник - полотенце для украшения стен избы в праздники и в дни 

обрядовых действий. Накрючник изготавливался из белого тонкого 

домашнего холста, отделывался на концах вышивкой, ткаными узорами, 

кружевом. Его вывешивали на крюк на стене. Для праздничного убранства 

использовалось обычно несколько накрючников. Термин «накрючник» 

использовался в просторечии в Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанскойи 

некоторых других областях России. (Фото 1-4, приложение 2) 

      Ширинка - маленький рушник, в современном понимании скорее платок. 

В названии заложен его смысл: это отрез ткани, который отрезан от длинного 

полотна «по ширине», то есть его длина является ширинойисходного 

полотна.  

      Рукотёрка (утирка) - кусок белой холщёвой ткани для вытирания лицаи 

рук, после умывания, а также для вытирания после мытья в бане. В 

отличиеот обычного полотенца рукотёрка была короткой (60 х 40 см) и мало 

украшенной. Узкими красными полосками орнаментировались только 

рукотёрки, которые вывешивались в праздник для гостей. Рукотёрка висела 

около рукомойника на специальном гвозде. 

 

2. Орнаментальные мотивы и цветовые решения в мордовских 

рушниках 

 

     Вышивка - вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор 

создаётся вручную при помощи иглы (иногда крючка) или вышивальной 

машиной разноцветными нитями, а также бисером, стеклярусом, блёстками, 

жемчугом и прочим на тканях, коже, войлоке и других материалах. Основные 

виды вышивки: «глухая» (счётная и свободная), когда узор выполняется по 

целой ткани, и строчевая - по ткани с предварительно выдернутыми нитями. 



В искусстве мордовского народа вышивка известна с древних времён. В 19 в. 

вышивали чаще шерстяными, иногда шёлковыми красно-чёрными или 

тёмно-синими нитями, добавляя зелёные и жёлтые. Нити окрашивали 

растительными красителями. В конце 19- начале 20 в. стали применять 

анилиновые красители, сделавшие вышивку более яркой. Вышивкой главным 

образом украшали одежду, сшитую из льняного или конопляного 

(посконного) холста. Отделка вышивкой предметов быта (полотенец, 

подзоров) в мордовском народном искусстве - явление позднее (2-я четверть 

20 в.). В работе с вышивкой использовали разнообразные способы, выбор 

которых зависел от особенностей орнамента, места вышивки на одежде. 

Типичным был способ вышивания двусторонними глухими швами по счёту 

нитей полотна. Однотонные орнаментальные бордюры выполняли в технике 

набора или росписи, позволявшей создать плоский контурный узор. Цветная 

вышивка сочетала комплекс приёмов шитья, включая счётную гладь по косой 

и кирпичиком, косую стёжку, звёздочку, фонарик, копеечку, рубчик, шов-

полукрест. Некоторые из швов в обиходе стали называть эрзянской 

звёздочкой, мордовским крестом. Большое разнообразие швов обогащало 

фактуру вышивки. Узоры ковровой плотной вышивки выявлялись цветом и 

рельефом стежков. 

В различных регионах были распространены строчевая вышивка 

перевитью и настилом по крупной сетке, а также мережки. В вышивке 

преобладал геометрический орнамент, составлявшийся из ромбов, 

треугольников, квадратов, крестов, зигзагов, гребёнок, восьмиконечных 

звёзд, решёток, крючков и тому подобного. Геометрические мотивы в 

прошлом были связаны с реальным, обычно растительным и животным 

миром, воплощенном в условной стилизованной форме. Различают 

мокшанскую и эрзянскую вышивку. В разных районах проживания 

мордовского населения вышивке присущи местный колорит, орнамент, 

использование определенных технических приёмов работы. Для эрзянской 

вышивки типичны сочетание красно-кирпичного и чёрного или тёмно-синего 

цветов, ковровое решение всех элементов декора, простой набор 

орнаментальных мотивов. Мокшанская вышивка более мелкая, часто 

ажурная. Декор одежды сочетает однотонную (обычно чёрного или тёмно-

синего цвета) вышивку в виде бордюров и полихромную в виде розеток. 

