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ЖИЛИЩЕ  МОРДВЫ  НА  ДАЛЬНЕМ  ВОСТОКЕ:  
ТРАДИЦИИ  И  ИННОВАЦИИ 

 
Статья посвящена традициям и инновациям в культуре мордвы, проживающей по 
всей территории России, в том числе в традиционном жилище мордвы на Дальнем 
Востоке. Статья является актуальной, так как круг литературы по исследуемой теме 
ограничен: публикации учёных посвящены русскому населению или коренным жи-
телям Дальнего Востока.  

К люч е в ы е  с л о в а: мордва, история, миграция, жилище, традиционная культура, 
инновации. 
 
Человечество развивается путем расширения взаимоотношений между наро-

дами и их культурами. Переселение порождает множество проблем, связанных с 
жильем, трудоустройством, акклиматизацией в новой и во многом не привычной 
для переселенцев социокультурной среде. Мордовская диаспора Дальнего Востока 
не была объектом специального изучения. В силу исторических событий мордва 
расселилась по всей территории России, поэтому изучение этнической культуры 
мордвы, расселившейся по регионам Российской Федерации, является актуаль-
ным, так как она является крупнейшим представителем финно-угорской семьи. 
Согласно данным переписи 2002 г., ее численность составила 843,3 тыс. человек, 
из них в границах Республики Мордовия проживает треть всего мордовского насе-
ления страны. В связи с этим вопросы миграции мордвы, ее переселения в другие 
регионы страны, адаптации к новым условиям, сохранения традиций, уклада жиз-
ни на новом месте не могут не волновать ученых-исследователей. В наши дни за-
дача этнографического изучения мордвы на Дальнем Востоке стала особенно 
актуальной, поскольку это дает возможность для воссоздания исторического и со-
хранения культурного прошлого мордовского народа как на территории Республи-
ки Мордовия, так и за ее пределами. Объект исследования – традиции и инновации 
в традиционном жилище мордвы на Дальнем Востоке. Круг литературы по иссле-
дуемой теме ограничен, так как имеющиеся научные публикации известных на 
Дальнем Востоке учёных посвящены русскому населению или коренным жителям 
[1; 2], поэтому при написании статьи выяснился ряд проблем: очень мало фактиче-
ского материала по истории заселения края мордвой, почти отсутствует материал 
по интересующей нас проблеме1. Это, видимо, связано с тем, что материал не фик-

                                                 
1 Полевой материал автора (ПМА): Кисткин Александр Николаевич, 1984 г. р., г. Владиво-

сток, записи 2010 г. 
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сировался (по народностям, в частности мордвы) из-за дисперсности расселения, 
сегодня осталось мало носителей традиций и по другим причинам. Однако этот 
ценный материал по крупицам был собран и восстановлен путём личных бесед с 
информаторами по их воспоминаниям или записанных когда-то их родителями и 
бережно хранящихся в записях в местных краеведческих и школьных музеях и из-
ложен в виде представленной статьи. Цель – изучить жилище мордвы в иных 
условиях проживания. Новизна – обусловлена тем, что в ней впервые делается по-
пытка охарактеризовать материальную культуру в повседневном укладе в новых 
условиях проживания и иноэтническом окружении путём изучения жилища морд-
вы, некогда переселившейся на Дальний Восток.   

Жилище и хозяйственные постройки, как и другие стороны материальной 
культуры, развиваются в тесной связи с историей народа, социальными, хозяй-
ственными и этническими процессами, природными и климатическими факто-
рами. В ходе истории локальные типы жилища, непосредственно адаптирован-
ные к окружающей среде, сменяются новыми культурными комплексами. Жи-
лище – это одна из основных составляющих системы жизнеобеспечения, в том 
числе в новой среде обитания. Мордва, переселяясь на необжитые места Даль-
невосточного края, основывала свои села и деревни, строила дома, приглашала 
к себе родных. Сначала сооружали землянки, позднее рубили дома. Чтобы бы-
стрее обустроиться на новом месте, переселенцы везли с собой домашнюю ут-
варь. А. Н. Пруцкова из пос. Майский Совгаванского района вспоминала, как ее 
родственники оказались на Дальнем Востоке: «Дед с односельчанами переехал 
в поселок в 1932 г. в поисках лучшей доли. Приехали на пустое место и с пер-
вого дня строили для себя землянки, через год–два постепенно стали строить 
небольшие дома и так основали мордовский поселок Уй (который затем был 
переименован в поселок Чистоводный), но в настоящее время его уже нет, и 
они несколько лет живут в поселке Майский» [4, 173]. 

