Поселения и жилища
В XVIII-XIX веках жилищем мордвы являлась так называемая курная
изба, которая топилась "по-чёрному", то есть у печи не было трубы, поэтому
дым шёл непосредственно в избу. При топке для выхода дыма открывали
дверь или специальные маленькие дымовые окошки.
Жилище мордвы было двухраздельное и трёхраздельное. Первый тип
дома был распространён чаще. Он состоял из жилой избы (куд - у мокши, кудо
- у эрзи) и сеней (кудоньголь - у мокши, кудыкелькс - у эрзи). Если изба стояла
перпендикулярно улице, то сени располагались за избой. Если изба стояла
параллельно улице, то сени располагались в одну линию с домом.
Трёхраздельный дом дополнялся горницей, которая использовалась зимой как
место хранения различных хозяйственных вещей и только летом служила
спальней.
Жилище обычно было деревянным. Срубы были невысокие - до 13
венцов. Кроме срубных построек у самарской мордвы было много домов из
самана, сделанных из своеобразных кирпичей, которые изготовляли из глины,
смешанной с соломой. Распространение подобного жилья было вызвано как
нехваткой дерева для постройки, так и влиянием выходцев из южных районов
России, где такое жилье было очень распространено.
На домах самарской мордвы почти нет резьбы, которая была очень характерна
для мордовского населения правобережных районов Волги.

Внутренняя планировка была обычно среднерусской: печь стояла в
одном из углов при входе. У мокши встречалась и южнорусская планировка,
при которой печь стояла в дальнем углу избы. Для эрзянских, а часто
мокшанских изб были характерны полати над дверью. У мокши встречался
кершпель - дощатый настил перед печью высотой 25-30 сантиметров от пола.
Но он встречался гораздо реже, чем у мокшанского населения коренной
территории проживания.

Сени, которые примыкали непосредственно к жилой избе, в конце XIX начале ХХ веков были в основном тесовые, реже - рубленые, встречались и
плетневые сени с земляным полом.
Двор (пирьф - у мокши, кардаз - у эрзи) непосредственно примыкал к
дому и имел форму прямоугольника или квадрата. Широко были
распространены открытые дворы. Лишь в степных районах, где часты были
ветры и зимние бури, дворы были закрытыми и стояли в один ряд с домом,
обычно сзади.
В комплекс хозяйственных помещений входили помещения для скота,
хранения инвентаря и домашнего имущества, постройки для обмолота и
сушки хлеба. Бани обычно ставились на берегу водоёма. А на улице, напротив
окон, устраивали подвалы полуземляночного типа. В них хранили на случай
пожара ценное имущество: зерно, одежду и т.п.
В настоящее время традиционное жилище и хозяйственные постройки
самарской мордвы претерпели значительные изменения. В основном
стараются строить дома из дерева или кирпича, их возводят на каменном
фундаменте. Стены штукатурят как внутри, так и снаружи или обшивают
тёсом. Увеличились размеры окон и возросло их число. Значительно
улучшилось украшение жилищ резьбой. Ей украшают фронтоны, наличники.
Преобладает накладная резьба, встречается и скульптурная. Внутренняя
планировка стала нетрадиционной: печь и стол потеряли своё устойчивое
положение.
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