Характерно большое разнообразие орнаментальных решений. В 20 в. наряду 

с традиционной вышивкой в украшении одежды, предметов быта стала 

распространяться вышивка крестом, которая выполняется гарусом и мулине, 

допускается свободное цветовое решение. В современной вышивке 

преобладают растительные мотивы как влияние печатной продукции. В 

настоящее время в Мордовии вышивка развивается на основе традиционного 

искусства. Она популярна в среде самодеятельных (З.И. Говорова, В.И. 

Денисова, А.И. Маслова, Т.И. Панкратова-Лушкина, О.Д. Шереметова) и 

проффесиональных ( Т.Н. Гвоздева, Л.М. Острась-Демяшкина) мастеров, 

изучается в детских художественных школах. В 1979 в Саранском 

художественном училище организовано отделение вышивки. Машинную 



вышивку по национальным мотивам применяют в оформлении изделий на 

фабрике «Мордовские узоры». 

 

 

3. Роль рушника в обрядах мордвы 

 

     Я рассмотрела  различные области применения рушника (в домашнем 

обиходе, убранстве жилища, обрядах, одежде и т. д.). При этом хочу 

отметить, что повседневные полотенца, используемые для вытирания рук, 

лица, посуды и т. д., почти совсем не украшали, а полотенца, 

предназначенные для убранства избы в праздник, были красиво 

орнаментированными, и никогда не применялись в утилитарных целях. Их 

вывешивали на стены, иконы, зеркала, рамки с фотографиями или 

картинами, стелили под иконы и на стол. Обычно это делали в честь 

большого праздника или важных событий семейной жизни: свадьбы, 

крестин, возвращения сына с военной службы или по случаю приезда 

долгожданной родни.  

      В обрядах жизненного цикла у мордвы вышитые рушники служили в 

качестве даров. На свадьбе невеста полотенцами одаривала родню со 

стороны жениха, на родинах их дарили куму с кумой, на похоронах -

обмывающим, копающим могилу и несущим фоб. Эволюция полотенца 

привела к тому, что в настоящее время на свадьбе используются не 

самотканые, а фабричные полотенца; некоторые обряды, связанные с 

полотенцем, уже не выполняются (связывание рук молодых, покрытие 

головы невесты и т. д.). Белое льняное полотенце, использовавшееся при 

рождении ребенка, сменено на обычную чистую тряпочку, а в качестве 

подарков куму и куме начали дарить в основном куски материи, платки. В 

похоронно-поминальном обряде полотенце заменено маленькими 

платочками, которые повязывают на руки мужчинам несущим гроб, который 

опускают уже не на длинных полотенцах, а на веревках.  

     Подчеркну, что в зависимости от назначения полотенец в быту, их 

размеров, характера орнаментации и выполняемой ими функции, 

различались следующие виды. Это - полотенца, используемые в домашнем 

обиходе для вытирания рук, лица, покрывания хлеба, пирогов («личник», 

«ручник», «утиральник», «накрючник», «наквашник», «рукотер» и т. д.). 

выполняющие утилитарную и гигиеническую функции, поэтому по размеру 

они короткие и ничем не украшаются. В убранстве жилища применяются 

красиво орнаментированные длинные полотенца («зеркальное», «набожник», 

«маховик», «спичник» и т. д.), выполняющие эстетическую функцию. В 

одежде использовались богато украшенные, либо совсем не украшенные 

полотенчатые головные уборы («убрус», «платенця», или «пря руця»), 

боковые полотенца («бока пацят», «кеска пацят»).  