Основным стимулом у переселенцев была заработная плата. Информаторы 
при беседе говорили о том, что в те времена работать на новом месте было вы-
годно, поскольку здесь работали за деньги, а в родной деревне – за трудодни. На 
новое место жительства к ним переезжали близкие родственники, соседи или 
просто сельчане, в результате чего образовывались целые мордовские поселки. 
Например, в пос. Ванино мордва компактно проживает на 5 улицах (Морская, 
Нахимовская, Мичурина, Хабаровская, Волочаевская), и это место издавна назы-
вается Финским, или Мордовским, поселком. Финский – потому что дома по 
конструкции финского типа, а Мордовский – поскольку первоначально здесь 
жила только мордва [4, 173].  

Специфика жилищ и хозяйственных построек, тип расселения определяются 
природно-климатическими условиями, семейным и хозяйственно-культурным 
укладом, традициями. Основным типом селений в Хабаровском крае и Сахалин-
ской области является поселок, в Приморском крае – село, в Камчатском крае – 
поселок и село, городов всего три – Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и 
Елизово. Населенные пункты располагались преимущественно по морскому по-
бережью и берегам горных небольших рек, а также среди сопок [4, 177].  
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В Приморском крае в качестве строительного материала мордва чаще всего 
использовала древесину. В с. Анучино для постройки дома обычно рубили кедр. 
Строительного материала, как свидетельствуют старожилы, было много, лес за-
готавливали непосредственно у селений. Ценился лес старый, «выстоянный», его 
тщательно выбирали. Нижние венцы сруба клали из лиственницы, так как она не 
гнила даже при высокой влажности. Дома и хозяйственные постройки строили из 
круглых бревен, бараки – из брусьев (эти дома жители называли каторжански-
ми). В пос. Заветы Ильича, Ноглики, г. Александровск-Сахалинский некоторые 
переселенцы дома не строили, а покупали или получали от местной администра-
ции [3, 3]. Для строительства жилища в Камчатской области использовались 
преимущественно лиственницы. Срубы ставили прямо на землю без фундамента. 
Лишь позднее стали строить дома на фундаменте, который делали на 2 м и бето-
нировали. Сегодня фундамент сооружают с учетом планировки комнат, разме-
щения санузла и подводки коммуникаций. Высокий фундамент, по мнению 
мордвы, придает зданию стройность. Планировка будущего жилья проводится до 
начала строительства. Уже при закладке фундамента известно расположение 
комнат и планируемых коммунальных удобств [4, 177]. 

