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 В современном мире не каждый слышал о мордовской                       

богине Масторава, но когда-то давно наши предки почитали ее как одну из 

самых сильных божеств. Богиня символизирует силу природы, ее 

созидательность, умение порождать жизнь и красоту. 

Масторава — (м., э. мастор «земля, страна, государство», ава «мать, 

женщина»), богиня земли, заботящаяся о благоденствии народа, здоровье 

женщин, деторождении, плодородии полей и лугов, приплоде скота и др.. 

Имеет облик матери-труженицы, пребывающей в вечных заботах. В 

древнемордовскую эпоху выступала как богиня-покровительница, дающая 

плодородие земле и всему живому, обеспечивающая мир и покой в стране. В 

период христианизации мордвы предстаёт плачущей и скорбящей. Масторава 

недовольна жестокой карой Нишкепаза, уничтожающего людей огнём и 

водой, а также людьми, изменившими своим вере и богам.  

Стихии, связанные с Масторавой это земля и вода. Обе они являют 

собой рождающие и вместе с тем поглощающие начала, своеобразно 

соединившиеся в древних представлениях о Сырой Земле, то есть земле и 

воде как слившимися в единстве стихиями. Не случайно в народе даже есть 

устойчивое обращение к этому «тандему»: Мать  Земля. Как мать она 

рождает, но по окончании земного пути – поглощает в себя.  

Масторава – женщина, и потому изменчива – может принести и радость и 

горе. Милует и награждает она только сильных духом, борющихся за 

счастье. Она дает выход из самых безнадежных положений, если человек не 

отчаялся, если идет из последних сил, если не изменил себе и мечте. И тогда 

она посылает человеку счастье и удачу.  

 

Почему именно Масторава? Наверное, потому что она начало всего 

живого, начало начал в мордовской мифологии. Создавая свою куколку, я 

хотела изобразить её красивой, величественной. Образ создавался в процессе 

работы. Лицо изображать не стала, оставляя простор для фантазии. В своей 

работе я использовала деревянную заготовку, белую и красную ткань, 

декоративную тесьму, бусины.  

Куклу можно использовать в качестве сувенира, игрушки, элемента 

декора. 

Изделие экологически безопасно, себестоимость, расходные материалы  

и время изготовления минимальны. 

 

В описании работы была использована информация с интернет-сайта 

www.mordovia.info. 
 



 

 

 

 