      В свадебном обряде полотенце рассматривается: как предмет, 

защищающий невесту от сглаза и порчи в самые важные моменты свадьбы - 

«свадебное покрывало»; как атрибут обряда соединения молодых людей на 



совместную жизнь - «подножник»; как необходимый предмет при обмене 

дарами между родственниками невесты и родственниками жениха - 

«дарное», «рушник», «блинник», «рукобитное». Такие полотенца отличаются 

большими размерами и яркостью. Кроме того, у мордвы концы полотенец 

декорировались шелковыми красными лентами, белой хлопчатобумажной 

кисеей. 

      В родильной и похоронно-поминальной обрядности полотенце выступало 

как ритуальный предмет, выполняя функцию оберега во время родов, 

крестильного обеда («кирдема-нардама», «белильце») и при захоронении. В 

этих случаях использовались не орнаментированные полотенца.  

     Общественные обряды устраивались за селом у ручья, родника или у 

опушки леса и были тесно связаны с хозяйственными и скотоводческими 

занятиями народа (моление сохи, на меже, моления в честь богинь земли, 

поля, плодородия, первый и последний выгон скота), чрезвычайными 

ситуациями (засуха, град, ураган, пожар, наводнение и т.д.) или посвящены 

конкретным святым и праздникам (братчины, кануны). У мордвы множество 

обрядов совершалось при постройке и заселении нового жилища. Эти дни 

были насыщены религиозно-магическими ритуалами с молениями и 

жертвоприношениями в честь богов и духов. Рушник при этом использовался 

в качестве дара божествам или скатерти, расстилаемой для 

ритуальной трапезы.  

      Рушник, который использовался на молениях, считался наделенным 

особой магической силой. Им покрывали чашки с жертвенной пищей, через 

него касались принесенных молящимися горшков с едой, караваев хлеба. 

Это, по-видимому, должно было усиливать воздействие молитвы, передавать 

ее силу ритуальным блюдам. Предполагалось, что рушник приобретает 

лечебные свойства, поэтому его сначала прикладывали к священному дубу, а 

затем им покрывали больных людей в надежде излечить.  

      Однообразная нелегкая работа крестьян прерывалась календарными и 

церковными праздниками - Рождество Христово, Крещение, Масленица, 

Пасха, Троица. Петров день, Покров и т.д. К перечисленным праздникам 

мордва готовили специальные полотенца с ритуальной вышивкой. В 

праздничные дни, как правило, совершали крестный ход с хоругвями и 

иконами, обернутыми в полотенце; каждая изба, украшалась развешанными 

по стенам, образам, зеркалам полотенцами с «украсами» На Пасху и Троицу 

украшали деревья, в основном березки, повязывая полотенце на ствол в 

качестве дара. Полотенцами одаривали и калядовщиков на Святки, пастухов 

при совершении обряда посещения изб, «посланницу» во время праздника 

Пасхи; ими обменивались крестники с крестными, девушки при совершении 

обряда кумления, совершаемого на Троицу. Мордва использовали полотенце 

при различных обрядах и гаданиях (жертвоприношение, задабривание и 

поминание умерших предков, освящение скотины, проводы шайтана на 

Пасху, в случае мора, падежа скота и стихийных бедствий, для собирания 

росы), где ему приписывалось оберегающее и магическое значение. 

       Мордва  с давних пор использовали растения в лечебных целях. На 



протяжении столетий вырабатывались определенные навыки, складывались 

традиции сбора и сушки растений. Сборщики трав одевались во все чистое 

(платки, платье, обувь), брали с собой специально хранимые для этого 

полотенца, или мешочки («травники», «сборянки», «сушники», 

«травосборники»), сшитые из старого, вышедшего из употребления 

полотенца. Именно в таких мешочках, по мнению информаторов, 

целительные силы трав сохранялись намного дольше. Лекарства 

растительного, животного и минерального происхождения и мордва и 

русские приготавливали в виде отваров, настоев, порошков, мазей и т.д. При 

этом для накрывания приготовленных отваров и настоек использовали 

полотенце. Кроме того, его применяли в виде утепляющей повязки, которая 

накладывалась на больное или пораженное место при болях в горле, 

головной боли, сильных болях в ушах, шейной боли, ломоте суставов и т.д. В 

физиотерапевтических методах лечения (горячие компрессы, различные 

растирания с применением настоек, отваров, горячего молока) полотенце 

применяли с целью усиления лечебного эффекта (от ломоты суставов, при 

заболеваниях верхних дыхательных путей, при простуде, ангине и др.). 