Мордва имела навыки технических приемов, унаследованных от предшест-
венников и передававшихся из поколения в поколение. При рубке жилых и хо-
зяйственных построек каждая семья обходилась своими силами или, как и в 
Мордовии, устраивали помочи. Техника возведения сруба была такой же, как и 
на исконной территории проживания. Зафиксированы два способа соединения 
бревен в венцы. Наиболее распространенным было соединение в простой угол с 
выпуском концов «в чашу». Подобные дома встречаются в пос. Ванино, Май-
ский, г. Александровск-Сахалинский. Рубка «в лапу или чистый угол» – без вы-
ступов концов по углам. Подобные дома встречаются в пос. Заветы Ильича, Эссо, 
с. Заречное. Высота сруба зависела от числа уложенных в него венцов. Обычно 
высота срубов колеблется от 14 до 16 венцов. Размеры сруба 5  8 м или 6  7 м, 
высота – 2,5 м. Для законопачивания пазов между венцами дальневосточная морд-
ва использует паклю, так как мха, которым конопатили дома на родине, здесь не 
было. В конце XIX в. кирпич производили исключительно для укладки печей, 
так как все здания строили из леса, и фундаменты под них клали из бревен более 
твердых лесных пород [3, 5]. Первый венец сруба укладывали на врытые в землю 
деревянные стояки («стулья»), их вкапывали под углы сруба. Нередко под ниж-
ний венец подкладывали большие камни или деревянные чурбаны. Их распола-
гали как под углами, так и по периметру стен. Ставить дома прямо «на стулья» 
было не принято из-за высокой влажности, такой дом быстро подгнивал. По сло-
вам информаторов, при возведении дома иногда «стулья» не устанавливали, так 
как почва каменистая, и дом в этом случае «поведет», и он может обрушиться, 
даже фундамент из бетона дом не спасает. Повсеместно мордва делает как дере-
вянные, так и кирпичные фундаменты домов. В пос. Майский, Ванино и Эссо чаще 
встречаются кирпичные фундаменты. У некоторых домов в г. Александровске-
Сахалинском бетонные фундаменты до 2 м высотой. Довольно редко дальнево-
сточная мордва строит дом из кирпича. Кирпичные дома нам удалось встретить в 
с. Заречное и Доброполье, причем снаружи они побелены [4, 178, 179].  
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Возведение дома всегда сопровождалось совершением различных обрядов 
(как и на этнической территории расселения мордвы), они сохранились и соблю-
даются в настоящее время в мордовских селах. При постройке домов существо-
вали свои приметы. Например, примечали, как упадет первое срубленное дерево: 
если оно падает прямо, не задевая другие деревья, значит, строительство дома 
пойдет хорошо и быстро; если в начале рубки первая щепка упадет расколотой 
частью вверх, то жизнь в доме будет хорошей, если горбылем – плохой. Повсе-
местно при строительстве под фундамент, матицу и по углам клали монеты (ино-
гда серебряные), для того чтобы в семье был достаток. В с. Заречном, когда ста-
вили «стулья» в подпол, сажали рябину; на матицу клали овечью шерсть – чтобы 
в доме было тепло. Когда ставили матицу, один из плотников должен был слезть 
и выпить рюмку самогонки («первачок»). В новый дом первой пускали кошку, а 
когда собирались это делать, старались войти в дом незамеченными. На второй 
день в дом должен был войти тот человек, который впустил туда кошку. На но-
воселье в с. Анучино в дом бросали курицу или петуха, чтобы на новом месте 
водились птица и скот [4, 179]. Немаловажное значение имело поверье о домо-
вом. В пос. Майский, Ванино, с. Заречное, например, его «брали с собой», гово-
ря: «Домовой, айда со мной, живи в новом доме»; «Домовой, Кудаспаз, пойдем 
со мной, куда я, туда и ты, меня не оставляй»; когда домового «брали с собой», 
открывали подполье со словами: «Старый домовой, оставайся, а молодой пойдем 
со мной». Войдя в новый дом, открывали подполье и говорили: «Дома и в стайке 
живи тут, чтобы скотина велась, а дома будь хозяином. Будь хозяином. Заходи!» 
Домовому старались угодить. Для этого веник после подметания пола ставили 
комлем вниз, чтобы домовой любил всех членов семьи. Жители в с. Заречном 
считают, что если долго не можешь уснуть, нужно попросить домового: «Ты, 
домовеночек, наверное, уже спишь, а я вот никак не могу уснуть, помоги мне, 
пожалуйста, побыстрее заснуть»2 [4, 179].  

Пол в избе всегда настилали одинарный, чтобы в зимнее время тепло могло 
проникать в подполье, расположенное под избой, в котором хранили картофель и 
другие продукты. Специальных срубов для подполья не делали, а рыли яму глу-
биной в рост человека. Стены обшивали досками, пол оставляли земляной. Вход 
в подполье устраивали из кухни, как правило, перед устьем печи. Пол настилали 
толстыми гладко выструганными рубанком досками, которые забивали гвоздями. 
Для утепления жилища устраивали завалинки снаружи сруба высотой до 80 см, 
набивая их землей (пос. Майский). Доведя сруб до нужной высоты, настилали 
потолок. В последний венец врубали один или два (в зависимости от размеров 
избы) толстых бруса, обтесанных с четырех сторон, – матицу, служившую опо-
рой для потолка, который настилали из расколотых пополам бревен. Как прави-
ло, доски потолка настилали на матицу сверху, что в какой-то мере позволяет 
увеличить высоту помещения. Сверху его утепляли слоем сухих листьев, отхо-
дами от обработки конопли или слоем земли. В настоящее время для этой цели 
чаще применяют шлак. Важно отметить, что крыши домов у мордвы Дальнего 

