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Аннотация: целью статьи является рассмотрение обрядов, связанных с 

закладкой дома у мордвы, проживающей на территории Мордовии. Хронологи-

ческие рамки охватывают конец XIX – первую половину XX вв., что вызвано, 

прежде всего, состоянием источниковой базы по теме исследования. 
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Одной из особенностей этнокультурного развития мордовского народа яв-

ляется широкая география его расселения, предполагающая дисперсный и чере-

сполосный характер [11, с. 104]. В силу целого ряда причин мордовский этнос 

расселен по всему евроазиатскому континенту России. Наиболее значительна его 

численность в Урало-Поволжской историко-этнографической области, занима-

ющей территорию от равнинных районов Среднего Поволжья до гор Южного 

Урала и зауральских степей, с наибольшей концентрацией в Самарской, Пензен-

ской, Оренбургской и Нижегородской областях, Республиках Мордовия, Татар-

стан, Башкортостан, а также в Сибири и на Дальнем Востоке [7, с. 106]. 

У мордовского населения, как и у других народов Поволжья, обрядность 

была связана с древней этнической историей населения, возникнув в результате 

народного творчества и со временем став местной культурной тради-

цией [2, с. 63]. 

Повсеместно наиболее благоприятным местом для постройки нового дома 

считалось место, на котором стоял прежний дом. С ним у мордвы связывались 

представления о благополучии, процветании, плодородии и других положитель-

ных качествах обжитого пространства [11, с. 108]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

После выбора места для нового дома приглашенные для строительства 

плотники закладывали основание дома. Перед этим хозяин приглашал близких 

родственников и обязательно соседей на своеобразный праздник «рябинка» или 

«березка». Следует подчеркнуть, что данный обряд был характерен для мордвы-

эрзи, проживающей в восточной зоне Мордовии. Для проведения обряда, как 

правило, рябину привозили из леса, чаще всего вместе с корнями и ставили в 

передний угол. Собравшиеся произносили молитвы и говорили, чтобы «этот дом 

сгнил на этом же месте». Для мордвы-мокши, проживающей в западной зоне 

было характерно использование березы, вишни, реже рябины [3, л. 200]. 

Интересный обычай зафиксирован М.Е. Евсевьевым, исследователем доре-

волюционных обрядов мордвы: «Прежде чем приступить к постройке нового 

дома, хозяин отправляется в лес, вырывает небольшую рябину и ставит на то 

место, где предполагает ставить дом (рябина по представлению мордвы очищает 

место от нечистых духов). По четырем углам первого венца и на матицу ставят 

по медному грошу. Когда дом окончен хозяин приглашает родных на новоселье, 

сопровождавшееся обильным угощением. После этого, одного из близких род-

ственников просят обойти дом с иконой три раза, а оставшиеся внутри дома 

гости спрашивали: «Кто ходит вокруг дома»? Родственник как правило отвечал: 

«Шкай Пас шарынды» («Верховный бог ходит») [1, с. 85]. 

Согласно имеющимся данным этнографических экспедиций, в мордовских 

селах Ельниковского района (Каньгуши, Мельсяны, Мордовское Корино, Ста-

рые Пичингуши, Старый Тештилим) ветки рябины или березы укладывали в под-

поле, где она и высыхала [6, л. 164]. В с. Волгапино Теньгушевского и Подгорное 

Конаково Темниковского районов в передний угол предпочитали ставить ветки 

вишни, затем приносили 5 караваев и 5 солонок. По мнению мордвы, указанных 

населенных пунктов, это делали для того, чтобы будущие хозяева дома слави-

лись своей щедростью и давали милостыню бедным и больным [5, с. 104]. В 

с. Колопино Краснослободского района при закладке второго венца также «иг-

рали рябинушку» (озондомс пизелксть). Для этого специально приглашали по-

жилую женщину, которая освящала дом и читала молитвы. По словам 
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Л.Н. Щанкиной, «этот обряд должен был способствовать тому, чтобы место, вы-

бранное для дома, оказалось удачным [10, с. 83]. Как известно, по представлению 

мордвы, рябина и береза считаются символом плодородия и желанием домохо-

зяина иметь много детей. В некоторых населенных пунктах ветки березы или 

рябины стояли в переднем углу вплоть до окончания строительства и в большин-

стве случаев эти деревья высаживались около домов [8, с. 297]. 

При закладке нового дома мордва проводила своеобразный обряд жертво-

приношения – под передний угол клали монеты, сыпали по углам зерно, а также 

закапывали куриную голову или окропляли кровью курицы углы нижних венцов 

будущего дома для предотвращения от несчастий [6, л. 164]. Довольно широко у 

мордвы был распространен обычай класть различные предметы под матицу: у 

мокши чаще всего шерсть, у эрзи – деньги, а иногда последние заворачивали в 

шерсть. Такой обычай бытовал в эрзянских селах Старые Найманы Большебе-

резниковского и с. Мордовское Давыдово Кочкуровского районов Мордо-

вии [5, л. 133]. В Теньгушевском и Ковылкинском районах под матицу в левом 

углу дома также клали деньги (к достатку), овечью шерсть (для семейного тепла) 

и в этом же углу в последствии вешали иконы [8, с. 298]. Подобные обряды ха-

рактерны не только для мордовского населения Мордовии, но и для русского и 

татарского населения. К примеру, татары-мишари, проживающие на территории 

Мордовии, под матицу кладут молитвы из Корана, монеты, шерсть – для богат-

ства, уюта и дружбы в семье, сохранения дома от злых духов, от несчастий (по-

жара) [9, с. 56]. 

Таким образом, исходя из анализируемых материалов, можно утверждать, 

что обряды, связанные с жилыми постройками мордвы, играли в жизни мордов-

ского населения немаловажную роль. Данные обряды создавали у хозяев дома 

благоприятный психологический настрой, уверенность в том, что после их свер-

шения, жизнь семьи будет охраняться от действий злых сил и были направлены 

на обеспечение благосостояния, увеличения потомства, охране дома от всевоз-

можных несчастий. 
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