Одним из самых распространенных физиотерапевтических методов является 

лечение в бане. Основу его составляют действия, направленные на 

«выпаривание» болезни; вместе с тем - это вид магического обряда, которому 

предшествует процесс подготовки самой бани и необходимых для этого 

средств (воды, веника, полотенца для очищения человека от скверны и 

защиты от нечистой силы, сглаза и т.д.). В народной медицине мордвы 

рушник выступает в качестве перевязочного материала при оказании 

хирургической помощи больным, когда знахарки в лечении фурункулов, 

чирьев, вправлении вывихов, переломов используют растения, средства 

животного происхождения, минералы. Значительное место в жизни мордвы 

занимали психотерапевтические средства лечения - лечебная магия и 

заговоры. При этом использовалось так называемое заговоренное полотенце, 

которое предохраняло от различных болезней, дурного глаза и т.п. Заговоры 

читали на полотенце при уходе солдата в армию, на благополучную дорогу, 

от тоски, от неразделенной любви и от различных заболеваний 

(кровотечение, «собачья старость», зубная боль, солнечный удар и др.).  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Заключение 

 

      Ритуальный рушник мордовского народа является составной 

частью его традиционной культуры и имеет глубокие исторические корни. В 

зависимости от конкретных жизненных условий на протяжении многих 

столетий оно видоизменялось, но вместе тем сохраняло свои функции и 

некоторые особенности в названиях, в орнаменте вышивок, в семейных и 

общественных обрядах.  

      Сравнивая виды, технику изготовления полотенец, их применение в 

обрядах жизненного цикла, вышивку и др., я пришла к выводу, что 

традиционные элементы использования полотенца в большей степени 

сохранились у мордовского этноса. Это обусловлено, скорее всего, 

особенностями исторического развития мордовского народа. Степень 

сохранения традиционных черт неодинакова и различается в зависимости от 

района Республики Мордовия.  

      Рушник, кроме основного назначения, имеет у мордвы ярко 

выраженный знаковый характер и выполняет множество разнообразных 

функций. Наряду с утилитарными (вытирание лица, рук, посуды и т.д.) и 

эстетическими функциями (украшение и убранство жилища), они несут 

значительную обрядовую нагрузку. Это связано с древними представлениями 

мордвы о полотенцах как о специфических атрибутах, которые увязываются 

с родоплеменными представлениями о человеческом бытии и окружающих 

человека силах.  

      В настоящее время внешний вид рушника и его функции, в том числе и 

обрядовые, претерпели существенные изменения, особенно у городского 

населения. В сельской же местности культурные традиции пока не забыты, 

поэтому вытканные льняные полотенца до сих пор можно встретить и на 

деревенской свадьбе, и на похоронах, и в убранстве дома по большим 

праздникам.  
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Приложение№1 

                  

 

Рис. 1. Рушники. Автор Л.Ф. Игнатьева. Мордовский краеведческий музей 

им И. Д. Воронина. 

 

               

 

Рис. 2. Рушники. Автор О.А. Малаева. Музей мордовской народной 

культуры. 

 



                                  

 

       

 

Рис. 3. Село Перхляй. 

 



                                   

 

Рис. 4. Хованщинское сельское поселение. 

 

      

 

Рис. 5. Рушник. Автор А.А. Манеева.  



                           

 

Рис. 5. Рушник «Божник». Автор А.А. Манеева. 

 

                           

 

Рис. 5. Рушник «Божник». Автор А.А. Манеева. 

 

 