                                                 
2 ПМА: Коньков Алексей Петрович, 1939 г. р., г. Владивосток, зап. 2010 г. 
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Востока, Сахалина и Камчатки были только двускатные (у мордвы в Мордовии – 
двух-, трех- и четырехскатные). Односкатные крыши встречаются лишь на хо-
зяйственных постройках: летних кухнях, курятниках, свинарниках. Повсеместно 
основным кровельным материалом служит шифер, реже железо, но сначала под 
них кладут толь. Для построек мордвы характерны крыши на стропилах. Устрой-
ство такой крыши связано с применением гвоздей и не требует хорошего толстого 
леса. М. И. Ищенко отмечает, что на Сахалине железо появилось в начале XX в.  
[3, 7]. По словам информаторов Сахалинской области, крышу покрывали толем, 
а с 1956 г. (когда на остров завезли шифер) – шифером [4, 180, 181].  

Последней стадией строительства жилища являлась внутренняя и внешняя 
отделка, установка дверных и оконных косяков, рам. Окна в домах делали не-
большие. По лицевой стороне дома чаще располагали 2–3 окна, в с. Анучино 
встречаются дома и с 1 окном. В зимнее время вставляли двойные рамы, а также 
закрывали окна ставнями. Жители пос. Ванино, уроженцы Атяшевского и Боль-
шеберезниковского районов Мордовии обычай ставить ставни переняли с роди-
ны. Окна со ставнями характерны также для домов с. Заречное и Доброполье, 
ставни, как правило, двустворчатые [4, 181]. Декоративное оформление жилищ 
довольно скупо по сравнению с жилищами Мордовии. Снаружи окна отделыва-
лись наличниками. В пос. Заветы Ильича встречается наиболее простая форма 
наличников – прямоугольные. Подобные наличники характерны также для домов 
барачного типа в г. Александровск-Сахалинский, с. Заречное, Анучино, пос. Эссо 
и г. Артёме Приморского края3. Повсеместно встречаются наличники с тре-
угольной (г. Александровск-Сахалинский, с. Заречное, Анучино) и барочной  
(с. Доброполье) формой наверший. Некоторые наличники местные мастера ук-
рашают изображениями птиц (чаще голубей) (г. Александровск-Сахалинский). 
На многих домах в традиционный орнамент резьбы включают мотивы советской 
эмблематики (герб, пятиконечная звезда и др.). Повсеместно наличники красят 
краской – преимущественно белой и синей. Слабое развитие декоративного  
убранства в какой-то мере объясняется отсутствием такого промысла [4, 182]. 
Нередко перед домами располагаются палисадники из штакетника, также покра-
шенные краской в один цвет либо в несколько цветов. В палисадниках сажают 
цветы, деревья (яблони, вишни и др.), выращивают овощи. Перед домами распо-
лагаются пчельники [5]. 

Наиболее распространенным жилищем у мордвы повсеместно были трех-
раздельные (трехкамерные) дома (изба – сени – изба) и пятистенки. В с. Ану-
чино встречаются двухкамерные дома (изба – сени). Сени мордва делала из 
бревен, полубревен, досок. Иногда в сенях устраивают два входа: один – во 
двор, а другой – на улицу. Передняя комната – прихожая, сюда как правило, 
ставят шкаф или шифоньер, зеркало, полку для обуви, вешалку. В домах с тре-
мя и более комнатами передняя комната нередко соединяется с кухней, которая 
обычно служит и столовой. Площадь кухни-столовой небольшая – 8–12 кв. м.  
В дни семейных торжеств и в праздники застолье переносится в общую комнату. 

                                                 
3 ПМА: Раксин Михаил Борисович, 1954 г. р., г. Артём Приморского края, зап. 2010 г. 
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Она и парадная, и гостиная, и рабочее место членов семьи, и комната отдыха, и 
зал для просмотра телепередач. Из общей комнаты отдельный вход ведет в 
спальню. В настоящее время в жилищах планируются и детские комнаты. Они 
служат для отдыха, сна и подготовки детей к занятиям. Часто устраивают в до-
ме веранду с несколькими большими окнами. Летом она служит местом для 
сна, а зимой туда складывают вещи, посуду и др. Подобное характерно и для 
жилья во Владивостоке [4, 183]. 

