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«… (Можно – Н.М.) выделить две формы семьи у мордовского 

крестьянства конца XIX – начала XX века: господствовавшую в те годы 

нуклеарную, которая объединяет одну брачную пару и их детей, и большую 

неразделенную с однолинейными и многолинейными типами родственных 

связей, а именно: неразделенные отцовские семьи, состоящие их 

супружеской пары или одного их супругов с детьми, один из которых женат 

и имеет детей, и неразделенные отцовские семьи, в которых живут родители 

или один из них, несколько женатых сыновей, внуки, а так же неразделенные 

братские семьи. 

Наиболее существенными причинами столь длительного сохранения 

неразделенных семей у мордвы являлись полунатуральный способ ведения 

хозяйства, сравнительно лучшая землеобеспеченность, что требовало труда 

значительного числа людей, оторванность сельских поселений от 

городов…». 
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«В воспитании детей у мордвы условно выделялось четыре возрастных 

периода, каждый из которых характеризовал определенный этап в жизни 

ребенка. 

Первый период охватывает возраст с момента рождения и до 2-3 лет. 

Главная цель – сохранить жизнь и здоровье детей, привить им двигательные 

навыки, научить понимать разговорную речь и разговаривать <…> 

Воспитание грудных детей полностью лежало на матери … После того, 

как мать отнимала дитя от груди, оно переходило под присмотр старшего 

поколения или сестренки. Уход и присмотр за малышами были одной из 



обязанностей 7-9 летних девочек. 

Второй период охватывает возраст с 3 до 5-7 лет … На этом этапе 

закладывались основы поведения, взаимоотношений с родителями, другими 

членами семьи, родственниками, соседями. Детей начинали приучать к труду 

… дети больше общались с бабушкой и дедушкой … Существенную роль в 

жизни детей начинало играть общество сверстников. Мальчики и девочки 

играли вместе. Им было представлено больше самостоятельности, их жизнь в 

семье и вне ее еще не регламентировалась какими-то запретами. 

Третий период начинался с 5-7 и продолжался до 13 лет … Положение 

детей изменялось заметно как в семье, так и в обществе. Они лишались своих 

былых привилегий. Им уже не прощались многие поступки, шалости. Часто 

для «убедительности» прибегали к физическим наказаниям. По мере 

взросления дисциплина становилась строже. … С 13 лет подростки могли 

выйти на посиделки, попеть песни вместе с молодежью поплясать, водить 

хороводы … Более четкой становилась половая дифференциация детей … 

Процесс приобщения подростков к социальным и культурным традициям 

народы уже выходил за рамки отдельной семьи. Важную роль в 

социализации уже начинают играть родственники, соседи, община.  

Следующий возрастной рубеж – с 15 до 17-18 лет. Это время половой 

зрелости и возмужания, период совершеннолетия <…>  Положение молодых 

в семье и обществе заметно менялось. Они становились равноправными 

членами семьи, за ними закреплялись определенные права и обязанности. 

Девушки получали право готовить себе приданное, для этого освобождались 

от домашних работ. По вечерам ходили на посиделки, которые были местом 

труда, общих увеселений, местом возможных встреч и знакомства молодежи 

друг с другом. За поведением дочери устанавливался более строгий контроль 

как со стороны родителей, так и со стороны общества. Юноши получали 

право посещать общественные места, присутствовать на общинных 

собраниях.». 
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«Мордовская кухня…не терпит острых специй, состоит из разных 

квашений, растительных и молочных продуктов. Характерной особенностью 

мордовской кухни является также обилие рыбных и мясных блюд. Рыбные 

продукты широко употреблялись как в свежем, вареном, так и в вяленом 

виде. Любят каши, мед, молоко, большей частью сквашенное. В мясных 

блюдах чаще всего применяются горох и кислое молоко. Из овощей мордва 

предпочитает горох и тыкву. Лук составляет любимую национальную 

приправу и даже пищу мордвина. У мордвы богатый зеленый стол: капуста, 

тертая морковь, вареная свекла, тертая редька, зеленый и репчатый лук.» 
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«Основной частью костюма у эрзи и мокши является рубаха – панар. 

Эрзянский панар шили из двух полотнищ холста, перегнутых пополам и 

сшитых по продольной нитке. Швы располагались посередине груди, спины 

и по бокам. Мокшанский панар состоял из одного перегнутого поперек 

полотнища и двух более коротких, подшитых с боков по продольной нитке. 

По швам располагались вышивки. В их расцветке преобладали красные, 

черные, синие тона с небольшими вкраплениями зеленого и желтого; 

вышивка выполнялась «косым стежком» и «набором». У эрзи бытовал 

особый вид нераспашной обрядовой одежды – покай, покрытый плотной 

вышивкой. Его надевали девушки в день совершеннолетия и на свадьбу. 

Верхней одеждой у эрзи была руця, напоминавшая халат, у мокши - 

мышкас, плахон, основным покроем повторявшие рубахи. Принадлежностью 

мокшанского женского костюма являлись длинные, доходящие до щиколоток 

холщевые штаны (покнст). Теплая верхняя одежда у мордвы была суконной 

(сумань, сермяга, понаток, чапан). 



Женщины-эрзянки носили набедренное украшение – пулай (пулакш, 

пулагай) в виде прямоугольного куска ткани, украшенного вышивкой, 

позументом, шерстяными кистями, узорными металлическими бляхами. 

Пулай впервые надевался девушками в день совершеннолетия. У мокши 

поясные украшения (цёконя, килькш) располагались по бокам и сделаны 

были из раковин, пуговиц, подвесок, шерстяных кислей; поясными 

украшениями служили также специальные полотенца (кескоруцят), которых 

в одном наборе доходило до шести. 

Женские головные уборы эрзи (панго, сорока, сорка) имели твердую 

основу в форме цилиндра, полуцилиндра, конуса, реже лопатообразную. 

Остов состоял из луба или бересты, сзади на спину спускалась лопасть. 

Мокшанские головные уборы (панга, златной) состояли из двух-трех частей. 

Были распространены так же мягкие уборы из холста (платка пуло), 

головные полотенца, платки. В ряде районов прическа замужней женщины-

мокшанки напоминала рога (кадавск). 

Богат и разнообразен набор нагрудных украшений мордовских женщин. 

Для мокши характерны различные застежки (сюльгам), воротники и 

нагрудники из бисера (комбоня, крганьпирьф), парные чересплечные 

украшения из раковин, бус и монет. 

Обувью служили лапти – карьхть (м), карть (э) так называемого 

мордовского типа с косым плетением, низкими бортами и специальными 

петлями из лыка для прикрепления обор. Эрзянки обертывали ноги  белыми, 

мокшанки – белыми и черными онучами (пракстат)». 

 