В настоящее время характерной чертой жилища является обязательная по-
краска полов. Часто их покрывают паласом, линолеумом, дорожками, коврика-
ми. Стены оклеивают обоями, украшают коврами и поделками. Цветовое реше-
ние и убранство комнаты оговариваются членами семьи. Одно из украшений 
дома – тщательное выполнение всех отделочных работ, чаще всего краской. 
Окна и двери окрашивают белой краской, жилые комнаты – в светлые, спокой-
ные тона (розовый, голубой, желтый). На окна обычно вешают тюлевые зана-
вески и портьеры из ткани. Меблировка спальни проста: две кровати или койки, 
платяной шкаф, ночные столики или тумбочки, туалетный столик с зеркалом. 
Иногда здесь же ставят рабочий стол, полку с книгами. В общей комнате (гор-
нице), если она служит рабочей комнатой, ставят рабочий стол, книжный шкаф, 
полки с книгами, журнальный столик для газет и книг. Для маленьких детей 
выделяют детский уголок: стол, стульчики, полочку для книг и игрушек. Дет-
ская комната, как правило, оборудуется на усмотрение детей. Здесь ставят ра-
бочий однотумбовый стол, шкаф (или полки) для книг, диван, столик для аппа-
ратуры. В домах у мордвы Камчатского края с целью украшения вешались 
оленьи рога, которые приспосабливали для вешания головных уборов. В квар-
тирах имеется специальная комната, предназначенная для умывания, стирки, 
сушки белья, купания и оборудованная водогрейным котлом. Площадь этой 
комнаты небольшая – 4–5 кв. м, в ней размещаются умывальник и ванна. В ка-
ждом доме висит умывальник. В теплое время года принято умывание речной 
или колодезной водой прямо во дворе [4, 183]. 

Следует отметить, что обустройство жилища было призвано обеспечить 
комфортное существование людей. Выбор места для его постройки, особенности 
строительства, материал, внутренняя планировка жилища, интерьер обусловли-
вались гигиенической целесообразностью, стремлением максимально обезопа-
сить человека от многочисленных воздействий окружающей природы4. 

Обобщив результаты обследования мордовских сел Дальнего Востока и 
Камчатки, можно сделать вывод, что мордва на данной территории не является 
автохтонным населением. С родины на новые места она перенесла определенные 
навыки и культурные традиции, которые со временем изменялись под воздейст-
вием многих факторов – природных и экономических условий, взаимовлияния 
различных этносов, проживающих на Дальнем Востоке. Это прослеживается на 
всех уровнях жизнедеятельности мордвы, в частности в жилище и хозяйствен-
ных постройках, их планировке и т. д. В жилище мордвы находят отражение об-

                                                 
4 ПМА: Тришина Татьяна Яковлевна, 1960 г. р., пос. Славянка Хасанкого р-на, зап. 2010 г. 
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щерегиональные атрибуты, в то же время здесь обнаруживаются локальные осо-
бенности, отдельные элементы жилища и усадьбы имеют свои этнокультурные 
корни. Считаем, что собранный материал может быть использован при подготов-
ке лекций и спецкурсов по этнографии, отечественной истории и культурологии 
в высших и средних специальных учебных заведениях. 
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Статья посвящена анализу документов, хранящихся в Центральном государствен-
ном архиве Республики Мордовия, касающихся переселения мордовского народа из 
районов республики в Челябинскую область. Опираясь на архивные и опубликован-
ные источники, в статье подробно рассмотрено состояние сельского хозяйства рай-
онов вселения, комплексно и в исторической последовательности исследована ми-
грация мордвы в Челябинскую область. Данная тема чрезвычайно актуальна для 
специалистов разного профиля – этнографов, историков, культурологов и др.  

К люч е в ы е  с л о в а: колхоз, мордва, перепись, переселенцы, хозяйство, Челябин-
ская область. 
 
Уральский федеральный округ (УрФО) был образован 13 мая 2000 г. В его 

состав входят 6 субъектов Российской Федерации: 4 области (Свердловская, Че-
лябинская, Курганская, Тюменская) и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий). Общая площадь территории округа составляет 1788,9 тыс. кв. 
километров. Административный центр УрФО – Екатеринбург [14]. 
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